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СЕССИЯ I. НОВАЯ ЭКОНОМИКА
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ)
УДК 338.1
ББК 65.5-180

ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА
Александрова Т.В., канд. экон. наук, доцент

Электронный адрес: bender.anton2010@yandex.ru
Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью применения
инновационных концепций менеджмента в современной экономике России. Дан исторический обзор
взглядов экономистов на сущность инновационной организации. Изложена совокупность важнейших
концептуальных подходов теории инновационного менеджмента – от П. Друкера до наших дней.
Сформулированы рекомендации по инновационному преобразованию предпринимательской
деятельности организации в контексте замены традиционной концепции менеджмента с целью
повышения конкурентоспособности предприятия
Ключевые слова: инновации, инновационный менеджмент, инновационное преобразование,
инновационная организация, конкурентоспособность, эффективность, концепция.
Ключевую роль в обеспечении перехода экономики страны на инновационный путь развития
играет инновационное преобразование действующих предприятий, т.е. процесс непрерывного генерирования и доведения новшества до практического применения по всем направлениям финансовохозяйственной деятельности. По сути, жизнедеятельность современного предприятия в условиях динамичной рыночной экономики – это бесконечная череда инноваций, и отказ от них вдёт к одному –
снижению эффективности бизнеса и потере конкурентных позиций на рынке. Если анализировать
причины преуспевания отдельных компаний, можно обнаружить общую для них закономерность –
комплексное генерирование инноваций различными способами (таблица). Все они непрерывно внедряют инновационные решения в сфере стратегического менеджмента и маркетинга, организации и
управления производством, взаимодействия с деловыми партнёрами и клиентами, совершенствования применяемых технологий и выпускаемых продуктов. Внедрение инноваций стимулирует рост
эффективности производства и конкурентоспособности предприятия.
Способы генерирования инноваций [1]
Наименование способа
1. Материальный
2. Нематериальный
3. Инвестиции в человеческий капитал

Содержание способа генерирования инноваций
Изобретение собственных или импорт заграничных новых машин и оборудования
Генерирования собственных или импорт заграничных новых идей, образцов внутрифирменного управления и корпоративного менеджмента, проектных разработок
Инвестирование средств в повышение квалификации персонала посредством организации разнообразных образовательных программ, семинаров, тренингов, а
также трудоустройство заграничных специалистов для решения с их помощью
определённых вопросов развития предприятия

Теоретическую основу функционирования и развития организаций инновационного типа
формируются под влиянием различных научных школ, а также различных факторов, определяющих
состояние социально-экономических и рыночных отношений. Необходимым условием принятия перехода к инновационным преобразованиям деятельности организации выступает так называемая «революция в умах», в ходе которой происходит пересмотр традиционного среди менеджеров представления о том, как следует управлять бизнесом и относиться к инновационным рискам. Осознание того,
что «злом является не риск сам по себе, а только тот риск, который неверно оценён, которым неправильно управляют или который является нежелательным» [2], стало основной субъективной предпосылкой пересмотра доктрины традиционного менеджмента и возникновения альтернативных концептуальных подходов к управлению инновационными организациями.
© Александрова Т.В., 2017
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К объективным причинам формирования новых научных взглядов на организацию предпринимательской деятельности инновационных организаций можно отнести:
– резкое увеличение масштабов и скорости, с которой появляются и распространяются кризисы, банкротства, чрезвычайные ситуации и другие непредвиденный события внешней среды;
– расширение процесса глобализации мирового хозяйства, в котором национальные экономики подвержены влиянию тенденций научно-технического прогресса, протекающих на территории
других стран;
– ослабление государственного регулирования в основных отраслях общественного воспроизводства, вынуждающее предприятия самостоятельно находить выход из сложных финансовохозяйственных ситуаций;
– растущая конкуренция на рынках товаров и услуг, совершенствование законодательства в
области защиты прав потребителей;
– расширение сферы частного предпринимательства, увеличение свободы торговли и инвестирования, генерирующие для бизнеса новые риски и новые шансы;
– рост социальной напряжённости бизнеса, обострение противоречий между интересами различных участников деятельности корпоративных предприятий, увеличение числа конфликтных ситуаций в процессе управления.
В свете вышеперечисленного автором выделено 9 концепций (теорий), в которых приоритет в
достижении социально-экономического успеха отдаётся различным аспектам инновационной деятельности организации.
1. Концепция предпринимательского менеджмента. Её разработал П. Друкер. Акцент
здесь делается на исключительную роль менеджера-новатора в организации предпринимательской
деятельности организации. Выделяются пять новаторских функций, которые обеспечивают инновационные преобразования на предприятии [3]:
− Использование нового способа производства.
− Изготовление нового продукта.
− Освоение новых рынков сбыта.
− Использование новых источников сырья, полуфабрикатов, энергии.
− Применение новых методов управления.
Важнейшая задача менеджмента заключается в том, чтобы быстро внедрять новые знания на
практике и делать их прибыльными, производительными. Бизнес использует инновации как источник
получения дополнительной прибыли и средство защиты своих интересов на конкурентном рынке.
2. Ресурсная концепция организации (E. Penrose). В данной концепции инновационная
фирма рассматривается как совокупность производительных ресурсов, которые распределяются
между различными участниками предпринимательской деятельности с помощью управленческих
решений. Ресурсная теория отдаёт приоритет управлению нематериальными ресурсами организации
– человеческими компетенциями, интеллектуальным капиталом и знаниями [6].
3. Институциональная концепция организации (Д. Норт). Основана на понятии «Институты». Институты – это разработанные людьми формальные (законы, правила, нормы) и неформальные
ограничения (договоры и добровольно принятые кодексы поведения), а также факторы принуждения,
структурирующие их взаимодействие [7]. Институты создают базовые структуры, с помощью которых обеспечивается необходимый порядок в экономике, определяется целесообразность инновационных преобразований в экономике, и, следовательно, активность и эффективность предпринимательской деятельности организаций. Ведущая роль в обеспечении инновационного развития экономики отводится государственной политике, мерам поддержки и стимулирования инноваций со стороны органов государственной власти и управления.
4. Концепция «Стратегия голубого океана» Кима и Моборн.
Эта концепция стратегического управления бизнесом была сформулирована в 2005 г. и по сей
день остаётся одной из самых популярных в мире. Её основные положения сводятся к следующему [4]:
− Всё бизнес-пространство состоит из двух больших океанов: алого и голубого. Алый океан представляет собой уже известную часть рынка, а голубой океан – ту часть рынка, которая ещё
неизвестна. На освоенных традиционных рынках конкуренция постоянно ужесточается, а возможности получения прибыли уменьшаются. И наоборот, творческое освоение пока не известных рынков
создаёт особые конкурентные возможности для получения высокого предпринимательского дохода.
− Вместо того чтобы в рамках стратегии алого океана бороться за падающий спрос на традиционных высококонкурентных рынках, предпочтительнее использовать стратегию голубого океана, создавая новые рынки с низкой конкуренцией и растущим спросом.
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− Ключевой элемент концепции голубого океана – инновация ценности. Это создание особого скачка ценности для потребителя и для самой компании, принципиально новая стратегия ведения бизнеса.
5. Концепция динамических способностей Тиса, Пизано и Шуена
Данная концепция была разработана в конце XX в. как результат творческого развития ресурсного подхода к формированию стратегий развития предпринимательства. Она основана на трёх
ключевых понятиях: ресурсы, компетенции, динамические способности.
Ресурсы трактуются как специфические активы, которые труднодоступны для других фирм
(торговые секреты, инженерный и управленческий опыт и т.д.). Компетенции – это отличительные
внутрифирменные операции, которые возможны благодаря объединению специализированных активов в управленческие кластеры: управление качеством, системная интеграция, оптимизация и др.
Продукты и услуги создаются на основе внутрифирменных компетенций, а их рыночные и финансовые перспективы зависят от динамических способностей фирмы.
Динамические способности формулируются как «потенциал фирмы в интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия меняющейся внешней и
внутренней среде» [9]. Выделяется три класса динамических способностей:
− Умение распознавать и формировать перечень возможностей и угроз;
− Умение использовать (в том числе перехватывать) возможности;
− Умение поддерживать конкурентоспособность посредством усиления комбинирования,
защиты и реконфигурирования нематериальных и материальных активов компании в предпринимательском аспекте конкретного бизнеса.
Успешные компании должны создавать и использовать все три класса динамических способностей, как по отдельности, так и одновременно. Это способствует формированию устойчивых конкурентных преимуществ компании и эффективного в стратегической перспективе бизнеса.
6. Концепция общих ценностей Портера и Креймера
Концепция разработана в 2011 г. Представляет собой существенное теоретическое развитие
известной концепции стейкхолдеров и сводится к следующим основным положениям [6]:
− Для усиления конкурентоспособности компания должна стремиться к обеспечению долгосрочной гармонии между между бизнесом и остальной частью общества, создавать общие для бизнеса и общества ценности.
− Создание общих ценностей рассматривается не как дополнительная «нагрузка» на бизнес, а
как главное содержание повседневной финансово-хозяйственной деятельности компании в соответствии с установленной стратегией ведения бизнеса. Общие ценности ориентируют компанию на получение «правильных» доходов, которые не лишают общество реальных благ, действительно их наращивают. Создание общих ценностей усиливает социальную ответственность бизнеса, делает его моральноэтический облик более привлекательным в глазах потребителей и других участников общества.
7. Концепция гармонии поддерживающих и «подрывных» инноваций Кристенсена
Эта концепция разработана в 1997 г., используется для описания влияния новых технологий
на функционирование фирмы. Кристенсен выделяет две формы разработки новых стратегий и
направлений деятельности, два вида инноваций – поддерживающие и «подрывные». Поддерживающие инновации направлены на то, чтобы предложить клиентам продукты, превосходящие по своим
свойствам все, что уже есть на рынке. [5]. При реализации поддерживающих инноваций в конкурентной борьбе чаще побеждают уже «состоявшиеся» фирмы – старожилы отрасли. У молодой компании,
только выходящей на рынок, в таком случае не практически никаких шансов на успех.
Подрывные инновации работают по-другому. Они изменяют соотношение ценностей на рынке. При этом старые продукты становятся неконкурентоспособными просто потому, что параметры,
на основе которых раньше происходила конкуренция, становятся неважными. Первоначально подрывные инновации направлены либо на потребителей, вообще не приобретающих аналогичную продукцию, либо на нижние сегменты рынка, которые для крупных игроков кажутся непривлекательными. Фирмы, реализующие стратегию подрывных инноваций, стремятся завоевать новые, ранее не существовавшие рынки, и сталкиваются не с конкурентами, а с отсутствием потребления. Подрывной
инновационный продукт настолько дешёв, прост и удобен в потреблении, что большие группы потребителей, которые до сих пор не пользовались товарами данной категории, начинают приобретать
этот продукт и с удовольствием пользоваться им.
8. Концепция конкуренции за будущее Хэмела и Прахалада
Значительный вклад в развитие взглядов на конкурентную стратегию внесли профессор стратегического и международного менеджмента Лондонской школы бизнеса Г. Хамел и профессор де-
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лового администрирования, корпоративной стратегии и международного бизнеса в Школе бизнеса
Мичиганского университета К. Прахалад. В сентябре 1994 г. они опубликовали книгу «Competing for
the Future», в которой утверждали, что вместо того чтобы думать о компании как о совокупности
предприятий, управляющие должны начать воспринимать ее как сочетание ключевых, базисных компетенций, т. е. навыков, умений и технологий, позволяющих компании предоставлять блага потребителям. По мнению Г. Хэмела и К. К. Прахалада, перспективность предприятия определяется первенством не на современных, а на будущих рынках и называется это интеллектуальным лидерством. Исследователи утверждают, что такие рынки еще не существуют, но их необходимо представлять уже
сейчас и стремиться к их формированию
Важнейшим условием интеллектуального лидерства Г. Хэмел и К. Прахалад считают умелое
использование «базовых функциональностей продукта» и «ключевых компетенций». Первое понятие
означает, что для того чтобы видеть будущее управляющие должны не думать о существующих продуктах и услугах, а непременно начать размышлять о функциональности этих продуктов и услуг.
Вместо того чтобы ставить вопрос «Что такое наш продукт или наша услуга?», менеджерам следует
спрашивать «Какие ценности или выгоды доставляют потребителям существующие продукты и услуги?» Поставив этот вопрос, управляющие обнаружат много новых возможностей для своих предприятий. В результате подход к исследованию конкурентной стратегии, предложенный Г. Хэмелом и
К. Прахаладом, получил название концепции формирования рыночного пространства.
Основное достоинство данной теории заключается в утверждении, что производство – это динамичное движение в будущее. Г. Хэмел и К. К. Прахалад заявили, что быть вторым или третьим в
отрасли не так выгодно, как считалось ранее. Они попытались указать путь в лидеры даже небольшим компаниям, призывая побеждать «не ресурсами, а умением [6].
9. Концепция «Стратегия как революция» Хэмела
Концепция сформулирована в 1998 г. Автор делает попытку преодолеть традиционные способы мышления при разработке предпринимательской стратегии, рекомендует менеджерам описывать
будущее своей компании таким, каким его ещё никто не представлял, и активно внедрять новые идеи
в практику хозяйствования. Гэри Хэмел определил новаторские принципы, которым должны следовать разработчики инновационной стратегии, а также разработал рекомендации, применение которых
помогает менеджерам принять революционную позицию при разработке стратегии [8].
Следует отметить, что первые три концепции достаточно «старые» в научном плане, известны
учёным-экономистам и менеджерам-практикам уже несколько десятилетий. Последние шесть концепций разработаны в последние два десятилетия и отражают новый взгляд на выбор стратегии инновационного преобразования организации. Данные стратегические концепции уже достаточно
успешно апробированы в практике менеджмента не только зарубежных, но и российских компаний.
По экспертным оценкам, каждая из этих концепций получила статус особо важных стратегических
концепций и сохранит этот статус ещё как минимум 5–10 лет [8].
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The article considers the issues of application the innovative concepts of management in the modern
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
Современная экономика характеризуется стремительными и масштабными изменениями во
всех областях, созданием принципиально новых продуктов и видов деятельности. Такие изменения
имеют как позитивные последствия, так и негативные или неопределенные/неоднозначные.
Несмотря на усложнение технологической составляющей современной экономики и развитие и
распространение транснациональных корпораций, «простые» виды деятельности и малые формы
предпринимательства по-прежнему сохраняют свое значение. Цель статьи состоит в выявлении
проблем управления предприятиями малого бизнеса на основе системного анализа и обосновании
направлений их решения для обеспечения динамичного развития. В процессе исследования были
использованы методы наблюдения, опроса, системного и ситуационного анализа. Новизна
исследования заключается в выборе объекта и уровня исследования. По итогам исследования были
выявлены наиболее распространенные проблемы в управлении предприятиями малого бизнеса.
Одним из направлений их решения предложено развитие предпринимательской грамотности и
бизнес-компетенции населения при содействии региональных властей.
Ключевые слова: малый бизнес, микропредприятие, управление, методы управления,
управленческая ошибка, социально-психологические аспекты управления, предпринимательская
грамотность, бизнес-компетенция.
Современная экономика отличается стремительным характером и обширными масштабами
изменений, затрагивающих все отрасли и сферы хозяйствования, и повсеместным распространением
и проникновением IT-технологий. Возникают и развиваются принципиально новые, никогда ранее
не существовавшие концепции, виды продуктов и направления деятельности. Среди наиболее ярких
примеров можно привести реализованную концепцию «Умный дом/умный офис» и пилотные испытания автономных транспортных систем (колонн грузовых автомобилей, движущихся по заданному
маршруту и управляемых компьютером без участия водителей). Некоторые отрасли, которые буквально 5–7 лет назад были на уровне стартапа или локальных предприятий, приобрели глобальные
масштабы и из инноваций трансформировались в доступную практически каждому повседневность
(например, e-commerce). В результате повышается эффективность хозяйственной деятельности в
целом, появляются новые возможности для реализации человеческого потенциала, улучшается качество жизни людей, формируются и удовлетворяются новые потребности.
Вместе с тем наряду с позитивными последствиями такого направления развития глобальной
и национальных экономик возникают и негативные. Одним из наиболее серьезных и имеющих долговременные последствия является сокращение потребности в рабочей силе, как в перспективе, так
и в настоящее время (постепенное высвобождение действующих работников). Кроме того, попрежнему сохраняется обширный спектр задач по удовлетворению потребностей людей, которые в
силу специфики (например, услуги для населения) или иных факторов не могут удовлетворяться
иначе, чем на самом низком уровне хозяйствования. Здесь речь идет о малом бизнесе и микропредприятиях.
Предприятия малого бизнеса всегда играли важную роль в развитии рыночной экономики, и
они по-прежнему сохраняют свое значение в современных условиях. Рост числа малых предприятий
и положительная динамика их развития оказывают позитивное влияние на экономические показатели страны, научно-технический прогресс, насыщенность региональных и локальных рынков качественными товарами и услугами. Предприятия малого бизнеса выполняют такие важные экономические и социально значимые функции, как внедрение инноваций, поддержание конкурентной среды,
© Баталова Т.Н., Черемисин И.А., 2017
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обеспечение занятости трудоспособного населения. Деятельность малых предприятий противодействует усилению монополизма в экономике, расширяет потребительский спрос на товары и услуги,
что особенно важно в условиях кризиса. Именно поэтому поддержка развития малого бизнеса в России является одним из приоритетных направлений экономической политики Правительства. Несмотря на прилагаемые государством усилия по его поддержке, малый бизнес пока ещё не стал
драйвером российской экономики. Его потенциал в части создания рабочих мест, инновационной
деятельности и экономического роста регионов и экономики России остаётся нереализованным. Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточно эффективное или некачественное
управление.
В экономической литературе крайне мало работ, посвящённых созданию, управлению и организации деятельности предприятий малого бизнеса (ПМБ). Поэтому любые исследования в этой
области представляют теоретический и практический интерес, что обуславливает актуальность данной статьи.
Цель статьи состоит в выявлении проблем управления ПМБ на основе системного анализа и
обоснование направлений их решения для обеспечения динамичного развития. Предметом исследования выступает система управления предприятиями малого бизнеса. Объектом исследования являются микропредприятия – юридические лица.
В процессе исследования были использованы методы наблюдения, опроса, системного и ситуационного анализа. Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании целесообразности усиления социально-психологических методов управления предприятиями малого бизнеса
и необходимости формирования команды для улучшения качества управления.
Изучение исторического опыта становления и функционирования предприятий малого бизнеса в разных странах подтверждает тезис об их значении в развитии экономики в сложных экономических условиях. Так, быстрый рост экономики Японии в послевоенный период происходил на
двоякой основе. С одной стороны повышался удельный вес крупных по объёму выпуска продукции
или по числу занятых предприятий (металлургия, судостроение, автомобилестроение, электротехническая и др.). С другой стороны, быстрый рост промышленности происходил за счёт мелких и средних предприятий. В 1976 г. в обрабатывающей промышленности Японии предприятия с численностью до 19 человек составляли 87,5% всех предприятий, производя 17,3% объёма чистой продукции
[7, c. 76–77].
Такую же картину можно было наблюдать и в США в период энергетического кризиса.
В 80-е гг., несмотря на общую тенденцию к росту объёмов производства, около 97% американских
фирм (не считая сельскохозяйственных) официально относилось к категории мелких с численностью занятых в большинстве случаев менее 15 человек [6, с. 97].
Российская экономика в настоящее время также находится в сложном положении, которое
обусловлено продолжающимся кризисом, низкими ценами на нефть и санкциями США и Евросоюза. Можно предположить, что динамичное развитие малого бизнеса по аналогии с приведёнными
ранее примерами могло бы способствовать более быстрому восстановлению и дальнейшему развитию региональных и национальной экономики.
По официальным данным на 01.08.2016 г. в России зарегистрировано 2 594 355 малых и
средних предприятий – юридических лиц, из них 2 355 579 (или почти 90%) – это микропредприятия
с численностью до 20 человек. Можно отметить, что если в 2010–2013 гг. количество малых и особенно микропредприятий возрастало, то с 2014 г. оно стало уменьшаться [9].
Как уже отмечалось, одной из существенных причин сокращение числа малых предприятий
является некачественное управление, которое зачастую приводит к банкротству. В последние два
года качество и эффективность управления малыми предприятиями ещё более снизились в связи с
многократно возросшей степенью неопределённости. Для выявления основных причин неэффективного управления ПМБ можно применить системный анализ, представив управление как динамическую вероятностную систему. Термин «система» мы трактуем в соответствии с определением
А.И. Берга: «…организованное множество структурных элементов взаимосвязанных и выполняющих определённые функции» [2, c. 19].
Применительно к управлению ПМБ можно выделить три взаимосвязанных элемента: объект
управления – хозяйственная деятельность; субъект управления – руководитель предприятия; процесс управления – функции, выполняемые руководителем предприятия.
Процесс анализа ПМБ можно проиллюстрировать на примере микропредприятий Пермского
края, оказывающих строительно-ремонтные услуги населению. Численность персонала таких предприятий колеблется от 10 до 30 человек. Поиск клиентов и заключение контрактов осуществляет
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руководитель предприятия. Работы выполняются одновременно на нескольких объектах. Порядок и
сроки выполнения работ на каждом конкретном объекте зависят от условий договора, состояния
объекта и обеспеченности конкретного вида работ материалами, инструментом и работниками. Планирование, организацию работ, контроль качества и сроки их выполнения также осуществляет руководитель предприятия. Распространенной является ситуация, когда руководитель предприятия принимает непосредственное участие в выполнении работ или обучении работников.
Второй элемент системы управления – руководитель ПМБ, который зачастую одновременно
является собственником. При этом он не всегда имеет специальное образование или квалификацию,
соответствующие профилю деятельности предприятия. В некоторых случаях руководитель ПМБ
назначает помощника из числа работников, обладающего необходимыми знаниями и навыками. При
этом такие помощники не имеют официального статуса в руководстве предприятия.
Управленческие решения в области планирования, организации работ, стимулирования, разрешения конфликтных ситуаций осуществляются руководителем ПМБ единолично. Для реализации
принятых решений руководители ПМБ используют административные и экономические методы.
Третий элемент системы управления ПМБ – процесс управления. В соответствии с трактовками современной теории менеджмента, процесс управления представляет собой решение проблемы
выживания предприятия в среде функционирования [5, c. 10–12]. Этот процесс реализуется через
функции управления. На сегодня в теории управления нет единого мнения по поводу количества и
состава функций, необходимых для обеспечения качественного управления. На крупных предприятиях оптимальный состав функций, формирующих управленческий цикл, включает в себя нормирование, планирование, организацию, учёт, контроль, анализ, регулирование, координацию, прогнозирование [3, с. 94–97]. Но для реализации процесса управления на ПМБ нет необходимости в выполнении всех перечисленных функций. По нашему мнению, это обусловлено тем, что в условиях существующей организации работы на ПМБ каждый сотрудник самостоятельно управляет своей работой, формируя конечный результат. Поэтому руководитель предприятия выполняет только функции
текущего и оперативного планирования, учёта и контроля. При этом с расширением масштабов деятельности и портфеля заказов возникает необходимость в выполнении функций анализа, координации и регулирования.
Одной из характеристик функциональных возможностей системы управления любыми предприятиями, в том числе и ПМБ, является скорость реакции на непрогнозируемые изменения условий
деятельности, которая определяет адаптивные свойства предприятия. При отставании реакции системы управления от скорости изменений предприятие становится неуправляемым. Поэтому в современных условиях руководитель ПМБ должен заниматься прогнозированием. При этом сам процесс прогнозирования в основном базируется на жизненном опыте и интуиции руководителя, чего,
безусловно, недостаточно для обеспечения качества принимаемых управленческих решений и эффективности деятельности.
Для принятия качественных управленческих решений в современных условиях руководителю ПМБ необходима информация, содержащая:
– цели и задачи предприятия;
– критерии деятельности и границы управляемости объекта;
– состояние объекта;
– прогноз эволюции внешней среды;
– возможные решения и их последствия.
Отсутствие любого из перечисленных сведений влияет на качество принимаемых решений.
Проведённый системный анализ деятельности упомянутых ПМБ позволил выявить основные
причины управленческих ошибок, ведущих к неэффективности деятельности. Под управленческой
ошибкой традиционно понимают отклонение фактического результата от желаемого под воздействием управленческих решений, обусловленного как ошибками в постановке цели, так и ошибками
в организации ее достижения [4, c. 81–82].
Наиболее распространенной ошибкой в управлении исследуемыми ПМБ была постановка
краткосрочных целей, выраженных в сумме ежемесячного дохода, причем фактический доход существенно отличался от рассчитанного в меньшую сторону. Помимо объективных источников такой ошибки (неопределенность) существуют и субъективные: недостаток информации о внешней
среде, невозможность спрогнозировать производительность труда работников, недостаток времени
у руководителя ПМБ, непонимание необходимости получения информации, отсутствие специальных знаний.
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Ошибки в организации достижения поставленной цели также во многом обусловлены недостатком информации о состоянии объекта управления и низкой эффективностью каналов коммуникаций между руководителем и сотрудниками. В случае ПМБ стандартным является отдача распоряжений и контроль их выполнения по телефону. Аналогичным образом поступает информация о состоянии дел на конкретном объекте, на основании которой руководитель принимает управленческие
решения. Часто эта информация бывает неполной и недостоверной, и осуществлять ее проверку путём тотального контроля возможно только при ограниченных условиях.
В случае ПМБ человеческий фактор как источник управленческих ошибок и причина достижения/недостижения поставленной цели приобретает особое значение. Мы не можем согласиться с
утверждением Н. Вересова, что «люди как причина низкой управляемости стоят на последнем месте…» [8]. Напротив, по нашему мнению, применительно к ПМБ, где широко используется ручной
труд, а взаимодействие между руководителем и сотрудником осуществляется непосредственно и в
устной форме, именно персонал часто становится причиной низкой управляемости в силу недостаточной квалификации работников, отсутствия навыков работы в команде, недостаточной активности
руководителя по созданию оптимального социально-психологического климата, невозможности выявления индивидуальной мотивации и, соответственно, методов стимулирования.
Решение задачи совершенствования управления ПМБ с целью обеспечения их выживания и
развития в сложных современных условиях возможно по нескольким направлениям. Опираясь на
функционалистический подход в менеджменте, руководитель ПМБ должен одновременно выполнять следующие функции: быть производителем, администратором, предпринимателем, готовым к
упреждающим действиям в изменяющихся условиях, и интегратором, организующим коллектив на
достижение поставленной цели [1, c. 61].
Очевидно, что один человек не в состоянии выполнять все перечисленные функции не только в силу недостатка времени, но и в силу физиологических и психологических свойств. Кроме того,
выполнение этих задач требует специальных знаний и навыков.
Еще одним направлением решения задачи совершенствования управления ПМБ должно
стать усиление использования социально-психологических методов управления, которые в настоящее время практически не используются. На наш взгляд, развитию социально-психологических методов управления может содействовать повышение осведомленности руководителей ПМБ в области
психологии трудового коллектива. Эта задача должна быть решена путем организации подготовки и
обучения руководителей ПМБ. Здесь ведущая роль отводится органам власти и управления всех
уровней, которые в рамках стратегии Пермского края по развитию малого и среднего бизнеса наряду с оказанием финансовой и юридической поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса
призваны содействовать реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательской
грамотности и повышения компетенций субъектов малого и среднего бизнеса [10].
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Modern economy is characterized by fast and large-scale changes in all areas, development of conceptually new products and types of activity. Such changes have positive effect as well as negative or indefinite ones. Despite the development of technologically complicated components of modern economy and expansion of global corporations, the “simple” types of activities and small forms of entrepreneurship keep
playing a significant role. The article is aimed at the disclosure of the problems in the management of small
companies on the basis of system analysis, and the justification of the ways of solving thereof with the view
of providing the dynamic development of such companies. The following methods were used in the research:
the observation, the interrogation, the system and situation analysis. The selection of the object and the level
of the research consist the research novelty. Upon the results of the research the most common problems in
the management of small companies were discovered. The development of people’s entrepreneurial skillfulness and business competence with the support of regional authorities is suggested as one of the ways to
solve the problems identified.
Keywords: small business, micro enterprise, management, management methods, management mistake, social and psychological management issues, entrepreneurial skillfulness, business competence.
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Неоиндустриальная экономика представляется закономерным этапом общественного
развития, обладающим новым набором элементов в господствующих экономических условиях. В
рамках данной публикации предлагается выявить особенности производственного цикла
неоэкономического развития социально-экономических систем. Для этого последовательно было
конкретизировано понятие производственный цикл неоэкономического развития на основе
выделения присущих ему отличительных характеристик, связанных с природой информации как его
базового фактора развития, а также выявлены особенности рекуррентных зависимостей в рамках
производственного цикла. Углубленный теоретический анализ доказал, что информационный цикл
для материального производства является «нулевым», запуская инновационные и технологические
изменения, которые в совокупности с капиталом, могут изменить сам облик материального
производства. Он, в свою очередь, является основой для прогрессивных структурных изменений в
отраслевом и территориальном аспектах.
Ключевые слова: способ производства, промышленный информационный способы
производства, производственный цикл промышленного способа производства, производственный
цикл неоэкономического способа производства, информационный цикл, особенности рекуррентных
зависимостей в рамках современного производственного цикла неоэкономического способа
производства.
В современных условиях исследования неоэкономического развития систем различного уровня являются проблемой изучения и теории, и практики управления. С точки зрения теоретикометодологических основ приоритетными вопросами являются: 1) определение сущности неоэкономического развития; 2) систематизация факторов, его формирующих; 3) выявление закономерностей
и законов неоэкономического развития; 4) определение параметров, характеризующих неоэкономическое развитие на каждом этапе и в каждой форме его проявления. Решение этих вопросов задают
основные направления исследований современной политэкономии, являются основой построения
математических моделей, а также разработки направлений и методов управления форсированным
переходом к нему.
Выделенные направления исследования на современном этапе реализуются в рамках информационной экономики как «…области экономики, изучающей экономические законы, действующие в
сфере производства и воспроизводства научно-технической информации, научного знания [7, c. 4].
Оформление ее как самостоятельной науки началось с 50–х гг. ХХ в. и прошло шесть этапов, отражающих генезис становления и развития информационной экономики как науки, подробно описанных в работах С.Ю. Глазьева [3], С.С. Губанова [4], Р.М. Нижегородцева [7; 8] и др. [2; 5].
На современном этапе в силу признания за современным экономическим кризисом характера
системного, связанного с началом формирования новой экономической системы, названной неоэкономической (Ю.В. Яковец, Бузгалин А.В., Осипов М.Ю.) акценты смещаются к исследованиям циклической природы информационной экономики как системы хозяйствования. На основании чего в
рамках данной публикации предлагается выявить особенности производственного цикла неоэкономического развития общественных систем. Достижение данной цели потребовало последовательного
решения следующих задач:
– конкретизировать понятие производственный цикл неоэкономического развития на основе
© Буторина О.В., Осипова М.Ю., 2017
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выделения присущих ему отличительных характеристик;
– выявить особенности рекуррентных зависимостей в рамках производственного цикла неоэкономического развития.
Решение первой из поставленных задач требует определения подходов и методов исследования. Как нам представляется, необходимость исследования производственных циклов стала основой
использования положений диалектического материализма, предполагающего: 1) выявление закономерностей общественного развития, в рамках которого формирование и дальнейший прогресс неоэкономического (информационного) способа производства рассматривается как его объективный
этап; 2) приоритетность производительных сил в качестве основы его развития, в рамках чего информация может рассматриваться как фактор производства.
Опираясь на последнее положение, необходимо конкретизировать понятие способ производства. В самом общем виде он представляет собой – комплекс взаимосвязанных техникотехнологических, организационно-административных принципов, определяющих экономическое,
социальное, технологическое содержание производственных процессов на протяжении длительных
этапов развития цивилизации, отделенных друг от друга революционными изменениями в развитии
системы производительных сил общества. На основании такой трактовки в истории человечества
принято выделять аграрный, индустриальный, информационный (неоэкономический) способы производства, каждый из которых предполагает выделение технологических укладов. При этом необходимо отметить, что системам свойственна многоукладность, другими словами, при доминировании одного из них элементы других способов производства могут меняться (прогрессировать), подчиняясь
общим тенденциям развития доминирующего способа производства, обеспечивая тем самым общий
вектор прогрессивного общественного развития.
Особо следует отметить неравномерность, нелинейность процессов смены способов производства, что определяет их циклическую природу. Так, замещение способов производства на основе
смены технологических укладов происходит не плавно, а скачкообразно: «…революционизирующие
систему элементы завоевывают все отрасли хозяйства…», меняя основы функционирования производительных сил, становясь фундаментом циклических процессов в общественном развитии. Другими
словами, каждому способу производства присуща собственная ритмика, амплитуда экономических
циклов.
Для их более детальной характеристики и сопоставлений между собой необходимо определить саму сущность информационного способа производства. По мнению Ю.Ю. Громова, И.В. Дидрих, О.Г. Ивановой, М.А. Ивановского, В.Г. Однолько, он отличается от всех других способов производства только тем, что «… впервые в человеческой истории основным предметом труда в общественном производстве…становится информация, базовыми ресурсами – информационные…» [6,
с. 8]. При этом информация может трактоваться очень широко. Так, Р.М. Нижегородцев утверждает,
что информация «…есть всеобщее, универсальное свойство всех вещей, выражающее характер и степень их упорядоченности…» [7, с. 8]. На основании чего, информация как экономический ресурс может характеризовать следующие отличительные параметры:
– информация материальна, будучи всеобщим свойством материи;
– информация способна переходить из одних качественных состояний в другие, что обусловлено изменениями качества самой материи;
– объективная природа информации;
– нелинейность развития информации как процесса перехода ее из количественных в качественные характеристики;
– информация невещественна, поэтому ее достаточно сложно измерить в физических единицах;
– информации присуща неопределенность, вытекающая из вероятностного характера движения самой материи;
– информация может относится как к объективным, так и к субъективным производительным
силам, воплощаясь и в вещественных, и в человеческих факторах производства;
– информация, овеществляясь во всех компонентах системы производительных сил общества, выступает составным элементом процесса труда и предметом, и средством труда, и составной
частью рабочей силы индивидуумов [7, с. 35];
– информация как средство труда бесконечно воспроизводима, не подвержена физическому
износу и не снижает своей стоимости в процессе потребления, не уменьшается при ее регулярном
использовании или потреблении [7, с. 37];
– информация может представлять собой «фонд», являясь кумулятивной величиной, расту-
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щей пропорционально уже имеющемуся объему;
– постоянная потребность в увеличении скорости ее обработки, систематизации, обобщения;
– информация может аккумулироваться наукой;
– информация, воплощенная в материально-вещественных средствах труда представляет собой вещественное содержание производственного процесса, выражаемое последовательностью производственных операций, система которых преобразует предмет труда в его продукт – технологию [7,
с. 39].
Выделенные выше сущностные характеристики информации не могут не определять природу
информационного (неоэкономического) способа производства, под которым мы будем понимать –
комплекс взаимосвязанных технико-технологических, организационно-административных принципов, определяющих экономическое, социальное, технологическое содержание процессов материального производства, в рамках которых производительной силой общества становится информация.
Как отмечает Р.М. Нижегородцев, каждый, выделяемый в общественном развитии способ
производства, может сосуществовать с другими, при этом доминирующий из них определяет общий
характер экономической динамики общественного развития. В таблице представлена характеристика
циклических процессов при аграрном, индустриальном и информационном способе производства.
Особенности циклических процессов в соответствующих способах производства
Способ
производства

Аграрный

Выделяемые
экономические
циклы
Аграрный цикл

Промышленный,
доминирующий с
1825 г.

Промышленные
циклы

Информационный

Информационный
цикл

Отличительные особенности
циклической динамики

Направления их исследований в экономической науке

Их продолжительность составляла
не больше года, т.е. соответствовала
стандартному сельскохозяйственному циклу посадки и сбора урожая
Их продолжительность составляла
не больше 8–12 лет, была связана с
процессами физического износа и
обновления основного капитала

Отрывочные исследования,
связанные с неэкономической
природой (природно- климатическими) факторов
Масштабные исследования
циклических процессов, связанные с систематизацией
первопричин внутреннего
характера
Формирование экономики
знаний как науки, исследующей законы развития информационной экономики

Определить продолжительность однозначно невозможно, что связано с
тем, что их ритмика подчиняется
всеобщим законам развития совокупного общественного знания

На основании представленной таблицы очевидным становится то, что исследование сущности
информационного способа производства и формируемых на его основе циклических процессов может стать приоритетным направлением исследования экономики знаний как науки. Это связано с тем,
что цикличность как форма развития может рассматриваться в качестве объективного закона развития экономических систем в частности и общественных – в целом. При этом остается открытым вопрос о целесообразности выделения информационного цикла в самостоятельный вид цикла. Так,
Р.М. Нижегородцев определяет их сущность как циклы Кондратьева, динамика которых обусловлена
всеобщими законами развития совокупного общественного знания, ставшего фактором долгосрочного характера в общественном развитии.
Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский, В.Г. Однако, ссылаясь на
Дж. Мартина определил сущность информационного цикла в качестве процесса развития информационных технологий как имеющихся на современном этапе способов преобразования информации:
хранения, обработки, передачи.
Веселов С. определяет информационный цикл как следующий этап развития циклов накопления капитала, завершающих эпоху количественного экономического роста, логически предполагая
формирование системы качественного развития, которая станет основой постиндустриальной экономики знаний и новых информационных технологий, «…предусматривающий перенос состязательности из материальной сферы (стяжательства) в нематериальную – творчество, познание, открытие новых смыслов и образов, интеллектуальное и духовное развитие…» [1, с. 3].
Представленное многообразие трактовок потребовало выявления особенностей производственного цикла информационного (неоэкономического) способа производства на основе существующих внутри него рекуррентных зависимостей (вторая из поставленных задач). Напомним, рекуррентность рассматривается нами как отношения многосторонней зависимости каждой фазы экономи-
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ческого цикла от пограничных с ней состояний, а также каждого типа цикла в общей системе прогрессивного развития. При этом именно последние зависимости являются менее исследованными современной экономической наукой. Одним из основных результатов изучения общеэкономических
закономерностей является доказательство «переплетения» кратко- , средне- , долгосрочных циклов
(Ю.В. Яковец). При этом именно более длительные циклы определяют общую амплитуду и продолжительность коротких и средних волн.
В данном аспекте исследования наиболее значимым является выявление особенностей межциклической рекуррентности в рамках индустриального способа производства промышленного цикла, ему соответствующие, характеризовались следующими зависимостями (рис. 1):
Износ и потребность
в обновлении активной части основного
капитала

Технологические
изменения, предполагающие изменения
в способе производства

Востребованность
объективно создаваемых постоянно инноваций

Структурные изменения

в отраслевой динамике

в движении капитала

в отраслевой и профессиональной структуре
занятости

Рис. 1. Систематизация факторов межциклической рекуррентности производственного цикла
промышленного способа производства
Представленная схема, как нам представляется, позволяет определить факторы прямого и
косвенного воздействия на экономическую динамику. Начнем с прямых зависимостей, отраженных
на рисунке беспрерывными стрелками: так, износ и потребность в обновлении активной части основного капитала (промышленный цикл К. Маркса) порождаются объективными процессами технологического прогресса (технологический цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-субъективной природой
инноваций (инновационный цикл Й. Шумпетера). Такая двоякая природа инноваций объясняется высокой долей субъективного фактора, так, по словам австрийского ученого, в любой экономике в каждой фазе развитие определяется «ведущими», т.е. теми, кто «создает и рискует использовать новые
комбинации ресурсов в производстве». При этом коммерциализация инноваций (инвестиционный
цикл Р. Фриша) обуславливает изменения в движении капитала, что, в свою очередь, несомненно,
приведет к отраслевым сдвигам (появлению новых и отмиранию старых отраслей, определяющих
характер общественного производства) (структурный цикл С. Кузнеца), а также к изменениям в социальной сфере (в отраслевой и профессиональной структуре занятости и доходах) (деловой цикл
И. Жугляра). При этом отраслевые и социальные сдвиги, по мнению западных экономистов, могут
свидетельствовать о смене фазы промышленного цикла.
Обратные зависимости, отраженные на рисунке штрихпунктирными стрелками, могут быть
представлены следующими зависимостями: инвестиционные ресурсы, направляемые на коммерциализацию инноваций, способствуют развитию нового технологического способа производства с последующим обновлением всех факторов, что приведет к отраслевым структурным сдвигам в экономике и сфере занятости. Выделенные нами эмпирическим путем зависимости нуждаются в более детальной проработке.
Исходя из представленных теорий и подходов мировой и отечественной экономической науки
в исследовании циклических процессов, рекуррентность может трактоваться как общеэкономическая
закономерность, представляющая собой многоуровневую, многофакторную, многокритериальную
характеристику специфических связей и специфических зависимостей различных типов экономических циклов и их внутренних фаз.
С учетом выделенных особенностей информационного способа производства могут быть вы-
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делены зависимости между циклами, формирующими сущность циклических процессов общественного развития в границах постиндустриальной эпохи (рис. 2):
Если принять во внимание, что информация в условиях неоэкономического способа производства становится непосредственной и всеобщей производительной силой…, а научные исследования – внутренним фактором процесса материального производства, формируя так называемый «нулевой цикл», предшествующий непосредственному созданию продукта.
Информационный цикл

Износ и потребность в
обновлении активной
части основного капитала

Технологические изменения, предполагающие изменения в
способе производства

Востребованность
объективно создаваемых постоянно инноваций

Структурные изменения

в отраслевой динамике

в движении капитала

в отраслевой и профессиональной структуре занятости

Рис. 2. Систематизация факторов межциклической рекуррентности производственного цикла
неоэкономического развития
Овеществление научной информации в вещественных средствах производства, изменяющих
характер, условия и функции труда предполагает существенные сдвиги в технологиях (технологический цикл), что не может быть не возможным без инновационных процессов (инновационный цикл),
подкрепленных свободным движением капитала (инвестиционный цикл). Данные процессы могут
рассматриваться как внутренние факторы информационного способа производства, под воздействием
которых повышается эффективность материального производства в целом, проявляющаяся:
– в росте производительности труда;
– в росте производительности капитала;
– в сокращении времени производственного цикла;
– в оптимизации издержек производства.
Нелинейный характер таких изменений во многом определяет направления структурных изменений (структурный цикл), связанных с постепенным транслированием лучших индивидуальных
условий воспроизводства по сравнению с общепринятыми от одной отрасли к другой, от одной территориальной единицы к другой. Такие структурные сдвиги определяют вектор развития индивида –
носителя трудового ресурса, требуя от него новых знаний, трудовых умений и навыков, способных
освоить меняющиеся под воздействием информации средства труда. Еще одной особенностью рекуррентных зависимостей процессов общественного развития является двоякая природа социального
цикла – именно изменения социальной сущности, социальной направленности и социального потенциала общественного развития является основой формирования информационного цикла.
Описанные выше рекуррентные зависимости между циклами, формирующими облик современного общественного развития, позволили выделить информационный цикл в качестве самостоятельного цикла, определить двоякую природу социального цикла, выстроить причинно-следственные
зависимости между его составляющими.
Данные выводы могут стать основой для систематизации показателей, отражающих причинно-следственные зависимости процессов, протекающих в рамках производственного цикла неоэкономического развития для разработки общего алгоритма его анализа и управления, что, в свою очередь, потребует более комплексного исследования его продолжительности, параметров, его характеризующих.
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В статье рассматриваются основные тенденции в российской экономике, связанные с высокой
зависимостью от экспорта энергоресурсов, отсутствием реальных действий по отказу от сырьевой
модели развития и переходу на новый инновационный путь развития, анализируются причины
низкой инновационной активности, проблемы и перспективы развития инновационной деятельности
предприятий в современной российской экономике, в т.ч. в нефтяной, энергетической, газовой
отраслях. Проводится исследование современных рыночных реформ, мероприятий регулирования
соответствующих процессов со стороны государства. Рассмотрены вопросы теории и практики
формирования эффективной модели инновационного развития, учитывающие что любая
развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному росту лишь в том
случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической безопасности, освоению и
массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей,
сферы образования. Даны методические рекомендации по проведению организационноэкономических преобразований, позволяющих выйти на новый инновационный путь развития.
Ключевые слова: сырьевая модель развития, инновационная активность, национальная
безопасность, рыночные реформы, малый бизнес.
Всё чаще из выступлений наших высших чиновников можно услышать, что если цена на
нефть упадёт на 5 долларов, то российский бюджет недополучит 500 млрд руб., и наоборот – рост
цены на нефть даст нам дополнительные поступления в бюджет 1,5 трлн руб.
Сложно даже представить, что такое мог бы говорить с высоких трибун президент США или
канцлер Германии. У граждан сразу возник бы вопрос, а зачем ты там сидишь на самом верху – чтобы качать одной рукой нефть и газ, а другой – доллары и евро за них? В чём работа руководства
страны?
В результате складывается впечатление, что работа высшего руководства страны и работа
Роснефти и Газпрома – это тождественные понятия?
Ведь только и слышно, как Газпром заключает контракты, Роснефть продаёт активы, о внешней политике и т.п. Как будто других отраслей и других проблем внутри страны не существует вообще. Власти настойчиво пытаются уйти в сторону от реальных проблем внутри страны, и фактически
подменить их постоянным обсуждением различных внешних конфликтов, необходимостью помощи
кому-то, только не собственным гражданам.
Огромная масса пенсионеров, живущих за чертой бедности – это видимо не проблема для г-на
Д.А. Медведева, который считает, что пенсионеры и так жируют, хватит им и 5,4% повышения пенсии.
А то вдруг пенсионер, если ему не дай бог увеличить пенсию в 2 раза, купит себе новый автомобиль
или ещё хуже – квартиру. Пусть лучше только г-н Шувалов или Миллер смогут себе это позволить.
Однако, при этом все высшие чиновники и руководители госкомпаний с завидной регулярностью выплачивают себе огромные зарплаты, бонусы и премии. Чего стоит история с руководителем
Русгидро, который, как оказалось, имел право выписать себе премию 270 млн руб., но пожадничал и
выписал 320 млн. Но! Ничего не произошло.
Аналогичная ситуация наблюдается в Газпроме, Роснефти, РАО ЕЭС, которые совершенно не
считают денег, являются богатейшими компаниями России. А если вдуматься – то за счёт чего? За
счёт граждан России («ведь это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас»). Если надо – повысят тарифы, и возьмут с граждан ещё, или из бюджета. О какой эффективности таких компаний можно говорить, когда постоянно растут тарифы на газ, электричество, цены на бензин.
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А что если собрать и суммировать все затраты таких компаний на поощрение своих сотрудников и особенно ТОП-менеджеров. Сумма может перекрыть годовые бюджеты многих регионов
России. И тогда станет ясной причина постоянного роста тарифов таких компаний.
А как чувствует себя Минэкономразвития, которое несмотря ни на какие внешние факторы и
внутренние проблемы Российской экономики, постоянно даёт положительные прогнозы экономического роста и ВВП страны на 1–3%. Так, в конце 2014 г. Минэкономразвития России прогнозировало
рост ВВП страны в 2015 г. на 1,2% [23, с. 13]. В конце 2015 г. – Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2016 г. на 0,7% [24, с. 49]. При этом такие показатели должны были
быть обеспечены, в том числе и за счёт активного развития и роста реального сектора экономики,
особенно малого и среднего бизнеса, инноваций и т.п. В качестве базы для таких оптимистичных
прогнозов назывались и западные, и наши ответные санкции, которые должны привести к сокращению импорта техники и продовольствия и необходимости наращивания их производства в России.

