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Статья посвящена исследованию уровня конкурентоспособности строи-
тельной корпорации АО «Пермский завод силикатных панелей». Исследование 
проведено с применением методологии проектного управления. Выявлена положи-
тельная тенденция изменения уровня конкурентоспособности корпорации. Обос-
нована целесообразность применения проектного подхода в процессе управления 
конкурентоспособностью корпорации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методология проектного управ-
ления, строительство, конкуренты, проект, эффект. 

Огромную роль в современных условиях рыночной экономики играет конку-
ренция. Для стабильного функционирования организация должна иметь достаточ-
но высокий уровень конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность предприятия – способность производить конкурен-
тоспособную продукцию за счет умения эффективно использовать финансовый, 
производственный и трудовой потенциал [2]. 

В настоящее время рынок строительства неуклонно растет. В г. Перми и в 
Пермском крае функционирует большое количество строительных компаний, ко-
торые предлагают широкий ассортимент качественных услуг. В этих условиях 
очень важно не допустить снижения конкурентоспособности организации, но по-
высить её уровень и устранить проблемные аспекты. Именно на таком рынке 
функционирует корпорация АО «ПЗСП». 

Основной сферой деятельности АО «ПЗСП» является проектирование, про-
изводство и строительство жилых домов серии Э-600 высотой до 16 этажей и зда-
ний по современной сборно-каркасной технологии высотой до 100 метров. Также 
предприятие предлагает потребителям около 30 готовых проектов загородных до-
мов, производит весь комплекс материалов для их строительства и оказывает услу-
ги по их возведению. 

Наряду со строительством АО «ПЗСП» производит строительные материалы 
для возведения многоэтажных и индивидуальных домов. Основными видами вы-
пускаемой продукции являются блоки из газобетона, а также железобетонные из-
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делия и конструкции для жилищного и промышленного строительства. Помимо 
этого, предприятие производит тротуарную и фасадную плитку, растворы и бетоны 
различных марок, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна, стальные 
двери и столярные изделия. 

В Пермском крае в 2017 г. в пятерку лидеров по объему ввода жилья вошли 
такие девелоперы, как «ПЗСП», «Сатурн-Р», «Кортрос-Пермь», «ПМ-
Девелопмент» и «Девелопмент-Юг». На их долю приходится большая часть (59%) 
суммарной площади возведенного жилья. Если в 2016 г. лидерами являлись все 
местные застройщики – «Сатурн-Р», «СПК», «ПЗСП», то в текущем году фавори-
том на строительном рынке стал АО «ПЗСП», который построил 76,1 тыс. кв.м. 
(16% от возведенного жилья). На вторую позицию спустился застройщик «Сатурн-
Р», по итогам года объем ввода жилья составляет 74 тыс. кв.м. или 15%. На треть-
ей позиции расположился столичный девелопер ГК «Кортрос», возводящий жилой 
комплекс «Гуливер» в рамках комплексного освоения территории (показатель те-
кущего года компании составляет 55,2 тыс.кв.м.) (рисунок). 

Объем ввода жилья в 2017 г. 

В данной статье проведено исследование уровня конкурентоспособности АО 
«ПЗСП» с применением элементов методологии проектного управления [6]. Ис-
следование осуществлялось поэтапно: 

1. Анализ исходного уровня конкурентоспособности АО «ПЗСП».
2. Формулировка проблемы в сфере управления конкурентоспособностью

АО «ПЗСП». 
3. Инициация проекта строительства нового дома для решения выявленной

проблемы исследования. 
4. Разработка мероприятий в рамках предложенного проекта повышения

конкурентоспособности АО «ПЗСП». 
5. Расчет эффекта от предложенного проекта для АО «ПЗСП».
6. Сравнение уровня конкурентоспособности АО «ПЗСП» до и после реали-

зации проекта. 
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7. Выявление тенденции изменения уровня конкурентоспособности органи-
зации. 

Для оценки конкурентоспособности АО «ПЗСП» было проведено исследова-
ние ассортимента его услуг, товаров и цен на них. В табл. 1 представлен сравни-
тельный анализ конкурентоспособности АО «ПЗСП», СК «Сатурн-Р» и ГК 
«КОРТРОС-Пермь». 

Исследование показало, что цены на квартиры АО «ПЗСП» ниже, чем у кон-
курентов. Так, средняя цена за один кв. м. составляет 40 484 руб., что в полтора ра-
за ниже, чем у «Сатурн-Р» и вдвое дешевле средней цены ГК «КОРТРОС». По 
данным сайта «Ракурс» АО «ПЗСП» реализует или уже реализовало 28 проектов, 
что превышает количество реализуемых проектов обоих его конкурентов. Таким 
образом, можно утверждать, что компания превосходит своих конкурентов по объ-
ему предоставляемой услуги «Строительство жилых домов». 

Таблица 1 
Сравнительный анализ конкурентоспособности 

строительных организаций 
Показатель ПЗСП Сатурн-Р КОРТРОС 

Средняя стоимость 40 484 руб./кв.м. 61 755 руб./кв.м. 93 534 руб./кв.м.
Степень надежности 7/10 7/10 7/10 
Количество квартир в продаже 146 2 51 
Реализованные объекты 12 7 3 
Строящиеся объекты 16 11 5 

В целях оценки конкурентоспособности застройщика в сравнении с конку-
рентами была проведена оценка сильных и слабых сторон организации в соответ-
ствие с установленной методикой [3; 5]. Характеристиками для оценки являлись 
следующие: цена, район, качество предоставляемых услуг, ассортимент услуг, ква-
лификация персонала, отношение к клиенту и доступность информации. Наиболее 
важными характеристиками в данном случае являются цена, отношение к клиенту 
и доступность информации, именно эти характеристики были отмечены клиентами 
как наиболее важные по результатам анкетирования. Всем характеристикам была 
присвоена количественная оценка от 1 до 5, от наиболее привлекательного для 
клиента предложения (оценка 5) до самого непривлекательного (оценка 1) (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка сильных и слабых сторон конкурентоспособности компаний 

«ПЗСП», «Сатурн-Р» и «Кортрос» 
Сравниваемая характеристика Значимость характеристики ПЗСП Сатурн-Р КОРТРОС
Цена 0,2 5 4 3 
Районы 0,15 4 5 4 
Ассортимент услуг 0,1 4 5 3 
Качество услуг 0,15 5 5 3 
Отношение к клиентам 0,2 4 4 3 
Доступность информации 0,2 5 5 4 

АО «ПЗСП» получил высший балл в пункте «Цена», так как у них наимень-
шая средняя стоимость за один квадратный метр. Далее идет «Сатурн-Р», и на по-
следнем месте с баллом «3» стоит «КОРТРОС», цены которого одни из самых до-
рогих по г. Перми. 
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В графе «Районы» оценивалось удобство расположения домов, построенных 
застройщиками. АО «ПЗСП» получил 4 балла, так как множество покупателей жа-
луется на слабую развитость инфраструктуры микрорайонов, в которых располо-
жены дома. 

Ассортимент предоставляемых услуг оценивался по принципу: чем шире, 
тем выше оценка. Большим ассортиментом обладает АО «ПЗСП». Он является не 
только застройщиком, но и продает материалы для строительства, создает проекты 
коттеджей и продает земельные участки, а также занимается решением проблем 
обманутых дольщиков, то есть заканчивает строительство «замороженных» объек-
тов других строительных компаний. Но «Сатурн-Р» – это не только строительная 
компания, но и агентство недвижимости, автомобильный холдинг и агрохолдинг, 
что говорит об огромном количестве предоставляемых населению услуг. 

Графа «Качество услуг» составлялась исходя из отзывов клиентов. Об услу-
гах компании «Сатурн-Р» и «ПЗСП» негативные отзывы отсутствуют. Многие по-
купатели квартир ГК «КОРТРОС» жалуются на плохое качество и обвиняют ком-
панию в обмане. 

По «Отношению к клиентам» ни один застройщик не заслуживает наивыс-
шего балла, так как в каждой организации происходили индивидуальные случаи 
хамства клиентам, а в случае с «КОРТРОС» ещё и обман. 

Далее был определен показатель конкурентоспособности каждой организа-
ции путём умножения коэффициента значимости на оценку и сложения получен-
ных результатов: 

- К = 4,55 – показатель конкурентоспособности АО «ПЗСП»;
- К = 4,6 – показатель конкурентоспособности «Сатурн-Р»;
- К = 3, 55 – показатель конкурентоспособности «КОРТРОС».
Таким образом, наивысшим показателем конкурентоспособности обладает 

«Сатурн-Р», «ПЗСП» – на втором месте, а «КОРТРОС» оказалась в конце списка. 
На основе проведённого анализа конкурентоспособности можно заключить, 

что АО «ПЗСП» имеет средний уровень конкурентоспособности, проигрывая сво-
ему главному сопернику только в ассортименте предоставляемых услуг и местопо-
ложении своих объектов. 

Для полноты исследования был также проведен анализ платежеспособности 
организации. Анализ показал, что показатели ликвидности АО «ПЗСП» находятся 
стабильно ниже рекомендуемого нормативного значения, а рентабельность продаж 
с каждым годом снижается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая ситуация в компа-
нии удовлетворительная, а спад показателей может быть связан со снижением цен 
на рынке строительства и незначительным уменьшением спроса. Это можно свя-
зать с низкой покупательной способностью жителей г. Перми. Из-за этого понизи-
лась цена на недвижимость (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика изменения цен на квартиры с 2014 по 2016 гг. 

Дата анализа Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные 
31.12.2014 64 55,2 54,2 
31.12.2016 51 49 49,3 
Динамика -20% -11% -9% 

Для улучшения конкурентоспособности корпорации необходимо уделять 
больше внимания маркетинговым инновациям [1]. Нужно разработать красивый и 
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удобный персональный сайт компании, создать 3D-туры по квартирам, визуализи-
ровать возможные варианты интерьера квартир. Решать проблемы в сфере конку-
ренции необходимо комплексно, на основе применения проектного подхода к 
управлению конкурентоспособностью [4]. 

Цель предлагаемого проекта заключается в строительстве нового комфорт-
ного и доступного жилья, которое будет располагаться в Ленинском районе города 
Перми, так как, по мнению жильцов, единственной слабой стороной АО «ПЗСП» 
является отдаленность их домов от центра и отсутствие инфраструктуры. В рамках 
проекта будет построен жилой дом «Ось». 

«Ось» – это новый жилой дом высотой 16 этажей, который будет распола-
гаться по адресу ул. Пермская, 2. Для решения поставленной задачи необходимо: 

• Приобретение участка под строительство проекта с учетом степени раз-
вития окружающей инфраструктуры, транспортной развязки и близкое расположе-
ние объектов социального значения (школы, больницы, детские сады и т.д.); 

• Использование для строительства современных, технологичных, без-
опасных и качественных материалов; 

• Разработка и проведение рекламной кампании для информирования ши-
роких кругов населения; 

• Подготовка специалистов отдела продаж для комфортного обслуживания
покупателей; 

• Разработка и организация продаж с использованием различных систем
оплаты (ипотека, материнский капитал, сертификаты и др.); 

• Своевременная сдача объекта;
• Оформление пакета документов на собственность каждой квартирой в

доме. 
Стоимость всего проекта в сумме составляет 225 270 680 руб. 
Инвестирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств 

и с помощью банковских кредитов. 
Срок строительства 16-этажного панельного дома составляет 9 месяцев. На 

составление проекта здания будет отведено 2 месяца. Следовательно, проект дол-
жен быть закончен в первом квартале 2019 г. 

От внедрения проекта ожидается положительный эффект в плане увеличения 
экономических показателей компании (см. табл.4). 

Таблица 4 
Оценка сильных и слабых сторон конкурентоспособности компании «ПЗСП» 

после внедрения проекта 
Сравниваемая  

характеристика 
Значимость  

характеристики 
Оценка 
«ПЗСП» 

Цена 0,2 5 
Районы 0,15 5 
Ассортимент услуг 0,1 4 
Качество услуг 0,15 5 
Отношение к клиентам 0,2 4 
Доступность информации 0,2 5 

По данным Пермского регионального отделения российского общества 
оценщиков стоимость одного кв.м. в однокомнатной квартире в Ленинском районе 
составляет 64 862 руб., в 2-комнатной – 58 185 руб., а в 3-комнатной – 60 143 руб. 
В построенном доме 192 квартиры: 64 трехкомнатные (всего 5 952 кв.м.), 64 двух-
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комнатные (3 968 кв.м.) и 64 однокомнатные (1 920 кв.м.). На основании получен-
ных данных мы можем рассчитать выручку, прибыль и рентабельность от продажи 
квартир в построенном доме: 

• Выручка от реализации продукции – 713 384 256 руб.;
• Прибыль от реализации продукции – 488 113 576 руб.;
• Рентабельность продаж – 217%.
Строительство АО «ПЗСП» жилого дома в центре города повысит конкурен-

тоспособность организации до уровня лидирующего в данный момент застройщика 
«Сатурн-Р» (см. табл. 4). 

Для определения уровня конкурентоспособности АО «ПЗСП» после реали-
зации проекта была произведена оценка прогнозируемых изменений в деятельно-
сти предприятия (см. табл. 4). 

Прогнозируемый показатель конкурентоспособности АО «ПЗСП» составит: 

К = 0,2*5+0,15*5+0,1*4+0,15*5+0,2*4+0,2*5 = 4,7 

Уровень конкурентоспособности компании вырос на 5% и превысил показа-
тель главного конкурента. Следовательно, проектный подход к управлению конку-
рентоспособностью АО «ПЗСП» является практически ориентированным и эконо-
мически эффективным. 
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В статье рассматривается вопрос о повышении качества подготовки компе-
тентных офицеров, способных и готовых к самостоятельной профессиональной де-
ятельности по должностному предназначению непосредственно после завершения 
обучения в ВОО. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, подготовка специалистов, 
компетентность, компетенции, организационно-управленческая деятельность, 
управленческая компетентность. 

Государственная политика в сфере высшего военного образования отражена в 
совокупности правовых норм, положений и требований, предъявляемых к структуре 
и качеству образования в военных вузах, и изложена в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах высшего образования (ФГОСВО) по направлениям 
подготовки специалитета. Так, утвержденные Министерством образования и науки 
РФ ФГОСВО (уровень специалитета) представляют собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования – программ специалитета и регламентирующих подго-
товку специалистов в ВОО. 

ФГОСВО направлены на подготовку компетентных офицеров, способных и 
готовых к самостоятельной профессиональной деятельности по должностному 
предназначению непосредственно после завершения обучения в ВОО. 

В своем выступлении на совещании по вопросам развития системы военного 
образования Президент РФ В.В. Путин в качестве одного из приоритетных направ-
лений определил повышение качества подготовки офицерских кадров. Выпускники 
военных образовательных организаций (ВОО) должны быть готовы решать самые 
сложные служебно-боевые задачи. В связи с этим необходимо: проектирование и 
реализация инновационных образовательных программ; мониторинг и анализ про-
фессиональной деятельности выпускников в войсках; корректировка основных про-
фессиональных образовательных программ; совершенствование педагогических 
технологий; учет вероятных изменений в характере вооружённой борьбы. 

В результате освоения программы специалитета у офицеров-выпускников 
должны быть сформированы компетенции, ориентируемые на все виды профессио-
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нальной деятельности, к которым готовится специалист – общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональные и профессионально-специализированные. 
Определение «компетентность» содержит три компонента: когнитивный (знание и 
понимание), деятельностный (практическое и оперативное применение знаний – 
навыков) и ценностный (ценности как органическая часть способа восприятия и 
жизни с другими в социальном контексте – умения). В свою очередь, профессио-
нальная компетентность офицера выпускника представляется как базисная характе-
ристика личности военного специалиста, которая раскрывается в способности к ка-
чественному выполнению служебно-боевых задач. 

Реализация ФГОСВО в ВОО создает условия для эффективного формирова-
ния всех групп компетенций и личностно-профессиональных качеств будущих офи-
церов в ходе освоения образовательной программы ВОО и возросшим требованиям 
к выпускникам ВОО. 

Тем не менее, необходимо отметить, что отдельные аспекты исследуемой 
проблемы нашли отражение в трудах ведущих военных педагогов и психологов: 

- развитие концептуальных основ гуманистического образования, гуманно-
личностного и личностно-ориентированного подходов в образовании, отражающих 
гуманистические тенденции современной педагогической науки и практики 
(В.П. Давыдов, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, Е.Н. Шиянов, 
И.Я. Якиманская и др.); 

- общих основ развития современного военного образования (А.В. Бара-
банщиков, В.Н. Герасимов, М.И. Драгомиров, В.С. Иванов, А.П. Камышников, 
И.А. Липский, В.Г. Михайловский, В.Н. Новиков, В.А. Пестов и др.);  

- психолого-педагогических основ военного образования (А.П. Андруник,
А.П. Камышников, С.Л. Кандыбович, Л.Г. Лаптев, М.Ф. Секач, В.Б. Титов и др.);  

- акмеологического подхода в исследовании профессионального становле-
ния военного специалиста (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.К. Быков, В.Ф. Венда, 
В.П. Давыдов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина, Л.Г. Лаптев, В.Г. Михай-
ловский, В.Б. Титов и др.);  

- теории проектирования и конструирования образовательного процесса
(С.А. Архангельский, А.А. Вербицкий, А.А. Криулина, В.В. Мачулин, В.Ф. Сидо-
ренко, А.П. Тряпицына, Ю.Г. Фокин, Н.В. Чекалева и др.);  

- системного подхода в педагогике (А.А. Вотинов, В.Г. Михайловский,
В.Н. Новиков, Е.А. Солодова, А.А. Фасоля и др.). 

Анализ результатов исследований последних лет свидетельствует о возмож-
ности решения отдельных проблем и задач формирования военно-
профессиональных компетенций курсантов ВОО как будущих офицеров, компе-
тентных специалистов. 

Так в своем диссертационном исследовании А.А. Вотинов отмечает, что: 
«Компетентность является важным показателем профессионального мастерства. По-
казателем профессионального мастерства кинолога служит его компетентность в 
той области практики, где он работает. Кроме того, компетентность — это система 
интеллектуального, психологического, морального и деятельного состояний специа-
листа, отражающая уровень приобретенных знаний, навыков, опыта, информацион-
ной насыщенности и других свойств в конкретной сфере профессиональной дея-
тельности» [2]. 

Исследование феномена «компетентность» позволили сформулировать ряд 
положений, являющихся основополагающими в рассмотрении данного понятия: 
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компетентность понимается как базовое, интегральное качество личности профес-
сионала (специалиста); компетентность рассматривается как результат профессио-
нальной подготовки курсантов в ВОО, включающей становление, обучение, воспи-
тание; уровень сформированности компетентности определяется содержанием и 
структурой образовательного процесса ВОО, равно как содержание и структура об-
разовательного процесса зависят от того, что понимается под компетентностью 
офицера-выпускника [3]. 