%

прогноз
МЭР

5
4

факт

3
2
1
0
2011

-1

2012

2013

2014

2015

-2
-3
-4

Рис. 1. Темпы прироста ВВП России, 2011–2016 гг. [21]

Исходя из сказанного можно сделать вывод о том, что правительство как обычно лишь на
словах обещает экономический рост за счёт внутренних резервов, развития отечественной промышленности, активной политики импортозамещения. В действительности, как и раньше – всё банально
свелось к ценам на нефть и проеданию резервов.
Но почему импортозамещение так и не заработало должным образом? Несмотря на скептическое
отношение многих экономистов к оптимистичным прогнозам роста ВВП, министры утверждали, что все
прогнозы реальные и страна будет активно развиваться, в т.ч. по пути импортозамещения. При этом
бизнес одномоментно должен был нарастить объёмы производства, закупив новое дополнительное оборудование, сырьё, построив производственные помещения, приняв и обучив людей и т.п. Учитывая достаточно длительный производственный цикл и подготовительный период в таких отраслях как сельское
хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и т.п., не совсем понятно,
каким образом руководство страны планировало проводить активную и главное быструю политику импортозамещения, введя санкции в виде запрета ввоза импортных товаров. Видимо, «отвёрточным» способом, как Китай в начале 90-х гг. Но сейчас уже далеко не 90-е и страна совсем другая.
Ещё одна серьёзная проблема отечественной экономики в том, что малый и средний бизнес
заинтересован только в финансовом обогащении, в большей части за счёт бюджета, а не развития
производства, увеличения числа рабочих мест, активной инновационной деятельности.
Большинство современных «малых дельцов» либо успевает, пользуясь несовершенством законодательства и крайней нерасторопностью «современной» службы судебных приставов, вывести
всё имущество из предприятия, либо, что встречается всё более часто – не имеет никакого имущества
на балансе практически с самого начала своей деятельности. Всё имущество таких «малых фирм»
состоит из офисного стола и арендуемого компьютера. Ни офис, ни иное имущество в нём расположенное, естественно ему не принадлежит, т.к. также арендуется. Вывод следует один: ни о каком развитии производства, новых технологий, внедрении инноваций малый бизнес даже не задумывается.
Подавляющее большинство компаний малого и зачастую среднего бизнеса занимается исключительно бизнесом «на бумаге», суть которого сводится в конечном итоге к посредничеству. Сюда можно
отнести огромное количество посредников в системе госзакупок, где тендеры выигрывают не те компании, которые непосредственно являются поставщиками товаров, работ, услуг, а некие посредники,
имеющие «интерес» в данной области и обеспеченные поддержкой достаточно высоких чиновников.
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За примерами далеко ходить не надо: это и дело Оборонсервиса, и Глонасс, и Литвиненко и
многих прочих «современных олигархов», получивших огромные состояния как в 90-х, 2000-х, так и
в настоящее время.
В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо производств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих
мест, улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия.
Вместо декларируемой властями политики развития реального малого и среднего бизнеса, на
практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в основном добывающей отрасли, отрасли
дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Эти сферы наиболее подвержены мошенническим действиям, в связи с большими объёмами их финансирования, непрозрачностью систем
расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, материалов, услуг, работ.
Опыт экономических реформ, проводимых во многих странах, подтверждает, что стабильное
развитие и повышение эффективности национальной экономики возможно только в случае успешного
развития всех её элементов, в том числе отдельно взятых хозяйствующих субъектов – предприятий.
По различным оценкам, за период с 1990-х гг. общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России сократилась более чем на 50–60%. В абсолютных цифрах наука
потеряла более миллиона человек. В итоге, решение указанных выше крайне важных стратегических
задач становится практически невыполнимым.
В качестве основных факторов торможения инновационной активности, являющейся одним
из главных показателей развития экономики знаний, в России можно выделить следующие:
− приоритет развитию сырьевого сектора, не сопряженному с развитием отраслей обрабатывающей промышленности, в первую очередь наукоемких;
− ориентация на краткосрочные цели;
− значительная недооценка человеческого капитала;
− нарушение преемственности научных и технических знаний;
− чрезмерное сокращение оборонно-промышленного комплекса, в котором сосредоточены
многие российские высокие технологии [6, с. 37].
Недооценка человеческого капитала в России является наиболее острой и фактически главной
проблемой национального масштаба.
Российский «малый бизнес» в подавляющем большинстве и не собирался заниматься импортозамещением в прямом понимании. Лихие 90-е и затем 2000-е сделали своё дело … Коррупция и
нежелание реально работать привели сегодня к тому, что бизнес вместо налаживания реального производства внутри страны, ищет пути обхода санкций и легализации той импортной продукции, которая была запрещена, по прежнему занимается исключительно торговлей либо различными финансовыми операциями. В итоге, на прилавках магазинов лежит всё та же «запрещённая» импортная продукция, но по документам не вызывающая никаких претензий, т.к. ввезена из Белоруссии, Казахстана
и т.д., работает огромное количество магазинов, офисов, банков, прочих финансовых структур, (т.е.
фактически тех структур, которые должны выполнять обслуживающую, вспомогательную роль для
реального сектора, а не основную), сосредоточивших в своих руках большую часть всех финансовых
ресурсов, так сегодня необходимых реальному сектору экономики. В итоге, реальный сектор, при
норме рентабельности в лучшем случае 2–5%, вынужден брать кредиты под 15–20%, тем самым, загоняя себя в безвыходное положение и в конечном итоге – банкротство. В таких условиях просто невозможно платить 15–20% по кредитам и оставаться прибыльным.
Помимо всего прочего «игра» правительства с импортозамещением привела к резкому скачку
инфляции в 2014–2015 гг., т.к. ограничение импорта из западных стран привело к дефициту продовольствия и некоторых промышленных товаров на внутреннем рынке. Хотя и здесь у правительства
всё хорошо. «Свой» Росстат рассчитал темпы инфляции так, как надо и вместо реальных 15–20% они
составили 11–12% в 2014–2015 гг., 6–7% – в 2011–2013 гг.
В настоящее время доходы нефтегазового сектора определяют устойчивость и финансовое
благополучие всей экономики страны. Однако, в будущем, в связи с постепенным исчерпанием ресурсов, появлением альтернативных источников энергии, снижением энергоёмкости, внедрением
энергосберегающих технологий, и в целом – активным переходом экономик многих стран к новым
технологическим укладам, не требующим значительного количества энергоресурсов, ресурсодобывающий сектор российской экономики быстро потеряет свои позиции, а вместе с ним – и вся экономика России.
Какова причина того, что государство не уделяет обозначенным выше проблемам должного
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внимания? Ответ очевиден: «нефтедоллары» есть сейчас, и при этом в достаточно большом количестве, позволяющем не думать о будущем, о необходимости развития реального сектора экономики, о
стимулировании новейших научно-технических разработок и активном внедрении инноваций. Всё
это очень сложно и долго, особенно тогда, когда цены на нефть всё ещё находятся на уровне в несколько раз превышающем показатели начала 90-х.
Управление экономикой требует профессионального подхода, а если у власти находятся не
экономисты, и те, чьи приоритеты – сохранение сверхдоходов от нефти и газа в руках нескольких
«олигархов», то ничто иное их просто не интересует. Их главная задача – как можно дольше и больше «выкачивать» ресурсы из страны в своих личных интересах.
Ни до 2008 г., ни после, т.е. за прошедшие 15 лет нахождения у власти нынешнего руководства страны, никто и не думал заниматься реальным сектором экономики. Как только в 1999 г. и после, в 2009 г., цены на нефть начали расти и впоследствии дошли к 2014 г. к 100–110$, про реальный
сектор все сразу забыли, и реально не вспоминают до сих пор. Главное – внешняя политика: санкции,
конфликты, войны, теракты и пр., что в свою очередь хорошо маскирует все внутренние проблемы и
отвлекает от них внимание населения.
Таким образом, экономика страны оказывается в замкнутом круге: доходы от нефти и газа
фактически формируют бюджет страны, и не могут быть отвлечены из него, т.к. в противном случае
не будут исполнены все социальные обязательства. А отсутствие вложения денежных средств в реальный сектор экономики приводит к отсутствию его роста и развития, а в конечном итоге – деградации. Отсутствие развитого реального сектора приводит к сокращению рабочих мест, сокращению
доходов и налоговых платежей в бюджет. В итоге, всё зависит от цены нефти и газа и от того, на
сколько лет России хватит энергоресурсов.
Однако, есть и ещё одна важная проблема – неэффективная работа как самих государственных структур – институтов, призванных обеспечивать эффективную работу экономики страны, так и
многих госкомпаний в разных отраслях экономики, созданных в последнее десятилетие.
Если коррупция и крайне неэффективная работа чиновников давно всем известны, то «изобретение» нынешних властей в виде госкомпаний, фактически позволяющее узаконить бесконтрольное и неэффективное использование бюджетных средств, пока не так широко известно российским гражданам.
Что делают данные госкомпании также остаётся тайной. По всей видимости, это один из очередных способов перераспределения последних оставшихся бюджетных денег в карманы всё тех же
чиновников и олигархов, которым мало нефтегазовых сверхдоходов. Кроме того, государству нужно
создать видимость активной работы, в чём госкомпании хорошо могут помочь.
Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаётся неразрешимой проблема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с этим, одной из главных задач
государства должна стать ликвидация барьеров, ограничивающих доступ к научно-техническим достижениям, обеспечение наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.
Любая развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному росту
лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической безопасности, освоению
и массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей,
сферы образования.
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In article the main tendencies in the Russian economy connected with high dependence on export of energy resources, lack of real actions for refusal of raw model of development and to transition to a new innovative
way of development are considered the reasons of low innovative activity, a problem and the prospect of development of innovative activity of the enterprises in the modern Russian economy, including in oil, power, gas
branches are analyzed. The research of modern market reforms, actions of regulation of the corresponding processes from the state is conducted. The questions of the theory and practice of formation of effective model of
innovative development considering that any developing country can pass to steady and high-quality growth only
in case pays sufficient attention to scientific and technical safety, development and mass introduction of new technologies, development of the knowledge-intensive high-tech industries, education are considered. Methodical recommendations about carrying out the organizational and economic transformations allowing to come to a new
innovative way of development are made.
Keywords: raw model of development, innovative activity, national security, market reforms, small
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Статья посвящена рассмотрению современных условий развития регионального
промышленного комплекса с целью выявления особенностей развития инновационной системы
региона и повышения эффективности ее управления в целом. Методологической основой данной
работы явилось моделирование структурных преобразований регионального промышленного
комплекса в условиях инновационного развития экономики региона на принципах устойчивого
развития, что позволяет учесть инвестиционную привлекательности трансформационных проектов,
направленных на структурные преобразования, в которых соответствующие инвестиции осуществляют
все три стороны проекта: государство, промышленный бизнес и население. Кроме того, предложенная
авторами модель учитывает условия инновационного развития экономики региона, отвечающие целям
и задачам государственного регулирования развития регионального промышленного комплекса в
конкурентной, рыночной среде на основе принципов устойчивого развития.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, инновационные условия, инновации.
Механизм государственного и рыночного регулирования управления региональным промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики региона работает как механизм
эволюционных и революционных преобразований, связанных со структурными трансформациями в
самом региональном промышленном комплексе, внутри предприятий регионального промышленного
комплекса, которые обусловлены инновациями в социальной, экономической, экологической и технологической сферах деятельности регионального промышленного комплекса.
Промышленный комплекс, являясь самостоятельным элементом структуры экономики государства, региона, муниципального образования, эволюционирует в течение времени в рамках экономического пространства данных территориальных образований.
Революционные преобразования при этом можно рассматривать как некий радикальный момент эволюции, существенно изменяющий структуру и содержание регионального промышленного
комплекса, направление развития, не меняя в целом его сущность и предназначение. Можно выделить две основные тенденции структурных преобразований в региональном промышленном комплексе в современных условиях согласно работе К.В. Садченко «Законы экономической эволюции»
[6, с. 100–104]:
1) относительно закрытые, изолированные экономические структуры, определяющие экономическое макросостояние, деградируют с течением времени, так как число и/или величина экономических микросостояний, посредством которых реализуется данное экономическое макросостояние,
достигает предельного максимума и далее не увеличивается;
2) относительно открытые экономические структуры, определяющие экономическое макросостояние, развиваются по траектории экономического роста, так как число и/или величина экономических микросостояний, посредством которых реализуется данное экономическое макросостояние,
достигает промежуточного максимума и далее может увеличиваться.
При этом определение, формализация пространства (среды) имеет важное значение для эволюции
экономических структур так же, как и физических, химических, биологических структур. Поэтому, прежде всего, должна быть определена среда (пространство), в которой происходит эволюция структур, а потом уже уравнения, модели, определяющие эволюцию структур в этой среде.
В определенных критических случаях происходит революционное изменение структур в экономическом пространстве, которое при существенных условиях может сжиматься локально, но имеет
тенденцию общего расширения (например, с точки зрения ноосферы).
© Глезман Л.В., Прудский В.Г., 2017
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Кризисные ситуации в региональном промышленном комплексе, как правило, обусловлены
отставанием в технологическом развитии, когда территории становятся «старопромышленными».
Причем это происходит в рамках каждого технологического уклада. Устаревающие и устаревшие
технологии не удовлетворяют запросам населения к качеству жизни и возникает потребность в революционном преобразовании экономического пространства, основным инструментарием которого
может быть редевелопмент, в его широком понимании.
Формы структурных преобразований регионального промышленного комплекса в современных условиях во многом определяются характером связей внутри трансформируемой структуры экономического пространства промышленных территорий [7] и характером моделей экономического
развития, реализуемых государством.
О.А. Романова отмечает, что с момента распада СССР до настоящего времени проблемой
остается выбор предпочтения в реализации между либеральной и дирижистской моделями экономического развития [5].
Некоторыми специалистами утверждается, что третье тысячелетие встречено «в условиях
господства неолиберализма» [1, с. 97].
Существует и точка зрения, согласно которой нынешний мировой кризис - это кризис «гиперлиберализованного современного общества» [4], а главная причина кризиса обусловлена имманентными для данного общества идеологией и практикой «перепотребления и переприсвоения» благ» [2, с. 5].
Функционирование мировой экономической системы в течение последних 30-ти лет основывается на некоторых принципах [8], которые государства реализуют в своей социальной и экономической политике. В научных и политических кругах группы этих принципов именуют «консенсусами» (таблица).
Основные критерии Вашингтонского, Пекинского и Мумбайского консенсусов

Вашингтонский (1989 г.)
- приватизация,
- жесткая монетарная политика,
- отказ от бюджетного дефицита,
- либерализация торговли,
- открытость для иностранных
инвестиций.

Пекинский (2004 г.)
- инновации,
- устойчивое, сбалансированное и качественное
развитие,
- социальное равенство,
- национальное самоопределение.

Мумбайский (2008 г.)
- плюралистическая демократия;
- постепенность и децентрализация;
- грасс-рутс (низовое) развитие и наделение полномочиями;
- доминирование внутреннего спроса и услуг;
- частное предпринимательство и инновации;
- не-экспансионистская международная позиция.

Рамочным соглашением «Группы 20» по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного экономического роста (Сеул, 12 ноября 2010 г.) выработана платформа, которую назвали
«Сеульский консенсус развития на благо общего роста», который можно считать попыткой выработать универсальные и общепринятые принципы регулирования структурных преобразований.
Рассмотрим, какие теоретические подходы в области структурных преобразований применимы для регионального промышленного комплекса при условии их соответствия выработанным международным сообществом принципам, которые обладают достаточно высоким потенциалом трансформативного, преобразующего воздействия на жизни людей.
Опыт последних десятилетий показывает, что структурные преобразования регионального
промышленного комплекса в современных условиях должны быть социально, экологически, экономически, институционально и технологически привлекательны трем субъектам трансформации: государству, промышленному бизнесу и населению территории, в рамках которой происходят трансформационные процессы, что раскрывает принципы «устойчивого развития».
При определении целей и задач государственного регулирования развития регионального
промышленного комплекса в конкурентной, рыночной среде на основе принципов «устойчивого развития» (sustainable development) следует учитывать международный опыт, который концентрируется
в Глобальном докладе об устойчивом развитии (Global Sustainable Development Report – GSDR 2014,
2015, 2016 – издание Организации Объединенных Наций), преследующим цель укрепления взаимодействия между наукой и практикой на Политическом форуме высокого уровня (ПФВУ) по устойчивому развитию, заменившем после Конференции «Рио+20» Комиссию по устойчивому развитию в
качестве основной платформы Организации Объединенных Наций, обеспечивающей политическое
управление и руководство в сфере проблем устойчивого развития на международном уровне. В итоговом документе Конференции «Рио+20» установлено, что ПФВУ будет заниматься, в качестве одной из своих функций, укреплением взаимодействия между учеными и политиками на основе обзора
документации, позволяющего обобщить разнообразную информацию и результаты оценок, в том
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числе в виде глобального доклада об устойчивом развитии, подготовленного на основе имеющихся
оценок.
На рисунке схематично представлена модель структурных преобразований регионального
промышленного комплекса в условиях инновационного развития экономики региона, отвечающая
целям и задачам государственного регулирования развития регионального промышленного комплекса в конкурентной, рыночной среде на основе принципов «устойчивого развития» (sustainable development), закрепленных решениями и соглашениями Организации Объединенных Наций.
При подходе, отображенном на рисунке, следует говорить об инвестиционной привлекательности трансформационных проектов, направленных на структурные преобразования, в которых соответствующие инвестиции осуществляют все три стороны проекта: государство, промышленный бизнес и население.
Под инвестиционной привлекательностью мы будем понимать такую концентрацию интересов, при которой происходит их эффективное пересечение [3].

Модель структурных преобразований регионального промышленного комплекса в условиях
инновационного развития экономики региона на принципах устойчивого развития
То есть, суть механизма государственного и рыночного регулирования управления региональным промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики региона заключается в том, что инициаторам трансформационных процессов структурных преобразований регионального промышленного комплекса (государство, промышленный бизнес, население) следует:
1) выделять интересы потенциальных и действующих участников в рамках постоянно текущего процесса инновационного развития экономики региона;
2) концентрировать их в рамках территории и конкретных проектов;
3) определять предполагаемые социальный, экономический, экологический, институциональный и технологический эффекты;
4) разработать,
запустить
и
поддерживать
функционирование
организационноэкономического механизма реализации трансформационных процессов.
При этом трансформационные процессы следует рассматривать как совокупность и последовательность реализуемых в региональном промышленном комплексе трансформационных проектов, обусловленных разработкой и внедрением инноваций в социальной, экономической, экологической, институциональной и технологической сферах деятельности регионального промышленного комплекса.

656 с.

1.

Список литературы
Гайдар Е. Долгое время. Россия и мир: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005.

28

2. Лексин В. Россия до, во время и после глобального кризиса // Российский экономический
журнал. 2009. № 7–8. С. 4–9.
3. Мишарин Ю.В. Инвестиционная привлекательность региона: уточнение понятия // Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный подход. Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Пермь, 25–26 октября 2012 г.).
НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права. Пермь, 2012. Ч.1. С. 467–472.
4. Пыткин А.Н., Кондратьева К.В. Эффективная модель организационно-экономического
механизма антикризисного управления промышленным предприятием // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2016. № 1. С. 138–146.
5. Романова О.А. Национальная модель экономического развития и формирование промышленной политики // ARS ADMINISTRANDI. 2011. №1. С. 27–42.
6. Садченко К.В. Законы экономической эволюции. М.: Дело и Сервис», 2007. С. 100–104.
7. Урасова А.А. Состояние и перспективы развития регионального промышленного комплекса в современных условиях // Современные проблемы развития экономики и управления в регионе: материалы X Международной научно-практической конференции (г. Пермь, ИВЭСЭП, 21 апреля
2016 г.) / Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права в г. Перми. Пермь, 2016. С. 46–51.
8. Хисамова А.И., Пыткина С.А. Рыночные принципы развития экономики как основа
управления региональным промышленным комплексом // Современные проблемы развития экономики и управления в регионе: материалы X Международной научно-практической конференции
(г. Пермь, ИВЭСЭП, 21 апреля 2016 г.) / Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права в г. Перми. Пермь, 2016. С. 188–192.
INNOVATIVE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF A REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX
Glezman L., Ph.D., Professor, Researcher
E-mail: pfie@mail.ru
Prudsky V., Doctor of Economics, Professor, Leading Researcher
E-mail: annaalexandrowna@mail.ru
Perm branch of the Institute of Еconomy of the Russian Academy of Sciences,
614990, Russia, Perm, Lenina st., 13A
The article is devoted to the modern conditions of development of a regional industrial complex in
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития инновационных предприятий и
организаций в региональном промышленном комплексе в современных условиях с целью выявления
особенностей развития инновационной системы региона и повышения эффективности ее управления
в целом. Методологической основой данной работы явилось моделирование технологии управления
инновационным развитием предприятий современного регионального промышленного комплекса,
что позволяет выявить и учесть особенности внешней и внутренней среды развития инновационных
предприятий и организаций, существующие дисбалансы и асимметричность в структуре инноваций и
организаций, осуществляющих инновации. Кроме того, предложенная авторами модель в условиях
ускоренного роста наукоемкости производства позволяет реализовать эффективный механизм
управления промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики региона,
что, в свою очередь дает дополнительное конкурентное преимущество.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, инновационное предприятие,
инновации.
В современных условиях инновационная активность предприятий имеет определяющее значение в развитии экономики, поскольку приводит к повышению одного из ключевых факторов конкурентоспособности. Решающими в этой связи оказываются эффективная инновационная деятельность и управление инновационной активностью на промышленных предприятиях, что, в свою очередь, влияет на общую эффективность их деятельности, что составляет основу инновационного фактора [5], в особенности на региональном уровне, выдвигая на первый план вопрос повышения инновационной активности промышленных предприятий.
В тесной связи с тенденцией мирового развития и перехода от индустриальной модели экономики к постиндустриальному типу ведения хозяйственной деятельности, происходит трансформация национальной и региональной экономики в целом, изменения в развитии отдельных отраслей и
предприятий [6]. Кроме того, наблюдаются ускоренный рост наукоемкости производства в целом,
сокращение потребности в традиционных видах сырья, топлива и материалов, ускорение роста производительности труда, изменение соотношения сфер занятости в пользу сферы услуг, изменение
структуры производства как таковой.
Необходимо отметить, что мировая экономика начинает развитие в контексте нового индустриального цикла, который постепенно приводит к видоизменению всех отраслей промышленности,
сложившейся в общих чертах во второй половине ХХ в. [7]. Содержательная трансформация технологической и структурной базы промышленности по нескольким направлениям.
Во-первых, возникает необходимость комплексного управления всеми процессами, выполняемыми в рамках технологического цикла (с момента возникновения потребности до момента удовлетворения этой потребности и утилизации продукта) [8]. Помимо этого, характерным для развития
современного предприятия становится применение программных технологий и компьютерного моделирования, а также использование в производстве инновационных технологий [6], оборудования и
материалов нового поколения, что требует совершенствования промышленной инфраструктуры.
К настоящему времени сложилось представление, согласно которому промышленная политика, ориентированная на устойчивое развитие региона с применением средств развития, в виде ресурсов, источников и условий развития, форм воздействия, должна быть направлена на достижение конкретных результатов промышленного развития по трем блокам – экономическому, социальному и
экологическому так, как схематично показано на рис. 1.
© Глезман Л.В., Урасова А.А., 2017
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Рис. 1. Развитие промышленного комплекса как элемента развития экономики региона
Отметим, что при этом цели, средства и результаты развития промышленного комплекса и
экономики региона принципиально совпадают, поскольку региональный промышленный комплекс
является органической составляющей экономики региона.
Если исходить из того, что устойчивое развитие региона, его экономики с со своими конструктивными элементами, такими как региональный промышленный комплекс, рассматривается как
баланс социальной, экономической, экологической и (далее добавляем) институциональной составляющих развития при опережающем потребности населения и запросы рынка технологическом развитии [3], то следует в схему, представленную на рис. 1, в блок результатов развития включить результаты институционального и технологического развития.
В таком расширенном представлении устойчивого развития региона, его экономики и промышленного комплекса в отношении особенно последнего следует в качестве системообразующих
целей промышленной политики наряду с повышением технологического уровня предприятий промышленного комплекса следует рассматривать как ключевое условие выход инновационной продук-
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ции на основе высоких технологий на внутренний и внешний рынки [1], замещение импортируемой
продукции и технологий, перевод предприятий регионального промышленного комплекса, опирающихся на инновационно активное промышленное производство конкурентоспособной продукции, в
стадию устойчивого развития.

Рис. 2. Модель технологии управления инновационным развитием предприятий регионального
промышленного комплекса
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При таком подходе промышленный комплекс является полноценным фактором развития экономики региона не только промышленной, но и агропромышленной ориентации вне зависимости от
доминирования промышленного или аграрного секторов экономики.
Технология управления инновационным развитием предприятий промышленности региона
относится к сфере стратегического планирования инновационным развитием экономики региона
[2]. Поэтому технология управления инновационным развитием предприятий промышленности региона должна рассматриваться как трехуровневая: предприятие/подразделения – кластер/холдинг –
региональный промышленный комплекс в целом.
Наиболее проработанным в теоретическом отношении и на практике является уровень
предприятие/подразделения. При этом общей для всех уровней является технология программирования, основанная на проектном управлении.
Нами предлагается к применению технология уровня регионального промышленного комплекса, которая принципиально применима и на уровнях кластер/холдинг, предприятие/подразделения.
Под технологией мы понимаем совокупность и последовательность действий, направленных
на конечный, заранее определенный (прогнозируемый и планируемый) результат.
Модель технологии управления инновационным развитием предприятий промышленности
региона, представленная на рис. 2 состоит из двух взаимосвязанных (взаимозависимых) уровней - макро/мезоэкономического (I) и микроэкономического (II), и двух технологических подсистем – функциональной и обслуживающей.
На уровне регионального промышленного комплекса технологию управления инновационным развитием предприятий целесообразно рассматривать с финансовой точки зрения [4], поскольку в конечном итоге инновационного развития мы выходим на рыночную стоимость активов и
наиболее применим на данном уровне финансовый инструментарий управления. Но при этом модель технологии управления инновационным развитием базируется:
– на формах и методах организационно-экономического управления с мотивацией участников инновационных процессов;
– на формах и методах стратегического, тактического и оперативного управления;
– рычагах и методах формирования системы управляющих параметров с элементами саморегулирования и самоорганизации;
– на системе обоснованных ограничений финансового и административного характера;
– на информационной системе формирования законодательно-правовой и нормативной базы управленческих решений.
Данный подход позволяет в полной мере реализовать эффективный механизм управления
промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики региона.
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Реализация широкомасштабной модернизации российской экономики и выход на
инновационную модель экономического роста является для России стратегическим вызовом,
обострившимся в условиях кризиса и посткризисного развития. Актуальность курса на
широкомасштабную экономическую модернизацию нашла подтверждение в указах Президента
России, которые нацеливают на обеспечение достаточно высоких темпов экономической динамики
как основы успешного решения социальных проблем, обеспечения необходимого уровня
обороноспособности страны и удержания достойного места в меняющемся геополитическом
раскладе. Статья посвящена проблемным вопросам финансового обеспечения инновационного
развития промышленного сектора экономики с использованием инвестиционных ресурсов. На основе
анализа показателей формирования и развития инвестиций индустриальной экономики и
статистических данных определены «слабые стороны» финансирования промышленных предприятий
в условиях широкомасштабной модернизации российской экономики.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, промышленность, производственный сектор,
инвестиционный климат, модернизация, инновационное развитие.
Промышленный потенциал, сохранившийся после общей экономической деградации, решение задач перехода на рельсы новой индустриализации и достижения показателей инновационного
развития, полностью обеспечивающих национальную научно-технологическую безопасность, сталкивается с большими сложностями.
При реализации индустриальной модели экономического развития необходимо решение проблемы возрождения на современной технологической основе основных секторов экономики. Речь
прежде всего идет о различных отраслях промышленности, которые за годы рыночных трансформаций серьезно деградировали [5; 7; 10]. Без налаживания собственного производства современного
технологического оборудования для важнейших секторов национального хозяйства страна будет
оставаться технологически неполноценной, зависимой от источников и условий получения технологий и иностранных инвестиций [9]. Понятно, что решение этой проблемы связано как с поиском инвестиционных ресурсов для развития реального сектора экономики, так и с доступом к новым технологиям, которые могут не только разрабатываться собственными силами, но и быть заимствованными
из-за рубежа.
Улучшение инвестиционного климата, модернизацию экономики, инновационное развитие
всех секторов экономики, сбалансированное региональное развитие, социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал можно рассматривать только в совокупности с модернизацией финансово-кредитной системы страны. Повышение ее устойчивости в целом и улучшение инвестиционной
деятельности предприятий в частности должны базироваться на следующих основных направлениях:
– существенном улучшении использования и накопления собственного капитала предприятий;
– повышении эффективности формирования механизма бюджетирования для инвестиционных целей;
– активизации новых инструментов финансирования инвестиционного процесса хозяйствующих субъектов;
– реализации финансового маневра за счет роста кредитования и выпуска целевых облигаций
для финансирования инвестиционных проектов.
Перечисленные направления совершенствования финансовой системы позволят укрепить инвестиционный потенциал и создать условия для экономического роста в России [1; 7; 11].
© Ермошина Т.В., 2017
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Инвестиции в основной капитал подразумевают вложения промышленных предприятий в
приобретение различных средств производства, таких как оборудование, машины, транспортные
средства для совершенствования и модернизации производства. Они в основном связаны с обновлением основных фондов (зданий, сооружений, оборудования), но этого, естественно, недостаточно для
повышения его конкурентоспособности. В табл. 1 представлена динамика инвестиций в основной
капитал промышленных предприятий в Российской Федерации.
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал промышленных предприятий в Российской
Федерации, млн руб. [13]
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Сумма инвестиций
3 611 109,0
4 730 022,9
6 716 222,4
8 781 616,4
7 976 012,8
9 152 096,0
11 035 652,0
12 586 090,4
13 450 238,2
13 902645,3
14555902,0

Анализ динамики инвестиций в основной капитал промышленных предприятий по направлениям инвестирования выявляет следующие закономерности:
– на протяжении анализируемого периода наибольший объем инвестиций промышленных
предприятий приходится на новое строительство;
– модернизация и реконструкция, а также приобретение новых основных средств промышленных предприятий находились примерно на одинаковом уровне (500–700 млрд руб.) на протяжении всего анализируемого периода;
– прирост инвестиций по направлению «Новое строительство» в 2008 году составил 255 млрд
руб., или 25 %, что касается двух других направлений инвестирования, рост соответственно составил
5,39 и 10,48 %;
– мировой финансовый кризис отрицательно повлиял на динамику инвестиций по всем
направлениям капитальных вложений, что связано со снижением объема производства, отсутствием
крупных проектов по модернизации и совершенствованию производственного процесса на основных
промышленных предприятиях;
– в 2011–2014 гг. наблюдалось оживление инвестиционного процесса по всем направлениям.
Наиболее важным, на наш взгляд, является анализ динамики и структуры инвестиций по источникам финансирования. Основными из них являются:
– собственные средства промышленных предприятий, которые образуются из фонда накопления (прибыли, остающейся в распоряжении предприятия);
– собственные средства промышленных предприятий, которые образуются за счет амортизационных отчислений на основные фонды предприятия;
– заемные средства промышленных предприятий, которые образуются за счет привлечения
банковских кредитов, а также займов некредитных организаций;
– бюджетные средства, направляемые в инвестиции для развития промышленных предприятий из федерального, регионального и местного бюджетов в соответствии с различными целевыми
программами инвестиционного финансирования промышленных предприятий;
– средства различных внебюджетных фондов;
– прочие источники финансирования инвестиций промышленных предприятий;
– дополнительная эмиссия акций, выпуск ценных бумаг и т.д.
Динамика инвестиций в основной капитал промышленных предприятий по источникам финансирования показывает, что изменение объема инвестиций соответствует общим тенденциям.
Основным и фундаментальным источником финансирования развития промышленного производства в России остаются собственные средства промышленных предприятий.
Бюджетные ассигнования на развитие промышленных предприятий, несмотря на небольшой
объем в стоимостном выражении, в общем объеме инвестирования постоянно увеличиваются. Так, в
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2010 г. удельный вес бюджетных средств составил 7,5 %, в 2011 г. – 9,0 %. Такая тенденция сохранилась и в 2013–2014 гг. [12; 13].
Структура источников финансирования инвестиционных проектов в промышленности Российской Федерации соответствует общепринятому представлению о том, что основная часть инвестиционных ресурсов, которые необходимы промышленным предприятиям для совершенствования
производственной базы и повышения технико-экономических показателей деятельности, должна
обеспечиваться за счет собственных источников финансирования либо заемных средств – в первую
очередь банковских кредитов [2; 11; 12].
Государственное финансирование инвестиционных проектов в промышленности производится на протяжении последнего десятилетия в основном в форме государственных гарантий и очень
редко за счет возвратного финансирования. Значительную часть в структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал промышленных предприятий занимают прочие источники.
Следует отметить, что в России сформировалась так называемая «сырьевая» структура экономики, когда сырьевой комплекс обеспечивает до 65 % производства валового внутреннего продукта, при этом наблюдается снижение как капиталоемкости производства, так и экономической эффективности развития. Вместе с тем для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности промышленного сектора и страны в целом промышленная политика Российской Федерации должна быть ориентирована на инновационный путь развития [9].
Наиболее привлекательными, в том числе для инвестиционного сектора, отраслями промышленности являются: химическая и нефтехимическая промышленность, автомобилестроение, радиоэлектроника и приборостроение, химико-фармацевтическая, а также пищевая промышленность. Это
связано в первую очередь с инновационной направленностью курса Правительства Российской Федерации на социально-экономическое развитие страны. Приоритет развития добывающей промышленности в соответствии с курсом Правительства РФ намного ниже.
На основе вышеуказанных предпосылок был проведен анализ динамики и структуры инвестиций в основной капитал промышленных предприятий по видам экономической деятельности
(табл. 2).
Таблица 2
Динамика инвестиций в основной капитал промышленных предприятий по видам
экономической деятельности, млрд руб.*
Показатель
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Образование
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
* Составлено автором.

2007
929,8
986,4

2008
1173,7
1317,8

2009
1111,8
1135,7

Год
2010
2011
1264,0 1534,3
1207,6 1418,7

2012
1858,4
1688,7

2013
2004,0
1945,3

2014
2171,6
2017,8

465,7

617,0

684,1

818,8

1016,5

1166,0

1187,6

1171,3

144,6

170,6

140,6

163,7

198,3

213,3

228,9

235,2

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

Несмотря на заявленные приоритеты развития отраслей промышленности, до сих пор
наибольший объем средств инвестирования приходится на добывающую промышленность. Так, в
2011 г. на развитие предприятий добывающего комплекса России было направлено более 1 400 млрд
руб. Кроме того, анализ показал значительное увеличение объемов инвестиционных вливаний в развитие сектора производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал промышленных предприятий по видам
экономической деятельности показал, что наибольший удельный вес в общем объеме капитальных
вложений занимает добывающая промышленность – более 55 %. В первую очередь это связано с более высокими показателями деятельности нефтегазодобывающих компаний России по сравнению с
предприятиями других отраслей промышленности.
Необходимо отметить, что в настоящее время в России действует Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП), часть средств которой также направлена на государственное финансирование приоритетных отраслей промышленности
Основным источником финансового обеспечения инновационной деятельности промышленных предприятий остаются собственные средства, т.к. других источников просто не хватает. Так,
например, для финансирования инноваций крайне слабо используется банковское кредитование про-
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мышленных предприятий. Особенно неохотно российские банки кредитуют инновационные проекты,
реализация которых требует «длинных денег» и связана с определенной долей риска.
Кроме того, ограниченность традиционного кредитного финансирования связана с жесткими
требованиями к доле собственных средств (30–50 % общей стоимости проекта), а также с необходимостью залогового обеспечения.
В силу ограниченности бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых для поддержки
инновационной деятельности, для большинства предприятий собственные средства остаются основным источником проведения инновационной деятельности (научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, закупки технологий и лицензий).
Таким образом, говоря о причинах слабой вовлеченности российского бизнеса в организацию
и финансирование научных исследований и коммерциализацию НИОКР, необходимо выделить следующее:
– отсутствие у национального бизнеса достаточных финансовых ресурсов для развития высокотехнологичных производств;
– неспособность банковского сектора осуществлять долгосрочное кредитование НИОКР и
подготовку серийного производства высокотехнологичной продукции под приемлемые для промышленного производства проценты;
– неразвитость отечественного фондового рынка, ориентированного в основном на обслуживание существенно недооцененного в процессе приватизации топливно-энергетического комплекса
страны;
– наличие рисков, связанных с большим сроком реализации и окупаемости масштабных проектов.
Все это является причиной того, что уровень инвестиционно-инновационной активности
остается низким [14].
Инвестиционный потенциал большинства отраслей промышленности невысок. Выходом из
сложившегося положения может быть активный межотраслевой и межсекторный перелив капиталов
на основе баланса интересов развития взаимодействующих отраслей и территорий, а также применение инновационных методов финансирования, таких как государственно-частное партнерство.
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В последнее десятилетие ХХ в. такие безусловные признаки организации как относительное
единство персонального состава, территории, помещения и руководства были поставлены под
сомнение. Начали складываться альтернативные варианты трудового взаимодействия людей. В
современном мире все чаще предметом труда становится информация. Чтобы работать с ней,
человеку нужен ноутбук или компьютер и доступ в сеть, которыми можно пользоваться в любом
месте, а не только в офисе. Сегодня в каждой пятой российской компании есть удаленные
сотрудники, создаются и успешно работают виртуальные команды. Появление виртуальных команд
как новой перспективной бизнес-модели непосредственно связано с развитием компьютерных и
информационных технологий. Гибкая занятость набирает все большую популярность в силу того, что
фокус бизнеса смещается с процесса на результат. Компании новой экономики видят в этом тренде
конкурентное преимущество на рынке труда. Через 5 лет рабочее место будет значительно
отличаться от того, к чему мы привыкли.
Ключевые слова: сетевые организационные формы, информационно-коммуникационные
технологии, виртуальные команды, удаленные рабочие места, гибкий график работы, рабочее
место.
В последнее десятилетие ХХ в. такие безусловные признаки организации как относительное
единство персонального состава, территории, помещения и руководства были поставлены под сомнение. Начали складываться альтернативные варианты трудового взаимодействия людей и организации
рабочих мест [4].
Сегодня, при переходе к новой экономике, все виды бизнеса становятся информационно интенсивными и требуют все более сложной компьютерной поддержки. Традиционно организованным
корпорациям становится все сложнее адаптироваться к новой среде для того, чтобы продуктивно использовать информацию и строить эффективные и квалифицированные рабочие команды [3].
В новой экономике интенсивные информационные потоки становятся основным объектом
управления, тогда как в традиционных организациях обмениваются реальными продуктами и объектами. Неспособность эффективно управлять коммуникациями и работой с информационными потоками становится причиной неудачи бизнеса вообще. И наоборот, эффективный менеджмент информационного взаимодействия как первооснова фабрики знаний – это основной источник получения
прибыли. С этим зачастую связано появление новых управленческих и технологических проблем,
выражающихся в отсутствии эффективной системы управления знаниями. При этом предприятия
традиционных организационных форм пытаются ориентироваться на зачастую устаревшие принципы
построения организаций, описанные в бесконечном количестве учебников по менеджменту, что
опять же приводит к неэффективному управлению.
Традиционные иерархические и бюрократические формы организации и управления в организациях во многих случаях не отвечают возросшим требованиям к современным предприятиям относительно их способности к быстрым изменениям, обучению и модернизации. Иерархическая структура может казаться достаточно удобной, принимая во внимание срок ее существования. Однако с
появлением распределенных технологий и современных средств взаимодействия эта традиционная
модель становится слишком жесткой и неэффективной.
Ранее казавшийся идеальным способ управления организациями ставится под сомнение, равно как и сама целесообразность организации внутренних иерархических структур. Начинает меняться организационная форма предприятий.
При рассмотрении самого понятия "организационная форма" ни в коем случае нельзя ограничиваться только типом организационной структуры (линейная, матричная, дивизиональная), которую
можно ввести по приказу. Под организационной формой следует понимать цельную систему взаимозависимых структурных, культурных, пространственных и технологических компонентов, которая
© Карлинский В.Л., 2017
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придает потоку внутрифирменных событий определенный характер, образ и порядок. Причем это
происходит не в детерминистском смысле, а в духе воздействия моментов влияния, которые делают
определенные события более вероятными, чем другие [2].
Традиционные иерархические и бюрократические формы, направленные на сохранение стабильности отношений, препятствуют изменениям. Данные формы с ростом интеракционной плотности связей между клиентом, в том числе внутренним, и поставщиком, переходом от индустриального
к “сервисному” обществу не выдерживают новых требований. Многие их качества сориентированы
на низкие темпы развития индивидуальной и коллективной квалификации, препятствуют быстрому
созданию новых, оригинальных ключевых компетенций. Поэтому компании все чаще экспериментируют в области развития своих структур и процессов.
Присутствие глобальной конкуренции вынуждает традиционные корпорации подстраиваться
под новые командные стили работы, одним из которых является удаленная работа. Пространством взаимодействия территориально распределенных сотрудников при этом становится киберпространство.
Таким образом, организации новой экономики представляют собой сложную систему, образованную из удаленных друг от друга групп людей и отдельных специалистов (виртуальных коллективов), объединяемых на основе симбиоза ведущих сетевых и интеллектуальных технологий, например,
Интернета и средств управления знаниями. Электронным путем формируется сообщество, которое
существует и развивается в виртуальном пространстве. Появление таких новых типов организаций
предполагает пересмотр старых схем управления.
В традиционных иерархических организациях сотрудники делятся на две категории по отношению к времени работы. Одни (чаще на нижних уровнях иерархической пирамиды) отбывают на
рабочих местах в офисах строго определенное количество часов, другие (чаще на верхних этажах
пирамиды) приходят и уходят, когда захотят, до тех пор, пока их деятельность имеет определенные
результаты. На практике обе эти установки унизительны. В том случае, когда график работы фиксирован, люди воспринимаются как одна из разновидностей ресурсов: набор рук или мозгов, нанятых
на определенное время. Предполагается, что работа по сути своей работникам совершенно не интересна, сотрудники полностью взаимозаменяемы и остаются на работе до тех пор, пока им платят.
Между тем, работа – это то, что сотрудники делают, а не то место, где они присутствуют.
В современном мире, как уже было отмечено, информация все чаще становится предметом
труда. Чтобы работать с ней, человеку нужен ноутбук или компьютер и доступ в сеть. Этими средствами производства можно пользоваться в любом месте, а не только в офисе.
При наличии Интернета совсем не обязательно присутствие работника на своем рабочем месте, в общем помещении. Так называемые «фрилансеры» или «удаленные сотрудники», успешно
справляются со своими обязанностями, не выходя из дома, находясь в постоянной рабочей связи со
своими коллегами, начальниками, работодателями. По данным аналитического центра НАФИ на 26
августа 2016 г., в каждой пятой российской организации есть удаленные сотрудники. Причем в некоторых компаниях – это большая часть штата. Еще 10% организаций по данным НАФИ планируют
внедрить такой режим работы в ближайшее время [5].
К примеру, телеком-бренд «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), после успешного пилотного проекта, в котором приняли участие порядка 140 человек из подразделений компании в Москве и Ростове-на-Дону, запустил в 2016 г. проект BeeFREE [1]. Главной концепцией проекта является слово
«свобода». Под свободой руководство компании понимает отсутствие ограничений в выборе пространства, где поставленные задачи решаются, и возможность работать в гибком графике.
По результатам пилота был проведен опрос. Полученная от сотрудников обратная связь была
позитивной. Более 80% выразили желание продолжать работу в формате BeeFREE. Кроме того, 50%
опрошенных ответили, что готовы работать вне офиса всю неделю. Сотрудников привлекла возможность не тратить время на дорогу, работать в комфортной обстановке в полной тишине без внешнего
шума и прочих раздражителей. Гибкий график позволил находить время для своих личных дел и
увлечений, то есть помог найти ценный на сегодняшний день баланс работы и личной жизни [1]. Ради возможности работать из дома россияне готовы жертвовать частью зарплаты [5].
Пилот подтвердил, что сотрудники могут справляться с поставленными задачами дистанционно. Для полномасштабного старта всего проекта ПАО «ВымпелКом» определил 36 городов. Руководители функций совместно с департаментом HR проанализировали должности в бэк-офисах (офисы продаж в проекте не участвовали) на предмет удаленной работы. В результате выяснилось, что
около 80% персонала не привязаны к офису все 100% рабочего времени [1].
К концу 2016 г. порядка 40% персонала бэк-офисов целевых городов работали в удаленном
режиме. Компания считает, что проект удаленной работы сотрудников BeeFREE – это ее конкурент-
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ное преимущество на рынке труда, которое помогает привлечь лучшие кадры в компанию. Также
удаленная работа сотрудников снижает административные расходы, становится базой для организации нового современного офисного пространства.
Многие компании, как показало исследование Kelly Hiring Manager Survey, проведенное международной компанией Kelly Services в 2015 г. [6], рассматривают возможность увеличения количества используемых рабочих моделей и гибкий график, чтобы соответствовать текущим социальным
изменениям и получить доступ к более разнообразному набору кандидатов. Если говорить о ситуации в целом, то большинство (55%) менеджеров по персоналу хотели бы, чтобы в течение 3–5 лет
понятие «рабочее место» стало более «гибким».
Гибкий график, очевидно, является наиболее популярным нововведением, которое планирует
внедрить в своих компаниях 52% менеджеров по персоналу во всем мире и 57% HR в России.
Гибкая занятость набирает популярность в силу того, что фокус бизнеса смещается с процесса
на результат. 46% респондентов полагают, что в течение 3-5 лет будет актуальна ориентация на результат, которая свидетельствует о том, что компании ищут новые пути к достижению успеха. Организации, отличающиеся инновационным подходом, вдохновляют сотрудников на поиск идей, а также
выносят свои идеи на обсуждение широкого круга специалистов, чтобы разработать более гибкие
решения для бизнеса.
Так, в рамках упомянутого ранее проекта BeeFREE, для знакомства сотрудников с концепцией удаленной работы ПАО «ВымпелКом» провел общую встречу в формате открытого диалога.
Встреча проходила в Москве, города России были подключены к ней с помощью видеоконференции
[1]. Затем были организованы дополнительные встречи для непосредственных участников проекта в
городах России.
Виртуальные команды – это еще одна интересная тема для обсуждения у современных рекрутеров. 46% менеджеров по персоналу во всем мире и 45% в России планируют сформировать такие
команды в ближайшие 3-5 лет. Лидирует по данному показателю Индия, где идею формирования
виртуальных команд поддерживают 60% респондентов, а также Малайзия, где 55% опрошенных считают, что виртуальные команды станут неотъемлемой частью рабочей силы к 2020 г. [6].
Многие эксперты считают, что команда – первичная характеристика любой организации. Совсем недавно появился новый вид команды – «виртуальная», созданная из людей, взаимодействующих
виртуально, в сети. Члены виртуальных команд вряд ли видели когда-либо друг друга. В действительности, они могут вообще нигде и никогда не встретиться, за исключением киберпространства.
Виртуальные команды не являются чем-то запланированным и выдуманным конкретным человеком. Они появились благодаря технологиям. В отличие от традиционных организаций, где большинство коммуникаций происходит по принципу face-to-face, взаимодействие виртуальных команд
основывается на базе информационно-коммуникационных технологий: через обмен информацией и
файлами по сетям.
Появление виртуальных команд как новой перспективной бизнес-модели непосредственно
связано с развитием компьютерных и информационных технологий. Как уже было отмечено выше,
виртуальные команды – это объединение постоянных/временных, взаимозависимых, географически
рассредоточенных исполнителей, повышающих свою общую результативность за счет более быстрой
реакции на меняющиеся потребности рынка и широкого использования возможностей информационных технологий. Интернет, Интранет и компьютерные системы объединяют территориально независимых, разрозненных во временном и пространственном смысле партнеров.
Как реально они работают, что можно сделать для того, чтобы они стали более эффективными? Какие выгоды дает виртуальная команда?
Для ответов на эти вопросы, в самом конце ХХ в. были проведены исследования американским ученым Дэвидом Гулдом [2], в котором участвовали более 100 человек, работающих в виртуальных командах. Они выполняли различные виды работ: планирование конференций, редактирование книг, разработка программного обеспечения и даже создание новых компаний. Большей частью
члены виртуальных команд контактировали между собой с помощью телефона и электронной почты,
некоторые из них использовали телеконференции.
Многие участники команд работали над заданиями команды все рабочее время, некоторые
добровольцы работали сверхурочно. Большинство команд, которые были исследованы, достигали
поставленных перед ними целей. За исключением одной команды, которой не удалось достигнуть
цели, но это не было связано с ее виртуальностью.
Исследуемые команды имели ту же динамику развития, что и реальные команды. Начальный
этап формирования характеризовался хаосом, непредвиденными решениями, принимаемыми специ-
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фическим образом. На этапе зрелости, все процессы структурируются, и работа становится более результативной.
Несмотря на то, что большинство членов виртуальной команды имели позитивный опыт работы в группах, наибольшее недовольство и трудности вызывали коммуникации. Можно выделить
следующие категории проблем:
1) Отсутствие видения общего проекта. Члены команды знают, что они делают в своей части проекта, но не всегда представляют, как их работа вписывается в общий "пазл".
2) Часто возникали проблемы, связанные с отсутствием обратной связи.
3) Виртуальное общение имеет свою специфику. Иногда очень трудно вычленить смысл из
присланного сообщения, особенно если собеседник пытается быть саркастичным или остроумным.
Последний пункт требует некоторых пояснений. Как известно, при общении людей словесно
передается только 10–15% информации. Остальная информация – тон, жесты, мимика, поза и т.д. –
передается невербально. Интернет начисто лишен невербальной составляющей, поэтому зачастую
трудно понять, что стоит за той или иной фразой.
Хотя, вот уже длительное время для выражения эмоций можно использовать, так называемые, "смайлики". Это является большим прорывом в электронном общении, который помогает придавать нюансы и настроение электронному сообщению.
Итак, важной движущей силой рассматриваемых виртуальных организационных форм является
информационно-коммуникационная технология. Но она лишь поставляет данные, образуя полезную
платформу для облегчения контактов, но никоим образом не заменяя саму высококачественную коммуникацию. Потому современная информационно-коммуникационная технология является лишь важным условием эффективности сетевых организационных форм. Главное заключается не в технологически-концептуальных, а в социальных и социально-психологических аспектах. Без внутренней сети немыслимы и гибкие внутрифирменные формы разделения труда на базе трансферта знания.
Систематизацию методов координации деятельности людей предложил Генри Минцберг в
своем ставшем классическом труде «Структура в кулаке». Он рассматривал, какие способы координации деятельности выработало человечество за свою историю, и в каких случаях те или иные способы координации наиболее эффективны. Из предложенных им 6 способов для описания координации,
для удаленной и виртуальной работы наиболее подходит высший, шестой принцип – «стандартизация ценностей».
При таком способе координации люди в своей деятельности руководствуются, прежде всего,
корпоративными ценностями. Культура организации является сильнейшим интегрирующим элементом. Она охватывает все сферы жизни: от неформального общения (принято ли проводить праздники
вместе или нет) до процедуры принятия решений в компании.
Культура постепенно впитывается сотрудниками, но этот процесс неразделим с постоянным
общением, непосредственным контактом. Когда же люди работают в разных территориально расположенных местах, лично не встречаются и общаются главным образом посредством электронных
средств связи, то возникают серьезные проблемы на пути интернализации организационной культуры, усвоения норм и ценностей. В такой компании формируется определенная культура только по
поводу коммуникаций, но не более. Такого объема «общей культуры» недостаточно для того, чтобы
за счет культуры люди почувствовали себя частью команды.
Наиболее эффективное использование виртуальных команд, в том числе за счет создания инклюзивной корпоративной культуры, помогут обеспечить технологии и корпоративные социальные
платформы, такие как Yammer и Chatter, которые оказывают поддержку виртуальным сообществам, а
также выстраивают процессы и коммуникацию. Система оценки «360°», наставничество и обмен знаниями также могут быть полезными с точки зрения формирования командного духа и сплочения удаленных сотрудников.
Развитие виртуальных команд и гибкой занятости оказывает значительное воздействие, как на
руководство компаний, так и на сотрудников. Развитие высокопрофессиональных команд, где каждый участник вносит свой ценный вклад в общее дело, способствует процветанию организаций.
Применительно к рабочей среде это означает, что уже к 2020 г. рабочее место может значительно отличаться от того, к чему мы привыкли.
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In the last decade of the twentieth century such unconditional signs of the organization as a relative
unity of personal composition, areas, facilities and leadership was questioned. Started to develop alternative
employment options of human interaction. In today's world is increasingly the subject of work becomes information. To work with her, the man needs a laptop or computer and access to the network, which can be
used anywhere, not just in the office. Today every fifth Russian company has remote employees, created and
successfully working in virtual teams. The emergence of virtual teams as a new promising business model
directly associated with the development of computer and information technology. Flexible employment is
gaining popularity due to the fact that the focus of business is shifting from process to outcome. The new
economy companies see this as the trend a competitive advantage in the labor market. After 5 years the
workplace will be vastly different from what we are accustomed to.
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Вопрос повышения эффективности управления устойчивым развитием современного
предприятия вызывает необходимость подробного изучения факторов, имеющих решающее значение
и определяющих направления развитие предприятия. В работе доказано, что одним из главных
внутренних факторов устойчивого развития является уровень развития трудовых ресурсов, качество
которого обеспечивается состоянием здоровьесберегающей среды на предприятии. Дается авторская
трактовка понятия «здоровьесбережение» и определяется его место в общей экономической системе
промышленного предприятия. Процесс здоровьесбережения рассматривается в рамках исследования
не только как социальная составляющая, а как процесс, относящийся ко всем сферам устойчивого
развития. В статье предпринята попытка показать место подсистемы здоровьесбережения в составе
целостной системы устойчивого развития промышленного предприятия. Были выявлены области
факторного воздействия и, соответственно, четыре самостоятельных области реализации программ
здоровьесбережения на уровне предприятия профессиональная среда, качество рабочего места,
вовлечённость работников в процессы здоровьесбережения, вовлечённость предприятия в процессы
здоровьесбережения. Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 15-12-59005,
региональный конкурс "Урал: история, экономика, культура" 2015 – Пермский край.
Ключевые слова: устойчивое развитие предприятия, здоровьесбережение, резервы и
факторы управления устойчивым развитием.
В современных условиях наблюдается закрепление концепции устойчивого развития в законодательстве международного и национального уровня, в бизнес-среде, общественных дискуссиях и
средствах массовой информации [2, c. 31]. Для повышения устойчивости предприятия необходимо
четко выделять факторы, имеющие решающее значение и определяющие развитие предприятия. Одним из главных внутренних факторов устойчивого развития является уровень развития трудовых ресурсов. В современных условиях «узким местом» в развитии производства могут быть материальные,
финансовые и особенно квалифицированные трудовые ресурсы.
Таким образом, одним из условий устойчивого развития промышленного предприятия является внедрение на предприятии механизма управления резервами развития, к которым следует отнести и ресурс здоровья. При этом, согласно современным научным подходам, здоровье работников
представляет собой важный компонент устойчивого развития, а состояние профессионального здоровья все в большей степени определяет формирование долгосрочных тенденций развития различных
социально-экономического систем, в том числе предприятий [6, c. 104]. Другой актуальной на сегодняшний день проблемой является фрагментарность науки, ценностная расплывчатость ее оснований, что во многом причиной создания техносферы, которая стала непредсказуемо трансформировать
природную среду, разрушать ее, затрудняя жизнедеятельность человека [8, c. 32].
Здоровье работников большинством работодателей рассматривается зачастую как исключительно статья расходов, требуемых для поддержания необходимого объема производства. Между тем
здоровье является важнейшим компонентом устойчивого развития, и его состояние во многом обусловливает устойчивость долгосрочных трендов социально-экономического развития [7, c. 78], а
профессиональное здоровье в значительной степени определяет возможность устойчивого развития
предприятий. Поэтому представляется целесообразным рассмотрение профессионального здоровья в
системе показателей устойчивого развития предприятия не только как показателя социальной сферы,
но и как потенциального источника роста финансового результата предприятия, который определяет© Карпович Ю.В., Лепихина Т.Л., 2017
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ся потенциалом здоровья работников промышленного предприятия и позволяет нам ввести в систему
показателей устойчивого развития наряду с показателями профессионального здоровья показатели
здоровьесбережения.
Это позволяет отнести здоровье работников и здоровьесбережение не изолированно к социальной сфере, а к совокупности социо-эколого-экономических показателей [4, c. 128]. При этом расходы предприятия на здоровьесбережение целесообразно рассматривать с позиций инвестирования в
устойчивое развитие предприятия, а не как исключительно расходную часть бюджета, не дающую
соответствующей отдачи.
Авторская точка зрения на концепцию устойчивого развития дополняет общепризнанную
схему компонентой здоровьесбережения, которое выводится из исключительно социальной составляющей в основу общей концепции устойчивого развития. В контексте управления человеческими
ресурсами на предприятии под здоровьесбережением следует, на наш взгляд, понимать организованное взаимодействие работника и работодателя с использованием необходимых норм и правил ведения здорового образа жизни и удовлетворения потребности и интересов самого работника в процессе
сохранения здоровья.
Такой подход к фактору здоровья и здоровьесбережения позволяет определить его место в
триединой системе предприятия в рамках концепции устойчивого развития с выделением общих и
специфических функций и направлений воздействия. Осмысление экологических проблем необходимо дополнить не менее важным и самостоятельным уровнем — кадровым, который задает динамику
решения всех возникших проблем [1, c. 60]. В обобщенном виде место подсистемы здоровьесбережения в составе целостной системы устойчивого развития промышленного предприятия приведено на
рисунке.

Экологическая сфера
Повышение
экологичности
рабочего пространства, сокращение вредных факторов,
рост профессионального здоровья

Экономическая
сфера

Устойчивое развитие на основе здоровьесбережения

Социальная
сфера
Сокращение
расходов на
оплату больничных листов,
сверхурочных и
пр.

Рост экономического результата
за счет производительности
труда и мотивации

Система устойчивого развития промышленного предприятия на основе здоровьесбережения
Системное представление позволит получить экологический, социальный и экономический
эффект:
– для экологической сферы предприятия: обеспечить минимизацию неблагоприятного воз-

46

действия технологических процессов предприятия на работников при помощи здоровьесберегающих технологий, повысить экологичность рабочего пространства, сократить размеры «экологических» выплат, улучшить профессиональное здоровье;
– для социальной сферы предприятия: уменьшить расходы на оплату больничных листов,
доплаты и расходы, возникающие вследствие роста заболеваемости работников; обеспечить рост
мотивации работников, компетентности менеджеров высшего, среднего и нижнего звена в обеспечении условий здоровьесберегающей среды;
– для экономической сферы предприятия: максимизировать экономический результат за
счет более высокой работоспособности в течение рабочего дня и снижения ошибок в работе, роста
мотивации работников, производительности труда, адаптивности предприятия к условиям внешней
среды.
Это позволит получить максимально возможную экономическую эффективность от деятельности предприятия при максимально возможном сохранении природы и, тем самым, жизни человечества, путем повышения безопасности жизнедеятельности [3, c. 110].
Взаимодействие работника, работодателя и государства в отношении сохранения профессионального здоровья реализуется в рамках социального партнерства. В этом смысле социальное
партнерство можно определить как способ консолидации и гармонизации социальных, экономических, экологических и иных связей людей в целях эффективного решения проблем, возникающих в
различных сферах жизнедеятельности общества [5, c. 13].
Разработанные на основе оценки современных подходов к управлению устойчивым развитием с учетом здоровьесбережения программы включают два набора мероприятий:
– блок компенсационных мероприятий для корректировки объективно неблагоприятных
факторов в целом для предприятий одного вида деятельности;
– блок специфических мероприятий для элиминации последствий, вызванных влиянием как
объективных, так и субъективных факторов здоровьесбережения (неблагоприятный психологический климат, напряженные условия труда, повышенная ответственность и пр.), которые могут получить индивидуальное содержание для каждого предприятия в зависимости от результатов проведенной оценки.
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The question of improved management of sustainable development of the modern enterprise needs
for a detailed study of the factors that are critical and determine the direction of development of the enterprise. It is proved that one of the major internal factors of sustainable development is the level of development of human resources, the quality of which is provided by the state of health-environment in the undertaking. We give the author's interpretation of the concept of "health preservation" and determine its place in
the overall economic system of industrial enterprise. Process of health preservation is considered in the study
not only as a social component, but also as a process relating to all areas of sustainable development. The
article attempts to show the place of health presrvation subsystem as part of an integrated system of sustainable development of industrial enterprises. Factor impact areas and, accordingly, four independent fields of
health preservation programs at the level of the enterprise professional environment were described, the quality of the workplace, involvement of employees in the process of health preservation, involvement of the enterprise in the processes of workers’ health preservation were identified.
Keywords: sustainable development of enterprises, health preservation, sustainable development reserves and management factors.
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Инновационная деятельность банковских кредитных организаций является важным условием
обеспечения их конкурентоспособности. На современном этапе развитии банковская система
Российской Федерации характеризуется большим количеством предлагаемых финансовых услуг и
продуктов. Данный факт предполагает ужесточение конкуренции между банковскими кредитными
организациями. Поэтому, для банков, которые стремятся привлечь как можно больше клиентов,
актуальным является вопрос разработки и внедрения новейших технологий, расширения каналов
обслуживания и совершенствования ассортимента предлагаемых услуг, а также эффективного
управления инновационными процессами. Целью данной работы является изучение и анализ
инновационных процессов в банковских кредитных организациях Российской Федерации и
определение роли инновационного менеджмента. В процессе работы использовались различные
методы, среди которых: сравнительный метод; аналитический метод; метод финансовых
коэффициентов. Были сделаны выводы, что инновационная деятельность и инновационный
менеджмент представляют собой единые научно-технические комплексы, образующиеся в
банковских кредитных организациях. Инновации являются одним из способов повышения
конкурентоспособности банка. Инновации влияют на эффективность деятельности коммерческих
банков. Развитие инновационной банковской деятельности может способствовать дальнейшему
развитию банковского сектора России.
Ключевые слова: инновации, технологии, банковская кредитная организация, инновационный
менеджмент.
Кредитные инновации представляют собой новые банковские продукты или услуги, которые
направлены на удовлетворение экономических и социальных потребностей клиентов, а также несут
определенную выгоду банку. Сферами внедрения инноваций могут быть рынки, каналы сбыта, клиентские группы, технологии, так как в дальнейшем формируется портфель инновационных проектов,
который увеличивает возможности банка и содействует его положительному развитию. Существуют
стратегии внедрения инноваций в банковской кредитной организации [1]:
− адаптивная стратегия – реализуются инновации, которые уже были опробованы другими
банками;
− улучшающая стратегия – реализуется путем улучшения существующих инноваций, что
позволяет поднять имидж кредитной организации;
− упреждающая стратегия – реализуется путем внедрения революционных инноваций с целью завоевания лидирующих позиций по новым продуктам, услугам и технологиям, которые не имеют аналогов на рынке.
При выборе стратегии, необходимо проанализировать внутренние возможности банка и
внешние условия.
Инновационная стратегия представляет собой план действий банковской кредитной организации, которая заключается в создании конкурентной позиции, формировании портфеля инноваций,
разработке методов его управления и проведении дальнейшего контроля для достижения поставленных целей.
Внедрение инноваций в банковской деятельности может принести положительный экономический эффект [5]:
− повышение конкурентоспособности банка;
− увеличение клиентской базы;
© Киризлеева А.С, Мельникова А.С., 2017
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− рост объема продаж банковских продуктов и услуг;
− сокращение расходов банка на проведение операций.
Также имеет место социальный эффект, который заключается в улучшении качества жизни
пользователей банковскими продуктами и услугами.
На данный момент существуют методы, которые помогают выявить и внедрить инновационные предложения [6]:
− информационное поле идей, представляющее собой место, в котором каждый сотрудник
может зарегистрироваться и оставить свое предложение, а также изучить внесенные идеи других сотрудников;
− кайдзен-подход, который несет в себе постоянный поиск улучшений за счет собственных
ресурсов и осуществляется за счет постоянного совершенствования технологий и имеющихся продуктов и услуг;
− краудсорсинг-модель – это модель, с помощью которой поставленные задачи решаются с
участием добровольцев независимо от их профессии, возраста и статуса. Участниками данной программы образуется сообщество, в котором обсуждаются и отбираются наиболее удачные решения.
Этот метод позволяет разрабатывать продукты и услуги, которые максимально направлены на потребности клиентов на рынке банковских услуг. Также данная модель корректирует развитие бизнеса
с минимальными затратами;
− бета-сообщества – сообщества активных пользователей, которые в режиме онлайн тестируют продукты и предлагают свои доработки до момента официального релиза;
− хакатон – это мероприятие, в ходе которого специалисты разных областей разработки
программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) совместно работают над новым
веб-сервисом или мобильным приложением.
Необходимость внедрения банковских инноваций можно определить, изучив статистику, которую предоставляет Центральный Банк Российской Федерации (рис. 1) [3].
Большинство инноваций связано с новыми технологиями. Как и другие субъекты экономики,
банки активно внедряют передовые технологии. Наибольшую роль играет ИТ-обеспечение, высокое
качество, которого позволяет увеличить скорость проведения операций, развить онлайн-сервисы,
снизить издержки на документооборот и др. [7]. На сегодняшний день дистанционное банковское обслуживание является основным направлением развития современной банковской сферы и очень популярной услугой среди населения (рис. 2) [2].
Активы

50

Капитал

40
30

Кредиты и прочие размещенные
средства, предоставленные
нефинансовым организациям

20

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим
лицам
Вклады физических лиц

10

Средства, привлеченные от
организаций

0
2010

2011

2012

2013

2014

-10

2015

Линейная (Вклады физических
лиц)

Рис. 1. Темпы прироста показателей банковского сектора (% за год)
Основные показатели банковского сектора за последние 6 лет имели как положительную, так
и отрицательную тенденции. Снижение показателей свидетельствует о необходимости повышения
эффективности деятельности коммерческих банков. Достичь этого можно путем широкого применения и развития банковских инноваций.
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Инновационный менеджмент представляет собой процесс подготовки и принятия решений,
которые направлены на формирование, поддержку и развитие инновационного потенциала банковской кредитной организации. Также под инновационным управлением подразумевается комплекс
действий, с помощью которого достигается и поддерживается необходимый уровень конкурентоспособности коммерческого банка.
140000

Общее количество счетов

52586,9

120000
100000

147801,6

68397,3

80000

С доступом через сеть интернет
(для физ. лиц)

60000
40000

С доступом через сеть интернет
(для юр. лиц)

87992,1
С доступом посредством
сообщений с использованием
абонентских устройств
мобильной связи (для физ.лиц)

110791,5

20000

102872,9

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 2. Доля счетов с дистанционным доступом в общем объеме счетов, открытых в кредитных
организациях, (тыс. ед.)
На протяжении анализируемого периода количество открытых счетов с дистанционным доступом через интернет и устройства мобильной связи имело положительную тенденцию, а также их
доля в общем объеме счетов увеличивалась и в 2015 г. составила 85%, что свидетельствует об активном развитии дистанционного банковского обслуживания.
Основными задачами инновационного менеджмента в банке являются [8]:
− планирование деятельности банка в области инноваций;
− определение миссии, ориентируя деятельность банка на инновации;
− установление основных направлений инновационной деятельности;
− организация инновационной деятельности;
− мотивация участников, занятых инновационной деятельностью;
− проведение периодической оценки результатов инновационной деятельности.
С целью эффективного управления банковскими инновациями, необходимо осуществлять
следующие действия [9]:
− учитывать спрос на банковские услуги и тенденции развития банковской системы
(например, прогнозирование, мониторинг, маркетинг);
− оценивать и использовать отечественный и зарубежный опыт конкурентов;
− формировать долгосрочные и краткосрочные цели инновационного развития;
− объединяться с другими организациями для реализации инновационных программ;
− разработать стратегическую инновационную концепцию;
− определять тематические направления деятельности;
− формировать инновационные проекты и программы;
− построить организационную структуру, которая должна включать структуру управления
инновационной деятельностью;
− планировать работу структурных подразделений и отдельных исполнителей в области создания нового банковского продукта, услуги, процесса, технологии;
− подбирать и распределять кадры, обеспечивать эффективное использование инновационного потенциала персонала банка, создавать творческую атмосферу и мотивировать трудящихся.
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Инновационный менеджмент в банковской кредитной организации охватывает все ее сферы
деятельности. На рис. 3 представлены виды инновационного менеджмента в коммерческом банке,
которые могут быть связаны с двумя сферами – финансовой и сферой работы с персоналом [4, с. 40].
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инновационный финансовый менеджмент

Инновационный менеджмент в сфере
управления персоналом
Инновации в сфере руководства банковской кредитной
организацией

Планирование в сфере инноваций

Стратегический менеджмент

Инновации в организационной
структуре банка

Оперативное планирование

Инновационные изменения в
системе подготовки и переподготовки кадров

Тактическое планирование

Инновации в организации мотивации труда

Инновационное управление в
сфере маркетинга

Принципы работы коллектива

Инновационное управление
активами и пассивами

Результат

Инновационное управление
ликвидностью банка
Инновационное управление
собственным капиталом банка
Инновационное управление
банковскими рисками

Результат

Создание информационной
системы

Рис. 3. Виды инновационного менеджмента в банковской кредитной организации
Инновационный менеджмент, проходя каждую ступень развития, решает определенную задачу. Представленные функции взаимосвязаны, дополняют друг друга и создают единую систему инновационного менеджмента в коммерческом банке.
Главным моментом в процессе управления инновационной деятельностью банка является
контроль, который должен проводиться не в конце инновационного проекта, а на каждом его этапе, с
целью своевременного выявления и исправления неточностей.
Стремительное развитие банковских инноваций и инновационных процессов предполагает
постоянное изменение, совершенствование механизма управления ими, следуя последним конкурентным условиям. Инновационный менеджмент является неотъемлемой частью деятельности банковской кредитной организации. Инновации позволяют банку укрепить свои конкурентные позиции,
в результате чего он сможет в большей степени удовлетворить финансовые потребности населения и
тем самым увеличить свою прибыль.
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Можно сделать вывод, что инновационная деятельность и инновационный менеджмент представляют собой единые научно-технические комплексы, образующиеся в банковских кредитных организациях. Инновации являются одним из способов повышения конкурентоспособности банка.
Внедрение инноваций происходит с целью пополнения клиентской базы и получения определенных
выгод. Инновации влияют на эффективность деятельности коммерческих банков. Развитие инновационной банковской деятельности может способствовать дальнейшему развитию банковского сектора России.
Список литературы
1. Гадисова Т.М. Внедрение инновационных стратегий и технологий как фактор достижения
успеха коммерческих банков // Креативная экономика. 2011. № 10 (58). С. 98–102.
2. Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях. URL:
http://www.cbr.ru/statistics/p_sys/print.aspx?file=sheet009.htm (дата обращения: 25.11.2016).
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/analytics/
bank_system/obs_1607.pdf (дата обращения: 25.11.2016).
4. Просалова В.С., Никитина А.А. Понятие банковских инноваций и их классификация / Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 1 (14). 40 c.
5. Просалова В.С., Николаева А.А. Современный подход к банковским инновациям / Финансы
и кредит. 2014. № 22. С. 13–22.
6. Тимофеева Ю.С., Езангина И.А. Кредитные инновации как фактор повышения конкурентоспособности российских банков // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016.
№1–3. С. 150–154.
7. Управленческие IT-решения в банковском секторе. URL: www.cnews.ru/reviews/free/finance
(дата обращения: 27.11.2016).
8. Цели и задачи инновационного менеджмента. URL: http://investobserver.info/celi-i-zadachiinnovacionnogo-menedzhmenta/ (дата обращения: 02.12.2016).
9. Шустов А.А. Инновационная деятельность в банковской сфере. Электронные инновации //
Молодой ученый. 2013. №9. С. 269–275.
THE ROLE OF INNOVATIVE BANKING MANAGEMENT PERFORMANCE BANK
ORGANIZATIONS
Kirizleeva A., Ph.D., Associate Professor
E-mail: akirizleeva@mail.ru
Melnikov A., Student at OU "Master"
E-mail: anechkamelnikova@mail.ru
Donetsk Academy of Management and Public Administration at the Head of the Donetsk People's Republic,
83015, Ukraine, Donetsk, Chelyuskintsev st., 163A
Innovation activity of bank credit institutions is essential to ensure their competitiveness. At the present stage of development of the Russian banking system is characterized by a large number of financial services and products. This fact implies increased competition between bank credit organizations. Therefore, for
banks that seek to attract more clients, current issue is the development and introduction of new technologies, expansion of service channels and improve the range of services offered, as well as the effective management of innovation processes. The aim of this work is the study and analysis of innovative processes in
the bank credit institutions of the Russian Federation and the role of innovation management. In operation,
various methods, including: the comparative method; analytical method; method of financial ratios. conclusions were that the innovation and innovation management is a common scientific and technical complexes,
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the bank. Innovations affect the efficiency of the activities of commercial banks. Development of innovative
banking activities may contribute to the further development of the Russian banking sector.
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В статье автор дает пояснение построению работы науки по выработке стратегии научнотехнологического развития Пермского края и РФ, перечисляются традиционные и инновационные
направления исследований в Пермском крае, которые могут стать прорывными в направлении
разрешения действующих вызовов, дается перечень и содержание последних принятых нормативноправовых актов по развитию РФ. Разъясняются действующие системные ограничения
экономического развития Российской экономики, необходимость разработки и реализации полного
комплекта документов по планированию и управлению развитием, по интеграции усилий
академической, вузовской и отраслевой науки, указывается на необходимость формирования
института устойчивого развития Пермского края, указывает на то, что необходимо делать по
решению межорганизационных проблем адаптивного управления развитием РФ в контексте
устойчивого развития, действующей системы санкций и т.п.
Ключевые слова: стратегии научно-технологического развития, промышленный комплекс
региона, адаптивное управление, инновационное устойчивое развитие социально-экономической
системы, планирование и управление.
1. Нормативно-правовые акты по развитию РФ и регионов
Многое по «индустиализации» России определяется последними принятыми нормативноправовыми актами по развитию РФ.
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 была утверждена
«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации» (далее Стратегия) [2]. Правовой основой Стратегии является Конституция РФ [1] и Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [3].
Стратегия [2] является основой для разработки отраслевых документов стратегического планирования в области научно-технологического развития страны, государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, а также плановых и
программно-целевых документов государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием.
Несмотря на всю внешнюю формальность принятого документа, Стратегия во многом должна
определять перспективу ближайших десятилетий. Об этом глава государства сообщил в ежегодном
послании Федеральному собранию, в котором также обозначил некоторые основные тезисы, касающиеся развития российской науки.
«Деятельность научных центров должна быть тесно интегрирована с системой образования,
экономикой, высокотехнологичными компаниями. Нам нужно превратить исследовательские заделы
в успешные коммерческие продукты», – сказал глава государства.
«Мощным фактором накопления научных и технологических заделов, необходимых для экономического роста, для социального развития, должна служить и фундаментальная наука. Перед ней
стоит двоякая задача: оценить, спрогнозировать тенденции будущего и предложить оптимальные решения для ответа на вызовы, с которыми мы столкнемся».
Логика Стратегии строится на описании внешних и внутренних вызовов, для ответа на которые стране и необходимо научно-технологическое развитие. Среди таких вызовов исчерпание возможностей экономического роста, основанного на сырьевой экономике; глобальные демографические изменения; возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду; перестройка энергосистем и другие. Внутренние вызовы связаны с изменениями в структуре самой науки и смежных областей – сжатие инновационного цикла, размывание дисциплинарных и отраслевых границ, резкий рост
объемов научной информации, возрастание роли международных стандартов и другие.
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Приоритеты, обозначенные в Стратегии, хорошо согласуются с явными мировыми трендами –
это то, что на слуху в последние несколько лет, и продолжает набирать обороты: новая энергетика и
защита окружающей среды, роботизация и искусственный интеллект, персонализированная и высокотехнологичная медицина, мейротехнологии.
Но есть в списке приоритетов и пункты, обусловленные социально-политической обстановкой – «противодействие социокультурным угрозам и идеологическому терроризму». При этом, очень
заметно по тексту Стратегии игнорирование еще одного быстро развивающегося направления – биотехнологий и генной инженерии – что, впрочем, согласуется и с недавними законодательными инициативами.
Часть приоритетных направлений президент особенно выделяет в своем послании федеральному собранию. Это экологические проблемы – президент дал поручение правительству разработать
«программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал». Особое
внимание в речи президента отводится медицине.
2. В Пермском крае существуют традиционные и инновационные направления,
наукоемкие технологии производства
В каком направлении следует развивать отрасли промышленности региона. В Пермском крае
выделяют следующие технологии и производства, которые основаны на традициях регионального
развития [11].
Традиционные и инновационные наукоемкие технологии и производства Пермского
края
Авиационная и ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений.
Информационно - телекоммуникационные системы. Каталитические системы и технологии. Металлы
и сплавы со специальными свойствами. Опто-, радио- н акустоэлектроника, оптическая и сверхвысокочастотная связь. Оценка, комплексное освоение месторождений и глубокая переработка стратегически важного сырья. Поиск, добыча, переработка и трубопроводный транспорт нефти и газа. Полимеры и композиты. Производство электроэнергии и тепла на органическом топливе. Синтез лекарственных средств и пищевых добавок. Технологии биоинженерии. Технологии высокоточной навигации и управления движением. Базовые и критические военные и специальные технологии.
Традиционные и инновационные научные направления (научные школы и направления) Пермского края
Экономическая теория, экономика региона, экономика отраслей, сфер, предприятий, учреждений и т.п. Исследования в области органической и биоорганической химии. Механика деформируемого твердого тела. Механика жидкостей. Горное недроведение, системология и геотехнология.
Микробиология и биотехнология. Экспериментальная и клиническая иммунология. Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети. Математические исследования проблем построения компьютерных сетей и систем. Геология, поиски и разведка рудных и нерудных месторождений. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Геофизические исследования
и мониторинг нефтегазовых месторождений. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Проблемы теории устойчивости экосистем. Механика композиционных
материалов и конструкций. Технология и машины сварочного производства. Математическое моделирование и оптимальное управление производством оптических волокон, гироскопов и навигационных систем на их основе. Авиационные двигатели и системы, твердотопливные и жидкостные ракетные двигатели. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами. Порошковое материаловедение. Освоение, технология и безопасность использования недр. Разработка
информационных систем. Синтез, исследование и разработка технологий получения лекарственных
препаратов. Промышленная экология. Исследование, разработка и технологии добычи нефти.
Понятно, что этими традиционными и инновационными направлениями, наукоемкими технологиями и следует продолжать заниматься, которые в последующем могут и дополняться.
3. Полный перечень государственных документов планирования и управления в регионе
В настоящее время в Пермском крае завершилось действие почти всех основных документов
планирования и управления развитием региона при полном отсутствии этих документов в РФ [4; 5].
Следует возобновить их разработку для выработки, дополнения и выполнения планов, для формирования планов стратегического развития, программ межрегионального, межокружного и международного сотрудничества.
Напомним эти государственные документы планирования и управления развитием [6–8].
В соответствии с рекомендациями Градостроительного кодекса РФ [4], Рекомендаций Мини-
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стерства регионального развития РФ [5] (Приказ № 14 от 27 февраля 2007 г. «Об утверждении требований к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации» с Приложением «Требование к стратегии социально-экономического развития Российской Федерации» - далее
Приказ №14) каждый регион и РФ должны иметь полный комплект документов государственного
планирования и управления устойчивым развитием: (1) Стратегию (на 25–30 лет), (2) Стратегический
план (на 10–15 лет, с целевыми комплексными программами по основным приоритетным направлениям развития) и (3) Программу устойчивого развития (с планом мероприятий и сметой расходов на
3 года, с экспресс-анализом затрат на 5 и 8 лет), (4) Схема территориального устойчивого развитие и
(5) Генеральный план устойчивого развития.
Стратегия разрабатывается на 25–30 лет в контексте и в согласии с имеющимися региональными и федеральными документами. В Стратегии определены основные направления и конкретные шаги
по развитию региона в контексте устойчивого (социо-экономико-институционально-экологического)
развития территорий на близкую и дальнюю перспективу с позиции миссии, функций, деятельности,
целей и задач администрации, основное содержание и технологии работы, включая как самостоятельную работу, так и совместную работу с органами представительной власти, общественными организациями, органами местного самоуправления, как в направлении ведения конкретной самостоятельной
деятельности, так и в направлении работ по аутсорсингу функций исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, силовых структур, в области образования, культуры,
здравоохранения, межконфессионального сотрудничества и многого другого.
Стратегический план развития разрабатывается на 10–15 лет, предусматривает разработку основного плана решения задач стратегии в приоритетных направлениях достижения главной цели
(направления, как золотые звенья цепи, за которые можно «вытянуть» решение всех проблем) – повышения качества жизни и связанного с ним роста жизненного, человеческого и социального потенциала жителей и территорий, благополучия развития территорий. Это и усилия, направленные на развитие и самоопределение человека, его безопасность и сохранность ресурсов территорий, на совершенствование управления и экономики, развитие инфраструктуры и логистики территорий, сохранение, развитие и укрепление исторических и культурных традиций проживающих на территории людей и многое другое. Выбранные, намеченные приоритетные направления содержат реестр комплексных целевых программ и проектов, подпроектов и подпрограмм, а также прогнозируемые качественные показатели-индикаторы для отработки технологии мониторинга условий, процесса и результата работ, их связи с индикаторами развития территорий и качества жизни проживающих на
этих территориях людей.
Программа развития разрабатывается на 5–8 лет, с планом конкретных мероприятий и сметами расходов на 3 года, прогнозируемыми планами и экспресс оценками расходов на 5 и 8 лет. Программа содержит анализ ситуации, положительных и отрицательных тенденций, предложений на
усиление положительных и ослабление отрицательных тенденций, формулировку целей и задач первоочередных и второго рода, определение концептуальных подходов, принципов, а также реестр основных проектов по достижению целей, концепцию развития, варианты планов развития и выбор
стратегии развитию как наиболее оптимального варианта из предлагаемых, собственно сама программа с блоками функционирования, развития и обеспечения. Блок функционирования предполагает
качественное и количественное изменение функционирования с позиции развития, блок развития
предполагает реализацию инновационных проектов в инновационном режиме с целью изменения качества, как функционирования, так и развития. Блок обеспечения содержит разделы: структурное
обеспечение реализации программы, совершенствование системы управления, информационноаналитическое обеспечение, нормативно-правовое, научно-методическое, кадровое, медикопсихолого-педагогическое, материально-техническое, финансовое, финансовый менеджмент. В проекте программы предусматривается деятельность с планами мероприятий по нейтрализации возможных негативных результатов по ходу и по результатам реализации программы, условия успешной
реализации с предложениями на местный, региональный, окружной и федеральный уровень. Формируется предложения в блок идеологической и политической работы.
Схема территориального устойчивого развития региона, генеральное планирование устойчивого развития региона и территорий разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.
Все перечисленные выше документы составляются для региона, для всех сфер и отраслей,
перманентно разрабатываются и продляется их действие, обеспечивая преемственность документов,
в рамках которых осуществляется и инновационная деятельность, индустриальное развитие региона,
округа, РФ.
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4. Действующие проблемы, ограничения развития, основные «вызовы»
Основные политические и экономические проблемы Пермского края, России связаны с борьбой за многополярное устройством Мира, колониальным положением России, внешним управлением
Россией после 1991 г., с потерей Россией суверенитета, прежде всего финансового суверенитета и т.п.
Проблемы также связаны с тем, что нынешняя система устройства власти в российском
обществе, как нам представляется, себя полностью исчерпала и далее не способна обеспечивать
динамичное и эффективное развитие, не только экономики страны, но и самого общества [13].
Поддерживая устойчивое (а значит безопасное) развитие, мы можем инновационно развиваться и наоборот. Инновационное развитие это развитие, в первую очередь, качественное, а не количественное. И только качественное развитие обладает свойством необратимости и устойчивости.
Устойчивости свойственна целенаправленность изменений, при этом все изменения должны быть
своевременными и планомерными, так как только это может обеспечить пропорциональность трат и
возобновления ресурсов.
Превентивное (опережающее) реагирование на угрозы устойчивому развитию промышленных
предприятий возможно только в случае выявления указанных угроз на ранних стадиях их возникновения и развития. Для этого необходимо иметь возможность их своевременной идентификации и диагностики при наличии полного комплекта государственных документов планирования и управления
территориальным развитием.
5. Интеграция академической, вузовской и отраслевой науки Пермского края.
Предлагаем интегрировать усилия вузовской, академической и отраслевой науки по сопровождению разработки и реализации проектов и программ развития Пермского края. В этом комплексном решении и заключается суть системной работы.
Предлагаем объединиться вузовской, академической и отраслевой науке, прежде всего, для
сопровождения разработки и реализации всего комплекса государственных документов по планированию и управлению устойчивым развитием ПК, промышленности Пермского края. Это и ИДЕОЛОГИЯ, Стратегия, Стратегический план и Программа устойчивого развития ПК, промышленность
Пермского края; Схемы территориального планирования, Генпланирования. Сопровождение включает следующие совместные работы: методологические, научные, научно-методические, методические,
учебно-методические, учебные, информационное и инновационное сопровождение.
Можно сформулировать и планы совместных работ академической, вузовской и отраслевой
науки.
I. Основания развития региона, сфер, отраслей (фундаментальный, поисковый и прикладной
аспекты).
II. Проблемы инновационного развития региона.
III. Проблемы развития территорий.
IV. Проблемы социальной сферы, образования, культуры, науки и др., проблемы развития отраслей, сфер, предприятий, учреждений, организаций. Межведомственное, межмуниципальное, межрегиональное, межокружное, международное сотрудничество.
V. Опыт развития, проблемы и возможности.
VI. Проектирование социальных и социально-экономических систем, в которых система образования и наука – являются необходимой базой устойчивого развития (т.е. развитие образования и
науки в контексте разработки и реализации программ развития региона). Это касается и послевузовского образования, всей системы непрерывного образования, включая подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов.
Предлагаем с этой целью организовать Институт устойчивого развития Пермского края на
основе работы ВТК (временных творческих коллективов). Подобный институт мы создавали в 90-е
годы и организовывали его работу для г. Перми. Наука и образование в нем выполняли роль основной базы для социально-экономического развития, препятствовали развалу системы образования до
момента глубокой экспансии Запада, США в нашем регионе и в стране. Пора уже восстановить эту
конструктивную работу. Особенно для разработки конкретных стратегий, программ и т.п., для внедрения систем адаптивного управления [12] и стратегического управления [10].
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В статье рассмотрены ключевые особенности цифровой экономики (мобильность, сетевые
эффекты, большие данные), создающие вызовы для налоговых систем, сформированных в
индустриальную эпоху. Обоснована разнонаправленность векторов трансформации налоговых
систем. С одной стороны, угрозы размывания налоговой базы и расширения нелегальных
материально-денежных потоков требуют реформирования налогообложения прибыли и добавленной
стоимости транснациональных компаний. С другой стороны, в условиях неоиндустриальной
экономики существует необходимость налогового стимулирования стартапов цифрового бизнеса.
Совершенствование налоговой среды для молодых венчурных компаний, в том числе цифрового
бизнеса, возможно за счет использования налоговых льгот в отношении НИОКР, преференций по
налогообложению опционов на акции, выдаваемых в счет оплаты труда работников, и по
налогообложению доходов от прироста капитала. Данные преференции используются во многих
зарубежных странах. Для России перспективны налоговый кредит по расходам на НИОКР и
преференции по налогообложению операций с опционами.
Ключевые слова: цифровой бизнес, размывание налоговой базы, налоговое стимулирование,
налог на прибыль организаций, НДС, налоговые льготы, налогообложение опционов на акции, налог
на прирост капитала.
Цифровая экономика является результатом не только появления и бурного развития цифрового бизнеса в интернете, но и цифровой трансформации бизнеса во всех сферах деятельности в реальном и финансовом секторах, на рынках товаров и услуг, а также факторов производства. Изменение
привычных алгоритмов взаимодействия человека, организации и «вещей», новая вычислительная
инфраструктура, базирующаяся на революционных технологиях (мобильных, облачных и социальных), аналитика больших данных, межмашинное обучение (М2М), Интеренет вещей (IoT), позволяют
компаниям радикально менять бизнес-модели и создавать новые продукты и услуги.
Цифровая трансформация изменяет не только методы создания ценности, алгоритмы общения
компаний с клиентами, деловыми партнерами и конкурентами, но и создает реальную возможность
стать частью многих новых глобальных сетей, объединяющих компании, людей и вещи в различных
отраслях во всем мире. Наступает так называемая «эпоха цифровых экосистем». Под «экосистемой»
понимается полноценная – то есть имеющая все свои звенья «заполненными» – система сотрудничества производителей ключевых технологических платформ (оборудование и системное программное
обеспечение) с производителями новых «умных» устройств, а также сторонними разработчиками и
поставщиками решений и услуг и т.п., которая в результате способна принести результат конечному
потребителю. В условиях цифровой экономики компании-лидеры способны строить эти экосистемы
в небывалом ранее масштабе, через границы индустрий и рынков. Это может кардинально изменить
как сами рынки, так и образ жизни людей, их подходы к работе и жизни [7, с. 4]. Изменениям подвержена и налоговая сфера [1].
Определение того, что представляет собой цифровая экономика оказалось проблематичным
из-за постоянно меняющихся технологий сектора ИКТ и широкой диффузии цифровой экономики в
традиционные бизнес-модели и процессы. Так как цифровой трансформации подвергается практически весь бизнес, не верно было бы понимать ее как отдельную часть или подсистему национальной
экономики. Наиболее точно можно определить данное понятия посредством ее ключевых особенностей: мобильность, сетевые эффекты и использование данных [9].
Мобильность цифрового бизнеса проявляется в следующем. Во-первых, нематериальные активы более важны, чем материальное производство. В структуре имущества растет доля нематериальных активов. Во-вторых, существенно сокращаются затраты на факторы производства при увеличении их мобильности: труд роботизируется, ряд корпоративных функций передаются на аутсорсинг
или выполняются удаленно. Растет роль основного капитала – роботизированного, высокотехноло© Королева Л.П., 2017
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гичного, как фактора замещающего труд. Однако сокращение потребности в количестве рабочей силы наблюдается параллельно с увеличением требований к качеству человеческого капитала. Втретьих, высокая географическая мобильность продукции, изменения в структуре продукции (переход от аналоговых устройств к оцифрованным, рост доли облачных технологий и др.). Изменение
алгоритма взаимодействия между производителем и потребителем, например, возможность приобрести товар инкогнито, пользоваться оцифрованной продукцией (услугами) ограниченный период времени без передачи всех прав собственности и др.
К сетевым эффектам цифрового бизнеса можно отнести следующие. Во-первых, новые цифровые технологии, внедряемые на всех этапах воспроизводства продукции, способствуют ее удешевлению. Высокая конкуренция не позволяет использовать приемы ценовой конкуренции. Это, с одной
стороны, снижает валовую прибыль, наращивание которой возможно за счет расширения масштабов
и географичеких зон присутствия бизнеса. С другой стороны, – развитию монополистической конкуренции по качеству и полезности продукции (услуг). Во-вторых, усиливается конкуренция за инновации, чтобы расширить или создать новые линии продукции. Небольшие различия в качестве могут
стать причиной перехода миллионов потребителей к конкурентам. Компании конкурируют между
собой динамически для рынка (т.е. определение нового рынка через инновационные продукты), а не
на рынке (то есть увеличение доли рынка). В-третьих, действует сетевой эффект в привлечении потребителей. Переход одного из группы потребителей на иные доминирующие платформы способствует переходу вместе с ним иных участников данной группы.
Важность данных в цифровой экономике является следствием следующих тенденций. Вопервых, снижение стоимости сбора, хранения и анализа данных для цифрового бизнеса, что позволило сократить операционные издержки и увеличить количество сделок. Во-вторых, снижение затрат
для потребителей с точки зрения цены и выбора с помощью появление конкурирующих онлайн магазинов. В-третьих, переход трансакций в виртуальное пространство способствовало накоплению
огромного количества данных о контрагентах бизнеса. Интернет - провайдеры анализируют их для
поиска значимых корреляции. В-четвертых, оцифровка позволяет компаниям запускать сотни контролируемых экспериментов каждый день. Нововведение может легко делиться и развиваться далее
в рамках организации или сообщества – и быстро реплицируется в широком масштабе.
Выше перечисленные ключевые особенности цифрового бизнеса и тенденции его развития
предъявляют новые требования к налогообложению участников рынка. Прежде всего, в реформировании нуждаются действующие режимы налогообложения прибыли и добавленной стоимости налогоплательщиков – транснациональных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории нескольких государств. По мнению М.Р. Пинской вызов системе международного налогообложения состоит в том, что невозможность соблюдения в цифровой экономике базовых принципов налогообложения – постоянство, нейтральность, эффективность, определенность и простота, гибкость, совместимость, консенсус, трансформации – создает возможность для размывания налоговой базы и перемещения прибыли и обуславливает конфликты различных юрисдикций по фискальным интересам [4, с. 39].
В зависимости от юрисдикции цифровой бизнес может использовать следующие способы минимизации прямого налогообложения:
− в стране покупателя – уклонение от резиденства, минимизация активов / рисков, максимизация вычетов;
− в стране посредника – максимизация активов, функций и рисков в странах с низкой налоговой нагрузкой; гибридные несоответствия в странах с высокой налоговой нагрузкой, размывание
налоговой базы;
− в стране продавца – недействующие правила контролируемой иностранной компании;
минимизация активов / рисков; максимизация вычетов.
Наиболее высоки риски размывания налоговой базы в стране покупателя. Концепция постоянного представительства, в соответствии с которой страна – источник дохода имеет право облагать
налогами иностранную компанию, в цифровой экономике не релевантна, так как место нахождения
субъекта и место источника получения дохода могут не совпадать.
В рамках косвенного налогообложения возникают проблемы необоснованного возмещения
НДС в юрисдикции с большим вычетом, связанные с реализацией цифровых услуг бизнесу, освобождаемому от налогообложения, и транснациональным компаниям, а также при осуществлении экспортных операций в сегменте В2С [5]. Для их решения в ЕС вводится механизм «единого места»
уплаты НДС в отношении электронных, телекоммуникационных услуг и услуг радио- и телевещания
в сегменте B2C, а также правило определения места реализации данных услуг «по месту нахождения
покупателя».
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В России инициатива по введению НДС регистрации для иностранных интернет-магазинов
рассматривается в Основных направлениях налоговой политики на 2017 г. и плановый период 2018 и
2019 гг. В частности с учетом опыта взимания НДС с контента, реализуемого в РФ зарубежными интернет-площадками, будут предложены изменения в законодательство о налогах и сборах, направленные на взимание, начиная с 2018–2019 гг., в РФ НДС с ввозимых товаров, реализуемых зарубежными поставщиками российским физическим лицам с использованием интернет-площадок.
Косвенное налогообложение также терпит потери в связи с осуществлением транзакций в новых открытых платежных средствах – виртуальной или криптовалюте, регулирование выпуска и обращения которой на должном уровне не осуществляется ни в одной стране мира [4].
Однако, при всех возникающих угрозах уклонения от уплаты налогов в связи с моральным
устареванием общепринятых правил международного налогообложения в цифровой экономике, развитие цифровой индустрии является обязательным требованием становления шестого технологического уклада, в котором информационно-коммуникацияонные технологии являются ключевым фактором. Излишне жесткие налоговые рамки и высокая налоговая нагрузка особенно на труд в цифровом бизнесе могут оказать на него сдерживающее влияние. В связи с этим налоговое стимулирование
в цифровой экономике имеет высокую актуальность.
Венчурный характер цифрового бизнеса, создает дополнительные риски для инвесторов особенно на уровне старапов. В связи с этим налоговое стимулирование актуально в отношении малых
инновационных стартапов. При этом цифровой бизнес не рационально выделять из общей категории
малых инновационных компаний в целях установления особого режима их налогообложения.
При обсуждении возможных путей совершенствования налоговой среды для молодой инновационной компании, особенно в сфере цифрового бизнеса, группа экспертов ЕС рекомендуют использовать налоговые льготы в отношении НИОКР, преференции по налогообложению опционов
работников на акции и по налогообложению доходов от прироста капитала. При этом отмечается, что
их введение должно быть обосновано, так как льготы и преференции усложняют налоговую систему
и сокращают степень ее нейтральности [9].
Налоговое стимулирование инновационного по сути цифрового бизнеса должно осуществлять
на протяжении всего жизненного цикла инноваций. На этапе проведения НИОКР важен благоприятный режим вычета соответствующих расходов из налоговой базы. На этапе реализации инновационнох товаров – благоприятный налоговый режим для получения дохода. В России, по нашему мнению,
наиболее эффективным инструментом стримулирования НИОКР может стать налоговый кредит [3].
Кроме того, для удачного старта цифрового бизнеса, как и любого инновационного стартапа,
важен режим налоговой компенсации убытков, который может быть более преференциальным, чем
по другим участникам рынка. В России ограничения на налоговую компенсацию убытков с
01.01.2017 г. каснулись всех категорий налогоплательщиков без исключений, которые вполне оправданы в отношении малых инновационных предприятий, в том числе в сфере цифрового бизнеса.
Одним из перспективных решений по налоговой поддержке старта цифрового бизнеса может
стать освобождение от налогообложения дохода работника в виде опциона на акции данного стартапа. Как известно на этапе старта бизнес, особенно венчурный, испытывает финансовые ограничения.
В связи с этим для привлечения высококвалифицированного персонала нередко использует так называемые опционные схемы – это опционы, предоставленные фирмой своим работникам, которые позволяют им (но не обязывают) купить определенное количество акций по определенной цене (известной как «цена исполнения») через какое-то время в будущем. Есть три ключевые даты в жизни любого опциона на акции:
− дата выдачи – точка, в которой компания предоставляет работнику опционы, устанавливает
цену исполнения и сроки, а также возможно дополнительные требования, к примеру, продолжение
работы в компании;
− дата перехода – точка (период), в которой работник может осуществлять функции, по выполнению всех квалификационных требований;
− дата исполнения – это точка, в которой работник осуществляет покупку акций по цене исполнения.
Опционы на акции хороши для компаний как метод стимулирования сотрудника к более эффективному труду, способ сокращения текучки кадров. Он стимулирует сотрудника, во-первых, работать на данную компанию в течение определенного периода, во-вторых, способствовать своим
трудом росту стоимости компании. В случае роста стоимости акций по истечению установленного
периода он сможет приобрести их у компании по фиксированной цене и перепродать по рыночной.
По данным на 2012 г. большинство государств – членов ЕС:
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1) не облагали доход в виде опциона на приобретение акций на дату его предоставления работнику, хотя условия освобождения отличались по странам в зависимости от типа схемы опционов;
2) освобождали доход в размере исходной стоимости опциона на приобретение акций от
взносов на социальное обеспечение;
3) облагали доход в виде опционов на приобретение акций как доход от труда;
4) вместо полного или частичного освобождения использовали также пониженную ставку по
НДФЛ и пороговые значения, устанавливаемые на год.
Полное налогообложение доходов в виде опциона на акции применялось по данным 2012 г. в
Болгарии, Греции, Эстонии, Чехии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Словакии,
Швеции и на Кипре [9].
В России также не предусмотрено особых преференций в отношении опционов для сотрудников. Для целей налогообложения платежи по опционным договорам должны быть обоснованными, а
полученную премию следует учитывать в доходах налогоплательщика, вне зависимости от квалификации такой сделки как финансового инструмента. Более того, обложению налогом на добавленную
стоимость подлежит часть опциона, признаваемая реализацией [6].
Однако в последнее время опционные схемы стимулирования сотрудников характеризуются
как способы агрессивного налогового планирования. Так по оценкам Американской общественной
организации CTJ (Citizens for Tax Justice) за 5 лет 500 компаний США, входящих в список «Fortune»,
использующих фондовые опционы, избежали уплаты налогов на сумму почти 65 миллиардов долларов. Среди лидеров по объему полученных преференций через опционы IT-корпорации, такие как
Facebook (9 %) и Apple (7 % всех средств выведенных из-под налогообложения при помощи фондовых опционов в течение указанного периода). На долю финансовых гигантов, таких как JP Morgan,
Goldman Sachs и Wells Fargo в совокупности приходится всего лишь 8 % от общего объёма сокрытых
средств [8].
Негативное влияние на развитие цифрового бизнеса может оказать и высокая нагрузка на
прирост стоимости капитала. Она снижает стимулы для бизнес-ангелов дифференцировать свои
портфели за счет инвестиций в новые инновационные проекты, стоимость которых в перспективе
будет существенно расти. В ряде стран такие инвестиционные доходы в виде прироста капитальной
стоимости активов облагаются самостоятельным налогом на прирост капитала (Capital Gains Tax –
CGT), в России – налогом на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ) и налогом на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ). Вмировой практике выделяют два альтернативных подхода к исчислению такого
налога: налоговая база возникает только при отчуждении актива (используется в России) и налогооблагаемым признается доход по факту увеличения стоимости актива независимо от его реализации.
Учитывая существенные пробелы в налогообложении прироста капитальной стоимости активов [2]
об излишней нагрузке на инвестиционный доход в России речи не идет. Более актуальным является
построение единой концепции налогообложения доходов от прироста капитала, в которой инвестиционный доход от инновационных стартапов должен облагаться на преференциальных условиях.
Таким образом, развитие цифровой экономики в XXI в. создает вызовы налоговым системам,
сложившимся и функционирующим на основе традиционных принципов и требований для индустриальной экономики XX в. При этом существует объективная необходимость решения с первого взгляда противоречивых, но при детальном рассмотрении вполне закономерных задач: с одной стороны,
реформирование налогообложения транснациональных корпораций и компаний с новыми цифровыми бизнес-моделями в целях противодействия размыванию налоговой базы и уклонению от уплаты
налогов и сборов, с другой стороны – налоговое стимулирование демографии малых (но быстрорастущих) венчурных компаний в сфере цифрового бизнеса, а также ускорения цифровизации традиционного бизнеса.
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Глобализация современной экономики, возрастающая конкуренция за сырьевые ресурсы и
рынки сбыта предъявляют условия, в которых требуются постоянные усилия по техническому обновлению оборудования и усовершенствованию производства. «Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.» ориентирует на ведущие показатели в производственнохозяйственной, проектно-технологической, научно-исследовательской сферах отечественной экономики. В ходе реализации стратегии от каждого предприятия требуется создание соответствующих
механизмов, которые бы стали координировать взаимодействие управленческих функций и производственных подразделений для развития наукоемких технологий. Инновационная деятельность связана не только с разработкой основных способов производства конечной продукции, но и включает в
себя формирование комплекса инструментов оперативного и гибкого управления всеми сторонами
производственной активности на основе новейших достижений науки и техники [1]. Инновации на
предприятии – одна из форм проявления научно-технического прогресса на микроуровне. Они способствуют обновлению всей номенклатуры выпускаемой продукции, повышению ее качества до
лучших мировых образцов в целях полного удовлетворения потребностей потребителей и получений
максимальной прибыли организаций.
Лесная промышленность Пермского края основывается на использовании лесных ресурсов.
Лесозаготовительные мощности расположены преимущественно на севере и востоке региона, в районах основной лесосырьевой базы. Часть заготовленной древесины перерабатываются местным деревообрабатывающими и мебельными предприятиями.
Основные мощности деревообрабатывающей промышленности сконцентрированы в населенных пунктах, расположенных на берегах Камского и Воткинского водохранилищ, в их числе одно из
основных предприятий страны, производящих фанеру и древесно-стружечные плиты (ДСПУ) ЗАО
«Пермский фанерный комбинат» (пос. Уральский, Нытвенский район) [5, с. 29].
Фанерный комбинат был основан в 1956 г. В 2006 г. Пермский фанерный комбинат вошел в
состав группы «Свеза». В январе 2015 г. переименован в ООО «Свеза Уральский». Группа «Свеза» –
российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке березовой фанеры. Продукция «Свезы» завоевала доверие потребителей в 70-ти странах мира на 5-ти континентах. Она используется в
строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов и
высокоскоростных поездов, создании экологической мебели и стильных интерьеров. Группа «Свеза»
– поставщик №1 в России фанеры для монолитного строительства. Группа «Свеза» выпускает более
1,3 млн м³ высококачественной продукции ежегодно.
В юбилейном 2016 г. (60 лет со дня образования) комбинат вошел абсолютным рекордсменом
Урала по объемам выручаемой продукции: ежегодно с конвейера сошло около 210 000 м³ фанеры,
170 000 м³ ДСП [2]. Продукция уральских фанерщиков поставляется на 5 континентов, более чем 70
© Лекомцев Г.Л., Доможирова К.В., 2017