Одним из основных видов профессиональной деятельности офицера является 
организационно-управленческая, определяющая требования к выпускнику, как ком-
петентному специалисту и его управленческой компетентности.  

По определению А.И. Кочетова, «управление – это искусство ставить цель, 
четко определять пути ее достижения (стратегия), организация дела и контроль его 
исполнения (тактика)».  

Анализ исследований по рассматриваемой проблеме показывает, что в насто-
ящее время вопрос формирования управленческой компетентности офицеров в ВНГ 
РФ как отдельная педагогическая задача комплексно не рассматривался. Соответ-
ственно исследований, в связи с изменившимися задачами, возложенными на ВНГ 
РФ, с последующим теоретическим и методологическим обоснованием не проводи-
лось. 

Без уточнения понятийного аппарата, условий, средств оценки, внедрения ме-
ханизмов, программ, технологий, основанных на мотивации, многоуровневом ли-
дерстве, внутреннем профессионализме, гармонизации целей офицера и воинского 
подразделения, формирование управленческой компетентности выпускников ВОО, 
на уровне традиционного научно-методического обеспечения системы управления и 
образовательного процесса ВОО, представляется достаточно сложным. 

Из теории управления известно, что целенаправленное воздействие на объект, 
без возможности измерить его текущее состояние, определять отклонения и прогно-
зировать будущее состояние, не является эффективным. Соответственно, если субъ-
ект управления не может измерить целевые параметры объекта, то он не может при-
нять решение о том, какие параметры и насколько необходимо изменять. 

Поэтому прогнозировать поведение человека и замерять соответствующие 
ему параметры, по возможности, необходимо в измеримых категориях, которые до-
пускали бы их использование в качестве управляющих параметров [1]. 

Одним из возможных решений проблемы формирования управленческой 
компетентности офицеров предлагается спроектировать и реализовать модель (см. 
рис. «Модель формирования управленческой компетентности будущих офицеров»).  

Модель формирования управленческой компетентности будущих офицеров 
состоит из следующих компонентов: целеориентированный, субъектный, функцио-
нально-деятельностный, оценочно-результативный, каждый из которых имеет опре-
деленное функциональное значение. 

Наряду с проектированием модели формирования управленческой компетент-
ности будущих офицеров, одной из приоритетных задач нашей работы явилось 
определение факторов, определяющих критерии, показатели и признаки его оценки. 
Для чего разработана базовая матрица компетенций, содержащая перечень основ-
ных элементов с заданными кластерами компетенций и соответствующими индика-
торами. Компетенции и индикаторы поведения матрицы определены экспертным 
путем и соотнесены с перечнями, словарями и кластерами компетенций. 
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Таким образом, по трем группам компетенций (профессиональной, личност-
ной и ситуативной) нами сформулировано более двадцати показателей и семидесяти 
индикаторов динамики их изменения, что делает возможным дать объективную 
оценку уровня готовности будущих офицеров к управлению подразделениями и 
преобразовать их качественное состояние в количественное выражение [1]. 

Модель формирования управленческой компетентности будущих офицеров 

Проведенная работа позволила с определенной степенью условности: 
1. Выявить уровень готовности будущих офицеров к управлению подразде-

лениями; 
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2. Зависимости между компетенциями и отдельными компонентами этих
компетенций: по мере развития профессиональных и личностных компетенций кур-
сантов потенциал ситуативной компетенции усиливается, что запускает механизмы 
самоорганизации и саморазвития и, как следствие, удельный вес административного 
регулирования уменьшается; 

3. Прочные содержательные связи – на базе ситуативного поведения форми-
руются стойкие стереотипы, которые, в свою очередь, перерастают в доминанты са-
моразвития курсантов и в устойчивую поведенческую реакцию [1]. 

Применение модели формирования управленческой компетентности будущих 
офицеров позволяет: достаточно точно определить уровень готовности будущих офи-
церов к выполнению задач по своей ВУС; сравнить результаты, полученные в ходе ди-
агностики в различные периоды службы (учебы); оценить эффективность управления; 
оценить готовность офицера к управлению воинскими подразделениями. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет наметить некоторые 
подходы в решении задач в работе с кадрами в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации и определить формирование управленческой компетентности 
офицеров-выпускников как стержневого компонента их профессиональной деятель-
ности и готовности к действиям не только в типовой, но и в нестандартной ситуа-
ции, независимо от воинской должности и военно-учетной специальности.  
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Методология диагностики компетенций персонала выполняет целевую функ-
цию стратегического компетентностного планирования по ключевым группам инно-
вационного резерва персонала предприятия, включая разработку модели компетен-
ций, оценку сотрудника на предмет соответствия компетентностной модели и раз-
работку программы личностного развития сотрудника. При этом при разработке 
методики диагностики компетенций персонала саморазвивающихся, самоорганизу-
ющихся систем, целесообразно применять технологию системно-векторного управ-
ления и учитывать не только компетенции профессионально-личностного и квали-
фикационного, но и поведенческого характера. Однако исследование практики дея-
тельности российских и зарубежных консалтинговых агентств, оказывающих услуги 
по оценке персонала на соответствие стратегическим моделям компетенций, пока-
зывает, что в современных условиях не только не раскрываются особенности ис-
пользования методик диагностики указанных компетенций, но и отсутствует их 
обоснование (социальное, экономическое, математическое), что затрудняет приме-
нение диагностических методик на практике. Поэтому главная исследовательская 
задача данной работы – обоснование методики диагностики компетенций персонала 
2С-систем. 

Ключевые слова: управление поведением персонала, системно-векторное 
управление, диагностика компетенций, 2С-системы, 2С-компетенции, математиче-
ское обоснование. 

Методология диагностики компетенций персонала выполняет целевую функ-
цию стратегического компетентностного планирования по ключевым группам инно-
вационного резерва персонала предприятия, включая разработку модели компетен-
ций, оценку сотрудника на предмет соответствия компетентностной модели и разра-
ботку программы личностного развития сотрудника. При этом при разработке мето-
дики диагностики компетенций персонала саморазвивающихся, самоорганизующихся 
систем (далее – 2С-систем), целесообразно применять технологию системно-
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векторного управления и учитывать не только компетенции профессионально-
личностного и квалификационного, но и поведенческого характера. 

Концепция системно-векторного управления поведением персонала – это си-
стема теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности, 
содержания, целей, задач, закономерностей, принципов и методов управления пове-
дением персонала с учетом наиболее благоприятных для него векторных архетипов, а 
также организационно-практических подходов к формированию технологии соорга-
низации совместной деятельности работников в направлении повышения конкуренто-
способности предприятия, имеющей исключительно сознательный характер [1]. 

Исследования, проводимые в разных странах, выявили прямую связь между 
уровнем человеческого капитала и инновационной эффективностью компании, что 
может выражаться в количестве полученных патентов, создании новых компетенций, 
внедрении новых практик в управление и производство. 

Традиционно количественные и качественные характеристики человеческих 
ресурсов формализуются в виде структур, отражающих соотношения этих характери-
стик различных групп работников в организации. Это означает, что изменения в 
наборе и характере компетенций являются одним из ключевых аспектов изменения 
квалификационной структуры персонала, а структуризация его характеристик позво-
ляет разработать перспективную модель ключевых компетенций, необходимых для 
качественного выполнения определённых функциональных обязанностей в соответ-
ствии с поставленными стратегическими целями и инновационными задачами. 

Развивая основные положения «Менеджмента 2.0», представляется, что для 
разработки и обоснования методики диагностики компетенций персонала должны 
учитываться не только компетенции профессионально-личностного и квалификаци-
онного, но и поведенческого характера [1]. Это, в свою очередь, означает, что для 
обеспечения целостной оценки 2С-компетенций необходимо не суммировать резуль-
таты их достижений, а выявлять зависимости между компетенциями и отдельными 
компонентами этих компетенций. 

Поскольку диагностирование поведения персонала 2С-систем должно произво-
диться по трем основным направлениям: профессиональному, личностному и пове-
денческому, то при формировании модели диагностики и развития 2С-компетенций, 
как представляется, целесообразно построить трёхмерную модель поведения пер-
сонала в организации [7] (см. рис. «Вектор развития 2С-компетенций»). 
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Вектор развития 2С-компетенций 

Представляется, что базовая модель (матрица) 2С-компетенций должна содер-
жать перечень основных элементов 2С-системы с заданными кластерами компетен-
ций для данной области деятельности и соответствующими им индикаторами поведе-
ния. Компетенции и индикаторы поведения матрицы выявлены на основе интервью с 
экспертами ведущих компаний и соотнесены с перечнями, словарями и кластерами 
компетенций, используемых в практике российских компаний, европейских институ-
тов и исследовательских центров по проблематике управления инновационными ком-
петенциями персонала. 

Таким образом, по трем группам направления компетенций (профессиональ-
ные, личностные и поведенческие) авторами было сформулировано более двадцати 
показателей и семидесяти индикаторов динамики их изменения [2], что делает воз-
можным объективно оценить уровень развития 2С-компетенций и преобразовать их 
качественное состояние в количественное выражение (см. табл. «Матрица компетен-
ций персонала современных предприятий (фрагмент)»). 

Применение разработанной модели 2С-компетенций позволяет достаточно 
объективно оценить уровень подготовки специалистов к выполнению задач по про-
фессиональному предназначению в 2С-системах; сравнить результаты, получаемые в 
ходе диагностики уровня развития персонала в различные периоды; оценить эффек-
тивность управления персоналом 2С-систем, а также определить направления дея-
тельности руководителей для составления программ личностного роста дальнейшего 
профессионального развития персонала [4]. 

Вместе с тем предлагаемая система критериев, показателей и признаков оценки 
развития 2С-компетенций, охватывая многие стороны управления самоорганизацией 
и саморазвитием персонала, может обусловить некоторую сложность в ее объектив-
ной оценке. 

Личностные 
компетенции 

Профессиональные 
компетенции 

Поведенческие 
компетенции 

Вектор развития 
2С-компетенций 
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Матрица компетенций персонала современных предприятий (фрагмент)* 
№ 
п/п Кластер компетенции Компетенции Индикатор состояния 

1 ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И 
ИНТЕРЕСОВ ИНДИВИДУУМОВ, 

ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЙ 

Характеристика отражает насколько 
совпадают цели сотрудников с 

целями подразделения и 
организации в целом, насколько 

вектор поведения сотрудника 
совпадает с необходимым 

направлением развития предприятия 

ли
чн

ос
т

ны
е 

Способность принять 
корпоративные цели и 

ценности 

- разделяет правила и принципы работы организации; 
- не испытывает внутреннего дискомфорта, следуя ценностям организации; 
- принимает решения с учетом интересов организации; 
- адекватно относится к любым изменениям в организации, понимая их 
значимость; 
- готов жертвовать личными интересами ради интересов коллектива. 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 

Способность определять 
приоритеты 

- разумно устанавливает очередность при выполнении различных дел, 
распределяя имеющиеся ресурсы, в том числе и рабочее время; 
- выбирает наиболее эффективные действия с целью организации коллег на 
выполнение задач;  
- оценивает и правильно распределяет ресурсы; 
- избегает негативного влияния собственных действий на других. 

Способность решать 
проблемы 

- оценивает варианты решения проблемы; 
- прогнозирует последствия принятия решения, определяя необходимые для 
решения проблемы ресурсы; 
- своевременно принимает решение в критических ситуациях; 
- значимость деятельности измеряет через потенциальные последствия ее 
выполнения или невыполнения. 

2 ПРИНЯТИЕ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

САМОКОНТРОЛЬ 

Характеристика показывает 
готовность сотрудников брать на 

себя ответственность за реализацию 
инициатив, самостоятельно 
контролировать движение к 
необходимому результату 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 

Способность принимать 
ежедневные решения и 

обеспечивать их 
выполнение 

- собирает и использует всю информацию, необходимую для принятия 
решений; 
- делегирует решения другим, если это возможно; 
- принимает непопулярные решения, если этого требует ситуация; 
- берет ответственность за принятие решений на себя, если необходимо 
продвинуть дело вперед. 

Способность производить 
самоконтроль качества 

выполненных работ 

- проявляет дисциплинированность, ответственность, исполнительность; 
- соблюдает нормы затрат материальных ресурсов и времени; 
- принимает самостоятельные решения в рамках профессиональной 
компетентности. 
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№ 
п/п Кластер компетенции Компетенции Индикатор состояния 

по
ве

де
нч

ес
ки

е Способность нести 
ответственность за 

результат своей 
профессиональной и 
административной 

деятельности 

- рационально организует свой труд на рабочем месте; 
- планирует и организует собственную работу; 
- ответственно подходит к выполнению рабочих заданий; 
- поддерживает и повышает профессиональный и личный имидж. 

3 ПРОЯВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И ДОСТИЖЕНИЕ 

МАКСИМАЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА 

Сотрудники проявляют инициативу 
в получении новых знаний, их 

применении, реализации 
выдвинутых инициатив, работа 

сотрудников нацелена на 
достижение максимального 

результата 

ли
чн

ос
т

ны
е 

Способность 
организовывать коллег на 

решение поставленной 
задачи 

- выбирает наиболее эффективные действия с целью организации коллег на 
выполнение поставленных задач;  
- анализирует риски и предлагает несколько вариантов решения 
поставленной задачи; 
- проявляет новаторство и творческий подход в профессиональной 
деятельности. 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ы

е 
Способность вносить 
вклад в постановку 

индивидуальных целей 

- находит корректные критерии успеха и оценки; 
- вскрывает и освещает вероятные обстоятельства при достижении целей; 
- обеспечивает достижение цели в пределах согласованных с коллегами 
обязательств. 

Способность вдохновлять 
окружающих на развитие 

идей 

- активно воспринимает и обдумывает идеи, выдвинутые коллегами; 
- участвует в мероприятиях по генерированию идей; 
- поддерживает сотрудников, дающих конструктивную критику новых и 
уже установившихся идей; 
- обеспечивает плодотворную обратную связь, продвигающую идеи; 
- продвигает опережающие идеи с энергией и энтузиазмом; 
- развивает новые методы и практику претворения в дело новых идей. 

* Андруник А.П. Проектирование 3D-модели поведения персонала самоорганизующихся, саморазвивающихся систем на основе диагностики
компетенций // Современные научные исследования. Выпуск 3 – Концепт. -2015. -ART 85297. URL: http://e-koncept.ru /2015/85297. htm-ISSN 2304-120X.
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Математическое обоснование методики диагностики 2С-компетенций 
(Вариант № 1) 

1. Определяем уровни развития 𝑗 − х индикаторов  𝑞 − х компетенций различ-
ной направленности – профессиональной, личностной, поведенческой: 

𝑍кл𝑖𝑞𝑗 – уровень развития 𝑗 − го индикатора 𝑞 − й профессиональной компе-
тенции 𝑖 − го кластера компетенций; 

𝑋кл𝑖𝑞𝑗 – уровень развития 𝑗 − го индикатора 𝑞 − й личностной компетенции 
𝑖 − го кластера компетенций; 

𝑌кл𝑖𝑞𝑗 – уровень развития 𝑗 − го индикатора 𝑞 − й поведенческой компетенции 
𝑖 − го кластера компетенций; 

2. Определяем уровни развития 𝑞 − тых  оцениваемых компетенций по трем
основным направлениям – профессиональному, личностному и поведенческому: 

𝑍кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 , ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1,𝑘�����); 

𝑋кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 , ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1, 𝑘�����); 

𝑌кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 , ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1,𝑘�����), 

где 𝑍кл𝑖𝑞 – уровень 𝑞 − й профессиональной компетенции 𝑖 − го кластера компетен-
ций; 𝑋кл𝑖𝑞 – уровень 𝑞 − й личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 
𝑌кл𝑖𝑞 – уровень 𝑞 − й поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

3. Определяем уровни профессиональной, поведенческой и личностной компе-
тенций в 𝑖 − м кластере: 

𝑍кл𝑖 =
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

𝑋кл𝑖 =
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

𝑌кл𝑖 =
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑛
𝑞=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

где 𝑍кл𝑖 – уровень профессиональной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑌кл𝑖 
– уровень поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑋кл𝑖 – уровень
личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

4. Определяем интегральные уровни профессиональной, личностной и пове-
денческой компетенции. 

В силу различной значимости кластеров компетенций необходимо учесть зна-
чимость 𝑖 − го кластера 𝛿𝑖(статусы). 

Эта проблема решена на основе процедуры экспертной оценки значимости 
каждого из кластеров, в результате которой были установлены следующие статусы: 
Кластер Характеристика Статус 

1 Единство целей и интересов индивидуумов, групп, организаций 0,16 
2 Принятие на себя ответственности, самоконтроль 0,18 
3 Многоуровневое лидерство, командная работа, синергетика, вовле-

ченность 
0,16 

4 Внутренняя долгосрочная мотивация и ее напряженность 0,14 
5 Децентрализация и внутреннее предпринимательство 0,13 
6 Самообучение, накопление и обмен знаниями 0,11 
7 Проявление инициативы и достижение максимального результата 0,12 
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С учетом сказанного 

𝑍 = ∑ 𝛿𝑖𝑍кл𝑖𝑚
𝑖=1

𝑚
или 𝑍 =

∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑍𝑗𝑞𝑖𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
, 

где Z – интегральный уровень профессиональной компетенции; 

𝑋 = ∑ 𝛿𝑖𝑋кл𝑖𝑚
𝑖=1

𝑚
 или 𝑋 =

∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑋𝑗𝑞𝑖𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
, 

где 𝑋 – интегральный уровень личностной компетенции; 

𝑌 = ∑ 𝛿𝑖𝑌кл𝑖𝑚
𝑖=1

𝑚
 или 𝑌 =

∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑌𝑗𝑞𝑖𝑛
𝑗=1

𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
, 

где Y – интегральный уровень поведенческой компетенции. 
5. Интегральный вектор уровня развития 2С-компетенций определяется ком-

понентами вектора (интегральными уровнями личностной, поведенческой и профес-
сиональной компетенциями) X,Y,Z и имеет вид 

𝐾 = (𝑋,𝑌,𝑍), 
где K – интегральный вектор уровня развития 2С-компетенций. 

Для количественного выражения интегрального вектора уровня развития 2С-
компетенций используем формулу 

|𝐾|= √𝑋2 + 𝑌2 + 𝑍2, 
или 

|𝐾|=��
∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑍𝑗𝑞𝑖𝑛

𝑗=1
𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
�
2

+ �
∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑋𝑗𝑞𝑖𝑛

𝑗=1
𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
�
2

+ (
∑ ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑌𝑗𝑞𝑖𝑛

𝑗=1
𝑘
𝑞=1

𝑚
𝑖=1

𝑚𝑘𝑛
)2.