64

стран мира [2]. Для сравнения, в 2002 г. на комбинате было произведено 124 000 м³ фанеры,
206 000 м³ ДСП [4, с. 186].
В рамках поддержки комплексных инвестиционных проектов гражданской промышленности
в 2015 г. предприятия региона получили около 86 млн. рублей субсидий федерального бюджета. Лидером в этом совместной деятельности стал «Свеза Уральский» вложивший в модернизацию комбината в 2017 г. 413 млн руб. Главное внимание было уделено техническому перевооружению основных фондов, своевременному обслуживанию поточных линий и станочного парка, включая систему
планово-предупредительного ремонта, организацию сервисного обслуживания, прежде всего, импортного оборудования. Пик инвестиционной активности пришелся на середину 2016 г. В первом
квартале 2016 г. началась замена 2-х существующих сушильных камер.
Увеличение производительности сушилок было обеспечено за счет применения цветового
сканера ВДА компании фирмы Mecano, входящей в состав RAUTE Corporation, и других новшеств.
Процесс займет 1,5 года. Данный проект явился частью общего плана по наращиванию производительности комбината на 22000 м³ в год и получение в ближайшие годы 248 000 м³ фанеры [8].
В 2016 г. был утвержден план мероприятий по модернизации лущильных линий, обрезных
станков, системы аспирации, расширения производства смол, который будет завершен в основном в
конце 2017 г. Особое внимание было уделено модернизации линии лущения, которая в конечном
итоге дала:
− увеличение производительности;
− увеличение полезного выхода продукции;
− улучшение качества шпона;
− возможность выбора компонентов;
− простоту обслуживания;
− высокую эффективность инвестиций;
− современные решения;
− короткий срок окупаемости.
В целом инвестиции в реконструкцию, обновление оборудования в 2016 г., затраты по инвестиционным проектам составили 413 млн руб.
Постоянная модернизация производства, инвестиционные программы позволили комбинату
приступить к выпуску специальной фанеры для опалубки перекрытий (ДЭК 350) с рисунком-сеткой.
Линии трех типов украшают разметку и раскрой такой фанеры, а также укладку стальной арматуры
при строительстве. По стоимости эта продукция не отличается от стандартной, но предоставляет клиентам дополнительные выгоды: специальную разметку с шагом 25, 50, 100 мм., торцы окрашиваются
краской с улучшенными влагозащитными свойствами. На рынке, где производители конкурируют
друг с другом ценой, качеством, любое отличие имеет большое значение. Оно облегчает покупателю
задачу – сделать правильный выбор. А если это отличие несет дополнительные выгоды, то покупатель склонен сделать выбор в пользу продукции «Свеза Уральский». Выпуск такой фанеры доходит
до 500 м3 в месяц (зависит от сезонности) [9].
Инвестиционные программы на «Свеза Уральский» это не только меры по обновлению оборудования, но и вложение средств на улучшение условий труда работников комбината: создание дополнительных удобств на рабочих местах, ремонт производственных и бытовых помещений, регулярная индексация заработной платы, поддержка спортивных сооружений, отправка работников на
курорты и в дома отдыха и многое другое. На эти цели выделяются миллионы рублей [2].
Несмотря на трудности, большую конкуренцию, «Свеза Уральский в последние годы постоянно расширяется, модернизируется, увеличивает производство высококачественной продукции, занимая лидирующие позиции в Уральском регионе.
Несмотря на кризис, введение санкций, отсутствие дешевых европейских кредитов, серьезные
проблемы с сырьем, высокие цены на оборудование, запчасти, ГСМ и ряд других, руководство «Свезы» и комбината в целях удовлетворения потребительских запросов на мировом и внутреннем рынке
активно ведет реконструкцию производственных мощностей, направленных на увеличение выпуска и
качества фанеры. Опираясь на антикризисные меры исполнительной власти, целый ряд инновационных изысканий и разработок в Пермском крае воплощаются в практический результат. Таким образом, своевременное инвестирование средств в наращивание мощностей и рост эффективности производства позволяют поддержать экономику не только отдельного предприятия, но и региона.
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Определяющим фактором устойчивого развития субъектов экономической деятельности, на
современном этапе экономических преобразований, человеческие ресурсы являются главной
ценностью общества. Актуальность вопросов управления человеческими ресурсами в условиях
перехода на новый уровень развития, требует мобилизации всех долгосрочных источников роста,
лежащих в основе устойчивого развития. Можно отметить, что традиционная модель экономического
роста не может быть востребованной, так как она привела к дестабилизирующему типу
экономического развития по отношению к окружающей среде. Рассматриваются два ключевых
понятия устойчивого развития: потребности и ограничения. Эволюция доктрины человеческого и
устойчивого развития привела к появлению понятия «устойчивое человеческое развитие», которое на
уровне предприятия достигается на основе равновесия используемых ресурсов и доходов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, окружающая среда, устойчивое человеческое
развитие.
Модель экономического роста развитых стран, базирующаяся на интенсивном потреблении
ресурсов, во многом исчерпала себя, и не может быть предложена, в качестве образца, для других
стран. Эта идея подчеркивается в документах ООН и многих выступлениях на международных конференциях. В частности, отмечается, что «ресурсопотребляющая» модель развития более не подходит ни для кого, и единственная возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня это
устойчивое развитие. Сложившаяся модель развития не является устойчивой для развитых стран и не
может быть повторена развивающимися. Следует отметить, что потребление природных ресурсов и
объемы загрязнений на душу населения в развитых странах превосходит подобный показатель в развивающихся странах почти в 50 раз [7, c. 100].
Для того чтобы развивающиеся страны смогли достичь уровня развития и потребления развитых стран понадобилось бы увеличить использование природных ресурсов что увеличило бы количество загрязнений в десятки раз, что в силу ограниченности ресурсов и естественных экологических
ограничений невозможно. Если развивающиеся страны захотят воспроизвести образ жизни развитых
стран, то для этого потребуется увеличение потребления минеральных ресурсов примерно в 200 раз и
увеличение потребления ископаемого топлива в 10 раз [5, c. 59].
Лауреат Нобелевской премии 2007 г. и бывший вице-президент США А.Э. Гор в своей книге
«Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух» (1993) говорит о том, что сложившиеся тип развития и его экономическая концепция носят дестабилизирующий характер по отношению к окружающей среде и подчеркивает, что необходимо изменение «тех черт нашей экономической философии,
которые, как мы знаем, ущербны, поскольку они узаконивают и даже поощряют разрушение окружающей среды» [8, c. 112].
Весомое влияние на формирование доктрины устойчивого развития с учетом социальных и
экологических приоритетов в теоретическом и практическом аспектах оказал доклад Международной
комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее будущее» (1987), подготовленный по заданию Организации Объединенных Наций комиссией под председательством Г.Х. Брундтланд. Целью доклада являлась разработка глобальной программы изменений в мировом развитии. В
нем были предложены стратегии в области охраны окружающей среды и улучшения жизни людей,
которые могли бы обеспечить устойчивое развитие мировой экономики в долгосрочном периоде,
рассмотрены способы и средства, используя которые мировое сообщество смогло бы эффективно
решать социальные и экологические проблемы. Генеральная Ассамблея ООН дала положительную
© Лепихин В.В., Лепихин К.В., 2017
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оценку выводам и рекомендациям Международной комиссии. К числу самых значимых следует отнести документы конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), в частности программу «Повестка дня на XXI век», принятую представителями 179 государств, которая
представляет собой глобальную программу социального и экономического развития человечества в
следующем столетии. Дальнейшее развитие эти идеи получили на Всемирной конференции ООН на
высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002), где было принято решение о принятии и реализации всеми государствами мира стратегий устойчивого развития. Цель, задачи и индикаторы по обеспечению устойчивого развития нашли свое отражение в документе «Цели развития тысячелетия» ООН [1, c. 98].
Основой формирования нового типа экономического роста, как подчеркивается в выводах доклада, должно стать устойчивое развитие (sustainable development). В современных исследованиях
расматривается более 60 определений устойчивого развития. Наиболее распространенным является
определение, данное в докладе комиссии Брундтланд. «Устойчивое развитие – это такое развитие,
которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия:
потребностей необходимых для существования беднейших слоев населения, которые должны быть
предметом первостепенного приоритета; ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и
будущие потребности» [6, c. 880].
Важным моментом в данном определении является: равенство между поколениями по отношению к удовлетворению собственных потребностей, социальные приоритеты, экологические ограничения. Вышеприведенное определение устойчивого развития можно рассматривать и сквозь призму экономических отношений поколений: внутри современного поколения (в частности, социальный
аспект, проблема бедности) и между поколениями (эколого-экономический аспект).
Так же имеются определения устойчивого развития, которые отражают его отдельные важные
экономические стороны. Среди них можно выделить следующие: развитие, которое не возлагает дополнительные затраты на следующие поколения; развитие, которое минимизирует отрицательные
внешние эффекты между поколениями; развитие, которое обеспечивает постоянное простое и/или
расширенное воспроизводство производственного потенциала (суммарного капитала) на будущее.
Таким образом, задачи социального и экономического развития должны быть определены с
учетом его устойчивости, соответствия социальному и экологическому принципу во всех развитых и
развивающихся странах.
Теория устойчивого развития является, не только одной из самых исследуемой, развивающейся теорией последнего десятилетия, многие государства мира выразили стремление следовать по
направлению к устойчивому развитию, и большинство официальных государственных и международных документов за последние годы в качестве базовой идеологии используют понятие устойчивого развития.
Более чем в 100 странах на высшем государственном уровне имеются Советы по устойчивому
развитию (например, в США при Президенте) и национальные программы перехода к устойчивому
развитию.
В России так же проявляется интерес к устойчивому развитию. Президентом Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. был издан Указ № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию». Подготовлена Стратегия перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию. В российской Концепции принципиальным является регулирование процессов улучшения
качества жизни людей и социально-экономического развития в пределах хозяйственной среды биосферы: «Устойчивое развитие это стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее
своей природной основы. Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах
хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям» [3, c. 121].
Стремительное развитие доктрины человеческого и устойчивого развития привело к появлению понятия «устойчивое человеческое развитие». Сущность устойчивого человеческого развития
состоит в равенстве доступа к возможностям развития как сейчас, так и в будущем. Данное понятие
как и определение устойчивого развития, делает акценты на экологическом факторе и проблеме бедности. В «Докладе о развитии человека» за 1994 г. предлагается следующее определение: «Устойчивое человеческое развитие представляет собой такое развитие, которое не только приводит к экономическому росту, но и к справедливому распределению его результатов, которое восстанавливает
окружающую среду, а не уничтожает ее, которое повышает ответственность людей, а не превращает
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их в бездушных исполнителей. Такое развитие уделяет первостепенное внимание бедным, повышая
их возможности и обеспечивая им участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь. Такое
развитие для людей, для природы, для увеличения количества рабочих мест и улучшения положения
женщин в обществе» [4, c. 142].
Модель устойчивого человеческого развития исходит из приоритета человеческой жизни.
Разносторонность жизненных потребностей является связующей нитью, объединяющей современные
и будущие задачи, в частности, сохранение и восстановление окружающей среды. Человеческое развитие и устойчивость этого процесса являются важнейшими компонентами одной и той же универсальности жизненных потребностей. Исходя из этой мировозренческой основы, устойчивость представляет собой предмет внимания справедливого распределения возможностей развития между современным и будущими поколениями.
Человеческое развитие можно рассматривать как процесс расширения выбора человека.
Устойчивость здесь имеет первостепенное значение и является одной из доминант развития человека
и его потенциала. Процесс расширения выбора должен осуществляться в интересах как современного, так и будущих поколений, не нанося ущерба какому-либо из них. Рост благосостояния, доходов
является средством обеспечения большей свободы выбора, позволяет увеличить количество вариантов предпочтительного образа жизни и деятельности, в котором экологический фактор играет все
большую роль.
Следует отметить, что доктрина устойчивого развития и человеческого развития содержат
много общих позиций и приоритетов. Если представить содержание данных доктрин в виде двух кругов, то их большая часть пересечется, т.е. многие положения этих доктрин являются общими. Анализируя отдельно человеческое развитие или устойчивое развитие, на самом деле часто имеются в виду
одни и те же основополагающие принципы. Современный подход к трактовке устойчивого развития
организации, предполагает анализ трех сфер: экономической, экологической и социальной [2, c. 45].
В ходе исследования установлено, что основным содержанием доктрины устойчивого развития предприятия в ее современном понимании является сбалансированное развитие экономической,
экологической и социальной сфер, а также учет параметров их развития в едином комплексе [8, с.
89]. Таким образом, необходимо решение задачи обеспечения сбалансированности развития всех
сферах деятельности предприятия и создания условий для его роста. В этом случае устойчивое развитие предприятия достигается на основе соблюдения баланса и пропорций в структуре активов и капитала, используемых ресурсов и доходов в условиях их возрастающей ограниченности и неопределенности внешней среды.
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Нuman resources are the main asset of society and the determining factor for the sustainable development of economic actors at the present stage of economic reforms. Topical issues of human resource management in the transition to a new level of development require the mobilization of all long-term sources of
growth underlying sustainable development. It is noted that the traditional model of economic growth is not
in demand, because it has led to a destabilizing type of economic development in relation to the environment.
We consider two key concepts of sustainable development: needs and constraints. The evolution of the concept of human and sustainable development has led to the emergence of the concept of "sustainable human
development", which is achieved on the basis of the balance of resources used and revenues got at the enterprise level.
Keywords: sustainable development, environment, sustainable human development.
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Рассматривается актуальный подход к организации оплаты труда персонала современного
промышленного предприятия. Сегодня условия жесткой конкуренции рынка требуют постоянного
роста производительности и эффективности труда персонала предприятия. В условиях
продолжающегося финансового кризиса мировой экономики, санкций наложенных на Россию,
предприятия добывающих отраслей, являясь, как правило, крупными налогоплательщиками,
повышают эффективность во всех сферах деятельности, начиная от добычи руды и заканчивая
управленческими процессами. Основной задачей становится поиск тех управленческих механизмов,
позволяющих наиболее полно раскрыть трудовой потенциал всех сотрудников. И в этой части
важнейшую роль должны сыграть механизмы стимулирования трудовой деятельности и оплаты
труда. Заработная плата выступает компенсацией трудового вклада работников в деятельность
предприятия. Поэтому её основная функция - это мотивирование работников к эффективному труду.
Заработная плата будет являться мотивирующим фактором, если она однозначно связана с
результатами выполненной работы, как, например, сдельная форма оплаты труда. В условиях
постоянного наращивания объёмов производства, иименно связь результатов и оплаты труда
обусловливает и предопределяет укрепление заинтересованности работников в повышении
производительности труда, обеспечение безаварийной и безостановочной работы оборудования,
основных производственных подразделений предприятия.
Ключевые слова: персонал, производительность труда, заработная плата, сдельная и
повременная заработная плата, мотивирование персонала, текучесть кадров.
Горнодобывающая промышленность играет весомую роль в экономике страны, так как является ее основной минерально-сырьевой и топливной базой. Деятельность таких отраслей промышленности, как черной и цветной металлургии, энергетики, химической, в решающей мере зависит от
работы горной промышленности. Состояние развития горнодобывающей отрасли промышленности в
настоящий момент характеризуется определенным ростом. Это связано в первую очередь с увеличением спроса на сырье у отраслей-потребителей и расширением инвестиций в производство и обогащение со стороны профильных инвесторов. Необходимость оперативной реакции на изменение спроса требует от руководителей сырьевых предприятий поиска новых средств и возможностей для развития, и совершенствования производственной и хозяйственной деятельности.
ПАО «Уралкалий» (далее Компания) – ведущий мировой производитель калия, одного из
важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю Компании приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания вертикально интегрирована и контролирует всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийномагниевых солей, занимающее второе место в мире по запасам калийной руды. Общие запасы руды
Компании составляют около 8,2 млрд тонн. В основном производственном подразделении Компании
работают около 11,8 тыс. сотрудников [1].
Эффективно работающий коллектив – одно из слагаемых успешного бизнеса и конкурентное
преимущество Компании. Цель Компании – стать самым привлекательным работодателем среди
промышленных предприятий Пермского края, а в перспективе – всей российской горнорудной промышленности. Рабочие места основной части сотрудников сосредоточены в двух городах Пермского
© Пестерникова М.В., Долгополова И.В., 2017

71

края – в Березниках и Соликамске, где находятся все производственные объекты компании. Среди
сотрудников – 52% мужчин и 48% женщин. Более 50% от общей численности коллектива – это сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет [1]. Коэффициент текучести кадров в 2014–2016 гг. составлял
10,4%, и не выходил за пределы отраслевой нормы (7–15%), а его невысокий уровень является индикатором здоровья предприятия и правильности принимаемых управленческих решений. Ежегодно
Компания индексирует заработные платы. В конце 2015 года компания провела индексацию заработной платы сотрудников на 8%, а в конце 2016 г. – на 5%. Ежегодно увеличиваются затраты на реализацию корпоративных социальных программ. В 2016 г. они составили более 30 тыс. руб. на каждого
сотрудника.
Основные принципы системы оплаты труда в Компании следующие:
− Система оплаты труда прозрачна и проста для понимания.
− За основу принимается система оплаты труда на базе грейдов.
− Принцип грейдирования обеспечивает справедливость при оплате равного по напряженности труда.
− Система премирования строится на основе ключевых показателей эффективности.
− Обеспечивает зависимость дохода сотрудников от результатов труда [1; 2; 3].
Заработная плата состоит из 2-х частей: базовой (оклад или тариф на основе системы грейдов)
и переменной (премия за выполнение ключевых показателей эффективности) [3; 4]. Все должности
Компании разделены на группы – грейды – по степени влияния на бизнес-результат Компании.
Должности одного грейда, имеют одинаковый диапазон окладов. Диапазон окладов одного грейда
зависит и от категории руководителя или специалиста, у рабочих диапазона нет. Чем выше грейд –
тем выше и шире диапазон окладов. Определение базовой части - оклада происходит в три этапа:
1. Оценка должности происходит исходя из значимости и сложности работы по определенным шкалам. Для рабочих их 4, для специалистов – 8, для руководителей – 10. При этом оценивается
должность, а не сотрудник.
2. Определение грейда на основе суммы оценок по шкалам;
3. Определение оклада на основе грейда. Для должностей одного грейда установлена вилка
грейда (ступени, которые позволяют повысить оклад работнику без изменения грейда).
Грейд должности/ профессии определяется оценкой должности/ профессии по шкалам, характеризующей деятельность работника в рамках должности/ профессии и его влияние на бизнесрезультат. Каждая шкала имеет свой вес, определяющий ее важность относительно других шкал. Для
каждой категории работников – свои веса шкал. По каждой должности/профессии определяется грейдовый балл как сумма оценок по шкалам с учетом веса каждой шкалы. На основе грейдового балла
определяется грейд должности/профессии. Грейд должности/профессии определяет диапазон оклада/тарифные ставки.
Премиальные выплаты, которые являются переменной частью, устанавливаются в размере
определенного процента от установленного оклада. Они являются частью системы управления эффективностью, которая представляет собой комплекс процессов и инструментов, призванных стимулировать высокую производительность сотрудников. Суть работы системы в следующем: есть цели компании, с которыми связаны функции работника, критерии достижения работником этих целей – ключевые
показатели эффективности (КПЭ). От выполнения КПЭ зависит размер премии. Премирование по результатам деятельности за учетный период базируется на следующих основных принципах:
• Использование КПЭ, направленных на достижение необходимых количественных параметров производственной и экономической деятельности.
• Установление различной степени важности (приоритетности) КПЭ через их весовые значения с целью избирательного воздействия на материальную заинтересованность работников;
• Обоснованность и напряженность применяемых КПЭ через установление целевых планок,
препятствующих превращению премий в механическую прибавку к тарифу, должностному окладу;
• Увязка количества и характера применяемых КПЭ с особенностями того или иного вида
деятельности работника, или подразделения;
• Предоставление руководителям возможности дополнительной оценки индивидуальных результатов труда работников с использованием коэффициента производственной результативности.
Расчет суммарной результативности производится в следующем порядке:
Суммарная результативность = (результативность по КПЭ1 * вес КПЭ1% + результативность
по КПЭ2 * вес КПЭ2% + … результативность по КПЭn * вес КПЭn%); где: КПЭ1, КПЭ2 … КПЭn –
ключевые показатели эффективности по Компании, или подразделению, или по работнику.
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Вес КПЭ – коэффициент, определяющий значимость результата по данному показателю для
Компании относительно результатов по остальным показателям работника, подразделения. Вес определяется для каждого КПЭ. По некоторым КПЭ могут быть выставлены веса равные 0%. Это означает, что результаты по данному КПЭ отслеживаются, но не учитываются при расчете премии. Сумма
весов по всем КПЭ работника или подразделения равна 100%. КПЭ, уровень достижения за учетный
период, целевые планки, веса, суммарная результативность за учетный период фиксируется в картах
эффективности [5].
Существующая система оплаты труда в Компании позволяет связать результаты деятельности
персонала с уровнем их оплаты. Это дает возможность выполнять производственные показатели всем
рудоуправлениям Компании и выполнять обязательства по выплате заработной платы на уровне выше средней по Пермскому краю. Состав и квалификация персонала позволяют не только реализовывать инвестиционные программы, но работать на повышение производительности труда за счет повышения интенсивности деятельности. Заработная плата – это компенсация трудового вклада
работников в деятельность организации [6, c. 24]. Поэтому основная функция заработной платы - это
мотивирование работников к эффективному труду. Заработная плата будет являться мотивирующим
фактором, если она однозначно связана с результатами выполненной работы, как, например, сдельная
форма оплаты труда. Однако, действующая система оплаты труда в Компании требует определенной
коррекции в отношении той части подразделений, где планируется существенное увеличение объемов работы. К таким подразделений, где планируется существенное увеличение объемов работы, относится отдел наладки и экспертизы стационарного оборудования (НиЭ СО). Данное подразделение
является ключевым в реализации инвестиционных проектов Компании, кроме того оно выполняет
ценные функции обслуживания оборудования. Поэтому необходимость формирования системы оплаты труда в связи процесса и результата для данного подразделения играет особое значение. Интенсивность труда отдела НиЭ СО с каждом годом возрастает, а численность остается неизменной, возникает необходимость реформирования системы оплаты труда специалистов отдела НиЭ СО. На
данный момент применяется повременно-премиальная система оплаты труда, реализованная на основе грейдов. Но она не обеспечивает мотивацию персонала на повышение производительности и качества труда, так как не существует прямой связи между выполненным объемом работ в отчетный период и величиной заработной платы в этот период.
Эффективным инструментом стимулирования трудовой деятельности работников предприятий в условиях увеличения объема работ являются сдельные системы оплаты труда, при которых заработок зависит от количества и качества труда. Обоснование целесообразности замены повременнопремиальной системы оплаты труда на прямую сдельную систему следующее:
1. возникнет возможность и управленческий механизм, который будет достоверно учитывать вклад конкретного сотрудника и тем самым мотивировать сотрудников на более производительную и качественную работу.
2. планируется снижение показателей абсентеизма (неявки на работу) в силу привязки заработной платы персонала к объемам выполняемых работ, а не ко времени пребывания на рабочем месте;
3. согласно статистике, после введения сдельной системы оплаты труда заболеваемость сокращается в среднем на 15–20% даже при сохранении прежних условий труда по тяжести и интенсивности [7, c. 14].
Целесообразность внедрения прямой сдельной системы оплаты труда определяется следующими факторами:
− Плановое увеличение объема выполняемой работы.
− Отсутствие возможностей увеличения штата отдела.
− Возможное снижение производительности труда.
− Увеличение коэффициента износа основных средств.
В рассматриваемом отделе НиЭ СО, работает квалифицированный персонал: средний возраст
составляет 33,4 лет, стаж работы – 12,4 года, все сотрудники имеют высшее профессиональное образование по профилю работы, для которого достойная оплата труда, понятная и прозрачная схема её
расчета, являются одними из мотивирующих факторов. Отдел НиЭ СО реализует два направления
деятельности - оценка технического состояния оборудования и наладка стационарного оборудования.
Списочная численность отдела 26 человек, в основном это инженеры по наладке и испытаниям. Проанализируем деятельность направления «Наладки стационарного оборудования», так как именно она
более важна для обеспечения безаварийной и безостановочной работы оборудования, основных производственных подразделений и получения готового продукта. Решение об увеличении объемов ра-
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бот, приходящихся на одного сотрудника стало наиболее рискованным именно для этого направления данного отдела.
За период с 2011 по 2016 гг. общий прирост объёма числа ревизий и наладок, проводимых отделом НиЭ СО вырос и составил 85,6%. Ревизии и наладки оборудования проводятся согласно
утвержденным в 2004 г. «Норм времени на наладочные и диагностические работы цеха диагностики
и наладки оборудования подразделения «Управление» ПАО «Уралкалий». Выполнение такого количества числа ревизий и наладок, лишь на первый взгляд, выглядит непосильной задачей, однако при
выполнении определенных производственных условий это может быть возможным. Этими условиями являются:
1) Равномерность – т.е. распределение ревизий и наладок оборудования равномерно по всему
году. На данный момент в графике производства работ (далее – график ППР) есть несколько напряженных месяцев – апрель-май, октябрь-ноябрь, количество ревизий и наладок доходит до 7 вместо 3–4.
2) Односменность и последовательность – т.е. при планировании графиков работ на одной
площадке, необходимо, чтобы ревизии проводились в одну смену и последовательно друг за другом.
Проведение работ в несколько смен приведет к увеличению численности наладочной бригады на 2–3
человека.
Нами выявлены факторы риска, которые могут повлиять на срыв выполнения графиков ППР
даже при условии соблюдения названных производственных условий. К ним относятся рост заболеваемости и увеличение текучести персонала. Так, с 2013 г. наблюдается устойчивый рост заболеваемости сотрудников как по количеству дней нетрудоспособности, так и по числу заболевших сотрудников. При сохранении имеющейся динамики по росту дней нетрудоспособности (+ 42 % за период с
2013 по 2016 гг.) в 2017 г. выполнение графиков ППР станет очень сложной задачей.
Специалисты, занимающиеся исследованиями в областях социологии труда, психологии поведения персонала, считают, что причинами увеличения заболеваемости персонала организации могут быть стрессы, в том числе на рабочем месте. Опрос сотрудников подразделения показал, что они
отмечают высокий уровень стресса, который нарастает в последние два–четыре года и связан со следующими факторами:
– высокая рабочая нагрузка, недостаток времени для выполнения служебных обязанностей;
– недостаточное вознаграждение за труд (как моральное, так и материальное);
– невозможность контролировать рабочую ситуацию, влиять на принятие важных решений;
– двусмысленные, неоднозначные требования к работе (не всегда есть понимание, что ожидает руководство, особенно в части внеплановых работ);
– постоянный риск штрафных санкций (выговор, увольнение, материальные взыскания);
– нерациональная организация труда и рабочего места (переезды между городами, где разбросаны производственные площадки) [7, c. 13].
Кроме того, повышенные показатели по заболеваемости могут быть связаны с абсентеизмом.
Чаще всего абсентеизм определяют, как общее количество потерянных рабочих дней (или часов) или
как частоту случаев отсутствия сотрудника на работе. При этом человек может отсутствовать на рабочем месте, как по уважительной, так и по неуважительной причине [8, с. 113]. Абсентеизм, наряду
с текучестью кадров, рассматривается как реакция сотрудников на работу и используется в качестве
показателя успешности работы с персоналом. Индивидуальные беседы с сотрудниками отдела НиЭ
СО показали, что: «очень большие объемы работы…иногда хочется уйти на больничный, все равно
ничего не успею», «объёмы работы стали в разы больше, а зарплата осталась такой же», «хоть сколько работы выполняй, больше денег не заплатят». Такие ответы сотрудников говорят о том, что дальнейшее увеличение интенсивности труда без принятия управленческих решений приведет к ряду
негативных последствий: снижение качества работ, увеличение числа простоев оборудования по вине
наладчика, рост заболеваемости персонала и увеличение текучести кадров.
В качестве решения указанной выше проблемы предлагается использовать управленческий
механизм стимулирования трудовой деятельности – оплату труда. В условиях интенсивности трудовой деятельности именно он, как правило, дает максимальный и быстрый управленческий эффект.
Изменение системы оплаты труда с повременно-премиальной, которая реализована посредством
грейдирования, на сдельную систему оплаты труда позволит впоследствии учитывать объемы выполненной работы каждым сотрудником, в том числе и при ее перераспределении из-за возникновения
внеплановых наладок и увеличения интенсивности труда вследствие заболеваемости других сотрудников. Эффективная система оплаты труда, и есть главный стимулирующий фактор успешной работы
сотрудников, направленный на получение прибыли Компанией и выполнение главных стратегиче-
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ских задач. В рамках выполненной работы был предложен комплекс мероприятий по переходу с повременной на сдельную систему оплаты труда, что позволило достичь трех эффектов:
− экономический эффект – в виде прироста производительности труда за счет повышения
интенсивности деятельности и рационального планирования нагрузки;
− социальный эффект – от снижения числа дней нетрудоспособности, которые возникают
на фоне абсентеизма при увеличении объема работ;
− организационный эффект – в виде снижения затрат на подбор, наём, адаптацию и обучение новых сотрудников.
Список литературы
1. Интегрированный отчет ПАО «Уралкалий» за 2015 г., 2015. 188 с.
2. Положение о премировании работников ПАО Уралкалий».
3. Положение о выплате заработной платы работникам ПАО «Уралкалий».
4. Положение об оплате и нормировании труда работников ПАО «Уралкалий».
5. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом proперсонал. URL: http://www.pro-personal.ru (дата обращения: 06.02.2017).
6. Долгополова И.В., Шарипов М.М. Компенсационный пакет как средство привлечения и
удержания персонала: сравнительный анализ предприятий химической отрасли // Экономика и менеджмент систем управления. 2014. Том 12. № 2. C. 20–26.
7. Катков В. Результативность труда: факторы мотивации и стимулирования // Служба
кадров и персонал. 2014. № 11. С. 13–16.
8. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: Монография / Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г. М.:НИЦИНФРА-М, 2017. 156 с.
CURRENT ISSUES OF IMPROVEMENT OF THE REMUNERATION OF EMPLOYEES
IN THE ENTERPRISE
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The article discusses the current approach to the remuneration of employees at the modern industrial
enterprise. Nowadays, the fierce competition on the market requires constant growth of productivity and efficiency of the personnel. In the context of the ongoing global financial crisis, the sanctions imposed on Russia, enterprises in extractive industries, as a major taxpayers, increase efficiency in all areas, starting from the
ore extraction and ending with management processes. The main task is to search for those management
mechanisms to fully bring out the potential of all employees. In this sense, one of the most important role
should play mechanisms of stimulating of the work activities and remuneration. A salary is a contribution of
the input of employees in the enterprise. Therefore, its main function is to motivate employees to work effectively. A salary will be a motivating factor, if it is unambiguously linked to the results of the work performed, so it is in the output based compensation system. With the continuous increase of volumes of production, the link between the results and the salary causes and leads to the strengthening of the interest of
employees in improving productivity, ensuring stable and accident-free operation of production facilities of
the enterprise.
Keywords: personnel, productivity, salary, time based and output based compensation system, motivation, staff turnover.
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Проблема повышения производительности труда исключительно важна и актуальная как для
России в целом, так и для промышленного Пермского края. Эта проблема является
междисциплинарной, поскольку в настоящее время доказано существенное влияние особенностей
национальной культуры на уровень производительности труда. Ее решение является необходимым
условием для формирования новой экономики и стабильного социально-экономического развития.
Основная цель статьи состоит в выявлении теоретических предпосылок для суждения о культурных
особенностях препятствующих или способствующих росту производительности труда, а также в
изучении причин успеха реализации программы повышения производительности на ОАО
«Краснокамский завод металлических сеток». Авторы приходят к выводу, что реализованное в данном
случае решение проблемы повышения производительности труда можно рассматривать как систему
инноваций в области организационного поведения персонала.
Ключевые слова: повышение производительности труда; ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток».
Современная наука все в большей мере развивается в формате междисциплинарного и проблемно-ориентированного подхода, при котором в поставленной проблеме выявляются аспекты, традиционно относящиеся к различным, и иногда, казалось бы, очень далеким, отраслям научного знания. Не является исключением и важнейшая для экономической теории и практики проблема повышения производительности труда – особенно в ее национальном и региональном измерении. Актуальность этой проблемы станет очевидной, если учесть, что в немалой степени именно отставание
царской России, а затем СССР по производительности труда от стран-лидеров на протяжении XX в.
дважды приводило к социальным катаклизмам. Существенное влияние особенностей национальной
культуры на уровень производительности труда было доказано сравнительно недавно – менее 10 лет
назад. Однако это открытие, по мнению авторов, имеет очень большое значение для решения проблемы повышения производительности труда [3].
В недавнем статистическом исследовании А. Мэдисона [1], выполненном на периоде 200 лет,
удалось убедительно продемонстрировать наличие четко дифференцированных двух групп стран, с
весьма различной исторической судьбой. Во-первых, это страны Западной Европы, Северной Америки, а также Израиль и Новая Зеландия, которые, несмотря на дефицит природных ресурсов, развиваются достаточно уверенно. Во-вторых, это группа, включающая 175 стран, демонстрирующих гораздо меньшие темпы развития. При этом переход из второй группы в первую, значительно затруднен и
примеров таких свершившихся «скачков» в истории можно пересчитать по пальцам одной руки – это
Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг. Возможно, что в процессе такой трансформа© Пищальников Д.В., Внутских А.Ю., Сокрута Л.В., 2017
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ции находится Китай. Учитывая то, что это именно азиатские страны, сравнительно небогатые природными ресурсами, можно предположить, что они сумели опередить близких по силам конкурентов
и провести успешную модернизацию благодаря специфике доминирующих в данных обществах
культурных ценностей, оказывающих позитивное влияние на культуру производства.
Для того чтобы разобраться во влиянии культуры на экономическое развитие, остановимся на
происхождении норм. Так, установление общих технических стандартов позволяет обеспечить
успешное взаимодействие предприятий, снижает издержки. Ни один стандарт не является идеальным; кроме того, возникает высокий риск его искажения в силу случайных причин. Однако, дальнейшее тиражирование и повсеместное использование стандартов (например, таких стандартов как
устройство клавиатуры или операционная система) становится, несмотря на все недостатки, основанием для его принятия как «удобного» и потому «единственно возможного». Дальнейшее исправление ошибки в стандарте затруднено, т.к. общепринятый и потому «удобный», а не «правильный»
стандарт становится основным и его изменение подразумевает необходимость слишком больших
вложений.
Такие «неправильные» стандарты укореняются в общественном сознании и теперь уже «правильное» воспринимается как нечто чужеродное и неверное. При этом в процессе социализации, а
именно усвоении существующих социальных и культурных норм и правил все новыми поколениями
людей, эти культурные особенности в значительной степени начинают влиять и на экономическое
развитие, формируя его устойчивую тенденцию [6; 8]. Культура выступает как «искра» в огромном
комплексе двигателей прогресса – т.е. фактор не единственный, но абсолютно необходимый. Соответственно, возникает гипотеза, согласно которой осуществить переход от более низкого к более высокому уровню развития региона, как и страны в целом невозможно без изучения и спланированного
изменения социокультурного контекста, основными проводниками которого должны выступать институты образования. В данном случае, на первый план выступает «культурный капитал», который
может выступать существенным условием для успешного развития экономики. Одним из аргументов
в пользу этого мнения, согласно Г. Хофстеде, можно назвать зависимость между объемами международной торговли и показателем избегания неопределенности представителями данного социума [7].
Чем выше данный показатель, тем ниже объемы торговли. В России показатель избегания неопределенности один из самых высоких в мире; наши люди, так сказать, не имеют планов на будущее и боятся всего нового. В результате растут транзакционные издержки, что тормозит экономическую.
Исследователи «национального менталитета» отмечают, что россияне самодостаточны, умны
и способны достигать поставленных целей. Однако, несмотря на высокий уровень интеллекта, русские достаточно конфликты, что не позволяет им успешно работать в команде в нормальных, «не мобилизационных» условиях и соблюдать все существующие производственные нормы. Это затрудняет
и выход на арену инновационной экономики. Т.е. оригинально мыслить и выполнять необычные и
креативные проекты мы умеем – что, например, доказывается успехами в области науки, техники,
искусства наших соотечественников, вынужденных уехать за рубеж – однако с выполнением существующих стандартов в рамках «производственной рутины» есть большие проблемы. Согласно
Р. Инглхарту, посредством влияния на еще формирующиеся ценности студентов, т.е. через
институты высшего образования, проблему игнорирования производственных стандартов и неумения
включать-ся в повседневную командную работу можно достаточно успешно решать [4]. Проводимые
в России уже третье десятилетие либеральные реформы не способствуют кардинальному улучшению
эконо-мической ситуации. Возможно, дело, помимо всем известных объективных факторов, в
культурной традиции, определяющей хроническое отставание России в сфере производительности
труда? Здесь безусловно необходимы изменения, но каким образом заставить людей – как работников, так и руководителей – начать думать по-другому для их же блага, для успешного развития конкретного предприятия, региона, страны? Д.В. Пищальников, Председатель Совета директоров ОАО
«Краснокамский завод металлических сеток», на научном семинаре «Решение проблемы роста производительности труда в России» (Москва, июнь 2014 г.) отмечал, что «…существующие на сегодняшний день методики мотивации персонала в России не работают» [5]. Однако, несмотря на это, за
последние три года данное предприятие добилось заметных результатов, кратно повысив производительность труда. Так, с 2009 г. индивидуальный брак по вине работников сократился на 60%, в 60 раз
сократилось количество опозданий, при сохранении объёма выпускаемой продукции численность
работников удалось уменьшить в 2 раза. «Компания внедрила методики 5S, у нас все бизнеспроцессы описаны, структурированы, система бюджетирования, планирования, стратегический план»
[5]. Как показатель успешного внедрения плана по повышению производительности труда, можно
проследить рост выручки и валовой прибыли на одного работника (см. рис.1.).
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Рис. 1. Динамика выручки, валовой прибыли на одного работника в ОАО «КЗМС»
Говорят, что «чужой пример заразителен», однако почему-то, даже в условиях экономического кризиса, руководители крупных российских, в том числе пермских, компаний не стремятся перенимать успешный опыт организации, которая развивается столь стремительными темпами. «Есть
проблема со стороны понимания бизнесменами производительности труда. Пробить невозможно.
Они приезжают ко мне на завод, смотрят, разворачиваются и уезжают. … я практик, вроде бы, и результат есть, но у меня самого сомнение: зачем я этим занимаюсь? Зачем я это делаю, когда все занимаются извлечением прибыли?» [5]. Проведя беседы на предмет исследования возможностей повышения производительности труда с более чем 300 руководителями предприятий, в том числе крупных, с численностью сотрудников в 5000–10000 чел., Д.В. Пищальников пришел к выводу о фактическом игнорировании проблемы производительности труда со стороны руководителей наших компаний.
Не менее остро проблема игнорирования проблемы повышения производительности труда
ощущается и в среде рядовых работников. Им сложно поверить в то, что они получит большую заработную плату, если выполнят больший план. Все новое, как правило, осознается как «зло», которому
нужно сопротивляться. Однако, как показывает опыт КЗМС, и на российском предприятии можно
создать адекватную корпоративную культуру: «человек пришёл, изучил правила, съездил на стажировку, посмотрел, как правильно работать. Компания «Тойота», которая первой столкнулась с проблемой переноса корпоративной культуры, точно так же американцев тестировала и стажировала.
Стажировки по 6 месяцев и по 12 месяцев» [5]. И как показано на рис. 2, вопреки опасениям, рост
производительности на «КЗМС» выливается в устойчивый рост зарплат рядовых работников.
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Рис. 2. Динамика заработной платы в ОАО «КЗМС»
В свою очередь, повышение заработной платы приводит к росту налоговых и страховых отчислений (рис. 3). Авторы полагают, что это может создать предпосылки для избирательного налогового стимулирования предприятий, внедряющих мероприятия, направленное на повышение производительности труда в масштабах регионов и страны в целом без сокращения налоговой базы.
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Рис. 3. Динамика заработной платы, НДФЛ, взносов ОАО «КЗМС»
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По мнению авторов, решение проблемы повышения производительности труда можно представить как систему инноваций в области организационного поведения персонала. Реализация этих
инноваций является необходимым условием для создания новой экономики в России; успешное развитие ОАО «КЗМС» является хорошим примером решения этой проблемы на предприятиях Пермского края. Для распространения этого опыта на уровне региона и страны в целом необходимы междисциплинарные исследования конкретных механизмов повышения производительности с позиций
экономики, социальной психологии, социологии; на взгляд авторов эти механизмы можно интерпретировать в терминах многоступенчатого перехода от состояния «бессознательной некомпетентности»
к «бессознательной компетентности» в отношении к научной организации труда [2]. Авторы полагают, что именно грамотное использование этих механизмов определило успех модернизации ОАО
«КЗМС» Однако одних исследований для решения проблемы производительности труда в России
явно недостаточно. Нужна политическая воля на региональном и федеральном уровне, оформленная
в создании соответствующих институтов (комитетах по производительности, прямо подчиненных
высшим должностным лицам государства) и совершенствовании налогового законодательства, которое должно работать в интересах предприятий, повышающих производительность.
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The challenge of labor productivity increasing is extremely important and urgent for Russia, as well
as for Perm region. The question of labor productivity is multidisciplinary one, because significant effect of
the national culture features on productivity is vindicated fact. Its solution is necessary for the formation of a
new economy and for stabilization of socio-economic development at national and regional levels. The main
purpose of the article is identification of the theoretical premises for judgment about cultural features which
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На протяжении последнего десятилетия внимание исследователей привлекли изменения,
которые произошли в бизнес-среде. В частности, особый интерес вызвали вопросы, которые были
связаны с изменением характера взаимоотношений между конкурентами, а именно от жесткого
соперничества к более кооперативным действиям. Особую роль в процессе формирования
кооперативных действий отводится стратегическим альянсам. Исследователей привлекал вопрос
эффективной организации партнерского взаимодействия. Ряд авторов в своих работах указывали на
важность изучения особенностей партнера для заключения соглашения о сотрудничестве. В
контексте изучения стратегических альянсов, академическое сообщество и практики уделяют особое
внимание рассмотрению и анализу выгод, которые могут быть получены в ходе осуществления
деятельности партнеров альянса, мотивации участников стратегического альянса. Особая роль в
изучении специфики стратегических альянсов в академической литературе отводится изучению
рисков, которые несут участники партнерства. Организационные аспекты формирования альянсов, в
частности, степень управляемости процессами, которые реализуются в альянсах, может оказать
критическое влияние на эффективность реализации стратегии альянса в целом. В данной статье
авторами предлагается обзор некоторых теоретических подходов к изучению феномена
стратегических альянсов, что позволит будущим исследователям определить собственную
предметную область изучения специфики альянсов и провести исследования, направленные на
выявление особенностей функционирования подобных партнерских соглашений.
Ключевые слова: стратегические альянсы, специфика, стратегия.
На протяжении последнего десятилетия внимание исследователей привлекли изменения, которые произошли в бизнес-среде. В частности, особый интерес вызвали вопросы, которые были связаны с изменением характера взаимоотношений между конкурентами, а именно от жесткого соперничества к более кооперативным действиям.
Игроки рынка постепенно осознали, что более тесные взаимоотношения между компаниями и
их клиентами могут создать выгодные условия функционирования компаний и привести к достижению устойчивого конкурентного преимущества и эффективности в бизнесе.
Производителей волновал вопрос, как создать эффективную сеть поставок сервисов и товаров, которая бы, в полной мере, была удобна и выгодна как для поставщиков, так и для клиентов.
Особую роль в кооперационных отношениях такого типа отводилось так называемым стратегическим
альянсам.
В академической литературе существует несколько определений понятия стратегический альянс. Стратегический альянс может быть представлен как форма кооперации между двумя и более
промышленными предприятиями, расположенными в разных странах, при которой каждый участник
усиливает свои преимущества путем объединения собственных ресурсов с ресурсами других партнеров [1].
По мнению исследователей, такое партнерство представляет собой коалицию двух и более
организаций для достижения стратегически значимых целей и задач, которые являются взаимовыгодными [6].
Некоторые авторы обращали внимание на совершенно новый подход к организации деятельности компаний, а именно, партнерство и кооперацию, вместо конкуренции [1].
© Пономарева Т.В., Гергерт Д.В., 2017
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В ходе изучения особенностей функционирования стратегических альянсов многими авторами подчеркивалась особая роль сетевых взаимодействий, основанных на доверительных, кооперативных партнерских взаимоотношениях [11, p. 14].
В самом общем смысле стратегические альянсы могут быть разделены на две группы в зависимости от участия в собственности:
Основанные на участии в собственности:
− Покупка (M&A)
− Совместное предприятие
− Частичное инвестирование
Без участия в собственности:
Договорные кооперативные соглашения между компаниями: консорциумы, синдикаты, картели, технологические соглашения, производственные соглашения, маркетинговые соглашения,
R&D, дилерские соглашения.
Феномен стратегических альянсов привлекал внимание исследователей с точки зрения эффективной организации такого рода взаимодействия. Ряд авторов в своих работах указывали на важность изучения особенностей выбора партнера для стратегических альянсов. Оппортунизм, который
могут проявлять партнеры в рамках подобного взаимодействия может существенно ослабить эффективность результата и привести к полному провалу в отношении достижения, поставленных в самом
начале стратегического соглашения бизнес-целей [5]. Авторы отмечают, что стратегический альянс
может иметь достаточно гибкую структуру управления и носить характер достаточно мягкой интеграции, например в форме соглашения, при которой партнеры часто используют возможности отсутствия достаточно жесткого контроля и могут реализовывать собственные задачи в ущерб достижения
совместных партнерских целей альянса.
В контексте изучения стратегических альянсов, академическое сообщество и практики уделяют особое внимание рассмотрению и анализу выгод, которые могут быть получены в ходе осуществления деятельности партнеров альянса. Как отмечают исследователи, выгоды участников альянса всегда находятся в центре внимания переговоров о сотрудничестве, поэтому особый интерес
исследователей вызван изучением факторов, которые могут препятствовать получению такого выигрышного результата участниками соглашения [2, p. 129].
Некоторые исследователи подчеркивают важность изучения вопроса мотивации участников
стратегического альянса. Многообразие выгод, к которым может привести заключение стратегического альянса между компаниями, обусловлено многообразием мотивов, которые могут иметь участники, другими словами, сколько мотивов, столько и выгод можно приобрести, участвуя в стратегическом соглашении [6; 8].
В частности, исследователи выделили группы мотивов, которыми могут руководствоваться
участники при выборе партнеров альянса [16, p. 311].
Особая роль в изучении специфики стратегических альянсов в академической литературе отводится изучению рисков, которые несут участники партнерства [4, p. 829–830]. Авторы отмечают,
что стратегические альянсы, по природе своей относятся к стратегиям высокого риска, поэтому учет
и управление рисками альянсов вызывает пристальное внимание со стороны, как научного сообщества, так и практиков.
В качестве особого рода рисков, авторы выделяют так называемые отношенческие риски, как
возможность и последствия того, что партнеры могут не достигнуть удовлетворительного уровня кооперации.
С точки зрения следующей группы рисков, а именно, исполнительских рисков, предполагается вероятность наступления такой ситуации, при которой цели альянса не будут достигнуты, несмотря на удовлетворительную кооперацию между партнерами.
Серьезным направлением в изучении факторов, которые могут способствовать или препятствовать успешному и эффективному сотрудничеству и кооперации в рамках стратегических альянсов – это поиск способов создания доверия и контролирующих механизмов снижения рисков при создании альянсов [8; 10; 12].
Механизмами снижения рисков могут выступать технологии создания доверия, основанного
на доброжелательности:
− когда учитываются интересы обеих сторон (establishing mutual interests);
− индивидуальное или групповое доверие (individual and team trust);
− совместные принятия решений на основе дискуссий (joint dispute resolution).
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Другие авторы делают предположение, что поведенческий контроль в альянсах может быть
достигнуть посредством следующих механизмов [15]:
− линии поведения и процедуры (policies and procedures);
− структура предоставления отчетности (reporting structure);
− кадровое обеспечение и обучение персонала (staffing and training).
Следует обратить внимание, что выделяется так называемый социальный контроль в альянсах, который может быть реализован через [7]:
− участие в процессе принятия решений;
− установление общих норм и правил поведения.
Важным аспектом эффективности существования альянса является правильный выбор партнера. В работах некоторых авторов уделяется особое внимание изучению факторов, которые могут
способствовать правильному выбору партнера для кооперации в альянсе [14].
Такими факторами, по мнению исследователей, могут выступать:
− Доверие
− Преданность
− Взаимодополняемость
− Финансовый вклад
Организационные аспекты формирования альянсов, в частности, степень управляемости процессами, которые реализуются в альянсах, может оказать критическое влияние на эффективность реализации стратегии альянса в целом. Такими организационными факторами могут выступать:
− Вклад времени в управление
− Вовлечение специализированного персонала
− Индивидуальная энергия
− Эмоциональный стресс
− Удобство коммуникации
Различие в интерпретации результата участниками стратегического альянса может привести к
значительным препятствиям на пути достижения целей сотрудничества, в частности:
− Субъективность оценки
− Сложность определения вклада каждого участника в общее дело
− Сложность перевода результатов в денежный эквивалент
Исследования подтверждают, что характеристики компании-партнера имеют различное влияние на выбор партнера в альянсе.
При различных уровнях управляемости процессами и возможности оценки результатов в
условиях, когда процессы легко регулируемы и результаты определимы, финансовый вклад имеет
такую же значимость, как доверие и преданность.
Таким образом, можно выявить определенные сложности в организации деятельности посредством формирования партнерского альянса, а именно:
− Сложность координации деятельности альянса.
− Затраты времени на поиск и установление партнерских отношений с будущим участником альянса.
− Различие взглядов участников альянса.
− Опасность зависимости от партнера альянса.
− Риск оппортунистического поведения участника альянса
С другой стороны, альянс является достаточно интересной формой взаимодействия в бизнесе,
которая позволяет при отсутствии жесткого контроля, например через преимущественное участие в
структуре собственности, реализовывать наиболее ресурсоемкие проекты, способствующие развитию
и укреплению рыночного положения участников соглашения.
На рисунке представлены приоритетные мотивы формирования альянсов.