Математическое обоснование методики диагностики 2С-компетенций 
 (Вариант № 2) 

1. Определяем уровни развития 𝑗 − х индикаторов по каждому типу компе-
тенций: 

𝑍кл𝑖𝑞𝑗 – уровень развития 𝑗 − го индикатора 𝑞 − й профессиональной компе-
тенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑌кл𝑖𝑞𝑗  – уровень развития 𝑗 − го индикатора 
𝑞 − й поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑋кл𝑖𝑞𝑗 – уровень раз-
вития 𝑗 − го индикатора 𝑞 − й личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

2. Определяем уровни развития 𝑞 − тых  оцениваемых компетенций по трем
основным направлениям: профессиональному, личностному и поведенческому: 

𝑍кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1,𝑘�����), 

𝑋кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1, 𝑘�����), 

𝑌кл𝑖𝑞 =
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������; 𝑞 = 1,𝑘�����), 

где 𝑍кл𝑖𝑞 – уровень 𝑞 − й профессиональной компетенции 𝑖 − го кластера ком-
петенций; 𝑋кл𝑖𝑞– уровень 𝑞 − й личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетен-
ций; 𝑌кл𝑖𝑞 – уровень 𝑞 − й поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

3. Определяем уровни профессиональной, поведенческой и личностной компе-
тенций в 𝑖 − м кластере: 

𝑍кл𝑖 =
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

𝑋кл𝑖 =
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

𝑌кл𝑖 =
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑛
𝑞=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 
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где 𝑍кл𝑖– уровень профессиональной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑌кл𝑖– 
уровень поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑋кл𝑖– уровень 
личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

4. Определяем весовой вектор ( )kα ,... ,α , 21α=α , компоненты которого связа-
ны соотношениями: 

∑
=

==α≤α≤
k

q
qq kq

1
0

____
 1,     1,     1,

Весовой коэффициент αq показывает степень относительного превосходства 
компетенции 𝑞 над всеми оставшимися компетенциями и определяется с помощью 
соотношения: 

∑∏

∏

= =

=

λ

λ
=α k

q

k

qi
i

k

qi
i

q

1

, 

где qλλλ  ..., , , 21  – коэффициенты относительной важности qλλλ  ..., , , 21 , которые 
определяются экспертами или ЛПР. 

В нашем случае 𝑞 = 3 (три направления компетенций). Для случая трех компе-
тенций имеем 

A
321

1
λλλ

=α ,
A

32
2

λλ
=α , 

A
3

3
λ

=α , 

где 332321 λλλλλλ ++=А . 
Весовые коэффициенты αq могут задаваться непосредственно ЛПР, но с со-

блюдением данных соотношений. 
5. С учетом весовых коэффициентов определяем уровень развития оценивае-

мого кластера 𝐾кл𝑖=(∝𝑖 𝑋кл𝑖;∝𝑖  𝑌кл𝑖;∝𝑖 𝑍кл𝑖). Количественное выражение уровня раз-
вития 𝑖 − го оцениваемого кластера геометрически интерпретируется модулем векто-
ра и определяется 

|𝐾кл𝑖|=�(∝𝑖 𝑋кл𝑖)2 + (∝𝑖 𝑌кл𝑖)2 + (∝𝑖 𝑍кл𝑖)2 или 

|𝐾кл𝑖|=��∝𝑖
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
�
2

+ �∝𝑖
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑛
𝑞=1

𝑛
�
2

+ �∝𝑖
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
�
2

; 

𝑍кл𝑖 =
∑ 𝑍кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������); 

𝑋кл𝑖 =
∑ 𝑋кл𝑖𝑞𝑘
𝑞=1

𝑘
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������); 

𝑌кл𝑖 =
∑ 𝑌кл𝑖𝑞𝑛
𝑞=1

𝑛
 ; ( 𝑖 = 1,𝑚������), 

где 𝑍кл𝑖 – уровень профессиональной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑌кл𝑖 
– уровень поведенческой компетенции 𝑖 − го кластера компетенций; 𝑋кл𝑖 – уровень
личностной компетенции 𝑖 − го кластера компетенций. 

6. После определения уровней развития оцениваемых кластеров |𝐾кл𝑖|опреде-
ляем количественное выражение уровня развития 2С-компетенций: 

|𝐾| =
∑ 𝛿𝑖|𝐾кл𝑖|𝑚
𝑖=1

𝑚
. 

После этого выбор наилучшего варианта (альтернативы) производится с помо-
щью формализованных методов.  
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|𝐾| =
∑ 𝛿𝑖|𝐾кл𝑖|𝑚
𝑖=1

𝑚
 → 𝒎𝒂𝒙 

Таким образом, максимум уровня развития 2С-компетенций определяет наибо-
лее эффективную 2С-систему [3]. 

Количественные значения, отражающие уровень развития оцениваемого индика-
тора поведения, выражены по четырех бальной шкале: «5» – качество имеет высокий 
уровень развития или постоянно проявляется в деятельности объекта; «4» – качество 
получило достаточное развитие и проявляется с отдельными незначительными откло-
нениями; «3» – качество не получило достаточного развития и проявляется эпизодично 
или со значительными отклонениями от существующих требований; «2» – качество не 
сформировалось или не проявляется в повседневной деятельности.  

Выполнение перечисленных математических операций с каждым из семи кла-
стеров компетенций дает интегральную оценку уровня развития 2С-компетенций.  

Теоретический анализ результатов реализации вариантов данной методики сви-
детельствует о том, что числовые выражения уровня развития 2С-компетенций могут 
варьироваться в диапазоне от 0,28 (оценки по всем критериям и индикаторам поведе-
ния минимальные, т.е. «2») до 1,0 (оценки – максимальные, т.е. «5»). Следовательно, 
возникает необходимость окончательной интерпретации полученных числовых значе-
ний, обеспечивающей объективность и предохраняющей систему критериев, показате-
лей и признаков в целом от «забвения» отдельных числовых значений. Это и есть 
окончательное выражение уровня развития 2С-компетенций: 

У2Скл = от 0,28 до 0,51 (Низкий уровень развития 2С-компетенций); 
У2Скл = от 0,52 до 0,75 (Средний уровень развития 2С-компетенций); 
У2Скл = от 0,76 до 1,0 (Высокий уровень развития 2С-компетенций). 
Таким образом, функция каждого уровня заключается в организации, синтезе и 

прямом закономерном влиянии друг на друга: на базе ситуативного поведения форми-
руются стойкие стереотипы, которые, в свою очередь, перерастают в доминанты 
саморазвития персонала и в устойчивую поведенческую реакцию [1]. Следует отме-
тить, что при выявлении уровня компетенции, связанного с саморазвитием, необходи-
мо использовать направления, обусловленные над ситуативной активностью субъектов, 
участвующих в процессе формирования компетенций. Для этого необходимо описать 
диагностическую «линию-образец», которая будет согласовываться с принципами по-
строения 2С-систем, позволяющими определить устойчивость (неустойчивость) опре-
деленных поведенческих характеристик, возможность предсказуемости поведения пер-
сонала в определенных (нормальных/стрессовых) ситуациях, формировать картину 
профессионального поведения, а также прогнозировать возможное субъективное раз-
витие в конкретной профессии. 
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The methodology of diagnostics of staff competencies fulfills the objective function of 
strategic competence planning for key groups of the company's innovation reserve personnel, 
including the development of a competency model, the evaluation of the employee for compli-
ance with the competence model, and the development of a personal development program 
for the employee. At the same time, when developing a methodology for diagnosing the com-
petencies of personnel in self-developing, self-organizing systems, it is advisable to apply the 
technology of system-vector control and take into account not only the competencies of the 
professional, personal and qualification, but also behavioral. However, a study of the prac-
tice of Russian and foreign consulting agencies that provide services for evaluating staff for 
compliance with strategic competency models shows that in modern conditions, not only are 
there no specific features of the use of diagnostic techniques for these competencies, but there 
is also no justification for them (social, economic, mathematical), which makes it difficult to 
apply diagnostic techniques in practice. Therefore, the main research task of this work is the 
justification of the methodology for diagnosing the competencies of 2C-system personnel. 

Keywords: managing staff behavior, system-vector control, diagnostics of competen-
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В статье рассматривается профессиональная направленность личности со-
трудников. Исследования проводились методом анализа трудов отечественных спе-
циалистов в области гуманистической парадигмы образования. 

Ключевые слова: студенты, педагоги, авторская модель, среднее профессио-
нальное учебное заведение, профессиональная направленность, преподаватели. 

На современном этапе реформирования социально-экономической жизни рос-
сийского государства значительное место уделяется формированию устойчивой 
профессиональной направленности сотрудников. Проблема качества образования 
обуславливается естественными процессами, происходящими в сегодняшнем рос-
сийском обществе. Образовательная концепция проявляется в содержании, методи-
ке, воспитательных технологиях, достижении профессиональных компетенций. 
Цель исследования декомпозируется по элементам и циклам учебно-
воспитательного процесса с учетом того, что качество образования находится на до-
вольно низком уровне. Пересмотр образовательных потребностей и методов их реа-
лизации требует изменений в самом образовательном процессе профессионального 
образования. 

Профессиональная направленность личности – это, прежде всего, одна из раз-
новидностей общей направленности личности. В тоже время профессиональная 
направленность обладает своей спецификой, особым содержанием и характеристи-
ками. Сущность данного понятия рассматривают в связи с такими близкими катего-
риями, как профессиональное самоопределение и профессиональное становление. 
Для определения содержания понятия профессиональная направленность рассмот-
рим представления различных авторов, исследовавших данный психологический 
феномен. По мнению А.К. Марковой, профессиональная направленность является 
интегративной характеристикой мотивации профессиональной деятельности, опре-
деляемой также всеми побуждениями в мотивационной сфере и выражающейся в 
интересах, отношениях, целенаправленных усилиях и т.д. С точки зрения Е.М. Ива-
новой, компонентами профессиональной направленности являются интересы, моти-
вы, ценностные ориентации. Н.Д. Левитов переносит структуру направленности 
личности на профессиональную направленность и включает в нее как потребности, 
интересы, идеалы, так и широкий кругозор, любовь к своей профессии, эмоциональ-
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но-волевую готовность. Э.Ф. Зеер, рассматривая структуру личности как субъекта 
профессиональной деятельности, определяет направленность как систему домини-
рующих потребностей и мотивов. Э.Ф. Зеер выделяет следующие компоненты про-
фессиональной направленности: мотивы (намерения, интересы, склонности, идеа-
лы), ценностные ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостояние, ква-
лификация, карьера, социальное положение и др.), профессиональная позиция (от-
ношение к профессии, установки, ожидания и готовность к профессиональному раз-
витию), социально-профессиональный статус. В.П. Парамзин определяет професси-
ональную направленность через профессиональные интересы, намерения, склонно-
сти, мотивы, отношение к выбору профессии. Н.К. Котиленков рассматривает про-
фессиональную направленность как специфическую форму направленности лично-
сти, выражающуюся в избирательном отношении к профессии, обусловленной ее 
индивидуальными особенностями, знаниями и формирующуюся в процессе жизне-
деятельности. А.П. Сейтешев указывает, что структура профессиональной направ-
ленности представляет собой сложное образование, которое включает в себя пред-
метное содержание (специализация профессиональной направленности), мировоз-
зрение и динамику протекания психических процессов и состояний. 

Профессиональная направленность личности, с его точки зрения, проявляется 
через эмоции, установки, интересы, склонности, идеалы, убеждения. Данные формы 
проявления находятся между собой в функциональной связи и отражают динамику 
профессиональной направленности. А.А. Бодалев, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, 
В.А. Сластенин в структуру профессиональной направленности включают следую-
щие компоненты: внутренние ресурсы и состояние человека (психическое состояние 
здоровья, внутренние информационно-энергетические ресурсы, физическое состоя-
ние здоровья), способности (творческие, специальные, общие способности), потреб-
ности (духовные, материальные, побуждения к профессионально-творческой дея-
тельности), взгляды и убеждения (мировоззрение), идеалы, интересы и склонности, 
влечения и желания, цели и установки, творческую активность, самоопределение, 
самоактуализацию, самоорганизацию, самовыражение, саморегуляцию, саморазви-
тие. Ученые считают, что психологическими механизмами профессионально-
творческой направленности личности может выступать многоуровневая структура 
мотивов, ценностей, личностных смыслов и способностей, определяющих профес-
сионально важные качества субъекта творческой деятельности, влияющие на про-
дуктивность того или иного вида специальной деятельности и успешность ее усвое-
ния. Л.М. Митина понимает профессиональную направленность как интегративную 
характеристику личности профессионала, выступающую, наряду с профессиональ-
ной компетенцией и эмоциональной гибкостью, психологической основой для всех 
видов профессиональной деятельности, включающих эмоционально-ценностные и 
регулятивные аспекты. Е.А. Климов включает в структуру профессиональной 
направленности личности: интерес к миру труда, его целям и смыслам, орудиям, 
средствам, процессам, объектам, результатам, к системе трудовых постов в обще-
стве, потребности в продуктивной общественно-ценной деятельности, соответству-
ющие убеждения и другие мотивы. В рамках данной теории профессиональная 
направленность чаще рассматривается как направленность личности на ту или иную 
сферу профессиональной деятельности, опирающуюся на типологию профессий, 
предложенную Е.А. Климовым. Е.А. Климов называет пять типов профессий по 
принципу отношения человека к различным объектам окружающего мира: «человек 
– природа», «человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – художе-
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ственный образ» и «человек – человек». В пределах каждого типа профессий им вы-
деляются классы по признаку целей: гностические (цель – распознать известное), 
преобразующие (преобразовать нечто) и изыскательные (изыскать неизвестное) 
профессии. Согласно Е.А. Климову, в содержание понятия «профессионализм» 
наряду с высоким уровнем знаний, умений и результатов человека в данной области 
деятельности входит определенная системная организация его сознания и психики, 
включающая, как минимум, следующие компоненты: свойства человека как субъек-
та деятельности – представителя определенной профессиональной общности (образ 
мира, направленность, отношение к внешнему миру, людям, своей деятельности, се-
бе, особенности саморегуляции, креативность, интеллектуальные черты индивиду-
альности, эмоциональность и ее проявления и др.); праксис профессионала (испол-
нительный аспект: умения, навыки, действия); гнозис профессионала (профессио-
нальная специфика психических процессов); информированность, знания, опыт, 
культура профессионала; психодинамика эмоциональных процессов и психических 
состояний; осмысление вопросов своей возрастно-половой принадлежности в связи 
с требованиями профессии.  

Без указанных составляющих высокие результативные достижения професси-
онала невозможны, считает автор. Так, экспериментально доказано, что успешность 
обучения операторов зависит от целого комплекса самых, казалось бы, неожидан-
ных субъектных качеств, в частности, от уровня рефлексии (способности или при-
вычки смотреть на себя как бы со стороны и осознавать многие стороны своей ак-
тивности), от типа локуса контроля (склонности полагаться на себя или других при 
оценке событий) и др. В зарубежной психологической литературе используют типо-
логию Дж. Холланда, который определил в качестве основных компонентов профес-
сиональной направленности ценностные ориентации, установки, отношения, моти-
вы, интересы. Он выделил шесть профессионально ориентированных типов лично-
сти: реалистический, интеллектуальный, социальный, конвенциональный, предпри-
нимательский и художественный. Модель любого типа личности конструируется по 
следующей схеме: цели, ценности, интересы, способности, предпочитаемые профес-
сиональные роли, возможные достижения и карьера. К.К. Платонов, рассматривая 
профессиональное развитие личности, отмечает, что изменение профессиональной 
направленности предполагает расширение круга интересов и изменения системы 
потребностей, актуализацию мотивов достижения, возрастание потребности в само-
актуализации и саморазвитии. Таким образом, с одной стороны, профессиональная 
направленность (как и направленность личности) характеризуется проявлением мо-
тивационных образований (установки, потребности, цели, ценности, смыслы и т.д.) 

С другой стороны, профессиональная направленность обладает своей специ-
фикой и определяется отношением личности к профессии, к себе как специалисту, 
профессиональными компетенциями, эмоционально-волевой готовностью, социаль-
но-профессиональным статусом и т.д. Для большего понимания сущности профес-
сиональной направленности проанализируем данное понятие в контексте понятия 
«профессиональное становление личности». Профессиональное становление лично-
сти Ю.П. Поваренков рассматривает как сложное полисистемное образование, кото-
рое регулируется на основе социальной и индивидуальной детерминации, тесно свя-
зано с реальной жизнедеятельностью человека, осуществляется на основе целена-
правленной активности человека, включая профессиональное обучение и научение, 
профессиональное развитие и саморазвитие, профессиональное воспитание и само-
воспитание. Конкретизируя понятие, Ю.П. Поваренков понимает под профессио-
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нальным становлением личности процесс поэтапного развития и реализации субъек-
та профессионального пути (профессионализации), который осуществляется на ос-
нове целенаправленной активности личности, комплексного учета внешних и внут-
ренних, социальных и индивидуальных факторов профессионализации. Э.Ф. Зеер 
рассматривает профессиональное становление как продуктивный процесс развития 
и саморазвития личности, освоения и самопроектирования профессионально ориен-
тированных видов деятельности, определение своего места в мире профессий, реа-
лизацию себя в профессии и самоактуализацию своего потенциала для достижения 
вершин профессионализма. Им было отмечено, что становление обязательно пред-
полагает потребность в развитии и саморазвитии, возможность и реальность ее удо-
влетворения. Профессиональное становление является также динамическим процес-
сом «формообразования» личности, адекватной деятельности и выражается в разви-
тии личности, субъекта и индивидуальности за счет приобретения профессионализ-
ма и формирования индивидуального стиля деятельности.  

Процесс профессионального становления занимает большую часть онтогенеза 
человека. Поэтому возникает необходимость разделения данного процесса на пери-
оды или стадии. С нашей точки зрения, наиболее содержательными являются клас-
сификации, предложенные Ю.П. Поваренковым и Э.Ф. Зеер, которые рассматрива-
ют профессионализацию с позиции социальной ситуации профессионального разви-
тия и ведущей деятельности. Ю.П. Поваренков выделяет основные периоды и фазы 
профессионального становления студентов в ходе обучения в высшем учебном заве-
дении. Учитывая объективное содержание социальной ситуации профессионального 
развития, процесс профессионализации в вузе можно разделить на два периода. 
Первый – учебно-академический, который охватывает 1–3-й курсы, второй – учеб-
но-профессиональный, включающий в себя вторую половину 3-го и 4–5-й курсы. 
Специфика социальной ситуации профессионального развития первого периода за-
ключается в том, что она в прямой или косвенной форме предъявляет требования к 
уровню фундаментальной подготовки студентов, к способу учебно-познавательной 
деятельности, к качествам личности студента. Новообразованиями данного периода 
являются становление личности студента, преодоление школьной и обретение сту-
денческой идентичности, формирование академической формы учебной деятельно-
сти и структуры познавательных способностей, необходимых для ее реализации, ак-
туализация учебно-познавательной мотивации. 
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Важность информации как составляющей современных производительных сил 
и фактора формирования организационной культуры не подлежит сомнению. Раз-
личный подход к использованию информационных ресурсов является одним из ос-
новных признаков различия организационных культур. Принципиально лучшим вари-
антом использования информации является её общедоступность при принятии ре-
шений, выполнении необходимых расчётов и подготовки обоснованных прогнозов. 

Ключевые слова: информация, организационная культура, информационная 
культура организации, информационные технологии. 

Концепция цифровой экономики обусловлена резким возрастанием роли и 
значения информации. Общество приступило к созданию единого мирового инфор-
мационного пространства, заполненного информационными ресурсами. Сегодня че-
ловечество вступает в принципиально новую информационную фазу своего разви-
тия. И в этом контексте возрастает роль информационной культуры (ИК). Под ней 
понимают уровень развития информационных технологий отдельной страны, от-
дельных организаций, а также их соответствие существующим международным 
стандартам. Именно коллективный интеллект сегодня считают главным «драйве-
ром» развития, определяющим информационное развитие любой организации. Ин-
формационная культура призвана гармонизировать разнообразнейшую информаци-
онную активность человеческих ресурсов организации. Сущность информационной 
культуры может быть представлена как культура информационных процессов и ин-
формационных отношений. Происходит не только более стремительное обновление 
актуальной информации, но и значительное увеличение ее объемов. Опыт госу-
дарств, инвестирующих наиболее значительные суммы в свою информационную 
культуру – США, Германии, Японии, Франции – свидетельствует об их лидирую-
щей роли в создании и импорте передовых технологий. Информационная культура 
может рассматриваться как составная часть культуры  организации, которая ориен-
тирована на информационное обеспечение её деятельности. Информационная куль-
тура – в широком смысле – это совокупность принципов и реальных механизмов, 
обеспечивающих позитивные взаимодействия этнических и национальных культур. 
В узком смысле – совокупность знаний и умений по эффективной информационной 
деятельности, которая достигает поставленной цели. Это совокупность информаци-
онных технологий (ИТ), способы решения морально-этических вопросов, связанных 
с использованием ИТ, и психологические качества работников, влияющие на эффек-
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тивность внедрения и использования ИТ. Это комплекс регуляторов поведения ра-
ботников, опосредующих электронную коммуникацию с целью сохранения равнове-
сия между экономическим, технологическим и социальным развитием организации. 
Информационная культура организации – это культура компьютеризированного 
труда, включающая квалификацию использования информационных технологий 
(ИТ), способы решения морально-этических вопросов, связанных с использованием 
ИТ, и психологические качества работников, влияющие на эффективность внедре-
ния и использования ИТ. 

Существуют следующие уровни информационной культуры: 
• Микроуровень – информационная культура индивидов;
• Мезоуровень – информационная культура организаций;
• Макроуровень – информационная культура социальных институтов, реги-

онов и государств. 
Информационная культура организации рассматривается на мезоуровне, но 

некоторые особенности информационной культуры персонала задаются на макро-
уровне (государственные и региональные образовательные программы, доступность 
ИТ для населения и его информационная компетентность, уровень информатизации 
социальных институтов). Однако в основе информационной культуры организации 
лежит индивидуальная информационная культура каждого работника. Информаци-
онная культура организации является социальным процессом, процессом формиро-
вания новых профессий информационного содержания, процессом создания интел-
лектуального капитала организации. От уровня применяемых информационных тех-
нологий зависит решение вопросов, связанных с поддержанием и развитием инфор-
мационной организационной культуры. А, так как информационная культура явля-
ется одним из составляющих элементов внутренней среды организации, то её фор-
мирование в значительной мере зависит от того, насколько эффективным является 
обмен информацией между работниками, какие каналы передачи информации ис-
пользуются. Информационные технологии управления рассматриваются в двух ас-
пектах: исследовательском – технологии используются как инструментарий, предна-
значенный для оптимизации и апробации различных моделей рыночных отношений 
и эксплуатационном – технологии предназначены для информационной поддержки 
процессов функционирования экономической системы, т.е. для решения конкретных 
практических задач. Информационные технологии представляют собой готовый к 
употреблению научно-технический продукт, полученный в результате совместной 
творческой деятельности экономистов, математиков и программистов. Сегодня в 
компаниях можно встретить четыре разновидности информационной культуры. 
Первая – это функциональная культура, когда информацию активно используют для 
выполнения функций управления, в частности функции контроля и коммуникаций. 
Эта культура в наибольшей степени присуща компаниям с жесткой иерархией и вы-
сокой степенью централизации управления. Принятая коммуникационная стратегия 
общей корпоративной культуры регулирует, как используется информация внутри 
организации, дозировано или в полном объеме на всех уровнях управления. Мене-
джеры используют информацию, чтобы управлять процессами и сотрудниками или 
влиять на них. Этот вид информационной культуры соответствует типу «ролевой 
культуры» организации. Во второй разновидности – культуре взаимодействия – ме-
неджеры и специалисты в достаточной степени доверяют друг другу и поэтому мо-
гут обмениваться информацией, важной для совершенствования системы управле-
ния в организации. В условиях роста глобальных корпораций данный вид информа-
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ционной культуры способствует развитию у менеджеров способности к кросскуль-
турному взаимодействию. Такой вид информационной культуры соответствует об-
щей культуре организации по типу «культура задачи», которая характерна для про-
ектных и матричных организационных структур управления. 

В культуре исследования менеджеры и служащие стремятся к пониманию бу-
дущих тенденций и поиску лучшего способа адаптации организации к возможным 
изменениям внешней среды. Здесь господствующим информационным поведением 
является прогнозирование. В таких компаниях существуют центры исследователь-
ской культуры, связанные со сбором информации в этой области. Менеджеры и 
служащие ищут информацию, чтобы лучше понимать будущее и то, как изменить 
собственную деятельность и приспособиться к будущим переменам. Эти компании 
сознательно отбрасывают старые подходы к бизнесу, чтобы освободиться для поис-
ка новых перспектив и идей, обещающих создание новых продуктов и услуг, кото-
рые могли бы изменить условия конкуренции поверх рыночных ниш и отраслей 
производства. Культура исследования активно используется в дивизионных струк-
турах управления. 

И, наконец, четвертый вид – культура открытости. 
Сотрудники организации с такой культурой открыты для нового понимания 

природы современного развития экономики, её новых видов. Открытость и сила об-
щей культуры организации позволяет в полном объёме функционировать открытой 
информационной культуре. Менеджеры открыты для нового понимания природы 
кризисов и радикальных перемен и ищут способы повышения конкурентоспособно-
сти организации. Свободный доступ к информации характеризует сильную органи-
зационную культуру, которая и отличается от слабой культуры тем, что работники 
чувствуют себя неотделимой частью мощного единого коллектива, имеющего об-
щие устремления и ценности, хорошо осведомленного о деятельности друг друга. 
Каждая из них влияет на способ использования информации и информационное по-
ведение при реализации деятельности, что отражается на приоритетах менеджеров в 
использовании информации для достижения целей организации. 

В условиях растущей глобализации коммуникационная сеть компаний рас-
пространяется по всему миру, что означает не только синхронизацию бизнес-
процессов и технологических стандартов, но и схожие требования к кадрам на раз-
ных континентах. Одним из ключевых требований, которые глобальные компании 
предъявляют к своим потенциальным сотрудникам – это их информационная компе-
тентность. Работа с информацией и информационная культура в целом являются 
стремлением компании управлять изменениями. 

Есть три принципиальные причины, в силу которых менеджер сегодня должен 
заботиться об информационной культуре своей компании. Во-первых, информаци-
онная культура становится более значимой частью общей организационной культу-
ры компании. Все больше компаний понимают необходимость преобразований, 
ориентированных на требования современного этапа развития экономики и управ-
ления. 

Во-вторых, информационные технологии делают возможным создание в ком-
паниях компьютерных сетей, с помощью которых идет общение между менеджера-
ми. В организациях, работники которых заняты компьютеризированным трудом, 
могут возникнуть следующие проблемы: нечеткое разделение труда работников, об-
служивающих ИТ, неправильная оценка результатов их труда, уменьшение иерар-
хических связей, угрозы информационной безопасности. Работники, активно ис-
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пользующие ИТ, принадлежат к особой субкультуре со своими ценностями, норма-
ми, лексикой. Иногда эта субкультура вступает в противоречие с корпоративной 
культурой. И в результате этого ИТ могут использоваться неэффективно. В-третьих, 
для разных функциональных служб, подразделений и рабочих групп информацион-
ная культура различна, а это означает различие подходов к процессам осознания, 
сбора, организации, обработки, распространения и использования информации. По-
этому многие менеджеры согласятся с тем, что корпоративная информационная 
культура важна для выработки стратегии и осуществления перемен. На свете мало 
настолько централизованных крупных компаний, чтобы их можно было целиком 
соотнести с какой-либо одной информационной культурой. В каждой внутренней 
культуре существует несколько субкультур, так и информационная культура может 
быть представлена сразу несколькими разновидностями культур. Важно обеспечить 
некий баланс между разными информационными культурами, который бы соответ-
ствовал положению компании на рынке. Сегодня для динамичных компаний актив-
но должны использоваться информационные технологии сбора внешней информа-
ции. На эффективность использования информационной культуры организации мо-
жет влиять новое отношение менеджеров к коммуникациям как к «материальным 
активам». В настоящее время данные становятся новым активом, причем, главным 
образом, за счет их альтернативной ценности, то есть по мере применения данных в 
новых целях и их использования для реализации новых идей. Менеджеры всех 
уровней управления в организации должны обладать информационной компетенци-
ей. Руководителям компаний и менеджерам всех уровней следует относиться к ин-
формационной деятельности как к одной из важнейших для компании, и информа-
ционная культура должна соответствовать общей стратегии организации и способ-
ствовать росту конкурентоспособности организации. 

Список литературы 
1. Основы информационной культуры. Версия 1.0 [Электронный ресурс]:

электрон. учеб. пособие / В.П. Казанцева, Т.А. Вольская, Е.М. Згурская и др.; ред. 
Е.Г. Кривоносова. Электрон.дан. (3 Мб). Красноярск: ИПК СФУ, 2008. (Основы ин-
формационной культуры: УМКД №208-2007). 

2. Кравец В.А., Кухаренко В.Н. Вопросы формирования информационной
культуры. URL: http://www.e-joe.ru/sod/00/4_00/ku.html (дата обращения: 
05.05.2018). 

3. Негодаев И.А. Информатизация культуры. URL: http://polbu.ru/negodaev
_informculture/ (дата обращения: 05.05.2018). 

4. Мир словарей. URL: http://mirslovarei.com (дата обращения: 05.05.2018).
5. Большой энциклопедический словарь. URL: http://www.vedu.ru/BigEncDic/

(дата обращения: 05.05.2018). 
6. Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/ (дата обращения: 05.05.2018).
7. Глоссарий. Интернет словарь. URL: http://www.glossary.ru/ (дата обраще-

ния: 05.05.2018). 

35 



THE ROLE OF THE INFORMATION CULTURE OF THE ORGANIZATION 
IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES 

T. Arzyaeva, Senior Lecturer 
E-mail: arzjaeva@rambler.ru 
Perm State University, 614990, Russia, Perm, Bukireva st., 15 

The importance of information as a component of modern productive forces and the 
factor of formation of organizational culture are beyond doubt. A different approach to the 
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В статье рассмотрены основные положения конкурентоспособности пред-
приятия на этапе инновационного развития экономики. Авторы выделили ключевые 
механизмы управления конкурентоспособностью регионального промышленного ком-
плекса, а также обозначили основные факторы, определяющие и развитие предпри-
ятий в современных условиях. Статья подготовлена в соответствии с государ-
ственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 
2018 г. 

Ключевые слова: инновационный тип развития, управленческий механизм, ре-
гиональный промышленный комплекс, конкурентоспособность. 

В настоящее время в рамках инновационного подхода к развитию регионально-
го промышленного комплекса имеются исследовательские разработки специальных 
механизмов, базирующиеся на оценке конкурентоспособности предприятия, отрасли 
в целом. При этом категория «конкурентоспособности» может пониматься с различ-
ных позиций. Хочется отметить позицию Сакса Дж., который называет экономику 
конкурентоспособной в том случае, когда экономические институты и региональная 
политика ориентированы на устойчивый и поступательный экономический рост 
предприятий [5]. Несколько иной предстает точка зрения Портера М., связывающая 
конкурентоспособность с уровнем технологического развития, а также темпами раз-
вития ведущих производственных факторов, стратегическим планированием в каче-
стве инструмента для получения конкурентных преимуществ [4]. Необходимо резю-
мировать, что общепринятого определения конкурентоспособности на микро и реги-
ональном уровне выявить весьма сложно, поскольку точки зрения на отдельные ас-
пекты данного явления разнятся. Большинство исследователей связывают конкурен-
тоспособность с экономической эффективностью и инвестиционной привлекательно-
стью предприятия [1]. Однако не стоит сводить понятие конкурентоспособности к 
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экономическому эффекту, поскольку оно включает также и разного рода социальные 
факторы.  

Кроме того, отдельные авторы включают в содержательные характеристики 
конкурентоспособности на микроуровне показатели, оценивающие социально-
экономические возможности и риски в отрасли, подтверждая данный тезис инте-
гральной оценкой [2; 3]. Представляется целесообразным отметить, что конкуренто-
способность, как предприятия, так и отрасли является зависимой от нескольких внут-
ренних и внешних условий, которые условно можно сгруппировать: географический 
фактор, экономический и производственный потенциал, социальная ответственность, 
меры экологического контроля и пр. Наличие таких факторов порождает неопреде-
ленность на теоретическом уровне, что влечет за собой неопределенность существо-
вания механизма эффективного управления предприятиями региона. В этой связи ав-
торы поставили цель, которая заключается в определении ключевых факторов, опре-
деляющих инновационную конкурентоспособность предприятий регионального про-
мышленного комплекса на современном этапе. 

В качестве методологической основы авторами использован логический анализ 
базы источников, который способствовал выявлению базовых механизмов управле-
ния региональным промышленным комплексом, а также факторов современной эко-
номической реальности, непосредственно влияющих на инновационную конкуренто-
способность предприятий. 

Условно все существующие механизмы управления предприятием можно раз-
делить на несколько групп (рис. «Комплексный механизм управления региональным 
промышленным комплексом на инновационной основе») [6]: 1) механизмы управле-
ния предприятиями, методологической основой которых являются расчеты инте-
гральных, комплексных индексов, включающих различные системы показателей, от-
ражающих различные аспекты конкурентоспособности, конкурентные преимущества 
предприятий; 2) механизмы управления, основывающиеся на комплексе внутренних и 
внешних факторов, отражающих конкурентоспособность предприятия на основе от-
дельных экспертных оценок; 3) механизмы управления, отдельные стратегические 
позиции предприятий, разработанные на основе балльных оценок, рейтингов.  

Комплексный механизм управления региональным промышленным комплек-
сом на инновационной основе 

Комплексный механизм 

Учет конкурентоспособно-
сти отраслей, комплексов, 
предприятий 

Учет внутренних и 
внешних факторов 

Учет стратегических 
позиций отраслей, 
предприятий 

Инструментарий: ин-
тегральные, комплекс-
ные индексы 

Инструментарий: экс-
пертные оценки 

Инструментарий: 
бальные, рейтинговые 
оценки 
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Помимо основных управленческих механизмов необходимо обратить внимание 
на систему внешних факторов, на которых основывается развитие всей промышлен-
ной системы региона. В результате воздействия данных факторов реализуется посту-
пательный переход от традиционной модели экономики к инновационному типу ор-
ганизации отраслевой деятельности, происходит перестройка национальной и регио-
нальной экономики в целом, изменения в развитии отдельных комплексов и предпри-
ятий [7]. Хочется подчеркнуть, что ключевыми чертами инновационного типа разви-
тия являются ускоренный рост наукоемкости производства в приоритетных отраслях 
регионального промышленного комплекса, снижение спроса на сырье, отдельные ви-
ды топлива, ускоренный производственный рост, дисбаланс в соотношении показате-
лей занятости, которая смещается в сектор услуг; трансформация структуры отрасле-
вого производства в целом. С содержательной точки зрения структурные и техноло-
гические изменения основ регионального промышленного комплекса происходят по 
нескольким направлениям. В связи с этим формируется необходимость выработки и 
апробации моделей комплексного управления всеми производственными процессами, 
объединенными единым технологическим потоком (включающим изобретение или 
совершенствование продукта и снятие производственной линии). Помимо этого ха-
рактерным для инновационного развития современного предприятия становится при-
менение управленческих моделей, базирующихся на применении новых видов про-
граммных продуктов и моделирования, а также включающих апробацию в производ-
стве технологических и продуктовых разработок, что влечет за собой необходимость 
трансформации всей промышленной базы в отрасли.  

Среди всей совокупности разнонаправленных внешних факторов отдельно 
необходимо обозначить процесс действия современного экономического кризиса, ко-
торый отразился на ключевых показателях ряда отраслей промышленности, а также 
усилил действия неопределенности в отдельных секторах. В частности, в отраслях, 
динамично реагирующих на колебания конъюнктуры на внешних финансово-
экономических рынках (динамика валютного курса, действия на фондовом рынке, 
изменение стадии жизненного цикла какой-либо отрасли или отдельной технологиче-
ской цепи и др.). В результате перед предприятиями возникают актуальные социаль-
но-экономические задачи. Для таких ситуаций в отдельных отраслях (нефтегазовая, 
строительная отрасли и пр.) ключевой становится задача снижения неопределенности 
в развитии острой фазы кризиса.  

Кроме этого необходимо отметить негативное влияние на предприятия регио-
нального промышленного комплекса фактора ВТО. Данный фактор оказал как поло-
жительное, так и отрицательное воздействие. В частности, положительные тенденции 
можно отметить в сфере развития нефтегазового комплекса (снижены импортные 
пошлины на оборудование и ряд технологий, увеличился общий объем иностранных 
инвестиций) [8]. В свою очередь, предприятия других отраслей регионального про-
мышленного комплекса испытали на себе в разной степени отрицательное воздей-
ствие данного фактора. 