83

Другие
Аутсорсинг
Совместная разработка продукции
Коллаборации
R&D разработки
Технологическое лицензирование
Продажи и дистрибуция
Выход на новые рынки и продвижение
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Основные причины формирования альянсов
Список литературы
1. Anderson J.C., Narus, J.A. A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships // Journal of Marketing, Vol. 54, pp. 42–58.
2. Bleeke J., Ernst D. The way to win cross-border alliances // Harvard Business Review 69/6,
1991, pp. 127–135.
3. Das T.K. Strategic Alliance Temporalities and Partner Opportunism // British Journal of Management, Volume 17, Issue 1, 2006, pp. 1–21.
4. Das T.K., Bing-Sheng T. Risk types and inter-firm alliance structures // Journal of Management
Studies 33, 1996, pp. 827–843.
5. Das Т.К., Bing-Sheng T. Relational risk and its personal correlates in strategic alliances // Journal of business and psychology 15: 449. doi:10.1023/A:1007874701367, 2001.
6. Day G.S. The capabilities of market-driven organizations // Journal of Marketing, Vol. 58, October, 1994, pp. 37–52.
7. Grandori A. An organizational assessment of interfirm coordination modes // Organization
Studies 18/6, 1997, pp. 897–925.
8. Heide J.B., Stump R.L. Performance implications of buyer-supplier relationships in industrial
markets: a transaction cost explanation // Journal of Business Research, Vol. 32 No. 1, 1995, pp. 57–66.
9. Lambe C.J., Spekman R.E. The bases of alliance derived sustainable advantage: relationship and
resources // American Marketing Association Winter Conference Proceedings, 1997, pp. 119–125.
10. Lambe C.J., Spekman R.E., Hunt S.D. Alliance competence, resources, and alliance success:
conceptualization, measurement, and initial test // Journal of the Academy of Marketing Science 30(2), 2002,
pp. 141–158.
11. Miles R., Snow C. Network organizations: new concepts for new forms // California Management Review, Vol. 28, 1986, pp. 10–28.
12. Ouchi W.G. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms //
Management Science 25(9), 1979, pp. 833–848.
13. Ouchi W.G. Markets, bureaucracies and clans // Administrative Science Quarterly 25(1), 1980,
pp. 129–141.
14. Shahi R.H., Swaminathan V. Factors Influancing Partner Selection in strategic alliances: the
moderating role of alliance context // Strategic Management Journal 29, 2008, pp. 471–494
15. Stan X.L., Rowley T. Inertia and evaluation mechanisms in interorganizational partner selection:
syndicate formation among U.S. investment banks // Academy of Management Journal 45 (6), 2002,
pp. 1104–1119.
16. Whipple J.S., Gentry J.J. A network comparison of alliance motives and achievements // MCB
University Press Vol. 15 No. 5, 2000, pp. 301–322.

84

STRATEGIC ALLIANCES AS A PROMISING FORM OF BUSINESS ORGANIZATION.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES
Ponomareva T., Senior Lecturer
E-mail: tponomareva@hse.ru
Gergert D., Ph.D., Associate Professor
E-mail: dgergert@hse.ru
National Research University – Higher school of Economics, Perm branch,
614007, Russia, Perm, Studencheskaya st., 38
Over the last decade there has been important attention placed on the changes occurring in the business
environment. Of particular interest has been the change in the nature of business relationships. There has been a
shift from adversarial to more cooperative relationships. These new forms of relationships have been referred to
as partnerships and strategic alliances. Companies all around the world have realized that closer relationships
between business partners offer significant opportunities for firms to create strategic advantage and achieve
improved performance and efficiency. Scholars from around the world are contributing multiple disciplinary
views and methodologies to the study of the phenomenon of strategic alliances. It is important to understand
how partner firms can effectively reduce and manage the risk, get strategic benefits, how different motives of
partners may influence the strategic alliance performance and what specific features and characteristics of alliance partners and their interests may lead to advantages or disadvantages to the point of effective strategic alliances management processes. Based on a comprehensive sample of different publications, this article provides
a review of the theoretical findings in strategic alliances research. This attention to better theory building will
help to advance strategic alliances research and highlight its cumulative impact.
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Современный переход к экономике знаний, обусловленный освоением производством технологий
шестого индустриального уклада, объективно стимулирует возникновение новых условий
хозяйствования и как следствие – развитие соответствующих теоретико-методологических основ,
механизмов и инструментов неоиндустриального менеджмента как специфической очередной
исторической формы социального управления. При этом система менеджмента организаций объективно
становиться их важнейшим нематериальным активом и стратегической конкурентной компетенцией,
которая при определенных условиях превращается в ключевой фактор конкурентного успеха. В этих
условиях огромное значение приобретает анализ закономерностей и механизмов развития
промышленного менеджмента в современных условиях нарастания роли человеческих ресурсов и
нематериальных активов как предпринимательской формы социального управления и стратегического
интеллектуального фактора конкурентной борьбы.
Ключевые слова: менеджмент, государственно-частное партнерство, четвертая
промышленная революция, киберфизические технологии.
Введение. Постановка проблемы
Исторический анализ переживаемой современным мировым сообществом экономической эпохи
убедительно свидетельствует, что оно находится накануне очередной индустриальной модернизации. По
поводу характера и перспектив данной модернизации с конца ХХ в. в мире идут дискуссии. Результатом
этих дискуссий стало выдвижение различных концепций, взглядов и подходов к социальноэкономической сущности и производственно-технологическому содержанию назревшей перестройки
сложившейся в промышленных странах модели хозяйственного развития.
На протяжении второй половины ХХ в. развивались идеи о постиндустриальной экономике знаний и новой индустриализации (неоиндустриализации), которые отразили нарастание в структуре современной экономики сферы услуг, роли информационных технологий и автоматизированных производств.
Постепенно в начале XXI в. в Европе, прежде всего, в Германии, возникает подход, основывающийся на традиционном выделении в истории трех промышленных революций и рассматривающий современный этап индустриально-хозяйственного развития как четвертую, получившую название Industry 4.0.
Первая промышленная революция, обеспечившая переход от ручного труда к машинному. Она
связывается с изобретением парового двигателя в конце XVIII в. и процессом перехода от мануфактур к
фабрикам в индустриализируемых странах в течение XIX в. Как следствие основательно изменились социальная структура общества и его организационно-институциональная система.
Вторая промышленная революция была связана с электрификацией и организацией конвейерного
производства в первой половине ХХ в. сначала автомобилей, а потом и большинства других товаров, с
освоением массового производства. Как следствие резко повысилась производительность труда, получают развитие корпоративные подходы к управлению бизнесом.
Третья промышленная революция обусловила во второй половине XX в. внедрение в производство информационных технологий и автоматизированных систем управления. В сфере корпоративного
управления получают внедрение стратегический и проектный менеджмент, возникают системы государственного стратегического программно-целевого планирования.
Четвертая промышленная революция основывается на том, что автоматизация производства, активно осуществлявшаяся в XX в., носила закрытый локальный характер. Системы управления разрабатывались для каждой сферы, а часто и для каждого предприятия отдельно и, как правило, были несовместимы друг с другом. Но на волне внедрения новых программ для управления предприятиями в начале XXI в.
© Прудский В.Г., Ощепков А.М., 2017
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многие системы обеспечили возможность взаимодействия. С развитием глобальных промышленных
сетей, созданием интеллектуальных производств, внедрением киберфизических систем открывается перспектива наступления четвертой промышленной революции. Осуществление данной революция означает
появление полностью цифровой промышленности, основанной на взаимном проникновении информационных технологий и автоматизированных систем управления робототезированного промышленного производства
Термин «киберфизические системы» предложила в 2006 г. Хелен Джилл, в то время директор по
встроенным и гибридным системам в Национальном научном фонде США, желая подчеркнуть отличительную особенность организованного ею семинара NSF CPS Workshop. Устроители пытались пересмотреть роль встроенных систем, и это им удалось – они уловили общую тенденцию, а уже через пару лет
началось стремительное развитие CPS, и прогресс в этом классе систем был признан одним из наиболее
важных направлений технического развития в США, а чуть позже и в Европе.
В 2011 г. на Ганноверской промышленной ярмарке немецкие промышленники сформулировали
идеи о необходимости выработать внятную стратегию развития немецкой промышленности, принять меры для повышения ее конкурентоспособности, ускорить интеграцию "киберфизических систем" (подключение машин и станков к интернету) в заводские процессы.
В октябре 2013 г. в Брюсселе состоялась специальная конференция Cyber-Physical Systems:
Uplifting Europe's innovation capacity, посвященная киберфизическим системам и их роли в инновационном процессе, где было подтверждено, что развитие CPS служит важнейшим фактором для развития ИКТ
и подъема европейской экономики в целом. Столь быстрое принятие CPS в развитых странах, получившее господдержку, имеет очевидное объяснение – CPS критичны для обеспечения национальной безопасности и являются существенной частью новейшей технологической истории.
Если традиционные методы программирования практически не учитывают фактор времени, то киберфизические процессы потребуют динамического самопрограммирования в режиме реального времени.
Надвигающиеся изменения, переход к экономике знаний объективно стимулирует возникновение
новых условий хозяйствования. Технологическая и структурно-отраслевая перестройка общественного воспроизводства объективно стимулирует перестройку его социально-демографической и институциональноорганизационной структур, а также пространственной организации общественного хозяйствования.
Современное технологическое развитие стимулирует возрастание в материально-технических базах национальных хозяйств удельного веса киберфизических технологий и систем производства. Это в
свою очередь объективно ведет к тому, что в структуре общественного воспроизводства ведущих индустриальных стран ключевое место начинает занимать инфраструктура как материально-техническая база
производства высокотехнологичных товаров и наукоемких услуг. В структуре воспроизводства рабочей
силы намечается тенденция возрастания роли высококвалифицированных творческих специалистов и
снижение роли дешевого механистического труда как конкурентного преимущества.
Как следствие возникает необходимость разработки и развития соответствующих форм организации социально-хозяйственного управления. При этом организация такого управления объективно начинает выступать специфическим нематериальным активом, играющим роль стратегической конкурентной
компетенции. Прогнозируемые изменения в мире носят всеобъемлющий характер, они выходят далеко за
пределы только технологической и экономической сферы. Модернизации подвергается также и институционально-организационная сфера (структура). На сегодняшний день, в институциональноорганизационной структуре выделяются сектора (уклады) общественного воспроизводства – государственно-административный (комплекс казенных предприятий), государственно-предпринимательский
(комплекс унитарных и смешанных предприятий), частнопредпринимательский (комплекс частных индивидуальных, партнерских и корпоративных предприятий), кооперативный (комплекс кооперативных
предприятий). Новый сегмент в современной экономике объективно формируют организации государственно-частного партнерства, комплексы которых в перспективе образуют соответствующий сектор
(уклад) общественного воспроизводства.
Каждая организация (предприятие) в системе отдельно взятых секторов (укладов) общественного
воспроизводства выступает, с одной стороны, как сфера реализации определенного инвестиционного механизма (проекта) и оборота капитала. С другой стороны, она объективно является соответствующей моделью управления экономики – социально-экономической системой и исторически обусловленной формой организации общественного хозяйствования.
Естественно ГЧП также выступает механизмом реализации соответствующих инвестиционных
проектов, в которых государство и частный бизнес являются равноправными партнерами, каждый из которых вносит свой вклад в этот общий проект. При этом государство выступает стороной проекта не
напрямую (в лице органов власти), а через государственные корпорации, агентства, учреждения. Участие
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государства в ГЧП осуществляется посредством делегирования полномочий данным организациям путем
принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
Но при этом каждая организация ГЧП объективно является самоуправляемой социальноэкономической системой с присущими ей субъектом и объектом управления, прямыми и обратными связями, внешней и внутренней средой, целями, ресурсами и механизмами принятия управленческих решений. Как следствие, ГЧП выступает исторически обусловленной формой организации общественного
труда и моделью управления социальным хозяйствованием с её стратегическими и оперативными аспектами. Ее основная целевая функция, с одной стороны, - оптимизировать расходы государственного бюджета, а с другой – повысить качество исполнения инвестиционных проектов и предоставляемых впоследствии на их базе общественных услуг.
Главным показателем реализации в рамках ГЧП данной функции выступает снижение издержек,
повышение производительности труда и эффективности производства сначала в сфере инфраструктуры, а
затем в отраслях производства товаров и услуг. Это в свою очередь должно находить свое отражение в
нарастании конкурентоспособности этих товаров и услуг, производящих их предприятий, а затем и экономки в целом. Одновременно ГЧП как сегмент-уклад экономики (равно как и другие её сегментыуклады) объективно выступает объектом управления соответствующих государственных учреждений.
Ключевая задача этого управления связана с обеспечением оптимального взаимодействия рыночных механизмов регулирования конкурентной экономической деятельности хозяйствующих субъектов и
механизмов государственного регулирования, призванных смягчить рыночные риски и направить эту деятельность на устойчивость роста ВНП и повышение уровня жизни населения.
Среди рыночных конкурентных механизмов регулирования деятельности хозяйствующих субъектов можно выделить механизмы внутриотраслевой конкуренции (за рынки сбыта и сферы реализации
товаров и услуг), межотраслевой конкуренции (за сферы вложения капиталов), и межрегиональной (межстрановой) конкуренции (за привлекаемы инвестиции, технологии и человеческие ресурсы). Одновременно рыночные механизмы регулируют конкурентные взаимоотношения между организациями различных сегментов-укладов экономики за рынки сбыта и сферы приложения инвестиций. Среди государственных механизмов регулирования деятельности хозяйствующих субъектов можно выделить механизмы государственно-казенные, бюджетно-налоговые, монетарные, внешнеэкономические, публичночастно партнерские, мобилизационные и другие. Задача реализации этих механизмов состоит в достижении рационального сочетания предпринимательской инициативы с обеспечением устойчивости динамики
воспроизводства и повышения уровня и качества жизни населения. Современная структурнотехнологическая модернизация промышленной экономики, освоение киберфизических технологий и
производственных систем объективно стимулируют перестройку общественно-экономических (производственных) отношений и как следствие – перестройку организационно-институциональных отношений
хозяйствования, появление новых форм и институтов реализации производственно-хозяйственной деятельности. Данная перестройка призвана обеспечить реализацию новых технологических возможностей,
повышение производительности труда и как следствие – повышение конкурентоспособности и динамичности экономики.
Таким образом, следует отметить, что современная модернизация индустриальной экономики,
которую связывают с четвертой промышленной революцией, переходом к экономике знаний и шестому
технологическому укладу индустриального производства объективно несет в себе соответствующую организационно-институциональную перестройку экономики. Важнейшим результатом этой перестройки с
конца ХХ в. становится возникновение организационных форм хозяйствования государственно-частного
партнерства.
Выделение в организационно-институциональной структуре современного общественного воспроизводства особого сегмента – публично-частного партнерства, а в структуре этого сегмента специфических организационно-хозяйственных компонентов – организаций ГЧП, реализующих совместные государственно-частные инвестиционные проекты, позволяет предположить следующую гипотезу. Суть ее
в том, что ГЧП является специфической организационной формой реализации возможностей новейшей
технологической модернизации современной экономики, обеспечивающей синтез динамичности частной
предприимчивости с ее рисками и устойчивости государственного (публичного) хозяйствования, с его
бюрократической неповоротливостью.
Результаты исследования и дискуссия
Анализ исторической обусловленности, экономической сущности и содержания, а также перспектив практического хозяйственного использования механизма ГЧП предполагает многоуровневое системное исследование этого организационно-институционального явления в современной экономике промышленных стран.
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Во-первых, анализ ГЧП как исторически обусловленного специфического организационноинституционального сегмента (уклада) в современной индустриальной экономике, переживающей подготовку развертывания четвертой промышленной революции.
Во-вторых, рассмотрение каждой организации ГЧП с позиции того, что она объективно является
самоуправляемой социально-экономической системой. ГЧП – это специфическая форма организации общественного труда и модель управления социальным хозяйствованием.
В-третьих, государственно-частное партнерство в непосредственно практическом плане выступает механизмом реализации соответствующих общественно значимых инвестиционных проектов, в которых государство и частный бизнес являются равноправными партнерами.
Таким образом, развитие концептуального теоретико-методологического анализа ГЧП предполагает разработку теоретических основ его историко-экономического и историко-философского исследования, теории и методологии исследования ГЧП как специфической модели управления общественным хозяйствованием, формирования методик, технологий и инструментов разработки и реализации совместных
публично-частных инвестиционных проектов. Это логика анализа ГЧП от общего к частному.
Изложенные выше аспекты современного развития менеджмента как предпринима-тельской
формы социального управления позволяют сделать вывод о том, что под влиянием научно-технического
прогресса и возрастания роли нематериальных активов производства он объективно стано-вится особым
стратегическим интеллектуальным ресурсом и ключевым фактором корпоративного и национального
конкурентного успеха. Этот успех может рассматриваться как результат синтеза тех-нологической и
организационно-институциональной основ.
В современных исследованиях основное внимание при анализе организационноинституциональной основы уделяется ГЧП как механизму разработки и реализации совместных публично-частных инвестиционных проектов. «Обобщенно можно определить ГЧП как совокупность форм
средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» [5, с. 2].
При этом прогресс менеджмента в XXI в. неотделим от циклов технологического и экономического прогресса. На понижательных фазах длинных экономических циклов происходит не только появление новых технологий и подготовка качественных изменений в развитие экономики. Одновременно
подготавливается возникновение новых систем управления. Современные экономические условия и анализ динамики технологического прогресса позволяет сделать вывод о том, что конец первой третьи XXI в.
ознаменует собой появление принципиально новых теоретико-методологических подходов и систем
промышленного социального управления, которые станут важнейшим интеллектуальным ресурсом повышения конкурентоспособности стран и корпораций.
Современные условия технологического и экономического прогресса в объективно стимулируют
нарастание предпосылок для возникновения кризисных явлений во взаимодействии научнотехнологического развития и социально-экономического прогресса. Для разрешения этих кризисных явлений понадобится качественно новая система социально-хозяйственного управления. На наш взгляд,
ядро такой системы уже формируется. Более того в настоящее время идет поиск и апробация новых
направлений и подходов в развитии менеджмента. Однако анализ экономической и управленческой литературы позволяет говорить о том, что в современной управленческой науки нет единого понимания, что
составит основу нового менеджмента. По мнению авторов данной статьи с большой уверенностью можно
говорить о том, что ядро принципиально новой системы менеджмента будет базироваться на системном,
стратегическом инновационном и проектном подходах, так как в перспективе в экономической конкурентной сфере фактор времени выйдет на первое место [7, с. 75]. То есть борьба между экономическими
агентами будет идти, прежде всего, не за землю или капитал, а за интеллектуальные ресурсы и скорость
вывода на рынок новых инновационных товаров или услуг. Это станет главным способом экономии общественного труда, как живого, так и овеществленного. При этом ключевым ресурсом конкурентного
поведения и развития организаций станет человеческий ресурс как источник новых знаний и интеллектуальных продуктов.
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Статья посвящена исследованию возможности внедрения технологий Четвертой
промышленной революции в целях повышения конкурентного потенциала машиностроительных
предприятий Пермского края. Цель исследования заключалась в обсуждении технологий Четвертой
промышленной революции как фактора конкурентного потенциала машиностроительных
предприятий Пермского края. Используя системный подход к экономическому анализу, автор
характеризует сущность Четвертой промышленной революции, ее основные компоненты, дает
оценку приоритетности использования технологий Четвертой промышленной революции на уровне
российского машиностроительного комплекса в целом и деятельности машиностроительных
предприятий Пермского края, в частности. Определены основные проблемные аспекты
инновационного развития машиностроительных предприятий Пермского края и потенциальные
результаты от внедрения технологий Четвертой промышленной революции. Новизна результатов
исследования заключается в сформированной схеме трансформации управленческой среды
машиностроительных предприятий и выделенных факторах роста конкурентного потенциала за счет
внедрения технологий Четвертой промышленной революции в деятельность машиностроительных
предприятий Пермского края.
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, машиностроительный комплекс,
машиностроительные предприятия, Пермский край, конкурентоспособность, конкурентный
потенциал, инновационные технологии.
Четвертая промышленная революция: понятие, основные компоненты и возможности
В настоящий момент мировая экономика, а именно – ее промышленная часть, стоит на пороге
четвертой промышленной революции. Идейная концепция четвертой промышленной революции связана с внедрением интеллектуальных систем в производственные процессы, что позволяет сократить участие человека в них до минимума и сделать производство «умным». Характеризуя ее сущность, обратим внимание в первую очередь на хронологию промышленных революций в мировой экономике:
1) Первая промышленная революция, начатая с изобретения парового двигателя. Эта промышленная революция обеспечила трансформацию производства от ручного труда к машинному. В
итоге, революция оказала существенное влияние на дальнейшее развитие техники и науки, привела к
образованию новых форм труда.
2) Вторая промышленная революция, которая традиционно связывается с электрификацией
и повсеместным запуском конвейерного производства, резко повысившего производительность труда
и изменившего подходы к построению управленческих процессов [2, c. 23].
3) Третья промышленная революция, базирующаяся на переходе к активному использованию телекоммуникационных технологий, их внедрением в производственные процессы и, как следствие, образованию цифрового аддитивного производства. Данная революция способствовала еще
большему повышению производительности труда и обеспечению устойчивых условий развития
«гибкой занятости» [5].
4) Четвертая промышленная революция, наблюдающаяся в настоящий момент, и характеризующаяся активным внедрением интеллектуальных инновационных технологий, наделяющих машины
и механизмы не только свойствами автоматизации, но и возможностями автономного принятия решений, гибкого реагирования и более эффективного взаимодействия с человеком, на фоне чего возникают
новые бизнес-модели, методы разработки и реализации технологических инноваций [8, c. 2].
© Прудский В.Г., Щекин А.С., 2017
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Исследователи подчеркивают, что четвертая промышленная революция приведет к кардинальной смене содержания промышленного производства и приведет человека к новому крупному
шагу технологических открытий, что, в свою очередь, изменит и социально-экономический уклад
жизнедеятельности общества [6]. При этом, подчеркивается, что наиболее серьезные изменения затронут наукоемкие и инновационные производства [7].
К основным драйверам четвертой промышленной революции относятся: киберфизические системы, Интернет вещей; мобильный интернет и облачные технологии; Big Data; новые материалы и
технологии в области возобновляемых источников энергии; краудсорсинговые и peer to peer платформы [11].
Главным образом, реализация четвертой промышленной революции означает существенную
смену роли человека в промышленном процессе, новую модель его взаимодействия с машинами и
другими людьми – сотрудниками и клиентами хозяйствующих субъектов.
Машиностроительный комплекс как сфера применения технологий четвертой промышленной революции
Машиностроительный комплекс России в настоящий момент нуждается в активном инновационном развитии, без которого невозможно обеспечение долгосрочной и устойчивой конкурентоспособности.
В свете Четвертой промышленной революции машиностроительные предприятия трансформируются в интеллектуальные предприятии будущего с сетями широкого охвата, объединяющими в
себе интегрированные автоматические киберфизические системы (далее – КФС), состоящие из логистических систем, аппаратной части и технологического оборудования, способных к самостоятельному инициированию необходимых действий, независимому контролю производственных операций,
автономному обмену информацией между промышленным оборудованием. Киберфизические системы характеризуются широким взаимодействием вычислительных структур, находящихся в интенсивной связи с окружающим миром, обеспечивающих мгновенный и интерактивный доступ к любым
технологическим данным, в том числе – в сети Интернет [9, c. 9]. Это позволяет облегчить внедрение
инноваций в инженерно-конструкторские и производственные процессы машиностроительных предприятий на основе использования передовых материалов, оборудования и управления цепочками поставок.
Особенности новых функциональных возможностей технологий Четвертой промышленной
революции для машиностроительного комплекса показаны в табл. 1.
Таблица 1
Новые функциональные возможности интеллектуальных КФС, их индикаторы и потенциальные
эффекты (выгоды) [4, c. 113]
№
1

2

3

4

5

6

Новые функциональные возможности интеллектуальных
КФС
Осуществление полной автоматизации управления технологическими процессами
Обеспечение надежной и устойчивой работы производственного оборудования
Реализация
клиентоориентированного подхода
Возможность оптимизации режимов работы элементов производственного оборудования
Оптимальное управление обслуживанием и использованием
активов предприятий
Возможность получения информации в режиме реального
времени о последствиях принятия решений

Индикаторы их проявления

Потенциальные эффекты

Изменение роли человека в
управлении, исключение «человеческого фактора», повышение
уровня управляемости
Снижение аварийных отказов и
их длительности

Снижение отказов оборудования,
потерь энергии и других экономических ресурсов, рост интеллектуального капитала предприятия
Снижение экономических и социальных потерь, повышение доверия
клиентов
Снижение экономических потерь
клиентов и повышение степени их
удовлетворенности

Удовлетворение потребностей
клиентов и решение их проблем
посредством расширения предоставляемых услуг
Снижение неравномерности загрузки предприятий и расхода
энергоресурсов
Продление сроков службы оборудования и повышение его эксплуатационной готовности
Доступность информации
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Повышение экономической, экологической и социальной эффективности предприятий
Снижение инвестиций и экс- плуатационных затрат
Возможность принятия оптимальных (рациональных) решений

Основные проблемы влияния четвертой промышленной революции на возможности машиностроительного комплекса России заключаются в том, что машиностроительные предприятия должны
будут постепенно перейти на новый уровень конкурентной борьбы, что обусловлено внедрением новых, инновационных технологий. Это приведет не только к изменению рыночной конъюнктуры, но и
к трансформациям управляющих структур машиностроительных предприятий, которые будут активно внедрять инновационные технологии и тем самым – совершенствовать машиностроительную продукцию. По мнению Д.А. Зайцева и Н.С. Зайцевой, «все эти процессы будут исходить от ожидания
потребителей, поскольку их роль в создании новых высокотехнологичных продуктов будет постоянно возрастать. Иными словами, внедрение инноваций в деятельность машиностроительных предприятий будет происходить в тесном контакте с потребителями, что увеличит возможности малых и
средних предприятий отрасли» [3, c. 11].
Следовательно, можно говорить о том, что формирующийся в настоящий момент технологический уклад информационной промышленности вызывает необходимость широкого и продуктивного использования интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий для управления
производственными процессами машиностроительных предприятий. Важно объективно учитывать
инвестиционную привлекательность комплексной модернизации машиностроительного комплекса
России, что может явиться фактором обеспечения высокого уровня конкурентоспособности отечественных машиностроительных предприятий и тем самым – гарантией устойчивого экономического
роста страны.
Возможности развития машиностроительных предприятий Пермского края на основе
внедрения технологий четвертой промышленной революции
Внедрение технологий Четвертой промышленной революции в программном плане видится
наиболее практичным на уровне регионов, что позволяет учитывать особенности машиностроительной отрасли в более узком аспекте – на основе показателей, проблем и перспектив деятельности конкретных машиностроительных предприятий, играющих определенную роль в региональном народном хозяйстве. Для Пермской отрасли машиностроение играет важнейшую роль и потому нуждается
в активном развитии.
Рассматривая состояние машиностроительной отрасли на уровне Пермского края важно отметить, что здесь основным драйвером функционирования отрасли является производство продукции
военного назначения. Крупнейший центр машиностроения – Пермь, где производятся авиационные и
ракетные двигатели, нефтедобывающее и горно-шахтное оборудование, бензомоторные пилы, аппаратура связи, суда, кабельная и другая продукция. Наиболее успешно развивается производство оборудования для добывающих отраслей промышленности и железнодорожного транспорта.
Крупнейшие компании отрасли: ОАО «Пермский Моторный Завод», ЗАО «Новомет-Пермь»,
ОАО «АК «Лысьвенский Металлургический Завод», ООО «ВНИИБТ-Буровой Инструмент», ФГУП
«Пермский Завод «Машиностроитель», ООО «Искра-Турбогаз», ОАО «Мотовилихинские Заводы»,
ОАО «Александровский Машзавод», ООО «Новомет-Сервис», ОАО «Кунгурский Машзавод», ООО
«Юго-Камский Машзавод», ООО Фирма «Радиус-Сервис», ЗАО «Мотовилиха-Нефтгазмаш», ООО
«Сервис Тт», ООО «Арматурный Завод «Югокама», ЗАО «Третий Спецмаш», ОАО «Очерский Машиностроительный Завод», ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского».
Машиностроительная отрасль края в целом находится в кризисном состоянии. Среди причин
кризиса выделяют низкий уровень государственного оборонного заказа, а также специализацию
большинства предприятий на производстве не конечной продукции, а комплектующих и отдельных
частей, что препятствует проведению самостоятельной сбытовой политики [10].
Следовательно, на региональном уровне машиностроительный комплекс Пермского края
нуждается в эффективной стратегии развития, причем эта стратегия должна быть ориентирована
именно на инновационные аспекты, что подчеркивается и в Функционально-целевом направлении
«Экономическое развитие» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 г. [1]. Технологии Четвертой промышленной революции в данном случае
могут стать привлекательным фактором конкурентного роста машиностроительных предприятий
Пермского края. Однако, для повышения конкурентного потенциала регионального машиностроительного комплекса важно уделять достаточное внимание решению следующих проблем, касающихся управленческого и трудового развития:
1. В актуальных условиях экономического кризиса многие машиностроительные предприятия стали сворачивать инвестиционные программы, касающиеся компонентов концепции четвертой
промышленной революции. Опасения предприятий в подобных условиях понятны, однако, полное
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исключение мероприятий по инноватизации машиностроительного производства, так или иначе, не
обеспечит сохранение конкурентных позиций машиностроительных предприятий Пермского края.
2. Острый недостаток специалистов в области проектирования, разработки и установки информационно-коммуникационных систем на машиностроительных предприятиях Пермского края,
что должно решаться за счет постоянного взаимодействия регионального машиностроительного комплекса с местной сферой образования для подготовки соответствующих специалистов.
Так или иначе, для внедрения технологий Четвертой промышленной революции машиностроительные предприятия Пермского края должны трансформировать модель управленческой среды,
продукты которой (управленческие решения) становятся основой и инициативой технологической и
технической модернизации промышленного комплекса. Успешность технико-технологической модернизации, в свою очередь, будет определяться рациональностью модели управленческой среды,
которая должна объективно учитывать все условия реализации технологий Четвертой промышленной
революции (рисунок).
Трансформация управленческой
среды

Субъекты

Руководствующий персонал
Координирует внедрение
технологий

Исполнительный персонал
Реализует отдельные мероприятия по внедрению технологий

Заинтересованные стороны
Испытывают влияние от
внедрение технологий

Акционеры
Объект
Технологический процесс на машиностроительном предприятии

Поставщики
Потребители

Предмет
Инновационная технология организации
технологического процесса

Местное сообщество

Предлагаемая схема трансформации управленческой среды машиностроительных
предприятий Пермского края
В качестве субъектов трансформации управленческой среды машиностроительных предприятий выступают руководствующий персонал (координирует внедрение технологий), исполнительный
персонал (реализует отдельные мероприятия по внедрению технологий) и заинтересованные стороны
(акционеры, поставщики, потребители, местное сообщество Пермского края, испытывающие влияние
от повышения качества управленческих процессов за счет внедрения новых технологий). Объектом
трансформации является технологический процесс на машиностроительном предприятии. В качестве
предмета трансформации рассматриваются сами технологии Четвертой промышленной революции
для организации технологического процесса.
В итоге, машиностроительные предприятия Перми должны быть готовы к достаточно длительному и сложному периоду преобразований, ориентированных на инноватизацию промышленной
деятельности за счет внедрения технологий четвертой промышленной революции как фактора роста
конкурентного потенциала.
С учетом того, что кризис регионального промышленного комплекса главным образом обуславливается нерентабельной специализацией (уклон к производству комплектующих и отдельных
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частей, нежели конечной продукции) и недостаточно рациональной сбытовой политикой, ориентация
на использование технологий Четвертой промышленной революции позволит машиностроительным
предприятиям Пермского края:
1. Оптимизировать сбытовую политику на основе принципа клиентоориентированности:
пересмотр ассортиментного предложения и интересов конечных потребителей позволит установить
наиболее эффективные драйверы роста, уникальность которых будет обеспечиваться техникотехнологическими возможностями «умного производства»;
2. Существенно увеличить продуктивность промышленной деятельности за счет сокращения себестоимости производственных процессов, что позволит повысить конкурентный потенциал и
на уровне ценообразования, тем самым увеличив привлекательность продуктов машиностроительных
предприятий Пермского края на уровне региона, страны и за рубежом;
3. Оптимизировать работу трудовых ресурсов, которые будут стремиться к интеллектуальному росту, минимизации трудовых ошибок, и как следствие – повышению качества конечных продуктов, производство которых будет иметь высокоинтеллектуальное трудовое обеспечение (это скажется и на конкурентоспособности внутреннего трудового рынка Пермского края).
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что машиностроительная отрасль Пермского края, выступая важнейшей региональной отраслью, нуждается в реальных возможностях повышения конкурентного потенциала. Текущие проблемы деятельности машиностроительных предприятий Пермского края могут быть решены за счет ориентации на внедрение
технологий Четвертой промышленной революции, которые уже успешно апробируются многими зарубежными и отечественными предприятиями. Подходить к вопросу внедрения этих технологий следует комплексно, системно, грамотно продумывая направления трансформации управленческой среды и самого промышленного комплекса, усиливая принципы клиентоориентированности и инноватизации технологического процесса. Именно инновационный контур стратегического развития машиностроительных предприятий Пермского края должен стать ключевым фактором конкурентного потенциала и залогом дальнейшего экономического роста региона.
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The article investigates the possibility of introduction of technologies of the Fourth Industrial Revolution in order to improve the competitive potential of the machine-building enterprises of the Perm region. The
purpose of the study was to discuss the Fourth Industrial Revolution technologies as a factor of competitive
potential of the machine-building enterprises of the Perm region. Using a systematic approach to economic
analysis, the author describes the essence of the fourth industrial revolution, its main components, assesses the
priority use of the Fourth Industrial Revolution technologies at the level of the Russian machine-building industry in general and the activities of the machine-building enterprises of the Perm region, in particular. The main
problematic aspects of innovative development of the machine-building enterprises of the Perm region and the
potential impact of the introduction of technology The fourth industrial revolution. The novelty of the results of
the study is formed by the transformation of the pattern of management and environmental engineering companies selected growth factors of competitive potential through the introduction of technology The fourth industrial revolution in the activities of machine-building enterprises of the Perm region.
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Статья посвящена рассмотрению современных теоретических подходов к региональной
экономике и региональному промышленному комплексу в современных условиях с целью выявления
особенностей развития системы управления в регионе и повышения эффективности основных
показателей управления в целом. Методологической основой данной работы явилось моделирование
системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса, рассмотренных, как
совокупность взаимосвязанных механизмов организации, мотивации, информатизации, что позволяет
выявить и учесть особенности внешней и внутренней среды развития экономики региона,
существующие дисбалансы и асимметричность в структуре управленческой системы. Кроме того,
предложенная авторами модель делает основой региональной экономики механизм информатизации,
ранее присутствовавший внутри механизмов планирования, организации и контроля, что учитывает
переход от индустриального общества к информационному.
Ключевые слова: региональная экономика, инновационное развитие, информационное общество.
Рассматривая теоретические подходы к региональной экономике, имеющие место в науке
управления, необходимо обратить внимание на то, что понятия «организация» и «система» у разных
исследователей имеют различные толкования.
В упрощенном виде «организация» – это может быть и само предприятие, и установленный в
нем порядок в структуре, функциях, действиях, деятельности.
Д.М. Гвишиани еще в 1972 г. публикует монографию «Организация и управление» [1], как бы
сопоставляя категории «организация и управление».
Так же, в виде сопоставления, выглядит название монографии С. Янга – «Системное управление организацией» [8], опубликованной в нашей стране тоже в 1972 г.
С другой стороны, в исследовательских кругах категорию «управление предприятием» принято
относить к научному направлению «Экономика предприятия», где данная категория не рассматривается с позиций теории управления как организация. То есть, скорее, как область теории менеджмента, а
не теории управления. При этом теория управления рассматривает управление организацией (предприятием) как бы извне, а теория менеджмента рассматривает управление предприятием (организацией) –
изнутри, со стороны закономерностей производственного процесса.
Само же понятие «система» тоже имеет множество похожих определений, сопоставимых с понятием «организация».
Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова понятие «система» можно рассматривать в виде:
– определенного порядка в расположении и связи действий;
– формы организации чего-нибудь;
– некоторого целого, представляющего собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей [4].
Отличие понятия «система» от понятия «организация» заключается в том, что организация отражает не только сам по себе порядок, но и процессы установления порядка.
Близость понятий «система», «организация», «управление» может привести к неадекватному
восприятию понятия «система управления предприятиями регионального промышленного комплекса»,
например, как «организация организации организационной системы».
Для того, чтобы раскрыть понятие «система управления предприятием» ранее были рассмотрены понятия «предприятие», эволюция теоретических исследований в области управления и сделан вывод, что научные результаты в этой области, полученные еще в начале ХХ столетия, не утратили своей
значимости, но дополняются новыми результатами исследований, связанными с переходом от индустриального к информационному обществу.
© Пыткин А.Н., Главацкий В.Б., 2017
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В последнее время внимание исследователей привлечено к проявлению синергетического подхода в управлении [3; 6], делаются попытки выявить синергетический эффект при комбинации тех или
иных методов управления, что представляет собой «консистентный» подход.
В таблице сведены определения понятия «система управления», раскрывающие содержание организационной структуры управления в отношении предприятий регионального промышленного комплекса как на уровне экономики (страна, регион, предприятие), так и в отношении непосредственно
предприятий и организаций.
Сравнительный анализ определений понятия «система управления», раскрывающие
содержание организационной структуры управления в отношении предприятий
регионального промышленного комплекса

Трактовка понятия
1. Система управления экономикой – совокупность увязанных, согласованных методов и средств управления экономикой, хозяйством,
используемых органами управления, управленческим аппаратом.
Система управления экономикой представляет иерархическую
структуру, разделенную на уровни. Система управления экономикой
страны разделяется на территориальные и отраслевые системы (подсистемы второго уровня), которые в свою очередь включают локальные системы управления предприятиями, организациями, фирмами. В функциональном отношении система управления любого
уровня включает в качестве составных частей системы прогнозирования, экономического анализа, планирования, организации, оперативного регулирования, учета, контроля.
2. Система управления любой организации является сложной системой, созданной для сбора, анализа и переработки информации с
целью получения максимального конечного результата при определенных ограничениях (наличия ресурсов и т.д.)
3. Под системой управления понимают совокупность действий,
необходимых для согласования совместной деятельности людей.
Система управления представляет собой совокупность различных
звеньев, связанных между собой определенным образом. Звенья системы управления выделяются по специфике, объему и масштабу
полномочий, трудоемкости работы, равномерности распределения
нагрузки, квалификационным требованиям к персоналу, информационному обеспечению, возможностям территориального размещения сотрудников.
4. Система управления организацией – совокупность методов и
средств управления, необходимых для согласования совместной
деятельности людей, управленческих звеньев, связей между ними, а
также форм, с помощью которых на практике реализуется процесс
управления; действия, предпринимаемые менеджерами с целью воздействия на управляемый объект (отдельного работника, группы
работников, подразделения организации)
5. Система управления производственным комплексом представляет собой совокупность контуров управления, расположенных на различных уровнях управления, связанных между собой как по вертикали, когда система нижнего уровня представляет собой объект
управления для системы верхнего уровня, так и по горизонтали, если
для управления переменными одного объекта необходима информация о состоянии одной или нескольких переменных другого.
6. Организационная система управления включает: орган управления (управляющая подсистема), которая осуществляет процесс
управления организацией и объект управления (управляемая подсистема), которая осуществляет процесс реализации задач. Если в качестве объекта управления (управляемой системы) рассматривать
коллективы людей, то такая система может считаться организацией.
Иначе говоря, любая организация – это группа людей, деятельность
которых сознательно координируется для достижения общей цели
или целей.
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Механистический подход с позиций менеджмента. Категории «организация» и «информатизация».

Трактовка понятия
7. Система управления может быть рассмотрена как совокупность
нескольких подсистем. Структурно-функциональная подсистема
является остовом, на котором держится организация и управление
ею. Информационно-поведенческая подсистема отражает управленческую идеологию и систему ценностей, разделяемых в организации, интересы и поведенческие нормы управленцев, а также характер и глубину информирования и информационного обеспечения в
системе управления. Подсистема саморазвития системы управления
осуществляет разработку, введение и постоянное поддержание на
должном уровне стимуляторов, побуждающих систему управления к
самосовершенствованию. Для этого данная подсистема призвана
проводить на ресурсной основе этого анализа, а также анализа опыта
других организаций выявление тенденций в развитии управления и
реализовывать новые идеи и подходы в управлении.
8. Система управления – это совокупность элементов, образующих
иерархию контуров циркуляции и преобразования информации в
процессе реализации концепции управления, направленная на обеспечение соответствия предпринимаемых действий установленным
планам организации
9. Система управления производством представляет собой единый
механизм, каждое звено которого выполняет предназначенную ему
функцию, взаимосвязанную с функциями других звеньев. Управление можно представить как синтез средств и способов подготовки
управленческих решений, организацию и контроль их исполнения.
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10. Система управления описывается как определенная целостность,
состоящая из инструментария (интеллекта системы), организационной структуры, ее графического образа и процессов управления (динамики системы). Направленность ее действий состоит в оптимальной увязке экономических целей организации, ее внутренней среды,
характеризующей реальные возможности системы (производственные, финансовые, интеллектуальные и материальные), внешней средой.
11. Система управления организацией включает совокупность всех
служб организации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а
также процессов, обеспечивающих функционирование организации.
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12. Система управления представляет собой свод действующих в
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процедур. Ключевыми компонентами системы управления выступают подсистемы целеполагания, планирования, мотивации персонала, внутреннего контроля, информационно-аналитическая подсистема.

Монастырский Г.Л.
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2008.
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Системный подход с
опорой на оптимизационные методы с опорой
на категорию «организация».

Классический подход с
точки зрения теории
организации.
Классический подход в
отношении организационной системы. Категории «организация», «мотивация», «информатизация».

В таблице также приведены определения из дисциплины «Исследование систем управления»,
в которой, в частности, рассматриваются системы управления организациями социальноэкономического типа, к которым принадлежат и предприятия регионального промышленного комплекса.
Приведенные в таблице определения имеют непосредственное отношение к понятию «система управления предприятием регионального промышленного комплекса», несмотря на порой существенное отличие точек зрения: как со стороны экономики страны в целом, как иерархической структуры, например, регионального промышленного комплекса, так и со стороны непосредственно производства.
То есть, имеют место как чисто словарные определения, так и определения дисциплины «Исследование систем управления», определения из области «Менеджмент» и «Экономика предприятия».
Все эти определения могут быть сведены к общему знаменателю категориями «организация»,
«мотивация», «информатизация».
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Таким образом, можно сделать вывод, что организационная структура управления региональным промышленным комплексом должна рассматриваться как совокупность и взаимосвязь организационных, мотивационных, информационных механизмов [2], используемых в управленческой деятельности управляющих структур (аппаратов управления) [5] и в совокупности использования
направленных на обеспечение эффективных отношений подчиненности, взаимосвязи и взаимодействия между объектами управления (структуры промышленного комплекса страны и региона, предприятия, цеха, участки, отделения, бригады, службы и др.) с целью повышение как индивидуальной
(человека), так и общей (предприятия, группы предприятий) эффективности производства.
Следует подчеркнуть, что управленческая деятельность осуществляется всегда в рамках той
или иной системы управления. При этом содержание организационной структуры управления региональным промышленным комплексом [7], ее эффективность определяются содержанием и эффективностью механизмов управления ее составляющих как целостной системы.
Тогда схематично, управление предприятиями регионального промышленного комплекса
можно представить так, как показано на рисунке.

Управление предприятиями регионального промышленного комплекса как совокупность
и взаимосвязь механизмов организации, мотивации, информатизации
Следует уточнить, что применение данного подхода мы рассматриваем как на уровне организационной структуры управления всего регионального промышленного комплекса, так и на уровне
предприятий в его составе, что закладывает основу единства и согласованности в управлении региональным промышленным комплексом по целям, задачам, средствам и результатам развития регионального промышленного комплекса и экономики региона.
Совокупность и особенности этих механизмов определяют содержание прогрессивных форм
организационной структуры управления региональным промышленным комплексом.
При таком представлении управления не нарушается «классическое» определение понятия
управления, но на первый план выходит механизм информатизации, ранее присутствовавший внутри
механизмов планирования, организации и контроля.
Можно сказать, что такой подход отвечает современному положению дел в науке управления,
отдавая должное тенденции перехода от индустриального общества к информационному.
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Статья посвящена рассмотрению ключевых задач региона в сфере создания и развития
инновационной системы с целью формирования стратегической позиции региона, определения
приоритетных направлений развития науки и техники, разработки и осуществления мер по их
применению. Методологической основой данной работы явился статистический анализ ключевых
параметров развития инновационного потенциала регионального промышленного комплекса
Пермского края. На основании проведенного анализа авторами сделан вывод о недостаточности
статистических показателей для раскрытия структуры параметров инновационной деятельности в
разрезе социальных, экономических, экологических, институциональных, технологических,
организационных, мотивационных и информатизационных инноваций. Кроме того, авторы дали
определение инновационной системы Пермского края как сложного сочетания экономических
факторов, способного обеспечить высокий уровень развития в области инноваций.
Ключевые слова: инновационная система, инновационно-активное предприятие,
региональный промышленный комплекс.
Целью развития инновационной системы региона является создание условий для благоприятного функционирования предприятий и организаций данной отрасли и содействие развитию высокоэффективных конкурентоспособных инновационных производств [2], развитие и внедрение в промышленное производство инновационной продукции, а также развитие научно-технического потенциала региона.
В отношении развития инноваций, основными задачами для региона можно обозначить следующее. Прежде всего, это разработка единой инновационной и научно-технической политики, а
также совершенствование механизмов и форм её реализации [1]. Кроме того, можно обозначить формирование и реализацию механизмов государственной поддержки инновационной и научнотехнической деятельности, развитие инновационной инфраструктуры наукоёмкой продукции и услуг,
содействие развитию конкуренции и предпринимательства в научно-технической и образовательной
сфере. Немаловажной задачей является разработка и осуществление мер по сохранению и развитию
научно-технического потенциала региона, совершенствование позиций, занимаемых по уровню развития инновационной системы.
Основой для формирования стратегической позиции региона является определение приоритетных направлений развития науки и техники, разработка и осуществление мер по их применению
[7], а также ресурсное обеспечение научных разработок, обеспечение научного обоснования и сопровождение принимаемых на региональном уровне решений по устойчивому развитию науки и инноваций региона.
Пермский край является регионом с довольно высоким потенциалом развития инновационной
системы [4].
По данным статистики инновационная деятельность предприятий Пермского края, относящимся к промышленности, характеризуется следующими ключевыми параметрами (табл. 1, 2).
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Таблица 1
Основные параметры инновационной деятельности предприятий Пермского края [3]

Показатели
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые
инновации, в общем числе организаций), %
24,3 22,7 16,1
15,7
13,3
13,6
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций, %
23,4 21,2 15,0
14,6
12,3
12,1
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществляющих технологические инновации в общем объёме отгруженных товаров, работ и услуг, %
6,0 17,4
9,4
8,9
22,1
12,4
Затраты на технологические инновации, млн руб.
8752,5 8506,2 11419,4 17038,2 26916,6 50690,4
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объёме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %
2,7
2,5
1,6
2,3
3,5
6,4
Удельный вес организаций, осуществляющих организационные инновации, в общем числе обследованных организаций, %
6,9
6,2
4,0
3,4
2,5
3,5
Удельный вес организаций, осуществляющих маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций, %
4,9
5,3
4,0
5,2
2,7
2,6
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий,
осуществляющих технологические инновации 1), %
19,7
15,3
11,4
Затраты на технологические инновации малых предприятий 1), млн руб. 622,6 128,0
370,7
-

Число организаций, выполнявших исследования и разработки [3]

Таблица 2

Показатели
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Число организаций – всего
56 55 49 50 56 60 59 59
в том числе:
научно-исследовательские организации
36 31 20 20 19 19 19 20
конструкторские, проектно-конструкторские технологические организации
2
2
4 4
4
4 4
4
проектные и проектно-изыскательские организации
2
3
2 2
2
1 1
1
образовательные организации высшего образования
6
6
9 10 13 14 16 15
промышленные организации, имеющие научно-исследовательские, проектноконструкторские подразделения
8
9
9 9 11 10 10 9
прочие
2
4
5 5
7 12 9 10

В регионе имеется большое количество высших учебных заведений, готовящих специалистов
для ведущих отраслей экономики, научно-исследовательских институтов и ведомственных (корпоративных) научно-исследовательских лабораторий, осуществляющих отраслевые исследования [5]. Таким образом, в крае существует мощная научно-исследовательская база.
По данным статистики (табл. 3, 4), Пермский край насчитывает более 100 инновационноактивных предприятий [8]. Среди них можно назвать: ЗАО "Инструментальный завод-ПМ», ЗАО
"МЕТАЛЛИСТ-ПМ», ЗАО "Нефтяная электронная компания», ЗАО "Пермская компания нефтяного
машиностроения», ОАО "Камкабель», ФЛ электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ» и др.
Таблица 3
Число организаций, выполнявших исследования и разработки, по секторам деятельности [3]
Всего организаций
в том числе по секторам деятельности:
государственный
предпринимательский
высшего образования
некоммерческих организаций

2000
56

2005
55

2009
49

2010
50

2011
56

2012
60

2013
59

2014
59

8
38
9
1

10
35
10
-

11
24
10
4

12
24
11
3

12
27
14
3

13
28
16
3

14
26
17
2

14
26
16
3

103

Таблица 4

Поступление патентных заявок и выдача патентов [3]

Показатели
Подано заявок на выдачу патентов:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
Выдано патентов:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы
Число действующих патентов:
на изобретения
на полезные модели
на промышленные образцы

2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

524
193
-

440
186
4

448
198
9

453
198
14

393
233
5

400
264
16

385
175
11

429
174
-

466
209
8

433
181
4

332
168
7

393
193
10

348
208
8

317
219
4

599
104
18

693
137
24

883
124
13

815
119
31

884
121
24

852
129
34

864
145
24

Нужно отметить, что качественно новой для Пермского края является инновационная продукция организаций в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, производства
пищевых продуктов, машин и оборудования, прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильного и швейного производства, а также издательской и полиграфической деятельности.
Высокий спрос сохраняется на продукцию предприятий химического производства, предприятий по производству электрических машин и электрооборудования, предприятия по производству
нефтепродуктов и кокса, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Таблица 5
Объем инновационных товаров, работ и услуг организаций, осуществляющих технологические
инновации, по видам экономической деятельности [3]
Показатели
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды – всего
Добыча полезных ископаемых
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования

млн
руб.

2012
в % от общего
объёма отгруженной продукции

млн
руб.

2013
в % от общего млн
объёма отгру- руб.
женной продукции

2014
в % от общего
объёма отгруженной продукции

64858,8
К

8,9
0,0

171876,9
-

22,1
-

97740,2
-

12,4
-

К

0,0

-

-

-

-

64832,8

12,1

166629,3

29,3

97740,2

16,6

1107,6
-

14,0
0,4

745,3
-

15,9
0,1

308,4
-

6,1
-

5,7

0,3
20,0
0,0

13,2
2898,8

0,1
55,1
2,0

4562,9
7099,1

17,6
25,2
4,0

-

-

-

-

-

-

15,6

0,3

8,5

0,2

0,7

0,1

1641,2
6809,6

5,2
27,8

1145,9
7257,6

6,5
24,5

630,0
9504,0

4,7
41,1

1721,0

5,6

1126,8

3,9

1094,7

10,6

2047,9

11,7

3111,6

9,7

1006,3

3,3
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Показатели
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1)
Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки, предоставление
прочих видов услуг – всего
связь
деятельность, связанная с использованием
вычислительной техники и информационных технологий
научные исследования и разработки
предоставление прочих видов услуг

-

2012
в % от общего
объёма отгруженной продукции
-

-

-

5247,6

13,2

-

-

9433,3
3000,2

37,1
22,7

12446,8
3217,0

37,7
23,5

9863,6
3220,5

45,2
91,1

190,4
5353,6
889,1

12,0
56,6
75,2

220,1
7853,2
1156,6

4,0
65,3
62,3

78,7
5151,7
1412,7

2,0
52,4
32,1

млн
руб.

млн
руб.

-

2013
в % от общего млн
объёма отгру- руб.
женной продукции
-

2014
в % от общего
объёма отгруженной продукции
-

Как видно из данных государственной статистики (табл. 5), их структура недостаточно раскрывает структуру параметров инновационной деятельности в разрезе социальных, экономических,
экологических, институциональных, технологических, организационных, мотивационных и информатизационных инноваций, на основании данных из которых возможно формирование эффективного
механизма управления промышленным комплексом в условиях инновационного развития экономики
региона [6]. Тем не менее, уже имеющиеся данные могут служить отправной точкой к этому при
наличии на уровне региона механизмов организации, мотивации и информатизации в системе управления развитием регионального промышленного комплекса.
Таким образом, применительно к Пермскому краю можно говорить о довольно высоком общем уровне развития региональной инновационной системы. При этом под уровнем понимается общая сумма показателей, которая характеризует его с точки зрения комплексности развития, не учитывая специализацию, экономико-социальную специфику. Имеющиеся дисбалансы и асимметричность в структуре инноваций и организаций, осуществляющих инновации с данной позиции можно
трактовать как препятствие для развития, которые уменьшают общий суммарный показатель субъекта. Тем не менее, с помощью данных показателей инновационная система Пермского края является
сложным сочетанием экономических факторов, способным обеспечить высокий уровень развития в
области инноваций.
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В статье рассматривается набирающий обороты процесс импортозамещения и его воздействие на
Военно-промышленный комплекс страны. Приведены данные по замещению импортных поставок
отечественной продукцией, успехи и проблемы проведения программы импортозамещения, дальнейшие
планы реализации программы. Подведены итоги деятельности Удмуртского машиностроительного
кластера как лидера по предложению инвестиционных проектов в рамках импортозамещения. Оценена
роль информационных технологий в оборонно-промышленном комплексе страны, с помощью опроса
проведено исследование в целях выявления используемого программного обеспечения, систем
управления на предприятии, видения решения насущных проблем импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, оборонно-промышленный комплекс, Удмуртский
машиностроительный кластер, информационные технологии.
Вследствие политической и экономической нестабильности в мире, конфликтов на международной арене, преодоления зависимости от зарубежных технологий и продукции все чаще употребляется
термин «импортозамещение», который представляет собой экономическую стратегию, направленную на
защиту отечественного производства, предполагающую замещение импорта российскими товарами и постепенный переход к производству высокотехнологичной продукции [6].
Замещение импортных поставок в оборонной промышленности является серьезной проблемой.
Было заявлено, что узлы и комплектующие из стран НАТО и ЕС применяются в 640 образцах российской
военной техники, в основном в радиоэлектронике и оптике, из них 571 образец необходимо заместить к
2018 г. Позже были приведены иные цифры: к 2025 г. спланировано к импортозамещению 826 образцов
вооружений и военной техники. Другие источники дополняют, что замещение комплектующих только
лишь из стран НАТО и ЕС должно коснуться не менее 800 образцов вооружения и спецтехники, а речь
идет не менее чем о десятке тысяч конкретных изделий. При этом импортозамещение по полному циклу
по комплектующим изделиям из стран НАТО и ЕС выполнено за год после постановки этой задачи лишь
в 7 образцах из 127 запланированных. За первое полугодие 2015 г. было замещено комплектующих изделий украинского производства в 57 образцах из 102 запланированных [2].
С начала 2014 г. появляются трудности из-за прекращения поставок: запасы ракет Р-73 закончились из-за отсутствия головок самонаведения с киевского завода «Арсенал»; старт ракеты «Рокот» был
отменен из-за отсутствия разгонного блока ракетоносителя производства «Хартрон»; изготовление торпед для подводных лодок с завода «Дагдизель» было под угрозой срыва. Острой проблемой остается и
изготовление вертолетных двигателей: на ведущем предприятии по производству двигателей "Климов"
запущено производство двигателей ВК-2500 для вертолетов "Миль" и "Камов", но пока это производство
еще лишь "опытно-конструкторское", перед корпорацией стоит задача увеличения серийности производства до 350 двигателей к 2017 г. Обратить внимание следует на тот факт, что часто срываются сроки поставки военной продукции, как это было, например, со сторожевым кораблем проекта 11356 "Адмирал
Григорович", или с самолетом-амфибией Бе-200ЧС. Не были также поставлены 326 управляемых ракет
«Вихрь – 1» кировским заводом «Маяк» и 1972 ракеты концерном «Калашников», но ситуация относительно улучшилась, когда концерн направил в октябре 2015 г. Министерству обороны первую партию
ракет. Таким образом, наблюдается тенденция к отставанию от детальных планов-графиков замещения
импортной военной продукции [2].
Стоит отметить и то, что миллиарды, вложенные в развитие отечественного кораблестроения, потрачены впустую. Изготовлением изделий занимаются всего лишь несколько предприятий, которые
находятся в сильной зависимости от зарубежных поставок. У военных заказчиков и гражданских судо© Санникова К.А., Маликова Д.М., 2017
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владельцев большое количество претензий к дизельным и газотурбинным установкам отечественного
производства.
Экспорт электронной компонентной базы США в Россию для использования в военных системах
и космосе сегодня невозможен, что явилось тормозом в развитии Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), так как доля комплектующих американского происхождения свыше 90%.
Утверждается, что 80% электронной компонентной базы полезной нагрузки спутников к 2019 г. будет
отечественного производства. ОАО «НИИМЭ и Микрон» активно поставляет радиационно-стойкие интегральные микросхемы космического применения для навигационных спутников ГЛОНАСС-К.
Рациональным является отметить успехи программы импортозамещения. в России: освоен ремонт
редукторов и турбин кораблей, находящихся в боевом составе; на пограничные сторожевые катера проекта
установлены отечественные дизели М-470МК (ПАО «Звезда»); освоено производство винто-рулевых колонок ДРК-1200 (ОАО «Центр судоремонта “Звездочка”»); для комплектования кораблей ВМФ организовано производство вентиляционного оборудования (АО «Мовен Нижний Новгород»); в состав управляемого ракетного вооружения вертолетов Ми-28Н введена аппаратура передачи команд российского производства; начал осваиваться ремонт турбореактивных двигателей для тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124; начато создание единственного в России крупносерийного производства бортовых инерциальных навигационных систем (БИНС) на базе лазерных гироскопов, необходимых для современной боевой и гражданской авиации и ракетной техники; налажено производство электронасосного оборудования
для танков Т-14, модернизированного танка Т-72Б3, боевых машин пехоты «Курганец-25» и БМП-3; освоено производство матриц прицелов ночного видения вместо французских и белорусских образцов; осуществлена разработка системы электронного впрыска топлива в двигатель типа Common Rail; произведен
капитальный ремонт многоцелевого легкого бронетранспортера МТ-ЛБ. Сегодня ведутся работы по выпуску в России керамической брони, бескамерных шин большой размерности для колесной военной техники, взрывобезопасных кресел и ряда других комплектующих для вооружений Сухопутных войск, а также ремонт колесной техники производства белорусских заводов МАЗ и МЗКТ [7].
В качестве реального примера импортозамещения рассмотрим Удмуртию и ее Удмуртский машиностроительный кластер. Республикой были утверждены важные документы в январе 2015 г.: «План
мероприятий по содействию импортозамещению в обрабатывающем секторе промышленности на перспективу до 2020 года» (поддержка на конкурсной основе инвестиционных проектов, направленных на
трансферт передовых технологий, привлечение иностранных инвесторов для создания современных импортозамещающих производств, с перспективой развития их экспортной ориентированности, стимулирующих диверсификацию и технологическую модернизацию) и «Перечень инвестпроектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и технологическому развитию» (реконструкция производственного корпуса предприятия, основной деятельностью которого является производство оружия и
боеприпасов).
Удмуртия была отмечена среди других регионов ПФО как лидер в формировании планов по импортозамещению: в Минпромторг поступило 150 проектов из УР (по состоянию на декабрь 2016 г. уже
разработано 170 проектов на сумму более 256 млрд руб.), 46 из которых были включены в федеральный
план (всего со всех регионов поступило 2061 проект). Предприятия республики обладают кадровым,
научно – техническим потенциалом, который помогает в решении задач по импортозамещению. Ярким
примером является Сарапульский завод «Элеконд», увеличивающий объём производства по импортозамещению на 38%. Проект предприятия «Организация производства алюминиевых конденсаторов нового
поколения» получил финансирование из Фонда развития промышленности в размере 280 млн руб.
По итогам 2015 г. предприятия Удмуртии выпустили импортозамещающей продукции на
4,6 млрд руб. План на 2016 г. – 6,6 млрд руб. Государственная поддержка удмуртских предприятий составила практически 820 млн руб., что на 8% больше, чем в 2014 г. Республика планирует реализовать 75
проектов импортозамещения до 2020 г. на сумму 43 млрд руб. [4]
В рамках кластера разрабатываются такие инновационные технологии как новое поколение
стрелкового оружия, экипировки, отвечающей требованиям «Солдат будущего» – «Солдат как система»,
военные и гражданские беспилотные системы, строительные материалы из наноструктур, системы полной виртуализации и математического моделирования [3].
Машиностроительный кластер Удмуртии способен обеспечить лидирующие позиции в России и в
мире по производству алюминиевых малогабаритных конденсаторов для радиоэлектронной промышленности, занимающие 60% российского рынка, а также по производству стрелкового оружия – не менее 90%
– российского гражданского длинноствольного стрелкового оружия и боевого автоматического стрелкового оружия, а также пистолетного производства; не менее 95% – российского снайперского оружия; сохра-
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нить лидирующие позиции в России и мире по производству зенитно-ракетных комплексов; усилить позиции в России и мире в производстве летательных аппаратов и роботов с 30 до 60% на российском рынке.
Еще одним важным моментом является импортозамещение информационных технологий в оборонно-промышленном комплексе страны. В рамках данной статьи был проведен опрос (158 участников),
результаты которого представлены ниже на рисунке. Процесс импортозамещения на предприятиях ОПК
начался. Лидерами этого процесса можно назвать фирму «1С» с целым набором программного обеспечения для автоматизации предприятий и компанию АСКОН с пакетом инженерных программ. Долю российского ПО на предприятиях ОПК можно оценить в 15–20%. Опрос показал ухудшение положения ИТ
на предприятиях ОПК – бюджеты на них не увеличиваются, а стоимость решений возрастает, что связано
с изменением курса доллара и значительной долей иностранных компонентов в ИТ-решениях. Российские компании предпочитают свои разработки, нежели локализованные решения западных производителей, с большим подозрением относятся к восточным продуктам [5].

Результаты опроса
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Срочное, вынужденное импортозамещение в интересах национальной и технологической безопасности должно реализовываться в рамках конкретных инвестиционных проектов [1] (например,
как «Сетевой завод», «Индустриальный парк «Ижевский завод», технополис Завьяловского района).
Другими инструментами импортозамещения являются целевые займы предприятиям за счет средств
федерального бюджета, налоговые льготы, специальный инвестиционный контракт, отраслевые программы [8].
Импортозамещение крайне важно для нашей страны, но на его реализацию требуется достаточно много времени, ведь нужно долго догонять то, что уже сделано. Для создания лучшего продукта необходимо высокотехнологичное оборудование и сырье. У отечественных производителей появилась возможность серьезно потеснить иностранных конкурентов как на внутреннем рынке, так и в
части экспорта. Поэтому импортозамещение станет одним из ключевых направлений работы на ближайшие годы.
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управления инновационным потенциалом
Статья посвящена рассмотрению вопросов
предприятий и организаций регионального промышленного комплекса с целью учета условий
многопараметрического пространства внешних и внутренних факторов общего для всех трех уровней
системы. Методологической основой данной работы явилось структурный анализ, с помощью
которого
предложена
обобщенная
структура
организационного,
мотивационного
и
информатизационного механизмов системы управления предприятиями аграрного сектора
экономики, в основу которой положена доработанная структура интеллектуальной системы
управления. Кроме того, авторами сделан вывод о том, что в условиях конкуренции, при усилении
факторного воздействия конкуренции в системе управления предприятием возрастает потребность
перехода к самоорганизации, что способствует снятию управленческой нагрузки на системы
управления предприятий, позволяя им оставаться в категории хорошо организуемых систем.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, инновационный потенциал, система
управления.
Ускорение инновационной деятельности на предприятиях регионального промышленного
комплекса обусловлено применением форм и методов соответствующих целям и задачам инновационного развития экономики региона механизмов организации, мотивации и информатизации, входящих в систему управления региональным промышленным комплексом.
В модели системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса в
условиях инновационного развития экономики региона, основанной на принципе устойчивого развития, на каждом уровне регионального промышленного комплекса [1] (предприятие/подразделения,
кластер/холдинг, МО/регион) осуществляется цикл управления, имеющий общий для всех уровней
характер, что дает возможность согласовывать управленческие воздействия с синхронизацией их во
времени (рис. 1), то есть динамическая согласованность компромиссов при заданном диапазоне
параметров.
Укрупненно систему управления предприятиями регионального промышленного комплекса
следует разделить на 3 уровня: предприятие/подразделения, кластер/холдинг, МО/регион.
Такое разделение в структуре системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса, с одной стороны, обусловлено спецификой организации управления [2] (нормативно регламентируемые учет, контроль и отчетность перед государством; нормативно установленные государством преференции для каждого из уровней), с другой стороны позволяет рассматривать
их с точки зрения типов систем управления, чтобы применять методы управления, соответствующие
каждому из типов систем управления.
Такое разделение по уровням систем управления обусловлено и тем, что более высокий уровень в системе управления региональным промышленным комплексом в условиях конкуренции должен демпфировать наиболее сильные факторные воздействия, обеспечивая тем самым условия движения предприятий регионального промышленного комплекса по заданной траектории развития.
В условиях многопараметрического пространства внешних и внутренних факторов общего
для всех трех уровней системы управления необходима общая матрица системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса, общая для каждого из уровней системы
управления предприятиями регионального промышленного комплекса вследствие общности воздействующих факторов и отвечающих им управляющих воздействий. Такой подход позволяет решить
© Тирон Г.Г., Урасова А.А., 2017
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такую существенную проблему в управлении предприятиями регионального промышленного комплекса, как взаимообусловленное и взаимосвязанное функционирование уровней системы управления региональным промышленным комплексом.

Рис. 1. Цикл управления предприятиями регионального промышленного комплекса на каждом
из 3-х уровней (объект управления: предприятие/подразделения, кластер/холдинг, МО/регион)
Следует учитывать и то, что в системе управления предприятиями регионального промышленного комплекса имеют место различные типы систем управления. Подразделение по типам систем управления в системе управления регионального промышленного комплекса представлено на
рис. 1. Подразделение по типам систем управления в системе управления регионального промышленного комплекса основано на теоретических положениях, разработанных И.Р. Пригожиным,
его коллегами и их последователями [4; 5; 8].
«Хорошо организованными системами» называют класс систем, для которых есть возможность определения отдельных элементов, связей между ними, правил объединения элементов в подсистемы, возможность оценивания связей между элементами системы и ее целями. В этом случае
описание проблемных ситуаций может быть представлено как математические зависимости, которыми связаны цели управления со средствами по их достижению, представляющими собой математическое описание критериев эффективности или оценки функционирования. Задачи анализа и синтеза
для «хорошо организованных систем» решаются с использованием аналитических методов.
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Рис. 2. Типы систем управления предприятиями регионального промышленного комплекса
Диффузные или «плохо организованные системы» характеризуются отображением и исследованием не всех элементов, а лишь некоторыми наборами параметров и закономерностей, по которым
возможно оценивание поведения системы. В этих системах нет возможности разграничивать действие переменных различной природы. Системы с диффузными свойствами также относят к классу
«больших систем» на том основании, что в них наблюдается зависимость от большого числа разнородных факторов, которыми обусловлены различные по своей природе, но тесно взаимодействующие
друг с другом процессы.
Особенностью выбора типа систем управления предприятиями регионального промышленного комплекса является то, что в условиях конкуренции, при усилении факторного воздействия конкуренции (т.е. при усилении фактора хаоса, когда конкуренция начинает «работать» по все возрастающему количеству параметров и их значению, усиливая тем самым эффект неопределенности) в системе управления агропредприятием возрастает потребность перехода к самонастраиванию и далее –
к самоорганизации. То есть, к выстраиванию на уровне предприятия структур управления, которые
для малых форм хозяйствования в подавляющем большинстве будут «неподъемными» как в финансовом смысле, так и в смысле необходимых компетенций (знаний, опыта) руководства.
Система управления предприятиями регионального промышленного комплекса, объединяющая все типы системы управления регионального промышленного комплекса (рис. 2) через самонастраивание систем управления кластеров/холдингов своей самоорганизацией демпфирует действие
факторов конкуренции созданием условий и преференций на территории региона, отвечающих требованиям инновационной и инвестиционной привлекательности. В этом случае снимается управленческая нагрузка на системы управления предприятий, позволяя им оставаться в категории «хорошо
организуемых систем».
Системы управления предприятиями на уровне кластеров/холдингов призваны передавать
демпфирующее действие в отношении факторов конкуренции со стороны системы управления регионального промышленного комплекса системам управления предприятий/подразделений и упрощать
функционирование системы управления регионального промышленного комплекса, своим самонастраиванием передавая эффект «хорошо организованных систем» со стороны систем управления
предприятий/холдингов.
В условиях глобализации предприятиям регионального промышленного комплекса, в особенности инновационным предприятиям малых и средних форм, трудно конкурировать с транснациональными компаниями без государственной поддержки и государственного регулирования хозяйственной деятельности на рынках даже внутри страны, не говоря уже о мировых рынках [7]. Этим
также обосновывается необходимость многоуровневой системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса.
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Но в этом случае, для всех трех уровней системы управления регионального промышленного
комплекса должно быть идентичным по всему множеству параметров пространство внешних и внутренних факторов, учитываемых при осуществлении управления [6]. В этом случае и управленческие
воздействия на каждом из уровней будут согласованными и адекватными.
То есть, модель системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса
должна быть общей для всех уровней системы управления регионального промышленного комплекса,
работающей в общем для всех уровней многопараметрическом пространстве и синхронно во времени.
При этом на основании данного в работе определения организационной структуры управления региональным промышленным комплексом, анализа состояния инновационной деятельности
предприятий регионального промышленного комплекса можно сделать вывод, что ускорение инновационной деятельности на предприятиях регионального промышленного комплекса в условиях возрастающей конкуренции должно опираться, с одной стороны, на инструментарий государственного
регулирования регионального промышленного комплекса - прогнозирование, стратегическое и территориальное планирование, программирование, оценка регулирующего и фактического воздействия,
с другой стороны на ключевые механизмы системы управления регионального промышленного комплекса – организационный, мотивационный и информатизационный.
Содержанием этих механизмов системы управления регионального промышленного комплекса являются соответственно: организационное, мотивационное и информатизационное управление
факторными воздействиями.
Под механизмами управления понимаются составные, наиболее активные части системы
управления, которые обеспечивают управленческое воздействие на факторы, состояние и воздействие которых определяет результат деятельности управляемого объекта.
На рис. 3 представлена обобщенная структура организационного, мотивационного и информатизационного механизмов системы управления предприятиями аграрного сектора экономики, в
основу которой положена доработанная структура интеллектуальной системы управления [3, с. 9].

Рис. 3. Обобщенная структура организационного, мотивационного и информатизационного
механизмов системы управления предприятиями регионального промышленного комплекса
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Представленная на рис. 3 структура обобщает также формы, т.е. сами механизмы, их модули, и методы (целеполагание, программирование, алгоритмирование, структурная и параметрическая настройка, коррекция целей, программ и алгоритмов, обработка знаний), обеспечивающие через
организацию, мотивацию и информатизацию ускорение инновационной деятельности на предприятиях регионального промышленного комплекса.
Список литературы
1. Глезман Л.В., Баландин Д.А., Федосеева С.С. Механизм управления региональным промышленным комплексом как фактор повышения производительности труда в отраслях промышленности // Какая экономическая модель нужна России? Материалы II Пермского конгресса ученыхэкономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр. 2016 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016.
Т. 2. С. 30–33.
2. Ковалева Е.Б., Пыткина С.А., Глезман Л.В. Особенности развития инновационных предприятий и организаций в промышленном комплексе Пермского края // Какая экономическая модель
нужна России? Материалы II Пермского конгресса ученых-экономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр.
2016 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. Т. 1.С. 152–157.
3. Макаров И.М., Лохин В.М., Манько С.В., Романов М.П. Искусственный интеллект и интеллектуальные системы. М.: Наука, 2006. 333 с.
4. Николис Г. Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. От диссипативных
структур к упорядоченности через флуктуации. М.: Мир, 1979. 512 с.
5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.:
Прогресс, 1986. 432 с.
6. Прудский В.Г., Щекин А.С. Проблемы и перспективы совершенствования организации
производства и повышения производительности труда на машиностроительных предприятиях Пермского края // Какая экономическая модель нужна России? Материалы II Пермского конгресса ученыхэкономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр. 2016 г.): в 2 т. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016.
Т. 2. 262 с. С. 80–86.
7. Прудский В.Г., Жданов М.А. Переход к шестому технологическому укладу промышленного производства и формирования неоиндустриального менеджмента как ключевого стратегического конку-рентного ресурса // Современные проблемы развития экономики и управления в регионе:
материалы X Международной научно-практической конференции (г. Пермь, ИВЭСЭП, 21 апреля
2016 г.) / Филиал ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права в г. Перми. Пермь, 2016. С. 32–41.
8. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления. М.: Изд-во «Омега-Л», 2008. 367 с.
THE CONTROL SYSTEM INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX
Tiron G., Ph.D., Associate Professor, Researcher
E-mail: pfie@mail.ru
Urasova A., Ph.D., Researcher
E-mail: annaalexandrowna@mail.ru
Perm branch of the Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences,
614990, Russia, Perm, Lenina st., 13A

The article considers the issues of management in innovative potential of enterprises and organizations of the regional industrial complex to take into account the conditions of multi-parameter space of external and internal factors common to all three levels of the system. The methodological basis of this work
was the structural analysis, through which offered generalized structure organizational, motivational and
mechanisms of the agricultural sector informatization of enterprise management system of the economy,
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РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА ДИНАМИКУ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Царенко И.В., старший инспектор отдела кадров
Электронный адрес: i.tsarenko@inbox.ru
Пермский институт ФСИН России,
614012, Россия, г. Пермь, ул. Карпинского, 125

В данной статье рассматриваются особенности функционирования региональных рынков
Пермского края, тенденции и противоречия их развития. Несмотря на наблюдающуюся тенденцию
роста средней заработной платы, в экономике Пермского края наблюдаются следующие диспропорции:
экспортно-ориентированным отраслям достается больше региональных ресурсов, как капитала, так и
трудовых ресурсов. Капитал привлекается более высокой нормой прибыли, а качественные трудовые
ресурсы – более высокой заработной платой. В результате остальные отрасли испытывают
относительный недостаток инвестиций и рабочей силы. В статье разработана модель влияния основных
параметров региональных рынков на динамику средней заработной платы на основе матрицы
Shell/DPM. Рост средней заработной платы (в первую очередь в экспортных и высокотехнологичных
отраслях) Пермского края способствует развитию финансового рынка региона, росту сбережений
населения. Данный процесс способствует вложению сбережений населения в развитие региональных
рынков (недвижимости, потребительского, образовательных услуг).
Ключевые слова: регион, труд, средняя заработная плата, инвестиции, региональные рынки,
модель, матрица, квалификация.
Введение
Результаты исследований региональных рынков труда России свидетельствуют о существовании значительных экономических и институциональных различий в их функционировании. В большинстве работ эти различия объясняются изменением определенных факторов, присущих всем региональным рынкам. В качестве таких факторов, как отмечается в работах Е.А. Гильтман, А.Л. Лукьянова, А.Ю. Ощепкова, может выступать структура региональной экономики, темпы ее развития, особенности рынка труда.
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что региональный рынок труда является
одной из социально-экономических подсистем региона, тесно связанной с другими рынками: финансовым, потребительским, рынок недвижимости и образовательных услуг и взаимное влияние роста
средней заработной платы на региональные рынки и развития региональных рынков на среднюю заработную плату является важной практической задачей.
Целью данной статьи является изучение влияния основных параметров развития региональных рынков Пермского края на динамику средней заработной платы.
Объект исследования – региональные рынки Пермского края.
Предмет исследования – влияние основных параметров развития региональных рынков Пермского края на динамику средней заработной платы.
Научная проблема исследования заключается в изучении характера воздействия ключевых
параметров основных региональных рынков на динамику реальной заработной платы в экономике
Пермского края. Исследование научной проблемы осуществляется при помощи следующих методов:
анализ научной литературы, метод сравнительного анализа статистических данных, моделирование.
Гипотеза исследования: необходима оценка влияния основных параметров развития региональных рынков на динамику средней заработной платы в экономике региона, позволяющая определить характер воздействия ключевых параметров основных региональных рынков на динамику реальной заработной платы в экономике региона.
Научная новизна исследования – разработка модели, описывающей влияние основных параметров развития реальных и финансовых рынков на динамику средней заработной платы на основе
матрицы Shell/DPM.
© Царенко И.В., 2017
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Взаимодействие между спросом и предложением на рынках труда внутри страны наиболее
полно описывается моделью равновесия на локальных рынках труда Розена – Робака [8, с. 1237]. В
этой модели в качестве рассмотрены рынки труда городов и городских агломераций. Между локальными рынками труда в пределах страны, трудовые ресурсы намного более мобильны, поэтому предложение труда на локальных рынках труда можно считать абсолютно эластичным.
Первоначально, рассматривая равновесие на локальных рынках труда, ученые предполагали,
что потенциальные работники при выборе территорий для трудоустройства ориентируются на номинальную и реальную заработную плату, а также показатели эффективности региональной экономики,
а также привлекательностью для жизни рассматриваемого региона. Под привлекательностью в данном случае понимается качество жизни в том или ином регионе [2, с. 61].
Особенностью геополитического положения Пермского края, расположенного на востоке европейской части России, является его богатство полезными ископаемыми и наличие экспортных отраслей [6, с. 56]. Однако, Пермский край является не очень привлекательным местом для проживания
из-за холодного климата и неразвитой социально-экономической инфраструктуры, призванной обеспечивать воспроизводство рабочей силы и развитие личности работника (образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение и др.). В связи с этим численность населения Пермского края
сокращается не только за счет естественной убыли, но и за счет миграции, в первую очередь квалифицированной рабочей силы. Результатом является угроза дефицита трудовых ресурсов за счет
ухудшения режима их воспроизводства [1, с. 97].
Более высокая, чем в соседних регионах, заработная плата на предприятиях экспортных отраслей Пермского края и ее положительная динамика привлекают на рынок труда мигрантов, что создает конкуренцию на рынке труда с местными жителями, расширяет потребительский спрос и приводит к росту цен на товары, услуги, включая жилье, снижая реальную заработную плату в регионе
[4, с. 35].
Рынок труда выступает регулятором использования рабочей силы, являясь при этом средоточием множества сложнейших социальных проблем и отношений. Важнейшей характеристикой регионального рынка труда является средняя заработная плата по региону, которая в Пермском крае имеет более высокие значения, чем в целом по Приволжскому Федеральному округу РФ. По материалам
государственной статистики в 2016 г. в Пермском крае средняя заработная плата была самая высокая
из всего Приволжского федерального округа (рис. 1) [7].
35
30
25
20
15
10
5
0