В русле современного экономического кризиса особо стоит обратить внимание 
на воздействие экономических санкций, которые в большей степени сказались на дея-
тельности предприятий промышленности и отличаются в зависимости от отрасли. А 
именно, значительное негативное воздействие экономические санкции оказали на 
нефтегазовый комплекс, что выразилось для РФ, главным образом, в следующем: до-
быча нефти сократилась, снизились цены на нефть, экспортные объемы нефти; сокра-
тились поставки некоторых видов оборудования и технологий специального назначе-
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ния. Такие тенденции вызывают некоторые проблемы в сфере разработки новых 
нефтерождений и пр. [8]. В отдельных секторах нефтяной отрасли также можно 
наблюдать негативные тенденции, связанные с технологической зависимостью отрас-
ли от зарубежных партнеров. Экономические санкции имели свое негативное воздей-
ствие и на ряд других отраслей регионального промышленного комплекса – на маши-
ностроении, в связи с существенным оттоком иностранных инвестиций. Подобные 
тенденции стали проявляться в отдельных секторах металлургии и химического ком-
плекса, поскольку данные сектора зависимы от действующих иностранных контрак-
тов, которые оказались под угрозой. 

Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что некоторые российские проекты в 
строительной отрасли также оказались в рисковых условиях реализации в связи с за-
висимостью от иностранных партнеров. В частности, целый ряд предприятий, произ-
водящих строительное оборудование, пользуется иностранными комплектующими. 

Вместе с тем можно констатировать, что экономические санкции создали бла-
гоприятные условия для развития отраслей лесопромышленного комплекса и пище-
вой отрасли. Это во многом связано с активизацией развития внутреннего рынка, а 
также появлением на данном рынке новых зарубежных партнеров. 

Можно заключить, что в настоящее время инновационный тип развития регио-
нального промышленного комплекса сопряжен с действием целого комплекса внеш-
них факторов: развитие нового инновационного цикла, последствия кризисных тен-
денций в экономике, действие ряда условий ВТО, действие экономических санкций. 
Подобные взаимовлияния создают целый комплекс проблем для развития инноваци-
онной активности предприятий регионального промышленного комплекса. В резуль-
тате преодоления данных проблемных ситуаций становится очевидным создание си-
стемы эффективного партнерства в сфере государственного и частного секторов эко-
номики, создание новых управленческих моделей управления предприятиями регио-
нального промышленного комплекса. 
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В статье рассмотрены вопросы реализации муниципальных программ в городе 
Перми и оценка их влияния на показатели социально-экономического развития муни-
ципального образования. В результате сопоставления итогов реализации программ с 
динамикой реальных показателей города в 2016 г. сделан вывод о неполном отраже-
нии эффективности программ и снижении их влияния на развитие города.  

Ключевые слова: стратегические документы, крупнейший город, муниципаль-
ные программы, оценка эффективности и влияния программ, динамика показателей 
социально-экономического развития города. 

Крупнейшие города традиционно являются административными центрами 
субъектов Российской Федерации – значительными культурными, хозяйственными, 
политическими центрами, несущими звеньями в организации территории, лидерами 
социально-экономических изменений в стране. Возрастающая роль крупнейших го-
родов в социально-экономическом развитии России во многом определяется эффек-
тивностью городского управления. 

В современных условиях одним из основных инструментов городских властей 
стало программно-целевое управление. В соответствие с законом 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» на уровне города должен разраба-
тываться комплекс стратегических документов: стратегия социально-экономического 
развития города; план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития города; прогноз социально-экономического развития города 
на среднесрочный или долгосрочный период; бюджетный прогноз города на долго-
срочный период; городская целевая программа [1]. 

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, со-
держащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, сро-
кам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффек-
тивное достижение целей и решение задач социально-экономического развития му-
ниципального образования [1]. 

Превращение программирования в базовый подход при формировании бюдже-
тов на всех уровнях территориального управления делает актуальным задачу не толь-
ко оценки эффективности и результативности реализации целевых программ, но и их 
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влияния на социально-экономическое развитие города. Рассмотрим это тезис на при-
мере города Перми. 

В Сводном докладе Главы города о ходе реализации и оценке эффективности му-
ниципальных программ города Перми по итогам 2016 г. отмечается, что расширение 
сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления 
остается стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расхо-
дов. Проект бюджета города Перми на среднесрочный период формируется в про-
граммном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эф-
фективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполните-
лей муниципальных программ. Основным инструментом бюджетного планирования яв-
ляются муниципальные программы города Перми, охватывающие основные направле-
ния деятельности функциональных органов и подразделений администрации города [4]. 

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 
№ 781 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования и реализации определяет правила принятия решений о разработке Про-
грамм, разработки и утверждения, реализации, а также контроля над ходом реализа-
ции Программ. 

Разработка Программ на период 2016–2018 гг. осуществлялась в 2015 г. на ос-
новании Перечня муниципальных программ города Перми на 2016 г. и плановый пе-
риод 2017–2018 гг., утвержденных распоряжением администрации от 29.06.2015 
№ 94. 

Программы сформированы по отраслевому признаку в разрезе функционально-
целевых блоков (далее – ФЦБ). Основой для разработки проектов Программ на 2016–
2018 гг. стали: документы стратегического планирования Российской Федерации и 
Пермского края; План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования города Перми до 2030 г. на 
период 2016–2020 гг., утвержденный решением Пермской городской Думы от 
26.04.2016 № 67; Прогноз социально-экономического развития города Перми на 
2016–2018 гг., утвержденный постановлением администрации города от 13.10.2015 № 
751; основные направления бюджетной политики города Перми и основных направ-
лений налоговой политики города Перми на 2016–2018 гг., утвержденные постанов-
лением администрации города Перми от 15.10.2015 № 778; действующие и вновь раз-
рабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края; 
задачи, поставленные перед ФЦБ Главой города Перми; установленные полномочия 
функционального органа администрации города Перми [4]. 

В 2016 г. администрацией города Перми реализованы двадцать четыре Про-
граммы (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение муниципальных программ по функционально-целевым блокам 

ФЦБ 
Наименование ФЦБ Наименование программ Количество 

программ 
Доля в 

итоге, % 
«Социальная сфера»: «Обеспечение доступности качественного предо-

ставления услуг в сфере образования в городе 
Перми»; 
«Приведение в нормативное состояние образова-
тельных учреждений города Перми»; 
«Развитие сети образовательных организаций 
города Перми»;  
«Развитие физической культуры и спорта в горо-

8 33,3 
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Наименование ФЦБ Наименование программ Количество 
программ 

Доля в 
итоге, % 

де Перми»;  
«Социальная поддержка населения города Пер-
ми»; 
«Семья и дети города Перми»; 
 «Культура города Перми»; 
«Молодежь города Перми». 

 «Общественные связи 
и безопасность горо-
да»: 

«Общественное участие»; 
«Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в городе Перми»;  
«Профилактика правонарушений в городе Пер-
ми»;  
«Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в городе Перми». 

4 16,7 

«Управление эконо-
микой, финансами и 
муниципальным иму-
ществом»: 

«Управление муниципальным имуществом горо-
да Перми»; 
«Экономическое развитие города Перми»; 
«Потребительский рынок города Перми». 

3 12,5 

 «Городское хозяй-
ство»: 

«Организация дорожной деятельности в городе 
Перми»;  
«Благоустройство и содержание объектов озеле-
нения общего пользования и объектов ритуаль-
ного назначения на территории города Перми»; 
«Организация дорожного движения и развитие 
городского пассажирского транспорта общего 
пользования в городе Перми»; 

3 12,5 

«Развитие инфра-
структуры»: 

«Обеспечение жильем жителей города Перми»; 
«Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах города Перми»; 
«Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми». 

3 12,5 

«Развитие территории 
и земельные отноше-
ния»: 

«Градостроительная деятельность на территории 
города Перми»; 
«Охрана природы и лесное хозяйство города 
Перми»; 
«Обеспечение платности и законности использо-
вания земли на территории города Перми». 

3 12,5 

Итого 24 100,0 

Наибольший удельный вес по количеству муниципальных программ занимают 
следующие ФЦБ: «Социальная сфера»: 8 программ или 33,3%, «Общественные связи 
и безопасность города»: 4 программы или 16,7%. Остальные ФЦБ имеют равное ко-
личество программ. 

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме про-
граммного бюджета занимают следующие Программы: «Обеспечение доступности 
качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (48,9 %); 
«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (15,5 %); «Развитие сети об-
разовательных организаций города Перми» (6,9 %); «Обеспечение жильем жителей 
города Перми» (6,6 %); «Организация дорожного движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» (5,3 %); «Культура 
города Перми» (4,3 %) (табл. 2). 
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Таблица 2 
Объем финансирования муниципальных программ за 2016 г. 

Наименование муниципальной программы по ФЦБ 

Фактический объ-
ем финансирова-
ния муниципаль-
ной программы*, 

тыс. руб. 

Удельный вес 
в общем объ-
еме финанси-
рования, % 

ФЦБ «Социальная сфера» 14097612,803 66,16 
Обеспечение доступности качественного предоставления 
услуг в сфере образования в городе Перми 10415301,312 48,88 

Развитие сети образовательных организаций города Перми 1468110,281 6,89 
Культура города Перми 908044,534 4,26 
Развитие физической культуры и спорта в городе Перми 779067,671 3,66 
Приведение в нормативное состояние образовательных 
учреждений города Перми 237557,869 1,11 

Семья и дети города Перми 229414,781 1,08 
Социальная поддержка населения города Перми 36432,365 0,17 
Молодежь города Перми 23683,990 0,12 
ФЦБ «Общественные связи и безопасность города» 242812,311 1,14 
Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной без-
опасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе 
Перми 

126098,694 0,59 

Общественное участие 98063,947 0,46 
Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия в городе Перми 12027,95 0,06 

Профилактика правонарушений в городе Перми 6621,720 0,03 
ФЦБ «Управление экономикой, финансами и муници-
пальным имуществом» 111823,005 0,52 

Управление муниципальным имуществом города Перми 76161,486 0,36 
Экономическое развитие города Перми 25021,045 0,12 
Потребительский рынок города Перми 10640,474 0,05 
ФЦБ «Городское хозяйство» 4767232,926 22,37 
Организация дорожной деятельности в городе Перми 3305 762,590 15,51 
Организация дорожного движения и развитие городского 
пассажирского транспорта общего пользования в городе 
Перми 

1133 816,049 5,32 

Благоустройство и содержание объектов озеленения общего 
пользования и объектов ритуального назначения на терри-
тории города Перми 

327654,287 1,54 

ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 1957352,216 9,19 
Обеспечение жильем жителей города Перми 1402776,621 6,58 
Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в го-
роде Перми 456746,144 2,14 

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах города Перми 97829,451 0,46 

ФЦБ «Развитие территории и земельные отношения» 131389,657 0,62 
Градостроительная деятельность на территории города 
Перми 69812,224 0,33 

Охрана природы и лесное хозяйство города Перми 55470,879 0,26 
Обеспечение платности и законности использования земли 
на территории города Перми 6106,554 0,03 

Итого 21308222,918 100,00 
Примечание: * финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, 

бюджета Российской Федерации. 
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В соответствии с Порядком разработки и реализации Программ проведена 
оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 г. Оценка эф-
фективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих со-
ставляющих: оценки степени достижения целей Программы; оценки степени решения 
задач подпрограмм, входящих в Программу; оценки степени достижения показателей 
Программы с учетом степени освоения финансовых средств; оценки степени освое-
ния планового объема финансирования Программы; оценки влияния изменений, вне-
сенных в Программу по показателям конечного результата; показателям непосред-
ственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по 
реализации Стратегии СЭР, на достижение плановых значений соответствующих по-
казателей. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являлись: степень 
достижения показателей конечного результата; степень достижения показателей 
непосредственного результата задач программы при фактически достигнутом уровне 
освоения планового объема финансирования за отчетный год. 

В соответствии со значениями интегральной оценки Программа считается реа-
лизованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки 
находится в диапазоне от 2,85 до 3,00 баллов; со средней степенью эффективности, 
если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,10 до 2,84 баллов; с 
низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,10 бал-
ла [4]. 

Ранжированный перечень Программ, сформированный по результатам прове-
денной оценки, приведен в табл. 3. 

Таблица 3 
Ранжированный перечень муниципальных программ за 2016 г. 

Наименование муниципальной программ по 
ФЦБ 

Оценка эф-
фективности 
реализации 
программы 

(балл) 

Характеристи-
ка эффектив-

ности реализа-
ции програм-

мы 

Предложе-
ния 

ФЦБ «Социальная сфера» 
Обеспечение доступности качественного 
предоставления услуг в сфере образования в 
городе Перми 

2,97 высокая Продолжить 
реализацию 

Развитие сети образовательных организаций 
города Перми 2,99 высокая Продолжить 

реализацию 

Культура города Перми 3,00 высокая Продолжить 
реализацию 

Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Перми 2,93 высокая Продолжить 

реализацию 
Приведение в нормативное состояние образо-
вательных учреждений города Перми 3,00 высокая Продолжить 

реализацию 

Семья и дети города Перми 2,64 средняя Продолжить 
реализацию 

Социальная поддержка населения города Пер-
ми 2,96 высокая Продолжить 

реализацию 

Молодежь города Перми 3,00 высокая Продолжить 
реализацию 

ФЦБ «Общественные связи и безопасность 
города» 
Осуществление мер по гражданской обороне, 
пожарной безопасности и защите от чрезвы- 2,85 высокая Продолжить 

реализацию 

46 



Наименование муниципальной программ по 
ФЦБ 

Оценка эф-
фективности 
реализации 
программы 

(балл) 

Характеристи-
ка эффектив-

ности реализа-
ции програм-

мы 

Предложе-
ния 

чайных ситуаций в городе Перми 

Общественное участие 2,89 высокая Продолжить 
реализацию 

Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в городе Перми 2,96 высокая Продолжить 

реализацию 
Профилактика правонарушений в городе Пер-
ми 2,63 средняя Продолжить 

реализацию 
ФЦБ «Управление экономикой, финансами 
и муниципальным имуществом» 
Управление муниципальным имуществом го-
рода Перми 2,31 средняя Продолжить 

реализацию 
Экономическое развитие города Перми 2,26 средняя Продолжить 

реализацию 
Потребительский рынок города Перми 1,89 низкая Продолжить 

реализацию 
ФЦБ «Городское хозяйство» 
Организация дорожной деятельности в городе 
Перми 2,94 высокая Продолжить 

реализацию 
Организация дорожного движения и развитие 
городского пассажирского транспорта общего 
пользования в городе Перми 

1,00 низкая Продолжить 
реализацию 

Благоустройство и содержание объектов озе-
ленения общего пользования и объектов риту-
ального назначения на территории города 
Перми 

2,92 высокая Продолжить 
реализацию 

ФЦБ «Развитие инфраструктуры» 
Обеспечение жильем жителей города Перми 2,85 высокая Продолжить 

реализацию 
Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми 2,72 средняя Продолжить 

реализацию 
Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах города Перми 0,86 низкая Продолжить 

реализацию 
ФЦБ «Развитие территории и земельные 
отношения» 
Градостроительная деятельность на террито-
рии города Перми 2,83 средняя Продолжить 

реализацию 
Охрана природы и лесное хозяйство города 
Перми 2,97 высокая Продолжить 

реализацию 
Обеспечение платности и законности исполь-
зования земли на территории города Перми 1,65 низкая Продолжить 

реализацию 

Таким образом, Глава города, по итогам 2016 г. признал низкоэффективными 
только четыре программы из 24 (16,7%), то есть фактически дал положительную 
оценку программной деятельности в городе [4]. Все оцененные программы, в том 
числе низкоэффективные, рекомендованы к продолжению. 

Рассмотрим связь программ со стратегией развития города до 2030 г. [3] 
(табл. 4).  
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Таблица 4 
Сопоставление целевых программ с функционально-целевыми блоками 

Стратегии, в % [6]. 

Число задач по 
ФЦБ 

Состав 
МП 

Число задач в МП 
Отношение 

гр.2 к 
гр.1,% 

Соотношение задач 
МП и ФЦБ, % 

общее ко-
личество 

совпадающие 
задачи 

по количе-
ству (гр.3 к 

гр.1). 

по со-
держа-

нию (гр.4 
к гр.1) 

1 2 3 4 5 6 7 
Социальное 
направление-18 

8 58 10 44,4 322,2 55,5 

Обеспечение без-
опасности-5 

4 10 5 80,0 200,0 100,0 

Развитие эконо-
мики-7 

3 11 7 42,9 157,1 100,0 

Инфраструктура-
16 

3 35 8 18,8 218,7 50,0 

Развитие терри-
тории-7 

3 14 5 42,9 200,0 71,4 

Система муници-
пального управ-
ления-6 

3 34 1 50,0 566,7 16,6 

Итого: 59 24 173 36 40,7 293,2 61,0 

Во-первых, обращает внимание неравномерное распределение программ по 
стратегическим направлениям. В общем, стратегические задачи покрываются целе-
выми программами на 40,7%, что означает, что большая половина задач Стратегии 
развития города не связана с целевыми программами. Число задач в программах по-
чти в три раза больше числа стратегических задач. Во-вторых, анализ показал, что в 
программах отсутствует упоминание Стратегии развития города и не подчеркивается, 
что программа выступает инструментом, который призван реализовать стратегиче-
ские задачи. В-третьих, всего лишь 61% стратегических задач отражен в целевых про-
граммах города. Отдельно следует подчеркнуть полное отражение стратегических за-
дач в программах по направлениям «Экономическое развитие» и «Общественная без-
опасность». Меньше всего совпадение (16,6%) по направлению «Развитие системы 
муниципального управления».  

Посмотрим, насколько целевые программы города соответствуют требованиям 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации № 1632-р от 28 июля 2017 г. [2] 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Отражение в задачах муниципальных программ г. Перми целей развития циф-

ровой экономики в России на период до 2024 г. [6] 

Муниципальная целевая программа (МП) Количество 
задач МП 

Совпадение задач МП и це-
лей программы "Цифровая 

экономика" 
количество % 

1. «Благоустройство и содержание объектов озе-
ленения общего пользования и объектов ритуального 
назначения на территории города Перми» 

8 0 0,0 

2. «Градостроительная деятельность на террито- 6 1 16,6 
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Муниципальная целевая программа (МП) Количество 
задач МП 

Совпадение задач МП и це-
лей программы "Цифровая 

экономика" 
количество % 

рии города Перми» 
3. «Развитие муниципальной службы в админи-
страции города Перми» 

3 0 0,0 

4. «Культура города Перми» 8 1 12,5 
5. «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе 
Перми» 

12 0 0,0 

6. «Обеспечение жильем жителей города Перми»  5 0 0,0 
7. «Обеспечение платности и законности исполь-
зования земли на территории города Перми» 

2 0 0,0 

8. «Общественное участие» 3 0 0,0 
9. «Организация дорожного движения и развитие
регулярных перевозок автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом в городе Пер-
ми»  

3 1 33,3 

10. «Организация дорожной деятельности в городе
Перми» 

6 0 0,0 

11. «Осуществление мер по гражданской обороне,
пожарной безопасности и защите от чрезвычайных 
ситуаций в городе Перми»  

6 0 0,0 

12. «Охрана природы и лесное хозяйство города
Перми» 

4 0 0,0 

13. «Потребительский рынок города Перми» 3 0 0,0 
14. «Приведение в нормативное состояние образо-
вательных организаций города Перми» 

2 0 0,0 

15. «Профилактика правонарушений в городе Пер-
ми» 

3 0 0,0 

16. «Развитие сети образовательных организаций
города Перми» 

3 0 0,0 

17. «Развитие системы жилищно-коммунального
хозяйства в городе Перми» 

10 1 10,0 

18. «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Перми» 

5 0 0,0 

19. «Семья и дети города Перми» 5 1 20,0 
20. «Социальная поддержка населения города
Перми» 

4 0 0,0 

21. «Укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в городе Перми» 

3 0 0,0 

22. «Управление муниципальным имуществом го-
рода Перми» 

2 1 50,0 

23. «Экономическое развитие города Перми» 9 1 11,1 
24. «Молодежь города Перми» 2 0 0,0 
Итого 117 7 5,98 

Из двадцати четырех городских программ, отраженных на сайте администра-
ции Перми в разделе стратегические документы, только в семи программах сформу-
лировано по одной задаче, связанной с целями развития цифровой экономики, что со-
ставило 5,98% от общего числа программных задач города.  