Рис. 1. Средняя заработная плата в Приволжском Федеральном округе в 2016 г.
Несмотря на наблюдающуюся тенденцию роста средней заработной платы, в экономике
Пермского края наблюдаются следующие диспропорции: экспортно-ориентированным отраслям достается больше региональных ресурсов, как капитала, так и трудовых ресурсов. Капитал привлекает-
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ся более высокой нормой прибыли, а качественные трудовые ресурсы – более высокой заработной
платой. В результате остальные отрасли испытывают относительный недостаток инвестиций и рабочей силы [5].
На рис. 2 приведена модель влияния основных параметров развития реальных и финансовых
рынков на динамику средней заработной платы Пермского края на основе матрицы Shell/DPM.
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Рис. 2. Влияние основных параметров развития реальных и финансовых рынков на динамику
средней заработной платы на основе матрицы Shell/DPM [составлено автором]
Из рис. 2 видно, что особенности экономической специализации Пермского края способствуют привлечению специалистов высокой квалификации. Мерой привлечения таких специалистов из-за
пределов региона является более высокая средняя зарплата в Пермском крае, по сравнению с соседними регионами.
Рост средней заработной платы (в первую очередь в экспортных и высокотехнологичных отраслях) Пермского края способствует развитию финансового рынка региона, росту сбережений населения. Данный процесс способствует вложению сбережений населения в развитие региональных
рынков (недвижимости, потребительского, образовательных услуг).
В результате развития региональных рынков создаются новые рабочие места, что уменьшает
диспропорции между спросом и предложением на рынке труда, в результате чего снижается безработица и повышается благосостояние населения. Население вкладывает денежные средства в товары и
услуги, что способствует дальнейшему развитию региональных рынков (недвижимости, средств производства, потребительского, образовательных услуг).
Результаты исследования
Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась. Автором предложена модель оценки
влияния основных параметров развития региональных рынков на динамику средней заработной платы в экономике региона на основе матрицы Shell/DPM. Модель позволяет определить характер воздействия ключевых параметров основных региональных рынков на динамику реальной заработной
платы в экономике региона.
Научная новизна исследования – разработка модели, описывающей влияние основных параметров развития реальных и финансовых рынков на динамику средней заработной платы на основе
матрицы Shell/DPM.
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THE INFLUENCE OF THE MAIN PARAMETERS OF THE REGIONAL MARKET DEVELOPMENT
OF THE PERM REGION ON THE DYNAMICS OF THE AVERAGE WAGE
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This article discusses the features of functioning of regional markets in the Perm region, trends and
contradictions of development. Despite the observed trend of growth of average wages in the economy of the
Perm region there are the following imbalances: export-oriented industries get more regional resources, both
capital and labour. Capital is attracted to higher profit margins, and high-quality workforce higher wages. In
the result, the other sectors experience a relative lack of investment and labour. The paper developed a model
of the influence of key parameters of regional markets on the dynamics of the average wage based on the
matrix, Shell/DPM. The average wage growth (especially in export and high-tech industries) in Perm region
contributes to the development of the financial market of the region, growth of population's savings. This
process contributes to the investment of savings of the population in the development of regional markets
(real estate, consumer, educational services).
Keywords: region, employment, average wage, investment, regional markets, model, matrix, qualification.
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Введение режима санкций стран Запада и США против России в сочетании с процессом нивелирования последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. вывело на совершенно иной уровень проблему надежности функционирования отечественных кредитноденежными институтов. Принимая во внимание посткризисные проблемы российской банковских
систем и геополитическую напряженность, первоочередной задачей является разработка и внедрение
специальных методик обеспечения финансовой безопасности кредитных учреждений. Экономические реалии санкционных войн и очевидное требование эффективной экономики требует создания
стабильной и устойчивой к финансовым шокам банковской системы через интенсификацию взаимодействия банков и реального сектора экономики. Такое сочетание призвано стать квинтэссенцией
экономического роста и национального благосостояния. В этом смысле надежная кредитно-денежная
система есть неотъемлемое и существенное условие национальной безопасности государства. Таким
образом на финансовую систему государства, которая выступает основным элементом в управлении
экономическими процессами, ложится ответственность за надежное и устойчивое обеспечение капитальных вложений в отрасли производства, социальную сферу, оборонный сектор, национальные
проекты. Отсутствие же качественной сбалансированной работы в этом направлении ведет к ситуации неопределенности во всех сферах жизни государства. Именно по этой причине на государственном уровне наши, так называемые, «партнеры» прикладывали значительные усилия по дестабилизации жизненно важных для российской экономики рынков, понимая, что это породит в ее структуре
эффект домино и спровоцирует ситуацию социальной напряженности внутри страны.
В условиях геополитической напряженности и быстрой изменчивости мировых и внутригосударственных рынков, банки принимают на себя риски заемщиков, связанных с потерями рынков сбыта. В свою очередь потери от такого рода рисков в моменты финансово-экономической нестабильности приобретают масштабный характер и ведут к неисполнению обязательств уже кредитными организациями. В банковской системе срабатывает мультипликативный эффект, когда дефолты нескольких заемщиков передаются по цепочке их кредиторам. Банки вынуждены сокращать кредитные операции. Парадокс заключается в том, что для поддержания экономической активности предприятия
реальной экономики нуждаются в оборотных средствах, которые банки отказываются предоставить
из-за угроз потери платежеспособности первых. Причиной таких решений является угроза снижение
уровня ликвидности кредитной организации.
Не стоит снимать со счетов проблемы, возникающие в других сферах деятельности государства, которые также нуждаются в финансировании: задачи обороны государства (например, вооруженные конфликты приводят к увеличению финансирования государственного оборонного заказа),
здравоохранения (например, появление новых неизученных штаммов вирусов, ухудшение эпидемиологической обстановки), техногенных и природных катастроф (например, аварии на сооружениях
гидро- и атомной энергетики, наводнения, землетрясения). Решение таких проблем требуют немедленного реагирования и связаны с экстренным дополнительным финансированием регионов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации. На финансовую систему государства ложится нагрузка, связанная с быстрым изысканием средств для ликвидации последствий возникших угроз или их упреждения. Необходимость быстрого финансового реагирования также предполагает высокую устойчи© Шатров А.В., Охапкин В.П., 2017
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вость всех финансовых институтов государства, обратное ведет к вынужденным перекосам в денежном обеспечении страны, что является прямой предпосылкой к дестабилизации финансового положения.
Решение об изыскании дополнительных денежных ресурсов может быть найдено в международных финансовых институтах, однако, российский опыт 90-х гг. показал, что чрезмерные внешние
заимствования требуют от государства выполнения условий, идущих в разрез с национальными интересами. С такой ситуацией столкнулась современная Греция, разрываемая противоречиями внешних займов у стран Европейского Союза и выполнением социальных обязательств перед населением
своей страны. На ее примере можно убедиться, что угрозы финансовой безопасности имеют возможность трансформироваться в угрозы финансовому суверенитету государства. Таким образом, одна из
важнейших сторон проблемы экономической безопасности государства – состояние его финансовой
системы (государственного бюджета и других институтов), способность этой системы обеспечить
государство финансовыми средствами, достаточными для выполнения его внутренних и внешних
функций [2].
Академиком РАЕН В.К. Сенчаговым дается следующее определение финансовой безопасности: «финансовая безопасность - это обеспечение такого развития финансовой системы и финансовых
отношений и процессов в экономике, при котором создаются необходимые финансовые условия для
социально-экономической и финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и
единства финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую и валютные
системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз России в финансовой сфере» [2].
Финансовая безопасность находит свое выражение в различных по экономическому характеру
явлениях и процессах [2]. В этом смысле, финансовая и национальная безопасность обладают обратной связью: нарастание угроз в различных сферах национальной безопасности влечет за собой нарастание угроз в финансовой безопасности страны. Роль финансовой безопасности в жизни страны состоит в создании таких финансово-экономических условий и развития в экономике, которые способны в случае нестабильности обеспечить целостность и единство финансовой системы, а также эффективно противодействовать сложившимся угрозам в финансовой сфере России. В [3] приводится декомпозиция понятия национальная безопасность, которая представлена на рисунке.

Декомпозиция понятия «национальная безопасность»
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Основополагающим фактором устойчивости банковской системы является способность отдельных банков выполнять свои обязательства своевременно и в полном объеме. Удержание банковской ликвидности на достаточном уровне позволяет избегать применения рискованных и высокорискованных операций.
Структура финансовых взаимоотношений имеет непосредственную проекцию на задачу планирования, так что не всякий допустимый с позиции натурального подхода план оказывается допустимым при учете действующей финансовой системы. Это в первую очередь относится к капитальным вложениям, которые являются одним из главных текущих управляющих воздействий [1].
Считая, что коммерческий банк обладает некоторым запасом денежных средств, полученных
различными способами, например, за счет привлечения денежных средств населения во вклады или
инвестиционной деятельности, то идентифицировав (математически) функции оттока и притока капитала можно составить функционал, отражающий величину привлекаемых денежных средств. Более
подробно математически пример решения такой задачи можно найти в [3; 4].
Список литературы
1. Дюкалов А.Н. Некоторые задачи прикладной математической экономики / А.Н. Дюкалов.
Москва: Наука, 1982. 116 с.
2. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / В.К. Сенчагов. 2-е изд. М.: Дело, 2005. 896 с.
3. Охапкин В.П. О роли финансовой безопасности банковской системы в экономической
безопасности государства: методологические основы решения / В.П. Охапкин // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. №3 (23). 182 с.
4. Охапкин В.П. Оптимальное управление вложением средств банка как фактор экономической стабильности / В.П. Охапкин, А.В. Шатров // Компьютерные исследования и моделирование.
2012. №4 (4). 959 с.
THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONDITIONS OF GEOPOLITICAL TENSIONS
Shatrov A., Doctor. Fiz.-Mat. Sciences, Associate Professor
E-mail: avshatrov1@yandex.ru
Vyatka State University, Institute of mathematics and information systems,
610000, Russia, Kirov, Freedom st., 122
Okhapkin V., Senior Lecturer
E-mail: vpokhapkin@yandex.ru
Russian State Humanitarian University, Institute for Information Sciences and Security Technologies,
117534, Russia, Moscow, Kirovograd st., 25/2

122

УДК 330.101.34
ББК 65.01

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шилова А.М., магистрант

Электронный адрес: shilova_alina@inbox.ru

Карпович Ю.В., старший преподаватель

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский проспект, 29
Успешное функционирование и устойчивое развитие предприятия возможно при наличии
эффективного инструмента, в качестве которого принято использовать статистические показатели,
позволяющие с определенной периодичностью оценивать результаты деятельности объекта. Существует
проблема выбора показателей и способов их представления. В зарубежной практике для повышения
результативности деятельности предприятия широко внедряются внутрифирменные системы
менеджмента, значительная часть производственных объектов использует собственные наборы
оценочных критериев. Исследование зарубежных методик оценки устойчивого развития предприятий
проводилось с целью отбора наиболее оптимальных индикаторов, подходящих для предприятий любого
масштаба и направления деятельности. Анализ показал, что система отчетности GRI является наиболее
востребованной, так как в ней сочетаются весьма значимые группы показателей экономической,
экологической и социальной результативности деятельности фирм, учитываются все факторы и критерии.
В изученных статьях, зарубежные исследователи в той или иной степени используют в своих методиках
оценки устойчивого развития предприятия показатели системы отчетности GRI. С точки зрения автора в
конкретных случаях следует учитывать состояние развития предприятия, его специфику и установки на
предстоящий период.
Ключевые слова: устойчивое развитие, показатели, система отчетности, результативность,
оценка.
В современных условиях любое предприятие нацелено на успешное функционирование и устойчивое развитие. Управление этими процессами возможно при наличии эффективного инструмента, в качестве которого принято использовать статистические показатели, позволяющие с определенной периодичностью оценивать результаты деятельности объекта. При этом предприятие сталкивается с проблемой выбора показателей, а также способом их представления
В зарубежной практике для повышения результативности деятельности своего предприятия широко внедряются внутрифирменные системы менеджмента. При этом сбор и анализ данных, а также
внутренняя и внешняя отчетность являются ключевыми элементами поэтапного улучшения, соответствующих стандартам ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 [1].
Сегодня значительная часть производственных объектов использует собственные наборы оценочных критериев. Проблему выбора индикаторов и форму их представления в определенной степени
решает «Руководство по отчетности в области устойчивого развития» [2], разработанное «GlobalReporting
Initiative» в результате процесса взаимодействия различных заинтересованных сторон.
В 1997 г. США на основе некоммерческих организаций Церера (ранее – «Коалиция за Экологически ответственную Экономику») и Tellus Инститом, при поддержке Программы ООН по окружающей
Среде (ЮНЕП – Организация Объединенных Наций по Окружающей Среде) была предложена «Глобальная инициатива по отчетности» («Global Reporting Initiative, GRI»). Первый проект GRI в области
устойчивого развития, состоящий из набора индикаторов, прошел испытания более чем в 20 компаниях.
В 2006 г. опубликована третья версия «Руководства по отчетности в области устойчивого развития» – «GRI (G3)».
Миссия Глобальной инициативы по отчетности (GRI) состояла в том, чтобы предложить авторитетную и пользующуюся доверием Систему отчетности в области устойчивого развития, которую может
использовать любая организация вне зависимости от размера, отрасли или расположения[2]. Она включает набор показателей экологической, социальной и экономической результативности, при этом индикаторы тесно увязаны между собой.
Система отчетности GRI состоит из стандартных элементов (принципов, рекомендаций, протоколов и самого содержания).
© Шилова А.М., Карпович Ю.В., 2017
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Экономические показатели в системе отчетности GRI подразделены на три категории [3].
1. Экономическая результативность. Эта категория показателей характеризует прямые экономические воздействия деятельности организации и созданную этой деятельностью экономическую стоимость.
2. Присутствие на рынках. Эти показатели дают информацию о взаимоотношениях организации
на конкретных рынках.
3. Непрямые экономические воздействия. Эти показатели являются мерой экономического воздействия, возникшего в результате экономической деятельности и транзакций организации.
Социальные показатели в системе отчетности GRI акцентированы на правах работников предприятия. Показатели результативности в области прав человека подразумевают раскрытие информации
о воздействии и деятельности организации на гражданские и политические права ее заинтересованных
сторон. Аспекты этих показателей результативности базируются на основе международно-признанных
стандартов, прежде всего, всеобщей декларации прав человека и декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. [4]. Набор экологических показателей предусматривает
входные потоки, выходные потоки и виды воздействия организации на окружающую среду. Аспекты
«Энергия», «Вода» и «Материалы» отражают три стандартных типа входных потоков, присутствующих
в деятельности большинства организаций. Эти входные потоки преобразуются в выходные потоки,
значимые для окружающей среды, которым посвящен аспект «Выбросы, сбросы и отходы». Биоразнообразие также связано с входными потоками, поскольку в некоторой степени оно может рассматриваться как природный ресурс. Однако биоразнообразие испытывает непосредственное воздействие выходных потоков организации, таких как загрязняющие вещества [5].
Система отчетности GRI является наиболее востребованной, так как в ней сочетаются наиболее
значимые группы показателей экономической, экологической и социальной результативности деятельности фирм, учитываются все факторы и критерии. Эта система подходит для предприятий любого
масштаба и направления деятельности. В настоящее время более 700 компаний в 50 странах используют данную систему отчетности на основе специального руководства GRI. В изученных нами статьях,
зарубежные исследователи [6; 7] в той или иной степени используют в своих методиках оценки устойчивого развития предприятия показатели системы отчетности GRI.
Следует отметить существование и других стандартов корпоративно-социальной ответственности, которые представлены в табл. 1.
Корпоративная социальная ответственность учитывает ожидания заинтересованных сторон, соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения, а
также интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях.
Руководствуясь данными этих стандартов, компания может выстроить систему управления деятельностью в области устойчивого развития, начиная от выработки стратегии взаимодействия со стейкхолдерами и заканчивая списком рассылки нефинансовых отчётов [8]. Каждый из стандартов внес свой
вклад в построение единой системы управления деятельностью в области устойчивого развития, интегрированной в общую систему менеджмента предприятий.
Jurgis K. Staniškis и Valdas Arbačiauskas считают, что показатели, характеризующие результаты
деятельности предприятия, являются наиболее приемлемыми для оценки устойчивого его развития. В
статье «Sustainability Performance Indicators for Industrial Enterprise Management» [6], авторы делают обзор различных систем оценки эффективности устойчивого развития, определяют сильные и слабые
стороны для повышения эффективности управления на корпоративном уровне. Для общей оценки состояния устойчивого развития промышленного предприятия Jurgis K. Staniškis и Valdas Arbačiauskas
используют качественные и количественные критерии эффективности.
Таблица 1
Качественные показатели оценки устойчивого развития предприятия
Экономические показатели

·Использование профилактических мер /инноваций)
для сокращения расходов;
·Экономический вклад в развитие инфраструктуры;

Экологические
показатели
·Снижение энергии
и расхода воды;
·Вторичная переработка отходов;
·Улучшение характеристик продукта.

Социальные
показатели
·Вовлечение
сотрудников в
принятие решений;
·Обучение
сотрудников.

Показатели связи

·Публикация отчета по устойчивому
развитию;
·Информация для потребителей, касающаяся экологически безопасного способа использования продуктов и переработки отходов должным образом.

В зависимости от уровня продуктивности данных показателей, авторы дают оценку эффективности:
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– высокая производственная эффективность;
– средняя производственная эффективность;
– низкая производственная эффективность.
Исходя из вышесказанного, можно выявлять предприятия с наиболее высокой производительностью труда.
Таблица 2
Количественные показатели оценки устойчивого развития предприятия [6]

Экономические показатели
Инвестиции в исследования
и разработки;
Инвестиции в профилактические экологические мероприятия

тия.

Экологические показатели
Затраты на уменьшение выбросов в атмосферу;
Потребление электроэнергии;
Использование переработанных материалов;
Сокращение количества отходов благодаря
замене материала

Социальные показатели
Количество потерянных рабочих
дней в связи с несчастными случаями;
Доля сотрудников, которые приняли
участие в учебных программах, связанных с устойчивым развитием.

Количественные показатели можно рассчитать, опираясь на различные формы отчетов предприя-

На наш взгяд, система показателей, предложенная Jurgis K. Staniškis и Valdas Arbačiauskas, является обобщенной. Авторы используют незначительное количество оценочных показателей, некоторые из
которых затруднительно рассчитать или найти в отчетности компании, например, «вовлечение сотрудников в принятие решений». В статье не используются формулы для расчета интегрального или обобщенного показателя, вместо этого авторы распределяют предприятия на группы с высокой, средней и низкой
производственной эффективностью в зависимости от значения определенного показателя или выполнения определенных мероприятий по устойчивому развитию, например «публикация отчета по устойчивому развитию». Далее с учетом принадлежности к той или иной группе принимается эффективное управленческое решение.
Loreta Kinderytė, используя экспертный метод при оценке устойчивого развития предприятия с
помощью количественных и качественных показателей, применяет пятибалльную шкалу оценки [7]. Результатом статистической обработки полученных данных являются средние величины, которые рассчитываются по формуле среднего арифметического, или, формуле Завадскас [9].
Весовые коэффициенты каждого показателя qj определяются по формуле:

,

(1)

– значение показателя,
– весовой коэффициент.
Автор разделил все показатели на количественные и качественные. При этом каждый из показателей получил свою рейтинговую оценку со значением показателя и весовым коэффициентом.
Экономические показатели характеризуют положение предприятия на рынке, сотрудничество с
местными поставщиками и рабочими, кодекс социальной ответственности ведения бизнеса. Из количественных показателей эксперты выбрали показатели, связанные с непрямым экономическим воздействием предприятия. Экспертами были исключены показатели системы менеджменты качества, системы экологического менеджмента, системы управления безопасностью и здоровья работников [7].
Качественные и количественные показатели социального устойчивого развития разделены на
блоки профессиональной безопасности и охраны труда, развития человеческого капитала и связи с заинтересованными сторонами.
Качественные показатели делятся на группы: экодизайн, предупреждение загрязнений, а количественные показатели делятся на: ответственность за продукцию, использование ресурсов, выбросов, стоков и отходов, а также экологические издержки. Эксперты исключили такие показатели как финансовые
последствия, связанные с изменением климата и выбор режима транспортировки [7].
В данной статье, L. Kinderytė представила более подробную и развернутую систему показателей,
чем Staniškis и Valdas Arbačiauskas, так же в отличие от своих коллег она использовала формулу для расчета весового коэффициента (1). В работе Loreta Kinderytė привлекает внимание использованием весового коэффициента количественных и качественных показателей устойчивого развития. Использованный
автором экспертный метод в большей степени приемлем в научных исследованиях и в меньшей степени в
практической деятельности.
где
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Подводя итог, можно сказать, что наиболее востребованной [10] среди зарубежных систем оценки
устойчивого развития промышленного предприятия является «Руководство по отчетности в области
устойчивого развития GRI», оно наиболее полно охватывает все перечисленные сферы корпоративной
социальной ответственности и предоставляет многообразие показателей, оценивающих устойчивое развитие. Данная система оценки подходит для крупных промышленных предприятий и требует наличие
высококвалифицированных специалистов для составления отчетности. Система отчетности GRI не противоречит глобальным целям ООН, которые требуют уделять особое внимание интеграции трех аспектов
устойчивого развития на сбалансированной основе [11] и т.д. Следует также отметить, что положительные стороны указанных систем не отрицает возможность использования других подходов. Staniškis, Valdas Arbačiauskas и Loreta Kinderytė разрабатывали свои методики оценки устойчивого развития предприятия, основываясь на «Руководстве по отчетности в области устойчивого развития GRI». В конкретных
случаях следует учитывать состояние развития предприятия, цели, задачи на предстоящий период, его
специфику.
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Successful functioning and a sustainable development of the enterprise is possible in the presence of the
effective tool as which it is accepted to use the statistics allowing to estimate results of activity of object with a
certain frequency. There is a problem of a choice of indicators and ways of their representation in foreign practice
for increase of productivity of activity of the enterprise widely intra firm systems of management take root, the
considerable part of production objects uses own sets of estimated criteria. Research of foreign techniques of an
assessment of a sustainable development of the enterprises was conducted for the purpose of selection of the most
optimum indicators suitable for the enterprises of any scale and activity. The analysis showed that the system of
the reporting of GRI is the most demanded as in it very significant groups of indicators of economic, ecological
and social productivity of activity of firms are combined, all factors and criteria are considered. In the studied articles, foreign researchers in a varying degree use indicators of system of the reporting of GRI in the techniques of an assessment of a sustainable development of the enterprise. From the point of view of the author
in concrete cases it is necessary to consider a condition of development of the enterprise, its specifics and installations for the forthcoming period.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
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614990, Россия, г. Пермь, ул. Луначарского, 3
В статье на основе проведенного анализа статистических данных развития
машиностроительных предприятий в Пермском крае и на основе анализа современных публикаций о
развитии промышленности выявлены основные проблемы, осложняющие деятельность
машиностроительной отрасли в регионе. К ключевым проблемам относится технологическая
отсталость производства, высокий износ основных производственных фондов, дефицит трудовых
ресурсов, низкий уровень рентабельности и инвестиционной привлекательности предприятий и другие.
Преодоление проблем возможно за счет эффективной промышленной политики органов
государственной власти и региона. Главным направление промышленной политики в Пермском крае
является создание и развитие кластеров. В Пермском крае создано два кластера в машиностроительной
отрасли – «Технополис «Новый звездный» и «Фотоника». Объединение машиностроительных
предприятий в кластеры формирует синергетический эффект, который проявляется в развитии
взаимодействия между предприятиями и научными центрами, в развитии инфраструктуры, в
увеличении объемов государственного финансирования и объемов государственных заказов.
Ключевые слова: машиностроение, машиностроительные предприятия, развитие, кластеры,
промышленная политика.
Предприятия машиностроительного комплекса вносят серьезный вклад в производство продукции по Пермскому краю. Машиностроительная отрасль Пермского края представлена более чем
ста пятьюдесятью крупными и средними предприятиями. Доля машиностроения в объеме отгруженных товаров в Пермском крае составляет около 12,5% в 2015 г. [5]. В абсолютном выражении совокупный объем отгруженных товаров региональных машиностроительных предприятий по итогам
2015 г. составляет более 151,7 млрд руб. [4]. Основу пермского машиностроения составляет продукция для оборонно-промышленного комплекса (ОПК): авиа- и ракетостроение, электрооборудование,
электронное и оптическое оборудование.
Таблица 1
Динамика индекса промышленного производства в Российской Федерации и в Пермском края
за 2010–2016 гг., % [5; 6]
Показатель
Индекс производства в Пермском
крае
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств
и оборудования
Промышленное производство в РФ
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств
и оборудования

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Отклонение
2015 г. к 2010 г.

Пермский край
111,3
106,2

116,4
138,4

102,3
84,1

103,9
104

103,9
79,7

99,5
85,9

98,7
н/д

-11,8
-20,3

123,9

116,4

108,5

103,8

88,6

99,9

н/д

-24,0

117,6 120,6 115,2 108,8
Российская Федерация
107,3 105 103,4 100,4
115,2 111,1 102,7 96,6

95,1

92

н/д

-25,6

101,7
92,2

96,6
88,9

101,1
103,8

-10,7
-26,3

118,9

111,9

106,4

99

99,5

92,1

99,0

-26,8

127,2

117,2

110,3

102,2

108,5

91,5

97,0

-35,7
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В табл. 1 представлена динамика индексов промышленного производства в Российской Федерации (РФ) и в Пермском крае за 2010–2015 гг. в %. Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что в Пермском крае индекс промышленного производства выше, чем в целом в РФ, что
говорит о развитии промышленности в регионе и о ее высокой роли в экономике.
В 2010–2015 гг. индекс промышленного производства снижался в Пермском крае и в РФ, что
связано со снижением объемов промышленного производства в результате кризисных явлений в экономике, которые характеризуются снижением спроса, инфляцией, ростом цен на ресурсы и процентных
ставок по кредитным ресурсам.
Согласно данным табл. 1 можно сделать вывод, что индекс промышленного производства в секторах «производство машин и оборудования», «производство электрооборудования», «производство
транспортных средств и оборудования» больше подвержен колебаниям, чем все другие отрасли промышленного производства. В Пермском крае индексы промышленного производства по представленным секторам снизились больше, чем в среднем по РФ, что свидетельствует о необходимости грамотной
государственной поддержки данных секторов и рационального управления предприятиями.
Машиностроение обладает широким потенциалом развития, т.к. в 2010–2011 гг. в период экономического подъема индекс промышленного производства в секторах машиностроения был выше, чем в
среднем в Пермском крае и РФ. Однако, в 2013–2014 гг. в период кризисных явлений, индекс промышленного производства в машиностроении снижается сильнее, по сравнению с общероссийскими и краевыми показателями.
По данным статистики в Пермском крае в 2015 г. действовало 1203 машиностроительных предприятий [4]. Ведущими предприятия машиностроительной отрасли в Пермском крае являются ОАО
"РЕДУКТОР - ПМ", АО "Пермский завод "Машиностроитель", ОАО "ПНППК", ПАО "Протон-ПМ",
ОАО "АВИАДВИГАТЕЛЬ", ПАО "НПО "Искра", ПАО "МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ" и другие.
На основе официальной финансовой отчетности за 2012–2015 гг. была проведена оценка финансового
потенциала 18-ти машиностроительных предприятий в Пермском крае по методике И.О. Боткина, А.Н.
Пыткина, А.И. Хисамовой [2]. Оценка финансового потенциала характеризует общее финансовое состояние предприятия и эффективность организации механизма управления финансовой деятельностью. Для
построения прогнозов и стратегии развития предприятия и составления финансовых планов необходимо
четкое и объективное представление о способностях предприятия своевременно и в полном объеме финансировать реализацию целей и задач во всех сферах деятельности.
Таблица 2
Оценка финансового потенциала машиностроительных предприятий
в Пермском крае за 2012–2015 гг.
Категория финансового потенциала и его характеристика
Высокий финансовый потенциал - предприятия характеризуются
высоким уровнем финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, обладают большим объемом собственных ресурсов
для развития и реализации инвестиционных проектов; высокий кредитный рейтинг и низкие финансовые риски позволяют предприятию в случае необходимости привлекать заемные ресурсы.
Средний финансовый потенциал - предприятия характеризуются
достаточным уровнем финансовой устойчивости и ликвидности,
рентабельностью, однако, собственных источников средств недостаточно для финансирования реализации инвестиционных проектов,
необходимо привлекать заемные источники финансирования.

Низкий финансовый потенциал - предприятия имеют дефицит
собственных финансовых ресурсов, низкие показатели ликвидности,
финансовой устойчивости и платежеспособности, недостаточно высокий уровень рентабельности. Для развития предприятия необходимо привлекать заемные ресурсы, однако, это осложняется низким
кредитным рейтингом и высокими финансовыми рисками.
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Название предприятий
ОАО "РЕДУКТОР-ПМ"

АО "Пермский завод "Машиностроитель",
ОАО "ПМЗ", ОАО "СТАР", ООО "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ-ПРИВОД", ОАО "ПНППК",
ПАО "Протон-ПМ", ОАО "АВИАДВИГАТЕЛЬ", ООО "КРАСНОКАМСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД",
ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения Привод", ОАО
"ОЧЕРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД", ЗАО "ПЕРМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ", ООО "Пермский электромеханический завод КАМА", ООО
"ПКНМ-Краснокамск"
ПАО "НПО "Искра", ОАО "АМЗ", ПАО
"МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ", ООО
"МЗ "Камасталь"

Проведенная оценка показала, что высоким финансовым потенциалом развития характеризуется только одно предприятие – ОАО "РЕДУКТОР-ПМ"; средним финансовым потенциалом обладают большинство проанализированных предприятий – АО "Пермский завод "Машиностроитель",
ОАО "ПМЗ", ОАО "ПНППК", ПАО "Протон-ПМ", ОАО "АВИАДВИГАТЕЛЬ" и другие; низкий финансовый потенциал имеют ПАО "НПО "Искра", ОАО "АМЗ", ПАО "МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ", ООО "МЗ "Камасталь".
К настоящему времени на рынке продукции машиностроения Пермского края сложилась критическая ситуация, которая характеризуется: снижением продаж из-за недостаточной конкурентоспособности; отсутствием инвестиций в НИОКР и модернизацию оборудования; технологическим отставанием; моральным и физическим износом производственного оборудования от уровня ведущих
зарубежных стран; утратами позиций на внешнем и внутреннем рынках; недостаточная загрузка производственных мощностей в рамках государственного оборонного заказа; сложное финансовоэкономическое положение значительной части предприятий; дефицит квалифицированных кадров
[8]. Представленные проблемы носят системный характер, преодолеть которые возможно с помощью
механизмов и инструментов промышленной политики.
Основой промышленной политики в Пермском крае являются кластеры. На сегодняшний день
на территории региона зарегистрировано три кластера, два из которым относятся к машиностроительной отрасли: Инновационный территориальный кластер "Технополис "Новый Звездный" и Инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий "Фотоника".
Таблица 3
Характеристика инновационных территориальных кластеров Пермского края
Название кластера
Инновационный
риториальный
"Технополис
Звездный"

Участники кластера

теркластер
"Новый

44 предприятия, в т.ч. ОАО «ПротонПМ», ОАО «Пермский моторный завод»,
ОАО «Авиадвигатель» ОАО «НПО “Искра”», ОАО ПЗ «Машиностроитель»,
ОАО
«Пермская
научнопроизводственная приборостроительная
компания» и другие

Инновационный территориальный кластер волоконно-оптических технологий "Фотоника"

34 предприятия, в т.ч. АО "Пермская
научно-производственная приборостроительная компания", ОАО "Авиадвигатель", Пермский филиал ОАО "Ростелеком", ООО "Инкаб" и другие.

Год
создания
2012

2014

Специализация
- Авиастроение
- Космическая промышленность
- Производство машин и
оборудования (в т.ч. станков
и спецтехники, подъемного
и гидропневматического
оборудования, роботов)
- Микроэлектроника и приборостроение
- Оптика и фотоника

В процессе объединения предприятий в кластер формируется мощный образовательный и
научно-технический потенциал, развивается транспортная, энергетическая и социальная инфраструктуры, растет ресурсное обеспечение программ развития за счет финансирования из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Так, оба кластера включены в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров, а кластер «Фотоника» включен еще и в перечень промышленных кластеров, утверждаемый Минпромторг России.
Ключевое место в кластере занимают ведущие научно-образовательные организации региона:
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский научный центр Уральского отделения
РАН. Взаимодействие отдельных участников кластера осуществляется также в рамках Технологической платформы «Малая распределительная энергетика» и в рамках сотрудничества с ОАО «Российская корпорация нанотехнологий» и Фондом «Сколково» [7].
Таким образом, объединение машиностроительных предприятий в кластеры формирует синергетический эффект, который проявляется в развитии взаимодействия между предприятиями и научными центрами, в развитии инфраструктуры, в увеличении объемов государственного финансирования и
объемов государственных заказов. В современных условиях машиностроительные предприятия в
Пермском крае обладают мощным потенциалом развития, обладают всеми возможности активизации
инвестиционной деятельности, формирования человеческого капитала и создания рабочих мест. Все
выше перечисленное будет способствовать экономическому развитию региона и повышению уровня
жизни населения.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
IN PERM REGION
Shcheglov E., Senior Lecturer
E-mail: evsh15@yandex.ru
Perm State Agricultural Academy named after academician D.N. Pryanishnikov,
614990, Russia, Perm, Lunacharskogo st., 3
In article on the basis of the conducted analysis of statistical data of development of machine-building
enterprises in Perm region and on the basis of analysis of modern publications on the development of industry
the basic problems complicating the activities of the engineering industry in the region. Key challenges included technological backwardness of production, high depreciation of fixed assets, shortage of manpower, low
level of profitability and investment attractiveness of enterprises and others. Overcoming problems is possible
through effective industrial policies of public authorities and regions. The main direction of industrial policy in
the Perm region is the creation and development of clusters. In the Perm region created two cluster "Technopolis "New star" and "Photonics". Association of engineering companies in the cluster creates a synergistic effect,
which manifests itself in the development of cooperation between enterprises and research centres, in infrastructure development, increasing public funding and volume of state orders.
Keywords: mechanical engineering, machine-building enterprises, development of clusters, industrial policy.
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СООТВЕТСТВИЕ КАДРОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И КАДРОВОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Электронный адрес: ol.ivanova.55@mail.ru
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
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Рассматривается, как процесс подготовки дипломированных специалистов системой
образования Пермского края соотносится с нуждами экономики Пермского края.
Ключевые слова: специалисты, экономика, Пермский край.
Образование является одним из основных факторов экономического и социального прогресса
и деятельность учреждений системы образования направлена на подготовку квалифицированных
кадров для нужд экономики. Образовательные организации, являясь одними из институциональных
единиц экономики, находятся под воздействием других экономических субъектов и должны изменяться под их влиянием.
Исследованием взаимосвязи потребностей экономики с выпуском дипломированных специалистов занимались многие ученые. Этому вопросу посвящены работы Т.С. Александровой, В.С. Безруковой, Г.А. Ключарева, А.Ф. Шорикова и А.Е. Судаковой и других. Так в статье Т.С. Александровой говорится: «Происходит перепроизводство специалистов, ведущее к росту социального недовольства, снижению качества образования и т.п.» [1]. В работе Г.А. Ключарева похожие выводы сделаны на основании проведенного в 2014 г. опроса работодателей, представителей ВУЗов, агентств по
трудоустройству и самих выпускников: «Всеобщее высшее и, соответственно, избыточное образование приводит к появлению так называемого прекариата, потенциально нестабильного и проблемного
слоя социальной структуры» [6], а в работе А.Ф. Шорикова и А.Е. Судаковой для оптимизации
структуры выпуска специалистов вузами с ориентацией на рынок труда предлагается использование
минимаксного подхода [11].
Многие исследователи приводят ряд факторов, нарушающих равновесие на рынке труда в части спроса и предложения рабочей силы. Это несовпадение потребностей работодателей по структуре и объему подготовки квалифицированных рабочих и служащих имеющемуся предложению; невысокий уровень квалификации и недостаточный объем компетенций у выпускников для выполнения
необходимых трудовых операций; отсутствие программ опережающей подготовки, учитывающих
тенденции развития экономики [6], отсутствие формализованных требований работодателя к выпускникам [5]. Особое внимание все авторы уделяют взаимодействию образовательных организаций и
работодателей.
Экономика Пермского края претерпевала значительные изменения на протяжении ХХ в. На
ее развитие влияли войны, события в политической жизни, научные и геологические открытия. Сейчас, в ХХI в., Пермский край является развитым промышленным регионом с преобладанием химического производства, нефтепереработки и машиностроения. За последние годы в регионе большое развитие получила и сфера услуг, представленная организациями торговли, транспорта и связи, образования и здравоохранения. Оборот организаций названных видов деятельности возрастает год от года
[10, с. 202]. Как сфера материального производства, так и сфера услуг, нуждаются в притоке молодых профессиональных кадров, т.к. средний возраст работающих в крае повышается год от года: в
2013 г. средний возраст занятых в экономике составлял 39,5 лет, в 2015 г. – 39,8 [10, с. 62].
Целесообразно остановиться на связи экономики и образования края, т.к. основная цель
профессиональных образовательных организаций – подготовка молодежи по соответствующим про© Аликина Е.Б., Иванова О.Г., 2017
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граммам, способствующим развитию и самореализации личности в профессиональном плане и соответственно обеспечения экономики края притоком квалифицированных специалистов. Рассмотрим
результаты выборочного обследования населения по проблемам занятости, проведенного органами
статистики в 2015 г., – группировку занятых в экономике по занятиям на основной работе (табл. 1).
Таблица 1
Численность занятых в экономике Пермского края по занятиям в 2015 г.
(в среднем за год; тысяч человек) [8, с. 36–37; 10, с. 61]
№
групп

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Численность занятых в экономике Пермского края
Занятые в экономике
в том числе:
руководители (представители) органов власти и управления всех уровней,
включая руководителей организаций
специалисты высшего уровня квалификации
специалисты среднего уровня квалификации
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и
обслуживанием
работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности
квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыболовства и рыбоводства
квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта
и рабочие родственных занятий
операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
в том числе водители и операторы подвижного оборудования
неквалифицированные рабочие

Всего,
тыс. чел.
1223

Уд. вес в общем
объеме, %
100,00

102,1
196,2
181,8

8,35
16,04
14,87

40,3

3,30

195,5

15,99

29,3

2,40

187,1
168,3
118,2
122,4

15,30
13,76
9,66
10,01

По результатам обследования численность занятых в экономике составила 1223 человека,
уровень занятости 63,8% [8, с. 35]. При этом из 1223 тыс. трудящихся женщин было 600,6 тыс. человек, мужчин – 622,4 тыс. человек [8, с. 36]. Все занятия работающих объединены в 9 крупных групп,
что позволяет нам сделать выводы о распределении работающих в сферах материального производства и услуг и выделить самую востребованную профессию. Наибольшее число работающих – в
группе «водители и машинисты подвижного оборудования» – 118,2 тыс. человек или 9,66% от общего числа занятых. Представленная таблица позволяет объединить группы занятий по требованиям к
образовательному уровню занятых.
Для замещения стратегически важных должностей 1 и 2 групп требуется высшее или послевузовское образование, численность лиц, замещающих эти должности, составляет 298,3 тыс. человек
(24,4% от общей численности занятых). Работники, занимающие должности, предположительно требующие среднего профессионального образования, составляют 802,3 тысяч человек (это группы 3–8 с
удельным весом 65,59%). Самая малочисленная группа – это работники неквалифицированного труда
– 122,4 тысяч человек (10,01%). Важный вывод, вытекающий из показателей таблицы, в том, что экономике для нормального функционирования требовалось, чтобы на одного специалиста с высшим
образованием приходилось три специалиста со средним профессиональным образованием.
А теперь сравним уровень образования работающего населения в 2015 г. с этими показателями [8, с. 36–37] (рис.1).
Численность работающих в экономике края и имеющих высшее профессиональное образование составляет 26,2%, что даже немного превышает уровень образования (24,0%), требующийся
группе работников, занимающих стратегически важные должности. Иначе обстоит дело с численностью занятых на должностях, профессиональные стандарты которых предполагают наличие среднего
профессионального образования. Структура должностей предполагала, что 65,59% численности работников, занимающих эти должности, обладает соответствующей квалификацией, но, таковых только 51,5%. Оставшиеся 14,09% (65,59 – 51,5 = 14,09) должностей, видимо, замещены специалистами с
высшим (26,2 – 24,0 = 2,2) или со средним образованием (14,09-2,2≈12%). Последняя группа должностей – неквалифицированные рабочие – требующая 10,01% численности занятых не имеющих профессионального образования, восполняется остальной численностью работников, видимо после
школьной скамьи, закончивших 9 или 11 классов или без среднего образования.

132

70,0

Образовательный уровень занятых, %

60,0
50,0

в соответствии с
требованиями к
занимаемой
должности

40,0
30,0
20,0
10,0

фактически

0,0

Образовательный уровень работающего населения
Сопоставление имеющегося у работников образовательного уровня с необходимым показало,
что в крае имеется серьезная проблема с подготовкой кадров со средним профессиональное образованием. Экономике не хватает образованных специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, и оставшиеся должности замещают неподготовленные лица без соответствующего образования. В абсолютном выражении это составило 172 тысячи человек (14,09% от 1223).
Ответ на вопрос о самых нужных профессиях в Пермском крае дает нам и другое федеральное
учреждение – Агентство по занятости населения. Рейтинг наиболее востребованных рабочих профессий на рынке труда Пермского края по состоянию на 01.01.2016 г. [3, с. 9] составляет:
1. строители-монтажники (арматурщик, бетонщик, монтажник наружных трубопроводов,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, облицовщик-плиточник), 2566 вакансий;
2. неквалифицированные рабочие (грузчик, лифтер, сторож (вахтер), гардеробщик), 1557
вакансий;
3. водители автомобилей, автобусов и других мототранспортных средств, 1109 вакансий.
Выводы, сделанные на основании выборочного наблюдения Пермьстата, подтвердились данными Агентства по занятости населения. Экономика края остро нуждается в рабочих: строителях, монтажниках и водителях. Структура выпуска специалистов в 2015 г. в Пермского крае представлена в табл. 2.
Таблица 2
Выпуск квалифицированных специалистов в Пермском крае в 2015 г. [10, с. 116]
Всего, тыс. чел.

Уд. вес группы в общем объеме,%

20,3

54,3

17,1
37,4

45,7
100,0

Выпущено специалистов среднего звена квалифицированных рабочих и служащих
Выпущено бакалавров, специалистов, магистров из
образовательных организаций высшего образования
Итого

В 2015 г. образовательные организации края выпустили около 37 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, но образовательная структура выпускников не соответствовала существующей на тот момент структуре должностей экономики края. На одного специалиста с высшим образованием приходился один специалист со средним профессиональным. Причем надо
иметь в виду, что выпуск молодежи из школ края год от года уменьшается: в 2014–2015 гг. выпускников, имеющих диплом об основном общем образовании, было около 24 тыс. человек [10, с. 133].
Следовательно, в дальнейшем выпуск квалифицированных специалистов уменьшится, и тем
более важно не допускать перепроизводства специалистов одного уровня образования в ущерб другому. Не менее важно не допускать выпуска специалистов, потенциально готовых зарегистрироваться в качестве безработных.
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Мы не будем рассматривать причины перепроизводства специалистов с высшим образованием, это тема отдельной исследовательской работы, остановимся на анализе структуры специальностей выпускников среднего профессионального образования.
Группировки в табл. 1 и 3 получены на основании разных классификаторов (ОКЗ и ОКПДТР)
[7], что затрудняет сопоставление. Однако, очевидно, например, что водителей, в которых так остро
нуждается экономика края, готовят в группе 4 в количестве около 700 человек (а вакансий 1109 [3]),
А если учесть, что квалифицированные рабочие выпускаются из образовательных организаций в возрасте 18 лет, становится ясно, что большая часть сразу уходит в армию, а не на производство. Причем
выпуск работников транспорта снижается с каждым годом [10, с. 137].
Таблица 3
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по профессиям в 2015 г.
по Пермскому краю [10, с. 137]
№
группы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Выпуск квалифицированных рабочих и служащих
Всего
в том числе по профессиям:
промышленности
производство строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ
производство реставрационных работ
работа транспорта (в том числе автомеханики, водители транспортных
средств).
работа связи
работа общественного питания, торговли и производства пищевой продукции
деятельность сферы обслуживания
деятельность сельского хозяйства
профессии общие для всех видов экономической деятельности
должности служащих

Всего,
чел.
11664

Уд. вес группы в
общем объеме,%
100

5362
2081
11

45,97
17,84
0,09

763

6,54

69

0,59

1525

13,07

358
378
944
173

3,07
3,24
8,09
1,48

Следует признать, что при всей широте направлений подготовки и большого количества специальностей в образовательных организация среднего профессионального образования – квалифицированных рабочих конкретных специальностей экономике не хватает.
Но есть и другая сторона рассматриваемой проблемы – перепроизводство работников других
специальностей. Согласно информации о выпускниках СПО, обратившихся за трудоустройством в
Агентство по занятости населения Пермского края из 2160 выпускников СПО (специалисты среднего уровня квалификации), в 2015 г., 1988 являлись выпускниками образовательных организаций
Пермского края. Наиболее многочисленными группами выпускников с СПО, состоящими на учете в
СЗН в качестве безработных на регистрируемом рынке труда в 2006–2015 гг. являлись выпускники
специальностей «Экономика и управление», «Информатика и вычислительная техника», «Гуманитарные науки», «Транспортные средства», «Строительство и архитектура» [4, с. 9].
Итак, по-нашему мнению, на сегодняшний день структура выпуска учреждений высшего и
среднего образования не соответствует требованиям экономики края: значительный перевес специалистов высшего образования и недостаток квалифицированных рабочих. Кроме того, структура квалификаций выпускников учреждений среднего специального образования также не в полной мере
соответствуют потребностям экономики Пермского края.
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Рассматривается состояние финансовых ресурсов территории на основании анализа показателей функционирования банковского сектора. Сегодня функционирование банковского сектора происходит, во-первых, на фоне ухудшения макроэкономических показателей. Во-вторых, на фоне изменения ресурсной базы банков: девальвация рубля, ограничение зарубежных долгосрочных и дешевых
кредитных ресурсов. Наконец, растут риски кредитного портфеля коммерческих банков: только за 6
месяцев 2016 г. просроченная задолженность по всем сегментам кредитования выросла на 5% и составила 33 млрд руб., при этом увеличивается число кредитов выданных предприятиям малого и
среднего бизнеса, объем ипотечных кредитов. Растут кредитные риски в ряде отраслей, особенно в
строительстве, торговле, сфере потребительских товаров и услуг. Автор отмечает, что наметившийся
восстановительный рост банковского сектора наблюдается на фоне сохраняющегося уровня неопределенности в экономике Российской Федерации и обусловлен стремлением банковского сектора сохранить сложившийся уровень доходов.
Ключевые слова: банковский сектор, активы банковского сектора, пассивы банковского сектора, кредитный портфель, просроченная задолженность.
Формирование кредитного рынка, создание банковского сектора финансовой системы в регионах Российской федерации осуществлялось с целью обеспечения соответствия экономического потенциала территорий финансовому капиталу, ее обслуживающему. По мере развития банковской системы, возрастает и ее воздействие на экономику и, в соответствии с введенной Г.Беккером доктриной экономического империализма, исследователи пытаются выявить влияние и взаимосвязь между
улучшением банковской деятельности и успехами территорий в преодолении digital divide – цифрового неравенства, т.е. различий в экономическом росте, уровне бедности и степени благосостояния,
определяемыми мерами, направленными на поддержку банковского сектора [8].
Впервые предположение о влиянии финансового рынка на экономическое развитие территории было сделано еще в рамках классической школы английским экономистом У.Бэджотом, который
рассматривал ссудный капитал в качестве фактора, способствующего развитию отрасли, куда он был
направлен, и параллельно развивающего и те отрасли, которые связаны с ней каким-либо способом,
например, технологически, а те, в свою очередь, способствуют развитию связанных с ними отраслей,
и в целом – способствуют расширенному воспроизводству [9].
Дальнейшим значимым этапом в исследовании взаимосвязи банковского сектора и экономического развития стали исследования Й. Шумпетера, который отмечал, что банковская деятельность,
если исключить деятельность власти, стимулирует экономическое развитие, и впервые отметил связь
между банковскими кредитами и инновациями [7].
Современные исследователи рассматривают инвестиционную деятельность коммерческих
банков, что позволяет им формулировать выводы о характере, степени возможного участия банков в
инвестиционных процессах в регионах [6].
Это особенно актуально с учетом главенствующего положения банка как финансового посредника в структуре финансового рынка РФ. В целом в исследованиях экономистами доказано, что
для развивающихся стран банковский сектор скорее вспомогательный, а не ведущий инструмент,
способствующий росту ВВП территории и решению проблемы цифрового неравенства. Этот подход
правомерен и для Российской Федерации, где кредитный рынок зависит от конъектуры на мировом
рынке, и выделение его в качестве существенного фактора экономического развития территории некорректно. Однако именно банковский сектор аккумулирует временно свободные денежные средства
и формирует основу для расширенного воспроизводства территории.
© Молчанова М.Ю., 2017
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Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора*

Показатель
2008
Совокупные активы(пассивы) банковского
28022,3
сектора, млрд руб.
% к ВВП
67,9
Собственные средства (капитал) 1 банковского секто3811,1
ра, млрд руб.
9,2
% в ВВП
% к активам банковского
сектора
13,6
Кредиты и прочие размещенные средства, представленные нефинансовым
организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность,
млрд руб.
16526,9
% к ВВП
40,0
% к активам банковского
сектора
59.0
Ценные бумаги, приобретенные кредитными орга2365,2
низациями, млрд руб.
% к ВВП
5,7
% к активам банковского
сектора
8,4
Вклады физических
лиц, млрд руб.
5907,0
% к ВВП
14.3
% к пассивам банковского
сектора
21,1
% к денежным доходам
населения
23,7
Средства, привлеченные от
организаций 2, млрд руб.
8774,6
% к ВВП
21,3
% к пассивам банковского
сектора
31.3
* Составлено автором по [1].