Оценить эффективность программ лучше по динамике реальных показателей 
социально-экономического развития Перми (табл. 6). 
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Таблица 6 
Основные итоги социально-экономического развития города Перми за 2016 г. [5] 

Наименование показателя январь-декабрь 
2016 г. 

в % к январю-
декабрю 2015 г. 

Численность постоянного населения на 01.01.2016, чел. 1 041 884 100,5 ↑ 
Миграционный прирост, чел. 3 206 122,0 ↑ 
Оборот крупных и средних организаций, млн руб. 994 055,1 97,0 ↓ 
Объем отгруженной продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг, млн руб. 684 231,6 98,2 ↓ 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним органи-
зациям, всего, млн руб. 82470,13 73,31 ↓ 

Ввод в действие общей площади жилых домов, кв. м. 546 921,0 96,7 ↓ 
Грузооборот, млн т-км. 199,4 95,8 ↓ 
Оборот розничной торговли, млн руб. 313 599,9 91,3* ↓ 
Оборот общественного питания, млн руб. 15 110,8 78,4* ↓ 
Объём платных услуг населению, млн руб. 97 548,6 95,1* ↓ 
Финансовые результаты деятельности предприятий и организа-
ций, млн руб. 100789,7 74,5 ↓ 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях 
(без внешних совместителей), чел. 288 236 98,7 ↓ 

Реальная заработная плата одного работника 
(без субъектов малого предпринимательства)*** - 98,4 ↓ 

Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населе-
ния, единиц 196,0 87,6 ↓ 

* В сопоставимых ценах; ** в % к декабрю 2016 г. за январь-ноябрь 2016 г.

Оценка влияния программ на развитие Перми в 2009–2017 гг. на основе коэффици-
ента ранговой корреляции Спирмена приведена в табл. 7.  

Таблица 7 
Оценка влияния программ на развитие Перми в 2009–2017 гг. 

Показатель 
Год 2017 г. к 

2009 г.,%(
гр.3: гр.4) 

Ранг показателя Отклонение 

2009г. 2017 г. Норматив-
ный Факт. (гр.5-

гр.6) 
(гр.5-
гр.6)2 

Численность постоянного 
населения, тыс. чел. 985,8 1048,0 106,3 5 3 2 4 

Численность занятых в эко-
номике, тыс. чел. 312,6 275,8 88,2 4 4 0 0 

Обеспеченность населения 
жильем, кв. м/чел. 21,2 24,8 116,9 3 2 1 1 

Реальная заработная плата, 
руб./мес. 19968 40043,2 200,5 2 1 1 1 

Число преступлений на 10 
тыс. чел. 400,7 204,2 50,9 1 5 -4 16 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен: Кс = 1-6(4+0+1+1+16): 
120 = 1-132:120 = 1-1,1 = -0,1. Отрицательное значение данного показателя говорит о 
том, что в рассмотренном периоде действие программ на социально-экономическую 
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обстановку в городе, в сравнении с предыдущим периодом, снизилось и стало неэф-
фективным.  
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Рассмотрены особенности диверсификации производства в оборонно-
промышленном комплексе в современных условиях. Показаны основные различия 
между отдельными характеристиками рынков гражданской и военной продукции. 
Расширена основная цель деятельности предприятий российского ОПК за счет осво-
ения новых секторов рынка, наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Определе-
ны проблемы, которые должны быть решены менеджерами предприятий ОПК при 
формировании рынка гражданской продукции. Показана необходимость поиска но-
вых источников финансирования и внедрения иных принципов ценообразования для 
гражданской продукции. Необходимо отметить, что на «гражданке» и в гособорон-
заказе действует разный подход к ценообразованию. Разработана четырехуровневая 
модель диверсифицированной структуры ОПК, которая позволит оперативнои при 
весьма умеренных инвестициях, создать новую самостоятельную, потенциально 
конкурентоспособную отрасль инновационного производства. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, иннова-
ционное производство, высокотехнологичная гражданская продукция. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по итогам Российского инвестици-
онного форума в Сочи, поручил Министерству промышленности и торговли России и 
заинтересованным ведомствам до 1 июля 2017 г. проработать вопросы совершенство-
вания механизмов поддержки предприятий ОПК, производящих высокотехнологич-
ную гражданскую продукцию [1]. 

Оборонный промышленный комплекс (ОПК) – особая мезоэкономическая си-
стема, основанная на взаимодействии и взаимосвязи военных и гражданских отрас-
лей, деятельность которых направлена на производство военной продукции, средств 
производства для военной промышленности, предметов потребления для занятых в 
этом комплексе [2]. 

ОПК всегда обеспечивал нужды народного хозяйства и населения (от грузовых 
вагонов и трамваев до телевизоров, холодильников, вычислительной техники, граж-
данской авиации и др.) в объеме от 30 до 100% (табл. 1) [3]. 

В любом случае в организациях такого типа гражданское производство оказы-
валось подчиненным военным целям. При этом стратегические приоритеты сохраня-
лись за оборонным комплексом, в то время как большая доля продукции гражданско-
го назначения выпускалась только вспомогательными производствами оборонных 
предприятий. Так, в проекты гражданских заводов закладывалась возможность их ис-
пользования для выполнения военных заказов. 
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Таблица 1 
Производство потребительских товаров длительного пользования в СССР, 

шт. на тысячу жителей 
Наименование 1970 г. 1980 г. 1990 г. 

Радиоприемники: 
всего 
предприятиями ОПК 

37,0 
32,0 

38,2 
32,0 

38,8 
30,0 

Телевизоры: 
всего 
предприятиями ОПК 

28,5 
28,0 

29,0 
28,0 

34,0 
34,0 

Магнитофоны: 
всего 
предприятиями ОПК 

5,0 
4,9 

12,4 
11,5 

23,0 
19,7 

Холодильники: 
всего 
предприятиями ОПК 

21,3 
17,1 

26,0 
22,4 

25,5 
22,4 

Стиральные машины: 
всего 
предприятиями ОПК 

25,4 
6,2 

17,1 
12,2 

36,6 
17,6 

Пылесосы: 
всего 
предприятиями ОПК 

7,8 
6,2 

17,6 
12,2 

30,2 
17,6 

Швейные машины: 
всего 
предприятиями ОПК 

10,8 
5,8 

9,6 
5,0 

11,8 
5,4 

В настоящее время ситуация в ОПК кардинально изменилась. Стоит отметить, 
что в структуре российского ОПК за последнее десятилетие сформировались специа-
лизированные интегрированные структуры, задачей которых явилось создание широ-
кого спектра современных изделий и систем военного и гражданского назначения. 
Основная цель их деятельности – расширение своего присутствия на внутреннем и 
внешнем рынках, а также диверсификация деятельности за счет освоения новых сек-
торов рынка наукоемкой, высокотехнологичной продукции. 

Но не стоит забывать о том, что в состав таких структур обязательно должны 
входить предприятия, которые смогут переориентировать производство с выпуска во-
оружения и военной техники (ВиВТ) на изготовление высокотехнологичной и конку-
рентоспособной продукции гражданского назначения с использованием двойных тех-
нологий. Отсутствие таких структур в рамках ОПК приводит к тому, что все научно-
технические достижения жестко ограничены рамками производства вооружения и во-
енной техники. Подобные структуры должны способствовать технологическому об-
мену не только между разными субъектами рынка, но и внутри комплекса, включая 
различные производства, как на отдельном предприятии, так и в интегрированной 
структуре в целом. 

В таких условиях средний и малый бизнес, с присущими им динамичностью, 
адаптируемостью и мобильностью, непосредственно должны включаться в систему 
большого бизнеса, когда значительная часть небольших предприятий и крупных 
структур не может существовать без тесных взаимных интеграционных связей. 

По мере достижения высокого уровня развития производства внутри крупных 
интегрированных структур создаются мелкие, но законченные по предметному со-
держанию производства гражданского назначения, выделенные в самостоятельные 
или относительно самостоятельные подразделения. В этом проявляется процесс ди-
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версификации производства в ОПК. Диверсификация будет заключаться в том, что 
предприятия комплекса, концентрированно обладающие различными производствен-
ными ресурсами, сформируют на своей основе, без больших дополнительных влива-
ний финансовых средств, производственные структуры, производящие потребитель-
ские товары. 

Кроме того необходимо дополнить интегрированные структуры широкой сетью 
небольших частных компаний (венчуров), которые использовали бы и материальную 
базу ОПК, и заделы НИОКР для производства новых высокотехнологичных граждан-
ских товаров. В случае положительного итога от начального внедрения может ста-
виться вопрос об организации уже серийного производства. Таким образом, малая 
форма предпринимательства может дать жизнь крупной форме производства. 

С точки зрения возможности дальнейшей диверсификации необходимо учиты-
вать основные различия между отдельными характеристиками рынков гражданской и 
военной продукции ОПК (табл. 2). 

Таблица 2 
Основные различия между отдельными характеристиками рынков гражданской 

и военной продукции 
Факторы, формирующие рыночную 

позицию 
Гражданский 

рынок 

Рынок военной продукции 
Внутренний 

рынок 
Внешний ры-

нок 
Микроэкономические 

Наличие и рост конкуренции Очень важно Не имеет реша-
ющего значения 

Важно 

Колебания рыночной конъюнктуры на 
товарных рынках 

Очень важно Не имеет реша-
ющего значения 

Важно 

Рост цен на сырье, материалы, комплек-
тующие, рекламу, товародвижение и др. 

Жизненно важно Не имеет реша-
ющего значения 

Важно 

Макроэкономические 
Сближение принципиально разных сек-
торов экономики 

Жизненно важно Важно Не имеет реша-
ющего значения 

Неконкурентоспособность отраслей Важно Не имеет реша-
ющего значения 

Жизненно важно 

Инвестиционный кризис Очень важно Важно Важно 
Мегаэкономические 

Глобализация экономики Жизненно важно Не имеет реша-
ющего значения 

Важно 

Институциональные 
Рост трансакционных издержек Очень важно Не имеет реша-

ющего значения 
Очень важно 

Сложность поиска компромиссов с есте-
ственными монополиями 

Не имеет решаю-
щего значения 

Не имеет реша-
ющего значения 

Не имеет реша-
ющего значения 

Данные различия показывают проблемы, которые должны быть решены мене-
джерами предприятий ОПК при формировании рынка гражданской продукции: 

1. Запуск производства не тех товаров, которые легче всего освоить при нали-
чии производственных мощностей, а тех, для которых можно найти нишу на внут-
реннем рынке. Это проявляется в наличии и росте конкуренции, колебании рыночной 
конъюнктуры на товарных рынках, росте цен на сырье и материалы – микроэкономи-
ческие факторы. 

2. Снижение затрат на производство, чтобы в итоге получить возможность
улучшить соотношение цены и качества на рынке двойных технологий гражданской 
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продукции. Это проявляется в сближении принципиально разных секторов экономики 
– макроэкономические факторы, а также в снижении трансакционных издержек – ин-
ституциональные факторы. 

Диверсификация производства требует немалых вложений, а возможности для 
финансового маневра у ОПК ограничены. До внедрения системы контроля за целе-
вым использованием средств предприятия могли направлять «в мирное русло» сред-
ства из прибыли от выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Однако с 
сентября 2015 г. такой вариант невозможен: в систему финансирования с использова-
нием отдельных счетов и банковским сопровождением были вовлечены предприятия 
по всей цепочке кооперации. 

Государственная программа развития ОПК до 2020 г. предусматривает увеличе-
ние доли инновационной продукции в общем объеме с 34,4 до 39,6%. Таким образом, 
для гражданской продукции нужно искать новые источники финансирования и внед-
рять иные принципы ценообразования. Необходимо отметить, что на «гражданке» и в 
гособоронзаказе действует разный подход к ценообразованию. В гособоронзаказе он 
затратный, на «гражданке» – рыночный, то есть учитывающий как себестоимость про-
дукции, так и конкуренцию на рынке, а также покупательскую способность потребите-
лей. 

Нужно разработать концепцию повышения эффективности системы ценообра-
зования, прописать методы снижения затрат, принципы определения стоимости про-
дукции внутри кооперационной цепочки и вертикально интегрированных холдингов, 
особое внимание уделить вопросам нормирования накладных расходов и распределе-
ния прибыли. 

Эксперты отмечают, что действующий механизм ценообразования на оборон-
ную продукцию не стимулирует производителей снижать затраты. Чтобы мотивиро-
вать их к оптимизации трат, предлагается оставлять в распоряжении предприятия 
75% сэкономленных средств и только 25% перечислять в бюджет. Особые регуляторы 
цен также предлагается ввести в длинные кооперационные цепочки, чтобы сделать 
цены комплектующих, которые сегодня зачастую составляют 50–70% стоимости го-
тового изделия, более низкими и прозрачными. 

Уменьшить себестоимость производства гражданских видов продукции в ОПК 
позволит привлечение льготных кредитов, что увеличит долю малых и средних ком-
паний в кооперационных поставках для крупных оборонных заводов. 

Экономические процессы на предприятиях ОПК имеют свою специфику. Но, 
тщательно изучив спрос, определив свободные и перспективные ниши рынка, вы-
строив грамотную экспортную стратегию, можно с выгодой работать и на рынке 
гражданской продукции. И те предприятия, которые перестроятся первыми, даже в 
условиях сокращения ГОЗ смогут сохранить и улучшить финансовые показатели. 

На рис. «Модель создания диверсифицированной структуры на базе ОПК» пред-
ставлена четырехуровневая модель диверсифицированной структуры ОПК. В разрабо-
танной модели первый уровень составляют группы предприятий, являющихся основ-
ными в производстве вооружения и военной техники, гражданской продукции, про-
дукции двойного назначения и товаров народного потребления (ТНП). Второй уровень 
включает научно-исследовательские, проектные, венчурные, снабженческие, марке-
тинговые, сбытовые предприятия, компании послепродажного обслуживания, опытное 
производство, обеспечивающие переход военных технологий в гражданский сектор и 
т.д. 
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Третий уровень – финансовые учреждения, которые участвуют в контрактах на 
поставку и производство продукции наукоемких отраслей, как на внутренний, так и 
на внешний рынок, инвестиционные, пенсионные фонды, обеспечивающие диверси-
фикацию финансовых ресурсов интегрированных структур. 

Целенаправленная реструктуризация ОПК позволит оперативно и при весьма 
умеренных инвестициях создать новую самостоятельную, потенциально конкуренто-
способную отрасль инновационного производства, занятую преимущественно созда-
нием актуальных знаний и технологий, опытно-конструкторских разработок, науко-
емкой продукции, на базе которой в перспективе будут развиваться технопарки, тех-
нополисы, экополисы, инвестиционные возможности которых основаны на их актив-
ном участии в военно-техническом сотрудничестве России с Индией и Китаем. Сле-
довательно, уровень промышленного потенциала ОПК в части производства военной 
техники определяется исключительно степенью загруженности конкретного предпри-
ятия экспортными заказами. 

Конкурентоспособность гражданской продукции во многом будет зависеть от 
темпов роста стоимости сырья и услуг естественных монополий: топливно-
энергетического комплекса и железнодорожного транспорта. 

Заключение. Таким образом, чтобы предприятия ОПК эффективно работали на 
рынке высокотехнологичной гражданской продукции, необходимо: 

• проводить интеграцию с небольшими частными компаниями (венчурами);
• учитывать особенность рыночного механизма ценообразования;
• выявлять конкурентные преимущества товаров;
• определять инвестиционные возможности.
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The features of production diversification in the military-industrial complex under 
modern conditions are considered. The main differences between the separate characteris-
tics of the markets for civilian and military products are shown. The main objective of the 
activities of Russian defense enterprises has been expanded through the development of new 
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sectors of the market of science-intensive, high-tech products. The problems that must be 
solved by the managers of the defense industry enterprises in shaping the market of civilian 
products are identified. The necessity of searching for new sources of financing and intro-
ducing other pricing principles for civil products is shown. It should be noted that the "citi-
zen" and the state defense order have a different approach to pricing. A four-level model of 
the DIC's diversified structure has been developed, which will allow to create a new inde-
pendent, potentially competitive branch of innovative production quickly and with very 
moderate investments. 

Keywords: military-industrial complex, diversification, innovative manufacturing, 
high-tech civilian products. 
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Сделан анализ особенностей формирования маркетинговой стратегии при вы-
ходе промышленного предприятия на внешний рынок. Предложены методический 
подход и научно-практические рекомендации использования средств и методов фор-
мирования стратегии с учетом фактора выхода предприятия на международные 
рынки. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинговая информация, 
международный рынок, сегментация, целеполагание, позиционирование. 

Актуальность проблемы состоит в том, что в современных экономических 
условиях характеризующихся постоянно возрастающей конкуренцией и нестабиль-
ностью национальной экономики, финансовое состояние любого субъекта хозяй-
ственной деятельности зависит от комплекса принимаемых стратегических реше-
ний. Особое значение в сфере стратегического управления промышленным пред-
приятием имеет стратегическое маркетинговое планирование. Ведь именно от ре-
шений в сфере маркетингового планирования зависит успешность продаж, произво-
димого предприятием продукта, величина расходов предприятия и его конечный 
финансовый результат. Потребность предприятия в стратегическом маркетинговом 
планировании обусловлена также необходимостью выявления факторов возможного 
роста и формированием наиболее выгодных стратегических позиций в будущем.  

В общем виде под маркетингом понимается некая система организации про-
изводственной и сбытовой деятельности предприятия, в функции которой также 
входит изучение потребностей рынка с целью формирования и удовлетворения его 
спроса за счет выпускаемого организацией продукта (услуги) [1, с. 242]. 

Под стратегическим маркетингом, в свою очередь, следует понимать деятель-
ность, направленную на достижение долгосрочного успеха, состоящую в изучении 
рыночной конъюнктуры и возможностей самого предприятия, приводящая к разра-
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ботке маркетинговых стратегий и тактик, соответствующих выявленным целевым 
сегментам. И именно от правильности и своевременности стратегического марке-
тингового планирования зависит экономическая стабильность и будущее любого 
предприятия. 

Цель настоящего исследования – это повышение эффективности формирова-
ния стратегии международного маркетинга промышленного предприятия. 

Одной из важнейших характеристик, присущих современному 
экономическому пространству, является глобализация, оказывающая всё большее 
влияние на развитие промышленных отраслей национального хозяйства [5, с. 142].  

Поэтому при разработке маркетинговой стратегии, прежде всего, следует 
принимать во внимание факторы внешней среды. С этой целью необходимо разра-
ботать ряд взаимосвязанных условий стратегического развития отрасли, следование 
которым приведёт к достижению поставленной цели (рис. «Стратегическое развитие 
в условиях глобализации»). 

Стратегическое развитие в условиях глобализации 

Предвидение будущего состояния определенной отрасли будет необоснован-
ным без наличия достоверной и полной информации, поэтому информативность яв-
ляется базовой основой в стратегическом развитии. Поиск и интерпретация необхо-
димой информации является залогом того, что сделанный прогноз оправдается. 
Обеспечив информативность, следует создать условия для соблюдения комплексно-
сти, которая означает, что план стратегического развития должен учитывать и затра-
гивать все аспекты и направления развития. 

Для выполнения условия комплексности следует гарантировать достаточный 
уровень диверсифицированности развития, избегая сосредоточения средств в одном 
направлении. Чтобы избежать остановки в развитии, необходимо придерживаться 
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резервирования ресурсов, избегая, однако, излишнего накопления путём примене-
ния политики оптимального размера запаса. В условиях глобализации внешняя сре-
да характеризуется отсутствием какого-либо постоянства, поэтому соблюдение 
условия непрерывной адаптации будет являться залогом обеспечения устойчивого 
развития системы. Обеспечив адаптивность отрасли к внешним факторам, необхо-
димо гарантировать контролируемость всех процессов, происходящих внутри си-
стемы, для получения возможности влияния на сложившуюся ситуацию с целью её 
корректировки. 

Выполнение всех приведенных условий будет способствовать обеспечению 
конкурентоспособности системы и в долгосрочной перспективе. Так, условие за-
вершенности предполагает достижение конкретной цели развития, решение всех по-
ставленных задач и определения степени оправдания первоначального прогноза. И, 
наконец, условие ответственности за результаты требует наличия конкретного лица, 
несущего ответственность за достижение поставленных целей. Итак, соблюдая ука-
занные условия стратегического развития, можно обеспечить поэтапное становле-
ние отрасли по заранее запланированной программе [4]. 

Предложенный подход использовался нами при совершенствовании методики 
поэтапного формирования маркетинговой стратегии промышленного предприятия с 
учетом фактора выхода на внешний рынок на материалах ОАО «Концерн Энергоме-
ра» [3, с. 76]. 

Прежде всего, нами были выявлены мотивы и барьеры выхода на внешний 
рынок, проведен анализ потенциала компании, выбраны четыре интересующих 
предприятия географического рынка (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Киргизия, Украина), сформирован перечень наиболее важных показателей для срав-
нения данных рынков. 

Базовые данные для количественно исчисляемых показателей представлены в 
табл. 1. Стоит отметить, что качественные показатели были отобраны в соответ-
ствии с запросами конкретного предприятия, оперирующего на рынке производства 
синтетических корундов электрических счетчиков. 

Таблица 1 
Количественные и качественные показатели для оценки рассматриваемых  

географических территорий 
Количественные показатели Качественные показатели 

Динамика емкости рынка про-
изводства синтетических ко-
рундов и электрических счет-
чиков 

Степень давления конкурентных сил на рынке производства 
синтетических корундов и электрических счетчиков в рассмат-
риваемых странах 
Сезонность спроса на синтетические корунды и электрические 
счетчики 

Динамика ВВП страны, в кото-
рой предприятие собирается 
открывать представительства 

Уровень развитости инфраструктуры рассматриваемой страны 
Выгодность ситуации на рынке производства синтетических ко-
рундов и электрических счетчиков 

Человеческие ресурсы пред-
приятия 

Благоприятность политической ситуации в рассматриваемой 
стране 
Выгодность географического положения рассматриваемой стра-
ны 
Выгодность системы налогообложения рассматриваемой страны 

Далее нами был произведен расчет количественных и качественных показате-
лей по каждому из предполагаемых к освоению зарубежных рынков (табл. 2).  
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Таблица 2 
Значения показателей, необходимых для оценки альтернативных вариантов 

внешних рынков 
Показатели Белоруссия Украина Киргизия Казахстан 

ВВП (%) 
2014 5,3 5,2 5,7 7,5 
2015 3,0 3,0 5,0 5,9 
2016 3,3 3,5 5,5 6,0 
Емкость рынка, (млн долл.) 
2014. 287 673 289 468 
2015 300 730 358 480 
2016 350 782 369 500 
Среднеотраслевая норма прибыли (%) 11 15 9 14 
Человеческие ресурсы (тыс. чел.) 286 192 130 205 
Среднеотраслевая норма прибыли страны базиро-
вания предприятия (%) 

15 

Для оценки весомости использовалась цифровая шкала от 1 до 5, где: 1 – по-
казатель слабо важен; 5 – показатель очень важен. Оценка степени выраженности 
выбранных показателей для рассматриваемого рынка определяется начальником от-
дела маркетинга. Для оценки весомости использована цифровая шкала от 1 до 10, 
где: 1 – не выгодно для предприятия; 10 – крайне выгодно для предприятия.  

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Результаты оценки альтернативных вариантов зарубежных рынков 
Рынок Сумма значений показаний Ранг 

Белоруссия 297 3 
Украина 352 1 
Киргизия 279 4 
Казахстан 298 2 

Основываясь на результатах проведенной оценки можно утверждать, что 
освоение рынка производства синтетических корундов и электрических счетчиков 
Казахстана является наиболее выгодным для предприятия.  

Для проверки проведенной оценки нами было проведено сегментирование 
рынка Казахстана: 

- Рынок 1. Практически все группы потребителей – крупные компании, за-
нимающиеся строительством многоквартирных домов, использующих электриче-
ские счетчики при подключении квартир к электричеству. Впоследствии данные 
компании пользуются услугами по ремонту и замене электрических счетчиков; 

- Рынок 2. На данном рынке массово приобретают синтетические корунды
машиностроительные компании, компании, производящие современные смартфоны. 
Также их используют компании, занимающиеся металлообработками; 

- Рынок 3. Выделенный рынок насыщен компаниями, занимающимися юве-
лирным делом, производящие ювелирные изделия, частные ювелиры. Синтетиче-
ские корунды используются и в качестве вставок в украшениях, и в качестве шли-
фовального прибора для обработки драгоценных камней. 

Весомость выбранных показателей определялась выбранным экспертом – 
начальником отдела маркетинга. Для оценки весомости использована цифровая 
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шкала от 1 до 5, где: 1 – показатель не характерен для компании; 5 – показатель 
весьма характерен для компании. Результаты оценки приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Оценка конкурентоспособности ОАО «Концерн Энергомера» по трем целевым 

сегментам рынка 
Рынок 1 ОАО «Концерн 

Энергомера» ООО «Нанотех» Доля рынка,% 

1 Разнообразие ассортимента 
продукции 

3 5 70% 

2 Качество послепродажных 
услуг 

4 5 80% 

3 Качество производимого товара 4,5 5 90% 
4 Профессионализм сотрудников 4 5 80% 
5 Уникальность товара на рынке 2 5 40% 
Итого: 72% 

Рынок 2 ОАО «Концерн 
Энергомера» ООО «Нанотех» Доля рынка,% 

1 Качество производимой про-
дукции 

4,5 5 90% 

2 Работа по снижению произво-
димого брака 

4 5 80% 

3 Налаженность связей с ино-
странными контрагентами 

3,5 5 70% 

4 Соответствие технологии про-
изводства стандартам 

4,5 5 90% 

5 Постоянство кадров 3,5 5 70% 
Итого: 80% 

Рынок 3 ОАО «Концерн 
Энергомера» ООО «Нанотех» Доля рынка,% 

1 Уровень цен 4 5 80% 
2 Наличие программы лояльности 2 5 40% 
3 Наличие широкой базы контр-

агентов в сфере ювелирного де-
ла 

3 5 60% 

4 Коммуникативные компетенции 
кадров отдела продаж 

3,5 5 70% 

5 Наличие подходящих техноло-
гий 

4 5 80% 

Итого: 66% 

Из материалов таблицы видно, что на рынке 1 конкурентоспособность компа-
нии ОАО «Концерн Энергомера» обеспечивается благодаря высокому качеству про-
дукции, что наиболее важно при работе с крупными контрагентами. На рынке 2 по-
зиции компании достаточно сильны за счет достаточно высоко уровня соответствия 
технологий современным стандартам качества. На рынке 3 средние позиции компа-
нии обусловлены отсутствием эффективной программы лояльности. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены два 
наиболее перспективных рынка и основные конкурентные преимущества компании 
ОАО «Концерн Энергомера» на международных рынках. 

Выводы: 
1. В результате проведенных исследований нами был предложен усовершен-

ствованный методический подход к формированию стратегии выхода производ-
ственной компании на международные рынки; 
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2. Апробация предложения была проведена на материалах ОАО «Концерн
Энергомера». В результате были выделены три базовых сегмента международного 
рынка: 

- рынок 1. Группа потребителей, массово приобретающая электрические
счетчики;  

- рынок 2. Группа потребителей, массово приобретающая синтетические
корунды для производства технически сложных продуктов; 

- рынок 3. Группа потребителей, приобретающая синтетические корунды
для производства ювелирных изделий.  

3. Проведенная сегментация рынка позволила сформировать перечень реко-
мендаций по работе ОАО «Концерн Энергомера» на рынке Казахстана, в частности: 

- внедрить систему обучения и адаптации персонала;
- улучшение качества сервиса, позиционирование по возможностям сервиса;
- постоянно изучать рынок труда, приглашать специалистов из других ком-

паний; 
- использовать опыт мировых компаний и существующий собственный

опыт для выхода на рынок корпоративных клиентов; 
- проводить рекламные акции, направленные на узнаваемость бренда.
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В статье рассмотрены ключевые методологические аспекты развития регио-
нального промышленного комплекса в современных условиях. Обозначены основные 
тенденции инновационного совершенствования основных направлений развития ре-
гиональной промышленности. Помимо этого авторами обозначены недостатки со-
временного методологического подхода к развитию региональной промышленной си-
стемы. Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО 
России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г. 

Ключевые слова: стратегия, региональный промышленный комплекс, иннова-
ционное развитие, экономические санкции, фактор ВТО. 

На сегодняшний день среди основных социально-экономических тенденций 
регионального развития регионов реализуется система мероприятий, касающихся 
совершенствования стратегии управления регионом, включающую проблему управ-
ления отдельными отраслями и промышленными комплексами. Приоритетными в 
этом ключе являются наиболее адаптивные и поступательно развивающиеся отрас-
ли, имеющие определенную инновационную основу. Основные тренды в региональ-
ной промышленной системе, в условиях превалирования конкурентной модели ре-
гионального развития, формируют необходимость разработки новых управленче-
ских инструментов и механизмов, ориентирующихся на сохранение существующих, 
а в ряде отраслей на достижение более высоких показателей, что повышает конку-
рентоспособность продукции и общую долю продукции с высокой добавленной 
стоимостью. В этой связи авторы задались целью выявить недостатки современных 
методологических установок в развитии системы управления региональным про-
мышленным комплексом. Методологической основой работы явился логический 
анализ базы источников, направленный на выявление и анализ существующих тен-
денций в развитии региональной промышленной системы. 

66 
© Ковалева Е.Б., Пыткин А.Н., Тирон Г.Г., 2018



Проблему составляет отсутствие единого универсального методологического 
подхода применительно к управлению промышленным комплексом региона. Чаще 
всего в регионах используется, так называемый, смешанный подход. При данном 
подходе не происходит отхода от системы планирования, а именно: плановая систе-
ма бюджетирования, государственное программирование на федеральном и регио-
нальном уровне, искусственное создание различных рыночных барьеров и пр. Кроме 
того разрабатываются механизмы, позволяющие установить связь между государ-
ственными управленческими инструментами и рыночными рычагами воздействия. В 
частности, возникновение явлений государственно-частного партнерства и муници-
пально-частного партнерства. 

Несмотря на это существующий подход к развитию региональной промыш-
ленной системы также имеет определенные лакуны. В этом контексте показательно 
формирование и активное развитие монополий на местном уровне (деятельность 
ОАО «НК Лукойл» на территории Пермского края). Такие тенденции побуждают 
государство к постоянным корректировкам общих методологических установок, к 
созданию новых инструментов и методов регулирования. Еще одним провалом по-
добного подхода является явление естественной монополии, существование кото-
рой, как правило, связано со снижением положительного эффекта для государствен-
ного сектора (в частности, деятельность ПАО «Уралкалий» на территории Пермско-
го края). При таких условиях методологический подход к разработке стратегическо-
го плана развития включает применение инструментов прямого воздействия на мо-
нополии и создание специальных программ и проектов, ориентированных на реше-
ние общих региональных задач. 

Кроме того на регион влияет большое число внешних факторов, оказывающих 
разнонаправленное действие на развитие региональной промышленной системы. В 
настоящее время можно говорить, как минимум, о влиянии экономического кризиса, 
экономических санкций и фактора ВТО, которые оказывают двойственное влияние 
на промышленность региона. 

Так, например, развитие машиностроительного комплекса, металлургии, хи-
мической промышленности, а также строительного сектора подвергается влиянию, 
как экономических санкций, так и фактора ВТО. Данное воздействие можно охарак-
теризовать как отрицательное, имеющее выражение в конкретных экономических 
показателях для участников региональных отраслевых рынков. Еще одним приме-
ром может служить воздействие факторов на нефтегазовую отрасль, в которой, с 
одной стороны, наблюдается положительный эффект от вступления РФ в ВТО, с 
другой стороны, очевидны негативные тенденции действия экономических санкций, 
что можно наблюдать в колебаниях конкретных экономических показателей. При-
мерами негативного влияния указанных факторов в развитии лесопромышленного 
комплекса, легкой, пищевой отраслей могут являться: разрыв отношений с партне-
рами, прекращение реализации отдельных международных проектов, активизация 
развития внутреннего рынка и пр. Таким образом, данные примеры доказывают раз-
нонаправленный характер влияния на региональный промышленный комплекс 
внешних факторов, что необходимо учитывать при разработке методологических 
основ стратегии региона. 

Кроме того в качестве недостатка существующего методологического подхо-
да к развитию региональной промышленной системы можно обозначить дефицит 
информации, что, несомненно, снижает эффект от использования имеющихся ресур-
сов и нарушает условия оптимальной реализации региональных стратегий. 
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Помимо этого региональным провалом является политическая нестабильность 
в субъекте, что имеет свое выражение в разработке неэффективных решений, про-
диктованных воздействием частных интересов в региональных парламентах и т.д. 

Очевидным на сегодняшний день является проблема низкой эффективности 
системы контроля, как над общественным сектором промышленности, так и над ап-
паратными структурами, что, в свою очередь, влечет за собой неравномерное рас-
пределение и расходованиеосновных видов ресурсов. 

Таким образом, существующий методологический подход к стратегическому 
управлению региональным промышленным комплексом региона обладает большим 
числом отраслевых лакун (см. рис. «Недостатки современного методологического 
инструментария управления региональным промышленным комплексом»), что не 
позволяет достичь оптимального уровня эффективности промышленного производ-
ства и потребления и формирует необходимость разработки специальных инстру-
ментов государственного контроля, а также управленческих механизмов, направ-
ленных на развитие всей региональной промышленной системы. 

 

 

 

Недостатки современного методологического инструментария управления 
региональным промышленным комплексом 

Необходимо подчеркнуть, что уровень сложности внутренних и внешних 
процессов, деформирующих среду для развития промышленности, делает необхо-
димым использование новых методов управления, способствующих внедрению ин-
новаций.  

Именно поэтому первоочередной задачей разработки стратегии регионально-
го управления промышленностью является выбор приоритетов, региональных пре-
имуществ и разработка инструментов по формированию этих приоритетов, стиму-
лирующих развитие инновационно-активных и инвестиционно-активных предприя-
тий региона. 

Данные процессы под воздействием обозначенных условий реализуются в 
условиях существенного «методологического голода» [1], что выводит на первый 
план вопрос формирования новых методологических разработок в сфере управления 
региональной промышленной системой, отвечающей современным вызовам. 

Особенно стоит отметить методологический инструментарий инновационного 
подхода, который направлен на создание и развитие рынка новых товаров и услуг, 
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со стратегических позиций претендующего настановление новых точек роста про-
мышленности, которыми могут стать композиты, редкоземельные материалы и пр. 
Это требует разработать новые методологические подходы, позволяющие регионам 
целенаправленно создавать новые предприятия в рамках реализации пилотных про-
ектов, разрабатывать опытно-промышленные, промышленные образцы на базе таких 
предприятий, а также апробировать новые технологии и технологические инновации 
[3]. Помимо этого это позволяет обеспечивать системный характер на простран-
ственном уровне подобных мероприятий и создавать соответствующую исследова-
тельскую инфраструктуру, формировать эффективную стратегию создания спроса 
на производимые продукты; создавать потребность в квалифицированных кадрах в 
высокотехнологичных отраслях. 

Хочется резюмировать, что обоснованность выбора определенных методоло-
гических установок по развитию региональной промышленной системы или разра-
ботка новой должны быть согласованы с особенностями развития того или иного 
субъекта [4], а также реализовываться в русле общей стратегической цели всей ре-
гиональной экономической стратегии, направленной надостижение конкурентоспо-
собности, устойчивости, структурной сбалансированности экономической системы 
[2], которая станет самодостаточной в достижении основных социально-
экономических показателей региона, в создании технологических новаций, новых 
продуктовых и технологических рынков. 
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В силу высокой трудоемкости и длительности производственного процесса 
изготовления изделий, сокращение продолжительности производственного цикла 
может оказать положительное влияние на состояние экономики предприятий вы-
сокотехнологичного машиностроения. В статье рассмотрены основные организаци-
онно-управленческие мероприятия, способствующие изменению длительности цикла 
производства, представлены принципы построения производственного процесса, пе-
речислены основные направления сокращения производственного цикла. Статья под-
готовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН 
Институт Экономики УрО РАН на 2018 г. 