2009

2010

2011

2012

2013

Таблица 1
2014

29430,0
75,8

33804,6
73,0

41508,5
74,4

49509,6
79,6

57423,1
86.8

77653,
108,7

4620,6
11.9

4732,3
10,2

5242.1
9,4

6112,9
9,8

7064,3
10,7

7928,4
11,1

15,7

14,0

12,6

12,3

12,3

10,2

16115,5
41,5

18147,7
39,2

23266,2
41,6

27708,5
44,5

32456,3
49,0

40865,5
57,2

54,8

53,7

55,9

56,0

56,5

52,6

4309,4
11,1

5829,0
12,6

6211,7
11,1

7034,9
11,3

7822,3
11,8

9724,0
13,6

14,6

17,2

14,9

14,2

13,6

12,5

7485,0
19,3

9818,0
21,2

11871.4
21.2

14251,0
22,9

16957,5
25,6

18552,7
26,0

25,4

29,0

28,5

28,8

29,5

23,9

26,1

30,2

33,3

35,7

38,0

38,9

557,2
24,6

11126,9
24,0

13995,7
25.0

15648,2
25,2

17787,
26,9

25008,1
35,0

32,5

32,9

33,6

31,6

31,0

32,2

Отношение активов банковского сектора к ВВП за период с 2008 г. по 2013 г. возросло с 67,9
до 108,7%, т.е. более чем в 1,5 раза. В 2012 г. появилась положительная динамика отношения капитала банковского сектора к ВВП – 9,8%. Темпы прироста ВВП за период с 2008 г. по 2015 г. были самыми высокими в 2010 – 19,3% и 2011 – 20,9%, а за тот же период самые высокие темпы прироста
показателей банковского сектора были:
• в 2008 г.: активы банковского сектора – 39,2, капитал – 42,7%, кредиты – 34,9%,;
• в 2010 г. – вклады физических лиц – 31,2,
• в 2014 г.: средства, привлеченные от организаций – 40,6.
Основой формирования ресурсов банковского сектора являются средства на счетах клиентов,
отношение их к объему ВВП увеличилось с 35,6% в 2008 г. до 61% в 2014 г., включая рост отношения объема вкладов физических лиц к ВВП с 14,3% до 26,0% соответственно.
1

Начиная с 02.2014 капитал рассчитан в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П (Базель 3). До указанной даты – в соответствии с требованиями Положения Банка России от 10.02.2003 №215-П.
2 Включая депозиты, средства государственных и других внебюджетных фондов, Минфина РФ, финансовых органов, физических лиц, ИП, клиентов по факторинговым и форфейтинговым операциям, депозитные сертификаты, средства в расчетах, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету КО, без учета средств привлеченных от КО.
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Необходимо отметить, что рост происходит на фоне неуклонного снижения количества коммерческих банков. Только в 2014 г. Банк России отозвал 82 лицензии, в 2015 г. – 106.
Таблица 2
Динамика активов кредитных организаций*
Год
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ед.
изм.

Денежный
портфель,
всего

Денежные средства, драгоценные
металлы, камни
819262,0

млн
4 158218,0
руб
уд. вес
100
19,7
млн
3 482426.0 793532,0
руб
уд. вес
100
22,5
темп
83,75
95,64
роста,
%
млн
3 663687,0 899513,0
руб
уд.вес
100
22,5
темп
105,21
95,64
роста,
%
млн
4 057707,0 1 206636,0
руб
уд.вес
100
29,74
темп
110,75
134,14
роста,
%
млн
5 559790,0 1 554029,0
руб
уд. вес
100
27,95
темп
137,02
128,79
роста,
%
млн
5 746508,0 1 608740,0
руб
уд. вес
100
28,0
темп
103,36
103,52
роста,
%
млн
9 111961.0 2 754235,0
руб
уд. вес
100
30,22
темп
158,56
153,01,
роста,
%
* Рассчитано и составлено автором по [1].

В том числе
Счета в ЦБ РФ и в
Корреспонуполномоченных
дентские
органах других стран среда в КО
1 928044,0
1 120805,0

Средства, приравненные к денежным активам
290108,0

46,37
1 644824,0

26,95
811110,0

6,98
242,960,0

47,23
85,31

23,29
72,37

6,98
83,75

1 689493,0

819076,0

255606,0

47,23
85,31

23,29
72,37

6,98
105,2

1 617028,0

950947,0

283606,0

39,85
95,71

23,44
116,1

6,98
110.75

2 159876,0

1 483290,0

362595,0

38,85
133,57

26,68
155,98

6,52
128,08

2 264874,0

1 498122,0

374772,0

39,41
104,86

26,07
101,0

6,52
103,36

3 297807 ,0

2 675243,0

384676,0

36,19
156,1

29,36
178,57

4,23
111,18

Совокупные активы банковского сектора РФ демонстрируют неуклонный рост и за рассматриваемый период с 2008 г. по 2014 г. выросли в 2,2 раза. В Пермском крае, тенденция, в целом, подобная, однако, за 2014 г. активы банковского сектора уменьшились с 27130447 тыс. руб. до
27110088 тыс. руб., т.е. на 0,07%.
В структуре активов кредитных организаций традиционно превалируют кредитные операции:
отношение объема выданных кредитов к ВВП имеет устойчивую тенденцию роста, в период с 2008г.
по 2015 г. увеличилось с 40% до 57,2%.
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Совокупный кредитный портфель банковского сектора РФ*
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Единицы измерения

Всего
млн руб
19 477 632,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
19 340 233,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
21 615 193.0
уд. вес. %
100,0
млн руб
27 981 029.0
уд. вес. %
100,0
млн руб
33 993 124,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
40 535 264.0
уд. вес. %
100,0
млн руб
52 115713.0
уд. вес. %
100,0
* Рассчитано и составлено автором по [1].

Таблица 3

Кредитный портфель
В том числе просроченная задолженность
410 402,0
2,11
990 834,0
5,12
1 019 575,0
4,72
1 119 319,0
4,0
1 257 401,0
3,7
1 398 005,0
3,45
2 016879,0
3,87

Совокупный кредитный портфель банковского сектора РФ вырос за исследуемый период более чем в 2,6 раза. В Пермском крае тенденция сменилась: кредитный портфель банков уменьшился
за 2014 г. 20851030 тыс. руб. до 19952167 тыс. руб, т.е. на 4,5%; средства клиентов также за 2014 г.
уменьшились с 21322445 тыс. руб. до 20082281 тыс. руб, т.е. на 6,2%. Уменьшение объемов выданных кредитов происходит на фоне роста показателей ликвидности, что свидетельствует об осторожной кредитной политике банков.
Таблица 4
Структура кредитного портфеля банковского сектора РФ*
Год
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Единицы
измерения

Кредиты и
прочие ссуды, всего

Кредиты нефинансовым организациям
12 288865
63,09
12 368135
63,95
100,65

млн руб
19 477632
уд. вес.%
100,0
млн руб
19,340233
уд. вес.%
100.0
темп роста 99.29
%
млн руб
21 615193
13 877438
уд. вес.%
100,0
64,2
темп роста 111,76
112,2
%
млн руб
27 981029
17 434653
уд. вес.%
100,0
62.31
темп роста 129,45
125,63
%
млн руб
33 993124
19 971416
уд. вес.%
100,0
58,75
темп роста 121,49
114,55
%
млн руб
40 535264
22 499238
уд. вес.%
100.0
55,51
темп роста 119,25
112,66
%
млн руб
52 115713
29 536243
уд. вес.%
100.0
56,67
темп роста 128,57
131,27
%
* Рассчитано и составлено автором по [1].
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В том числе
Кредиты фиКредиты крезическим лидитным органицам
зациям
3 941017
2 385483
20,23
12,25
3 500108
2 548318
18,1
13,18
88,81
106,83

Прочие размещенные средства
862267
4,43
923672
4,78
107,12

3 990259
18,46
114,0

2 712980
12,55
106,46

1 034516
4,79
112,0

5 420742
19,37
135,85

3682967
13,16
135,75

1 442667
5,16
139,45

7 737071
22,76
142,73

4 230398
12,44
114,86

2 054239
6.04
142,39

9 957094
24,56
128,69

5 130641
12,66
121,28

2 948291
7,27
143,52

11 329535
21,74
113,78

6 895042
13,23
134,39

4 354893
8,36
147,09

Структура кредитного портфеля банковского сектора РФ стабильна:
• основную долю составляют кредиты, выданные реальному сектору экономики с вялотекущей тенденцией к снижению – от 63,09% в 2008 г. до 56,67% в 2014 г.;
• межбанковские кредиты находятся на уровне 12–14%;
• доля кредитов, выдаваемых физическим лицам находится в зоне от 20% до 25%.
Доля крупных кредитных рисков за 2014 г. выросла с 25,1% до 27,4%.
Таблица 5
Просроченная задолженность в кредитном портфеле банковского сектора РФ*
Год
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Единицы
измерения

Просроченная задолженность по
кредитным и прочим ссудам, всего
410402,0
100,0
990834,0
100,0
241,43

В том числе просроченная задолженность по
Кредитам нефиКредитам
Кредитам кренансовым оргафизическим
дитным органинизациям
лицам
зациям
259347,0
144206.0
1179,0
63,19
35,14
0,29
743798.0
238365,0
1843,0
75,07
24,06
0,19
286,8
165,29
156,32

млн руб
уд. вес. %
млн руб
уд. вес. %
темп роста
%
млн руб
1 019575,0
732909,0
уд. вес. %
100,0
71,88
темп роста 102,9
98,54
%
млн руб
1 119319,0
815625,0
уд. вес. %
100,0
72,87
темп роста 109,78
111,29
%
млн руб
1 257401,0
924118,0
уд. вес. %
100,0
73,49
темп роста 112,34
113,3
%
млн руб
1 398005,0
933745,0
уд. вес. %
100,0
66,79
темп роста 111,18
101,04
%
млн руб
1 635 732,0
998845,0
уд. вес. %
100,0
60,45
темп роста 117,0
106,97
%
* Рассчитано и составлено автором по [1].

прочим
5670,0
1,38
6828,0
0,69
120,42

276973,0
27,17
116,2

4277,0
0,42
232,07

5416,0
0,53
79,32

285564,0
25,51
103.1

4047,0
0,36
94,62

14083
1,26
260,03

313041,0
24,9
109,62

5222,0
0,42
129,03

15020,0
1,19
106,65

440308,0
31,5
140,66

11269,0
0,81
215,8

12683,0
0,91
84,44

678185,0
35,53
154,03

53600,0
3.27
475,64

12302,0
0,75
96,99

Наибольшие проблемы, связанные с возвратом кредитов, наблюдаются у заемщиков реального сектора экономики. Просматривается тенденция роста проблемной ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ. С 2008 г. проблемная просроченная задолженность в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ выросла за анализируемый период
в 2,3 раза. При этом пик проблемной просроченной ссудной задолженности – 5,19% от совокупного
кредитного портфеля – приходится на «дно» кризиса – 2009 г. Именно в этом году наблюдается и
увеличение доли вложений банков в долговые финансовые инструменты – 77% от совокупного инвестиционного портфеля банков.
В Пермском крае за 2014 г. доля просроченной задолженности увеличилась с 157624 тыс.руб
до 212806 тыс. руб., т.е. на 35 %. Особо настораживает рост безнадежной задолженности в банках,
которая за 2014 г. увеличилась с 4,8% до 5,8%. Это обуславливает отток денежных средств банков в
резерв на возможные потери по ссудам, который за 2014 г. вырос с 5.9% (с том числе доля безнадежной задолженности – 54,4) до 7,7% (в том числе доля безнадежной задолженности – 77%).
Собственные средства банков выросли за анализируемый период с 2008 г. по 2014 г. в 2,2 раза. Однако показатели достаточности капитала (достаточность собственных средств, достаточность
основного капитала, отношение активов, взвешенных по уровню кредитного риска, к совокупным
активам), демонстрируют наметившуюся тенденцию снижения, что оказывает негативное воздействие на финансовую устойчивость коммерческих банков.
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Собственные средства банковского сектора РФ*
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Единицы измерения

Собственные средства,
всего

млн руб
3 109 242,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
3 766 358,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
4 339 147,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
4 963 029,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
5 911 005,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
6 629 213,0
уд. вес. %
100,0
млн руб
6 836 682,0
уд. вес. %
100,0
* Рассчитано и составлено автором по [1].

Фонды
1 789 427,0
57,55
2 432 948,0
64,59
2 599 614,0
59,91
2 719 921,0
54,8
3 049 726,0
51,59
3 260 961,0
49,19
3 357 486
49,11

В том числе
Прибыль (убыток) с учетом
фин. результата прошлого года
1 319 815,0
42,45
1 333 510,0
35,41
1 739 533,0
40,09
2 243 108,0
45,2
2 861 279,0
48,41
3 368 252,0
50,81
3 479 1
50,89

Привлеченные средства банковского сектора РФ*
Год
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Единицы измерения

Привлеченные
средства, всего

Счета
КО
млн руб
15 928 336,0
332 463,0
уд. вес. %
100,0
2,02
млн руб
18 289 495,0
268 327,0
уд. вес. %
100,0
1,47
темп роста %
114,82
83,21
млн руб
22 311 830,0
246 580,0
уд. вес. %
100,0
1,11
темп роста %
121,99
91,90
млн руб
27 405 956,0
316 657,0
уд. вес. %
100,0
1,16
темп роста %
122,83
128,42
млн руб
32 769 496,0
462 771,0
уд. вес. %
100,0
1,41
темп роста %
119,57
146,14
млн руб
37 732 373,0
584061,0
уд. вес. %
100,0
1,55
темп роста %
115,14
126,21
млн руб
47 005 123,0
964847,0
уд. вес. %
100,0
2,05
темп роста %
124,45
165,2
* Рассчитано и составлено автором по [1].

Средства
клиентов
14 506 629,0
91,07
16 887 157,0
92,33
116,41
20 741 922,0
92,96
122,83
25 608 525,0
93,44
123,46
30 120 006,0
91,91
117,62
34 930 926,0
92,58
115,97
43814643,0
93.21
125,4

Таблица 6

В том числе
Векселя Банковские акцепты
734 493,0
4,61
723 244,0
3,95
98,47
785 475,0
3,52
108,6
829 054,0
3,03
105,55
1 149 309,0
3,51
138,63
1 004 288,0
2,66
87,38
868 106,0
1,86
86,44

Таблица 7

Облигации
364 750,0
2,29
410 767,0
2,25
112,62
537 854,0
2,41
130,94
651 720,0
2,38
121,17
1 037 410,0
3,17
159,18
1 213 098,0
3,22
116,94
1 357 527,0
2,88
111,9

Привлеченные средства российской банковской системой за анализируемый период с 2008 г.
по 2014 г. выросли почти в 3 раза и к началу 2015 г. составил более 47 млрд руб. Основу депозитного
портфеля составляют средства клиентов – юридических и физических лиц (более 90%), 1–2% приходится на корреспондентские счета других кредитных организаций, и 5-8% – на выпущенные долговые обязательства кредитных организаций.
Банковский рынок Пермского края сменился восстановительным ростом в первом полугодии
2016 г.: объем вновь выданных кредитов по сравнению с периодом прошлого года вырос на 29% до
187 млрд руб. [5, с. 5]
Проведенный анализ банковского сектора РФ позволяет констатировать следующее:
1. Кредитный рынок России несет на себе влияние тенденций развития национальной экономики. В период экономической нестабильности банковский сектор сдерживает вложения в рисковые банковские продукты (кредитный и инвестиционный портфели). За анализируемый период
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наблюдается негативная тенденция роста просроченной задолженности, которая почти в 2 раза превышает рост кредитного портфеля банковского сектора.
2. Текущие банковские продукты, обеспечивающие стабильное функционирование коммерческих банков и их клиентов (денежный, депозитный портфели), имеют тенденцию к устойчивому
росту независимо от экономической конъюнктуры.
3. Темпы роста собственных средств (капитала) кредитных организаций соответствуют
темпам роста вложений в доходные банковские продукты, что свидетельствует о грамотной финансовой политике, которую проводят коммерческие банки.
4. Темпы роста портфеля собственных средств (капитала) кредитных организаций соответствует темпам роста вложений в доходные банковские продукты.
5. Портфель заемных средств в российских кредитных организациях – высококонъюнктурный банковский продукт, используемый для поддержания ликвидности коммерческих банков.
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In article the condition of financial resources of the territory on the basis of the analysis of indicators
of functioning of the banking sector is considered. Today functioning of the banking sector happens, first,
against deterioration of macroeconomic indicators. Secondly, against change of resource base of banks: devaluation of ruble, restriction of foreign long-term and cheap credit resources. At last, risks of a credit portfolio of commercial banks grow: only in 6 months 2016 arrears on all segments of crediting grew by 5% and
made 33 billion rubles, thus the number of the credits issued to the enterprises of small and medium business, the volume of mortgage loans increases. Credit risks in a number of branches, especially grow in construction, trade, the sphere of consumer goods and services. The author notes that the outlined recovery
growth of the banking sector is observed against the remaining uncertainty level in economy of the Russian
Federation and is caused by aspiration of the banking sector to keep the developed level of the income.
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Представлены стандартизированные понятия информационных систем, определена роль
образования в обеспечении устойчивого развития страны, представлены тенденции развития
информационных систем в стране и в Пермском крае.
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На рубеже XX–XXI вв. учеными разных стран формировалась концепция устойчивого развития,
прежде всего для экономической системы. Состоявшиеся в 2012 г. международные конференции «Стокгольм+40» и «Рио+20» продемонстрировали мировому сообществу сохраняющую актуальность идеологию устойчивого развития не только для бизнес-среды. В документах этих конференций подчеркивается,
что образование продолжает трактоваться как решающий фактор перемен к лучшему. Роль науки и образования в обеспечении устойчивого развития признана универсальной для всех без исключения стран
и народов мира [3, с. 11].
В свою очередь научная сфера и сфера образования напрямую зависят от состояния и развития
информационных систем. Осознанная деятельность человека связана с восприятием и накоплением информации о среде обитания, отбором и обработкой информации, обменом ею с другими людьми. С течением времени комплекс этих операций, методы и средства их реализации послужили основой для создания информационных систем, основное назначение которых – информационное обеспечение пользователя. Именно это основное свойство акцентируется в определениях информационных систем. В Федеральном законе Российской Федерации №149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (в редакции Федерального закона от 19 декабря 2016 г. №442-ФЗ)
информационная система определена как совокупность содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств. Российский ГОСТ
РВ 51987 определяет информационную систему как «автоматизированную систему, результатом функционирования которой является представление выходной информации для последующего использования». Стандарт ISO/IEC 2382-1 дает следующее определение: «Информационная система – система обработки информации, работающая совместно с организационными ресурсами, такими как люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые обеспечивают и распределяют информацию».
По мнению российских ученых одно из наиболее широких определений информационной системы дал М.Р. Когаловский: «информационной системой называется комплекс, включающий вычислительное и коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и информационные ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной модели некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей» [4, с. 7].
Формирование информационных систем, их развитие и культура использования неразрывно связаны с историческим процессом. Переход в другой экономический уклад ввиду неравномерности его,
отсутствия необходимой базы для становления провоцирует проблемы развития. В исследовании
Л.С. Гуткина выделены проблемы развития России, которые разделены на две группы: общие проблемы
для большинства стран мира и специфические проблемы России. Общие проблемы это: 1) преступность,
борьба с терроризмом, бандитизмом, организованной преступностью и ее сращиванием с государственным аппаратом; 2) мировой экологический кризис, загрязнение среды обитания ядерными и химическими отходами; 3) нарастание пандемии ВИЧ/СПИДа, наркомании и алкоголизма, туберкулеза [2, с. 150].
Специфические проблемы Российской Федерации связаны с последствиями распада СССР и перехода к рыночной системе экономики, которые за последние 10 лет не утратили своей актуальности:
– формирование многопартийной системы в стране, ознакомление широких народных масс с
программами и уставами этих партий и их деятельностью;
© Носкова Е.М., 2017
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– уточнение распределения функций между центральными органами власти и органами всех
субъектов Российской Федерации;
– уточнение функций судебной системы и прокуратуры;
– прекращение военных действий на территории страны и приграничных территориях, недопущение разжигания национальной и другой розни между людьми;
– обеспечение необходимого взаимопонимания и взаимодействия между органами власти, населением и представителями мелкого, среднего и крупного частного предпринимательства на основе законов и общего блага;
– обращение органами власти особого внимания на повышение материального благосостояния
беднейших слоев населения, на развитие здравоохранения, образования, науки, то есть тех отраслей
народного хозяйства, которые оказались в уязвимом положении при трансформационной экономике [2,
с. 151].
Еще опыт французской революции (с 14.07.1789 г. по 27.07.1794 г. или 09.11.1799 г.) показал экономическую несостоятельность революционных преобразований. Провал «Программы 500 дней» был
исторически обусловлен. По оценкам Ю.И. Хаустова экономические потери от реформирования экономической системы в России составили 9155 млрд долл., социальные потери оцениваются в 8000 млрд
долл. Совокупные экономические и социальные потери к 2000 г. более чем в 5000 раз превзошли суммарные поступления от приватизации государственной собственности. Для новой концепции управления
«soft power», где важным направлением признается борьба за людей, социальные потери в результате реформ можно признать как поражение в информационной войне. Теряется не только численность населения, но снижается качество жизни людей. Как правило, утрату социальной стабильности в обществе иллюстрирует преступность (табл. 1).
Таблица 1
Преступность в наиболее неблагополучных субъектах России (1998 г.)*
Субъекты
Число преступлений
Российской Федерации
за год, тыс. чел.
г. Санкт-Петербург
107,2
г. Москва
77,7
Краснодарский край
89,9
Пермская область
98,7
Свердловская область
115,2
Алтайский край
61,6
Омская область
50,9
Тюменская область
88,0
Красноярский край
80,0
Иркутская область
79,9
Приморский край
58,7
В среднем по России
* Составлено автором по данным источника [2, с. 149].

Число преступлений
на 100 тыс. чел.
2043
900
2908
3312
2482
2664
2312
2728
2614
2895
2672
204

В период 1999 г. были признаны 1554 случая похищения людей, 1417 случаев незаконного
лишения свободы, 20 террористических актов, 64 захвата заложников, что является новым видом
частой преступности по сравнению с 70–80-ми гг.
В дальнейшем в Пермской области, преобразованной в Пермский край с 1 декабря 2005 г.,
показатели преступности уровня дореформенного периода так и не достигли, даже в аграрных муниципальных образованиях (табл. 2). Особенно сложным был период 2005–2007 гг.
В табл. 2 фигурируют только те муниципальные образования, где показатели преступности или
стабильно высокие, или увеличились в последние 10 лет. Следует отметить, что в указанных муниципальных образованиях за период нулевых годов происходили активные административные и экономические преобразования. Например, Усольский район в период 2005–2009 гг. активно застраивался жилой
недвижимостью в связи с трагедией в близлежащем г. Березники из-за техногенных провалов грунта.

144

Таблица 2
Преступность в наиболее неблагополучных муниципальных образованиях Пермского края
на 100 тыс. чел.*

Муниципальные образования
1990 г.
2000 г.
г. Пермь
1664
3572
г. Соликамск (с районом)
1228
3163
Большесосновский район
899
2364
Губахинский район
1282
2493
Еловский район
828
4163
Кизеловский район
1395
3446
Лысьвенский район
1236
3374
Усольский район
1638
3969
Всего по Пермскому краю
1407
2971
* Составлено автором по данным источника [5, с. 196; 8].

2005 г.
5746
4041
3009
3840
5550
4881
4507
6172
4531

2010 г.
2935
3466
2256
2964
4352
4128
3841
3926
2780

2015 г.
2232
2190
2053
2330
3133
2510
2574
1992
2208

Изменения в социально-экономической среде связаны с бифуркациями в культурном и информационном элементах среды обитания, где присутствует неоднозначная динамика (таблица 3). За представленный период произошло увеличение коммерческих зрелищных учреждений на фоне сокращения
информационных и культурно-досуговых центров. Для развития информационной среды необходимо
развивать точки доступа до информации. В российской истории за советский период наблюдается
устойчивый рост числа библиотек общего доступа. С 1927 г. по 1990 г. положительная динамика не
менялась, число библиотек за этот период увеличилось с 16,9 тыс. по 62,6 тыс. соответственно. Изменения в численности библиотек связаны с трансформацией предоставления информации, информационные технологии меняют архитектуру предоставления информации.
Таблица 3
Численность учреждений культуры в России*
Учреждения культуры
1980 г.
Профессиональные театры
324
Цирки
…
Музеи
740
Учреждения культурно-досугового типа, тыс.
77,5
Общедоступные библиотеки, тыс.
62,1
Киноустановки с платным показом, тыс.
87,7
* Составлено автором по данным источника [7].

1990 г.
382
…
1315
73,2
62,6
77,2

2000 г.
547
62
2047
54,8
51,2
18,0

2005 г.
588
67
2285
51,4
49,5
11,4

2010 г.
604
68
2578
46,6
46,1
4,1

2015 г.
665
67
2758
40,3
38,9
нет данных

Динамика изменения культурно-информационной среды в стране отразилась в Пермском
крае, где тенденции развития учреждений за представленный период повторились (табл. 4).
Таблица 4
Численность учреждений культуры в Пермском крае*
Учреждения культуры
1990 г. 2000 г.
Профессиональные театры
8
10
Цирк
1
1
Музеи
17
46
Учреждения культурно-досугового типа
1536
1225
Общедоступные библиотеки
1282
1088
Киноустановки с платным показом
…
555
* Составлено автором по данным источника [5, с. 182].

2005 г.
10
1
53
988
901
266

2010 г.
10
1
60
880
835
39

2015 г.
12
1
62
783
567
нет данных

Особенно удручающая динамика численности общедоступных библиотек по муниципальным
образованиям в Пермском крае (табл. 5). Отсутствие коммерциализации этого вида деятельности не
способствует расширению библиотечного дела в привычном формате. В Пермском крае проводится
оптимизация библиотечного фонда в пользу самостоятельных библиотек с неизбежным сокращением
общей численности.
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Таблица 5
Число общедоступных библиотек по муниципальным образованиям Пермского края после
оптимизации библиотечного фонда*

Муниципальные образования
1990 г.
2000 г.
г. Пермь
132
72
Бардымский район
33
33
Губахинский район
21
12
Добрянский район
30
23
Куединский район
33
32
Осинский район
22
18
Усольский район
21
18
Чердынский район
37
27
Гайнский район
18
20
Кочевский район
14
14
г. Кудымкар
7
3
* Составлено автором по данным источника [5, с. 184].

2005 г.
62
26
7
21
31
17
8
16
21
14
1

2010 г.
48
26
7
15
31
17
8
14
21
11
1

2015 г.
41
2
5
3
2
2
5
10
2
1
1

На фоне устремлений развития информационных систем в России динамика формирования
информационных центров в Пермском крае не способствует решению внутрироссийских проблем.
Тем не менее, формируется группа людей, которая осознает, что положение человека в обществе является результатом коммуникаций, а не создания материальных ценностей. Поэтому данная группа
активно формирует и использует информационную среду для обеспечения успешной коммуникации.
Информационно ориентированные люди характеризуются следующим поведением: используют информационные технологии, устремляются расширять горизонт своих возможностей, проявляют активное финансовое поведение, оптимизируют свое личное время и являются приверженцами
здорового образа жизни. По данным Агентства стратегических инициатив к таким людям XXI в. относятся 12 % населения среди всех возрастных групп, но по группе 16–25 лет их 23 % [6]. Так как
молодежь устремляется использовать информационные системы, то новая образовательная парадигма «life long education» действительно возможна, но не как общеобразовательная.
Таблица 6
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Пермском крае*
Показатели
Число организаций образования по дошкольным программам
Число общеобразовательных организаций, всего
в т.ч.: городских и муниципальных
частных
Число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций
Число организаций по подготовке квалифицированных рабочих и служащих
Число организаций по подготовке специалистов среднего звена
Число учреждений высшего образования, всего
в т.ч.: государственных и муниципальных
частных
Охват молодёжи образовательными программами, %
* Составлено по источнику [8].

1990 г.
2423
1523
1523
49
109

1995 г.
1805
1532
1522
10
44
107

2000 г.
1347
1434
1429
5
45
103

2005 г.
1145
1117
1112
5
39
92

2010 г.
1196
837
830
7
32
43

2015 г.
1092
802
793
9
15
10

61
7
7
16,5

62
11
11
3
15,2

68
13
13
3
20,0

73
14
14
4
23,3

77
16
16
6
23,1

70
12
12
4
19,3

Общеобразовательная система претерпевает структурные изменения (табл. 6). Приоритетный
национальный проект «Образование», который реализован с 2005 г., в Пермском крае пока плодов не
принёс. Те 40 млрд руб., что были выплачены по проекту за три года в стране, в большей своей части были использованы на поддержание материальной базы учебных заведений. То есть образовательная среда
только готовится к информационным изменениям на фоне сокращения учебных заведений в долгосрочной динамике.
Изменение образовательной парадигмы продиктовано рядом предпосылок: изменение технологического уклада в информационную сторону, повышение экономической роли услуг (нематериального
производства), социальные изменения в обществе в пользу гуманитарной составляющей, геополитические вызовы [6]. Но к образовательной информационной системе предъявляется требование ˗ качество
содержащихся знаний. Лучшие базы данных для образовательных целей должны включать самую релевантную, достоверную и свежую информацию, иметь совершенные системы поиска информации и тщательно продуманную структуру, и формат знаний. На фоне статистических показателей Пермского края в
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области формирования информационных систем общедоступного пользования отказ от традиционной
формы образовательного процесса нецелесообразен.
Образовательная среда как часть информационной системы должна быть подготовлена к преобразованиям. По мнению И.И. Агаповой следует признать, что современная культурно-воспитательная
машина (печать, телевидение, радио и т.д.) работает исходя из требований рынка, в том числе рынка массовой культуры, формирующей человека-потребителя. И пока нет оснований говорить, что переход к
постиндустриальному обществу, которое в принципе предполагает творческую мотивацию (ориентацию)
человека не только в процессе производства, но и в потреблении, что-либо существенно изменил в этом
процессе [1, с. 121].
Не смотря на инертность способов использования информационной системы необходимо признать, что 95% студенческой молодежи работает за компьютером, из них 89% активно использует интернет для коммуникации и решения поисковых информационных задач [6]. Поэтому структурные сдвиги в
культуре использования информационной системы являются существенными. Информационная система
должна организовывать адаптивное сообщество людей, в котором современные технологии используются в качестве инструментов, а не целью показного потребления. Ориентация информационного развития
на людей XXI в. позволит улучшить информационные системы для культурно-образовательных целей.
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Одним из самых важных факторов, ограничивающих развитие частных предприятий и
всеобъемлющий экономический рост, является дефицит квалифицированных работников. Наряду с
этим приоритетное положение заняли общие когнитивные навыки. Оптимальным решением для
улучшения когнитивных и некогнитивных навыков может стать использование в процессе высшего
образования эвристических симуляций. В ходе работы была дана характеристика общих
эвристических приемов, описание технологии применения. В данной статье рассмотрено применение
эвристических приемов, использованных в процессе преподавания «Мировой экономики и
международных экономических отношений» в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете. Овладение технологией постановки проблемных вопросов позволит
сформировать когнитивные способности для выдвижения концептуальных положений, что очень
важно в условиях изменяющегося положения России в мире.
Ключевые слова: компетенция, профессионально-познавательная активность, когнитивные
навыки, эвристические симуляции, акцентуация, варьирование объекта, трансляция, реверсия,
индукция, варьирование среды.
Инновационное развитие экономики оказывает влияние на изменение в характере спроса на
труд. Проблема дефицита квалифицированных работников выделена в комплексном диагностическом исследовании Всемирного банка в качестве самого серьезного фактора, который ограничивает
развитие частных предприятий и всеобъемлющий экономический рост [7]. В докладе отмечено, что
приоритетными стали общие когнитивные навыки (такие как способность решать задачи), а также
социальные и поведенческие компетенции (способность работать с людьми). Российские работодатели отметили остроту дефицита этих компетенций даже в сравнении с дефицитом технических навыков [1].
В докладе банка приведены данные о несоответствии квалификационных характеристик российских работников очень высокому уровню их формального образования. Более половины отечественных работников в возрастной группе от 25 до 64 лет получили среднее специальное и высшее
образование, для сравнения приведены средние данные по странам ОЭСР – 35%. Рост дефицита квалификаций и навыков увеличивается по мере того, как учащиеся проходят через разные ступени отечественной системы образования, но еще больше он нарастает в период выхода на рынок труда [7,
с. 21–22].
Приоритетность высшего образования и его качество не находятся в прямой зависимости, согласно данным первого мониторинга Российского союза ректоров, низкое качество подготовки выпускников ВУЗов отмечают 28,9% работодателей. Одной из ключевых проблем работодатели отмечают завышенную оценку своих знаний среди выпускников вузов, особо было обращено внимание на
нехватку практических и теоретических знаний у молодых специалистов [3].
© Толстоброва Н.А., Осипова М.Ю., Федосеева О.Н., 2017
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В рамках данного исследования, опираясь на приведенные оценки диагностического исследования Всемирного банка, определившего в качестве пути достижения всеобъемлющего экономического роста в российской экономике обеспечение высокого уровня образовательной подготовки на
разных ступенях образовательного процесса, за счет развития когнитивных навыков, считаем, что
формирование способности к умственному восприятию и переработке внешней информации может
быть реализовано за счет использования методики эвристических симуляций.
В соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций [6],
но в условиях инновационной экономики креативность мышления стала самой востребованной способностью на разных этапах жизненного пути [9].
Проблемы низкого уровня производительности труда в России напрямую связаны с процессом формирования общих когнитивных навыков высокого уровня и некогнитивных социальных компетенций, востребованных инновационными фирмами [2]. Низкий уровень образования родителей,
отсутствие заинтересованности частного бизнеса в инвестициях в профессиональной подготовке персонала, низкий уровень доходов значительной части населения, а также незначительные вложения
государства в образование (4% ВВП против 5,3% в среднем по странам ОЭСР) выделены в качестве
основных причин порождающих неравенство возможностей для получения качественного образования [7, с. 24]. Особую роль играет дошкольное образование. С самого детства такие обстоятельства
как гендерная принадлежность, уровень дохода или образования родителей, этническая принадлежность и место проживания могут ограничивать реализацию потенциала ребенка. В последующие периоды жизни некоторые группы могут оказаться полностью отчужденными от рыночных и экономических возможностей. В России семья и жизненные условия, в которых рождается ребенок, имеют
значение для его возможностей в будущем.
Развитие основных когнитивных навыков (грамотность и навыки счета) идет очень хорошо в
начальной школе (согласно результатам Международного исследования качества чтения и понимания текста [PIRLS], Россия находится в числе стран, демонстрирующих наилучшие результаты по
чтению). По мере дальнейшего обучения, на ступени среднего образования, учащиеся получают достаточный объем знаний, но с меньшим успехом приобретают когнитивные навыки высокого порядка. Согласно данным Международной программы оценки образовательных достижений учащихся
(PISA), которая включает в себя стандартизированные тесты по чтению, математике и естественнонаучным предметам для учащихся 15 лет, качество среднего образования в России выше, чем в других странах со сходным ВВП на душу населения, но ниже среднего показателя по ОЭСР [7, с. 118].
Хотя практический опыт работы и представляется одним из важных источников развития навыков
учащихся, особенно в сфере социальных и поведенческих навыков, в реальной жизни возможности
ограничены. Когда учащиеся становятся студентами вузов, дефицит навыков увеличивается, а рабочие навыки приобретаются в недостаточном объеме. В ходе обучения в системе высшего профессионального образования происходит значительное улучшение когнитивных навыков, при этом вузы все
же сосредоточены на развитии базовых когнитивных навыков, а некогнитивные социальные и поведенческие навыки, которые исключительно важны для работодателей, не формируются. Поэтому у
студентов вузов ограничены возможности обретения навыков и умений, которых от них требует рынок труда, в том числе умения работать в коллективе, навыков лидера, открытости новым идеям, что
связано с инновационной деятельностью [8].
Существует несколько подходов к рассмотрению профессиональной компетентности. Один из
таких подходов раскладывает профессиональную компетентность на три составляющие: социальная
компетентность (способность к групповой работе и контакту с другими работниками, обладание приемами профессионального обучения, принятие ответственности за результат своего труда); специальная компетентность (обладание навыками к самостоятельному решению конкретного типа задач, в
том числе профессиональных, умение давать оценку результатам своего труда, готовность самостоятельно получать новые умения и знания по специальности); индивидуальная компетентность (способность к профессиональной рефлексии, стремление к постоянному повышению квалификации,
преодоление профессиональных кризисов и профессиональных деформаций) [4].
Прослеживается довольно низкая профессионально-познавательная активность студентов, которая выражается в способности к осознанному и целенаправленному получению значимых в профессиональном плане навыков и умений, постоянному саморазвитию, в стремлении к более глубокому овладению приемами будущей профессии, в направленности на достижение высокого уровня
профессионализма [5; 8].
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Формирования базовых знаний, умений и навыков в процессе изучения учебного материала
интенсифицируется за счет проведения работы по решению проблемных задач, чему способствует
применение эвристических приемов для полноценного формирования основ творческой деятельности
у студента и формирования концептуальных положений в экономической области.
Принято выделить следующие общие эвристические приемы: акцентуация, трансляция, реверсия, индукция, а также варьирование либо объектом, либо средой. Следует эти приемы разбить на
специальные – предметные эвристические приемы, которые отражают специфику сферы деятельности для решения проблемной задачи. Предметные эвристические приемы на следующем этапе подразделяют на частные – тематические приемы. Такое последовательное действие (выделение общих,
предметных, а далее тематических приемов) направлено для решения определенного круга задач, что
позволяет обобщать в специальные методы, строить алгоритмы.
Очень важное место в профессиональной подготовке экономистов играет базовая дисциплина
«Мировая экономика и международные экономические отношения». Изучение данной дисциплины
направлено на формирование системного представления о тенденциях и закономерностях интернационализации экономики, развития международного разделения труда и международной экономической интеграции.
В современных условиях происходит формирование «центров силы» – государств или объединений групп государств, которые наиболее активно воздействуют на процессы, происходящие в
мировом хозяйстве, появились «зоны концентрации внешнеэкономических интересов», действующие
в открытой форме, ранее это было завуалировано. Несоответствие ряда морально-этических норм,
неравенство выгод, которые получают разные страны в системе сложившихся международных экономических отношений, это делает неактуальным обращение к учебным пособиям.
Для развития у студентов профессиональной способности проведения анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических и политических
процессах и явлениях, для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей
необходимо использовать прием постановки и решения проблемных вопросов. Ниже приведена характеристика эвристических приемов, которые были использованы в процессе преподавания «Мировой экономики и международных экономических отношений» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Акцентуация – заключается в выделении ключевого слова, на основе анализа совокупности
объектов, объединенных в группу ключевых элементов, что позволяет свести данную проблему к более узкой, с меньшим количеством связей либо с меньшей структурой.
Пример: термин «мировое хозяйство» может иметь трактовку, как в узком, так и в широком
смысле, что предполагает выделение разных уровней участия субъектов хозяйственной жизни, это
было связано с разным достигнутым уровнем международного разделения труда, технологическим
развитием. В итоге формировались экономические школы, появлялись варианты периодизации этапов социально-экономического и политического развития обществ, что оказывало сильное влияние
на моделирование и прогнозирование тенденций глобализации. Переход к информационной экономике оказывает влияние на использование какого подхода: узкого и широкого, для характеристики
мирового хозяйства?
Варьирование объекта предполагает трансформацию на основе преобразования формы, преувеличения или преуменьшения, за счет изменения одной или нескольких характеристик исходной
совокупности элементов, возможно проведение внутри этой совокупности перегруппировки связей.
Пример: протекционистская внешнеторговая политика в дореволюционной и постреволюционной России (монополия внешней торговли, провозглашенная как Витте, так и большевиками) способствовала форсированному экономическому развитию, почему в современных условиях вынужденной локализации, порожденной санкциями, политика изоляционизма не привела к существенным
изменениям, как это можно связать с методами её осуществления?
Реверсия – критика очевидных решений, которая основана на поиске в противоположном
направлении (от заключения к условию), приводящем к заданному условию или же к обнаружению
противоречий.
Пример: китайскую модель развития, в основе которой лежал градуализм, в 90-е гг. в отечественной экономике отвергли, процесс либерализации осуществлялся на основе монетарной парадигмы с применением польской модели «шокотерапии», несмотря на то, что «вариант с немедленным
заходом иностранных денег и с последующей модернизацией был хорош для малых экономик». Какое влияние на процесс реформирования оказывал крупный военно-промышленный комплекс России?
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Трансляция – предполагает поиск сходной задачи, заключается в поиске инструментария,
позволяющего через установление аналогий перейти к другой проблеме, имеющей более предпочтительный характер (из другой, более близкой области; в силу большей наглядности; имеющей четкий
алгоритм решения и т.п.).
Пример: американский экономист Джеффри Сакс, консультант по вопросу реформ сначала
Польши, а потом России, подчеркивал слабую компетентность в вопросах экономики российских чиновников и экспертов 90-х годов, указывая и на прямую нечистоплотность, но возложил главную вину за провал российских реформ на руководство США и МВФ, почему?
Индукция – переход от части к целому, или обобщение, представляет собой динамическое
действие, требующее расширения совокупности элементов, составляющих проблему, и установления
закономерности внутри новой совокупности.
Пример: в основе денежно-кредитной политики стран G-7 в условиях глобального кризиса
лежит экспансия, нулевые или отрицательные учетные ставки, что оказало влияние на предотвращение эпохи длительной рецессии. Банк России проводит рестрикционную политику, что в очередной
раз в 2016 году стало основанием для положительной оценки со стороны европейских экспертов деятельности руководства ЦБ РФ. Какой должна быть политика денег в условиях кризиса, что предопределило противоречивость российских и зарубежных оценок действий руководства Банка России?
Варьирование среды – решение проблемы обходным путем, заключается в изменении условий, окружающих данную совокупность элементов, в результате чего должны перестуктурироваться
связи внутри этой системы.
Пример: общей тенденцией налоговых реформ в развитых странах на рубеже XX и XXI вв.
стало снижение налоговой нагрузки, но при этом рост общественных потребностей привел к необоснованному росту дефицита государственных бюджетов особенно в странах ОЭСР. Какой будет тенденция изменения ставок налогов на доходы, расходы или собственность в текущем и последующем
периодах? Какую оценку следует дать введению паушальной ставки налога на доходы физических
лиц в России?
Повышение уровня жизни, рост конкурентоспособности России на мировом рынке – все это
просто невозможно без постоянного совершенствования отечественной системы высшего образования. Интернационализация образования стала объективной реальностью и одним из ключевых показателей в оценке его качества. Овладение технологией постановки проблемных вопросов позволит
сформировать когнитивные способности для выдвижения концептуальных положений, что очень
важно в условиях изменяющегося положения России в мире. Креативность мышления становится
определяющим условием для самореализации в инновационной экономике.
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One of the most important factors limiting the development of private enterprises and inclusive economic growth is the shortage of skilled workers. Along with this, general cognitive skills occupied the priority position in the world. The best solution for improving cognitive and noncognitive skills can be using heuristic simulations in the higher schools. In this research were given a description of the overall heuristic techniques, the description of technology application. This article describes the application of heuristic techniques used in the teaching of "World economy and international economic relations" in Perm National Research Polytechnic University. Mastering the technology of raising issues will help form the cognitive ability
to nominate the concepts that is very important in the conditions of changing Russia's place in the world.
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