Ключевые слова: производственный цикл, машиностроение, высокотехноло-
гичная продукция, управление производством, организация производства. 

Машиностроение относится к числу наукоемких отраслей, успешно выпуска-
ющих высокотехнологичную продукцию. Несмотря на ряд существенных проблем, 
тормозящих развитие отрасли [4], необходимо отметить прогрессивные изменения, 
связанные с внедрением достижений науки в производственный процесс с целью мо-
дернизации отрасли и качественного преображения выпускаемой продукции. Однако, 
в сегодняшних экономических условиях, нужно использовать не только технические 
инновации для развития отрасли, но и совершенствовать организацию производств 
изнутри.  

Сокращение продолжительности производственного процесса напрямую влия-
ет на технико-экономические показатели деятельности предприятия, в частности, 
уменьшение потребности в оборотных средствах для выполнения производственной 
программы приводит к увеличению ежегодного числа оборотов средств; наблюдается 
сокращение объемов незавершенного производства и, как следствие, высвобождение 
финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для целей развития пред-
приятия. Производственная мощность, как важнейший показатель эффективности ра-
боты предприятия, напрямую зависит от продолжительности производственного цик-
ла. Поэтому в качестве одного из путей повышения эффективности производства на 
предприятиях машиностроения, можно выделить управление длительностью произ-
водственного цикла. 

Величина общего производственного цикла изготовления высокотехнологич-
ной продукции в машиностроении является важным расчетным параметром, который 
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используется при разработке текущих и перспективных планов производства. Под 
циклом производства понимается период времени от начальных операций в заготови-
тельных цехах до выпуска готовой продукции [5]. 

На крупных предприятиях в процессе изготовления наукоемких изделий с дли-
тельным циклом производства, целесообразно использовать определенный алгоритм 
расчета и отслеживания изменений в длительности производственного цикла. Напри-
мер, в работе В.П. Махитько представлена следующая программа действий:  

− устанавливается тип производства, формирующий цикл производства изде-
лия; 

− рассчитываются производственные циклы сборочных, заготовительных и 
механообрабатывающих процессов, из которых состоит производственный цикл из-
делия; 

− определяется длительность производственного цикла изделия на один пе-
риод освоения производства; 

− устанавливается интервал и отслеживается динамика изменения величины 
производственного цикла изделия по периодам производства [5]. 

В данной статье мы опишем основные организационно-экономические меро-
приятия (см. рис. «Организационно-управленческие мероприятия, формирующие 
продолжительность производственного цикла»), имеющие прямое отношение к дли-
тельности производственного цикла. Задачей управления производственным циклом 
становится выбор таких направлений в организации производства, которые позволи-
ли бы достичь главных целей управления производством, а именно, эффективно пе-
реработать ресурсы и удовлетворить потребительский спрос с наименьшими времен-
ными и финансовыми затратами. 
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Организационно-управленческие мероприятия, формирующие продолжитель-
ность производственного цикла 

На рисунке показаны альтернативные варианты организации производства, вы-
бор которых осуществляет управленческий персонал, тем самым определяя продол-
жительность цикла изготовления высокотехнологичной продукции конкретного вида. 

Практические меры по сокращению производственного цикла вытекают из 
принципов построения производственного процесса. Кроме общеизвестных принци-
пов пропорциональности, параллельности, непрерывности, прямоточности, ком-
плексности, гибкости и др., существуют специфические принципы, служащие осно-
вой для построения практической деятельности по организации производства. Ниже 
рассмотрим эти принципы: 

1. Принцип растущей эффективности – отражает необходимость такой орга-
низации производства, при которой эффективность деятельности структурных эле-
ментов возрастала бы за счет их взаимодействия и эффекта синергии. Принцип при-
меняется при согласовании элементов производственной системы, упорядочивании 
связей рабочих мест. 

2. Принцип интеграции – представляет предприятие как совокупность струк-
турных подразделений, участков и рабочих мест, взаимодействующих при выполне-

Расчет длительности производственного цикла 
• расчет продолжительности заготовительных, обрабатывающих, сборочных опе-

раций 
• расчет продолжительности транспортных и контрольных операций

• расчет продолжительности естественных процессов
• расчет продолжительности перерывов

• определение общей продолжительности производственного цикла изделия
 

Определение целей и задач управления производством 

Выбор типа производства 
Единичное серийное массовое 

Выбор методов организации производства 
Поточные   партионные  единичные 

Учет принципов организации производства 
− Принцип растущей эффективности  
− Принцип интеграции 
− Принцип целевой специализации производства 
− Принцип многовариантности и оптимальности организации производства 
− Принцип внешнего окружения 
− Принцип саморазвития 

Выбор вида движения предметов труда 
Последовательный  параллельно-последовательный параллельный 

Анализ возможности и определение направлений сокращения длительности производствен-
ного цикла 

• сокращение времени выполнения основных и/или вспомогательных операций
• сокращение времени естественных процессов

• сокращение времени перерывов
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нии рабочих процессов на стадиях производства с учетом единых правил и норм. В 
процессе интеграции укрупняются, ликвидируются дублирующие друг друга процес-
сы, что повышает организованность производственной системы. 

3. Принцип целевой специализации производства – характерен для высоко-
технологичных предприятий в силу необходимости создания подразделений с разно-
родным составом рабочих элементов, объединенных с целью выполнения определен-
ного объема работ по изготовлению конечного изделия. Применение специализации 
даже на определенных участках способствует сокращению длительности производ-
ственного цикла. 

4. Принцип многовариантности и оптимальности организации производства –
управленческий персонал должен разработать несколько организационных концеп-
ций с учетом специфики выпускаемого изделия и целей производства. На основе вы-
бранных вариантов выбирается концепция организации производства, отвечающая 
требованиям оптимальности в соотношении структурных элементов процесса. 

5. Принцип внешнего окружения – гласит, что функционирование всей орга-
низации, равно как и организация производства, должны основываться на учете тре-
бований внешней среды, обеспечивая открытость предприятия и взаимосвязь с общей 
системой производства. 

6. Принцип саморазвития – определяет необходимость создания внутренних
механизмов регуляции, обеспечивающих непрерывное развитие форм и методов ор-
ганизации производственного цикла. 

Перечисленные принципы организации и управления циклом производства 
должны лежать в основе практических действий руководством предприятий при со-
здании эффективно функционирующих производственных систем [6]. 

Важным фактором, определяющим модель организации и планирования произ-
водственного цикла, является серийность производства. При массовом типе произ-
водства выпускается одно изделие, оценка производственной мощности предприятия 
позволяет определить максимальный объем его производства. Длительность произ-
водственного цикла будет сокращаться, если структура производственной програм-
мы, (распределение работ по профессиям, видам оборудования и т. д.) совпадает со 
структурой производственных мощностей. Большое влияние серийность производ-
ства оказывает на межцеховое планирование. Можно сказать, что организация произ-
водства прямо влияет на организацию управления и наоборот. Например, массовое 
производство характеризуется поточностью, применением конвейеров, заданным 
ритмом производства, который определяет ритм работы всего предприятия. 

Серийное производство характеризуется регулярным выпуском определенного 
набора изделий, производство деталей и сборка которых, как правило, производятся в 
одном и том же цехе. Важным условием функционирования данного типа производ-
ства считается определение набора работ, которые цех должен выполнить за плано-
вый период времени. 

В единичном производстве применяются специфические для данного типа ме-
тоды цехового планирования. Регулярность выпуска изделий отсутствует, поэтому 
необходимо определить, когда и какие изделия требуется выпускать, какие производ-
ственные мощности должны быть задействованы и как сформировать их структуру. 

Таким образом, тип производства (серийность) оказывает существенное влия-
ние на управление производством и планирование длительности производственного 
цикла предприятий машиностроения [1]. 
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Методы организации производства, которые используются на предприятии, 
определяются конструктивными особенностями выпускаемой продукции. Применяе-
мые методы организации производственного процесса можно разделить на три вида: 
поточные, партионные, единичные. Существует множество разновидностей этих ме-
тодов, зарекомендовавших себя с положительной стороны, к примеру, метод органи-
зации синхронизированного производства. 

Применяемые на предприятии формы и методы организации производства в 
условиях инновационно-ориентированной экономики должны обеспечивать сочета-
ние гибкости и адаптивности производства с высокой производительностью труда [3]. 

Можно отметить, что время продолжительности производственного цикла обу-
словлено влиянием нескольких групп факторов – технологических, организационных 
и экономических. Однако пути сокращения длительности производственного цикла 
заложены, в первую очередь, в его структуре, упоминание о которой встречается так-
же в алгоритме действий, рассмотренном выше. Производственный цикл состоит из 
времени трудовых процессов (основных и вспомогательных), времени естественных 
процессов и времени перерывов. 

Отсюда следует, что на предприятии длительность производственного цикла со-
кращается путем уменьшения времени выполнения основных и вспомогательных опера-
ций, ускорения естественных процессов и сведения к минимуму всех перерывов. 

Сокращение времени основных и вспомогательных операций достигается 
посредством: 

- совершенствования технологического процесса – осуществляется на основе
внедрения прогрессивных технологий и оборудования, механизации и автоматизации 
процессов, концентрации операций; 

- достижения технологичности конструкции выпускаемого изделия – при-
ближения ее к требованиям установленного технологического процесса; 

- сокращения длительности транспортных операций – за счет автоматизации
подъемно-транспортных средств; 

- уменьшения времени контрольных операций – благодаря использованию
передовых методов и автоматизированных систем контроля; 

- выполнения подготовительно-заключительной работы в нерабочее время, в
перерывы и т.д. 

Время естественных процессов подлежит сокращению за счет их замены тех-
нологическими операциями. Время межоперационных перерывов между циклами и 
перерывов, связанных с режимом работы предприятия, должно быть минимизирова-
но. При смене видов движения предметов труда может быть существенно уменьшено 
время межоперационных перерывов. Время междусменных перерывов можно умень-
шить путем организации двух или трех-сменного режима работы по ведущим деталям 
изделия. Внутризаводские и внутрицеховые маршруты движения, предметное строе-
ние цехов и участков позволят сократить время внутренних перемещений предметов 
труда и перерывов ожидания [2]. 

Сокращение длительности производственного цикла является актуальной зада-
чей для промышленных предприятий. Обобщая вышесказанное, отметим некоторые 
наиболее эффективные направления снижения длительности производственного цик-
ла: 

− совершенствование применяемых технологий и использование высокопро-
изводительного оборудования, инструментов, оснастки; 

− автоматизация процессов производства; 
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− специализация и кооперирование производства; 
− организация поточных линий; 
− гибкость (многофункциональность) персонала. 
Снижение продолжительности производственного цикла предоставляет пред-

приятию экономические преимущества, связанные с увеличением выпуска продук-
ции, повышением эффективности использования оборудования и площадей, умень-
шением размера незавершенного производства, снижением себестоимости, ростом 
рентабельности, фондоотдачи, производительности труда и т.д. Поэтому сокращение 
длительности производственного цикла является важной задачей в управлении и ор-
ганизации производства на высокотехнологичных предприятиях машиностроения. 
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Потенциал роста конкурентоспособности страны и её регионов во многом 
определяется текущим уровнем и интенсивностью усилий по развитию инфра-
структурной сферы. В целях стимулирования инвестиционной активности в инфра-
структурных отраслях рассматриваются предпосылки и особенности организации 
специализированных фондов развития инфраструктуры во взаимосвязи с государ-
ственно-частным партнерством (ГЧП), анализируется мировой и отечественный 
опыт внедрения указанного института развития. 

Ключевые слова: инфраструктура, фонд развития инфраструктуры, государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП), конкурентоспособность. 

Дальнейший рост конкурентоспособности многих стран ограничивается необ-
ходимостью постоянного развития инфраструктурных отраслей экономики, что тре-
бует привлечения существенного объема инвестиций [1, с. 10]. Так, по данным Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для преодоления инфра-
структурной отсталости до 2030 г. всем странам мира необходимо будет совокупно 
инвестировать более 71 трлн долл. США. В тоже время в силу ограниченности наци-
ональных бюджетов правительства в большинстве случаев просто не имеют возмож-
ности финансировать инфраструктурные проекты в таких объемах затрат. 

Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является привлечение 
средств частных инвесторов к развитию инфраструктурных проектов. 

Для решения данной задачи правительства многих стран начали внедрять под-
ход, получивший название государственно-частное партнерство (ГЧП). В частности, 
было разработано законодательство, регулирующее сферу применения ГЧП, иниции-
рованы реформы по коррекции налоговых и тарифных режимов, а также были опти-
мизированы процессы проведения государственных закупок. 

Несмотря на предпринимаемые правительствами многих стран меры по разви-
тию ГЧП, объем привлекаемых частных инвестиций по-прежнему недостаточен для 
всестороннего решения проблемы инфраструктурной отсталости национальных эко-
номик. Возник определенный парадокс: с одной стороны, правительства испытывают 
сложности в привлечении частных инвестиций в свои проекты по развитию инфра-
структуры, с другой – частные инвесторы констатируют, что не могут найти доста-
точное количество проектов для своих инвестиций. 
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Как следствие, возникает вопрос: «Действительно ли объемов доступного фи-
нансирования недостаточно для дальнейшего интенсивного развития инфраструкту-
ры?». 

В действительности практика показывает, что привлечь инвестиции в детально 
проработанный инфраструктурный проект вполне возможно. На фоне традиционных 
инструментов долгового финансирования инфраструктурных проектов (в первую 
очередь – кредитование со стороны банков развития и коммерческих банков) за по-
следние 15 лет существенно выросла доля проектов, которые были профинансирова-
ны специализированными инфраструктурными фондами. По данным Prequin за 
2017 г. в развитие инфраструктурных проектов ими было инвестировано более 200 
млрд долл. США [5]. 

Важно понимать, что большая часть капитала таких инфраструктурных фондов 
сформирована за счет средств пенсионных фондов и компаний по страхованию жиз-
ни. Интерес указанных инвесторов к инфраструктуре вызван следующими особенно-
стями: сбалансированностью активов и пассивов, устойчивой, и привязанной к уров-
ню инфляции, доходностью, а также более низкими рисками в сравнении с альтерна-
тивными направлениями инвестирования (например, приобретением акций на фондо-
вых рынках). Так, например, CalPERS (государственный пенсионный фонд штата Ка-
лифорния) объявил, что планирует увеличить инвестиции в реальные активы до 3% 
от стоимости своего капитала [4]. В тоже время ряд пенсионных канадских фондов 
уже инвестировали более 10% от общего объема своих инвестиций в инфраструктур-
ные проекты. 

Тем не менее, общее мнение частных инвесторов заключается в том, что хоро-
шо структурированных потенциально интересных для инвестирования инфраструк-
турных проектов по-прежнему недостаточно. Следовательно, национальные эконо-
мики недополучают существенную часть частных инвестиций для развития таких 
проектов. Данный факт предопределяет актуальность настоящей работы – рассмотре-
ние предпосылок и особенностей организации специализированных фондов развития 
инфраструктуры (во взаимосвязи с государственно-частным партнерством (ГЧП)), 
способных повысить качество проработки инфраструктурных проектов, их привлека-
тельность для частной стороны и, как следствие, сблизить спрос и предложение в ча-
сти инвестирования в такие проекты. 

Традиционно выделяют следующие стадии развития и финансирования инфра-
структурных проектов: 

1. Прединвестиционные исследования и обоснование инвестиций;
2. Проектирование;
3. Строительство;
4. Обслуживание и эксплуатация.
Как правило, подавляющее большинство институциональных инвесторов вхо-

дят в проект (то есть достигается финансовое закрытие проекта), в лучшем случае, на 
начале этапа строительства или чаще на этапе обслуживания и эксплуатации, когда 
риски проекта минимизируются наличием «твердых» залогов в виде основных 
средств, а денежные потоки легко прогнозируются на основе ретроспективных дан-
ных. 

Соответственно количество потенциальных инвесторов, готовых финансиро-
вать инфраструктурные проекты, на первых двух стадиях стремится к нулю. 

Решение о начале реализации того или иного инфраструктурного проекта при-
нимается органами государственной власти, как правило, на основании утвержден-
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ных стратегий социально-экономического развития. При этом по-прежнему большин-
ство государственных планов по развитию инфраструктуры не могут быть реализова-
ны на практике с технической точки зрения или их структура не отвечает требовани-
ям, предъявляемыми частными инвесторами. Следовательно, органы исполнительной 
власти должны формировать компетенции, позволяющие с минимальными времен-
ными затратами фокусироваться на жизнеспособных проектах в инфраструктурной 
сфере. 

Стоимость прединвестиционных исследований и разработки технико-
экономического обоснования в зависимости от сложности проекта может составлять 
от 50 тыс долл. США до 1 млн долл. США. Источником финансирования этих работ в 
подавляющем большинстве случаев является государственный бюджет. 

Если проект признается перспективным на первом этапе, начинаются проект-
ные работы, связанные с инженерными изысканиями, а также анализом экологиче-
ских и социальных последствий реализации инфраструктурного проекта. На этом 
этапе инициаторы проекта должны получить соответствующие лицензии и разреше-
ния, определиться с кругом потенциальных подрядчиков, а также найти финансиру-
ющие организации, которые готовы предоставить долговое финансирование на при-
емлемых для проекта условиях. 

Этот второй этап является не менее дорогостоящим и трудоемким, чем первый. 
Бюджет развития проекта в среднем может достигать 3–5% от общей стоимости про-
екта. В развивающихся странах этот показатель часто достигает 10%. 

Например, в Силиконовой долине распространена практика, когда венчурные 
инвесторы финансируют развитие технологии на ранних стадиях. К сожалению, в 
настоящее время рынок венчурного капитала для финансирования развития инфра-
структурных проектов в большинстве стран мира только зарождается. 

Кроме того, разработка проекта и доведение его до финансового закрытия мо-
жет занимать от двух до пяти лет. Данный этап, как правило, финансируется за счет 
средств инициаторов проекта (то есть бюджетов того или иного уровня). При этом 
риск в итоге не найти финансирование проекта очень высок. 

Помимо всего прочего реализация инфраструктурных проектов в большинстве 
случаев связана с длительными сроками принятия решений на уровне органов госу-
дарственной власти. Бюрократический подход во многом обусловлен приоритетно-
стью административных задач, стоящих перед чиновниками, перед необходимостью 
обеспечивать стратегический рост конкурентоспособности экономики. Принимая ре-
шение по определенному проекту, чиновник, прежде всего, анализирует, не соверша-
ет ли он какой-либо ошибки в части своих полномочий и ответственности. При этом 
для выхода на этап строительства необходимо решить широкий круг вопросов, свя-
занных с получением разрешительной документации, зонированием, лицензировани-
ем, переселением и прочим. Все это находится в зоне ответственности различных ми-
нистерств и ведомств, отсутствует единый уполномоченный орган, отвечающий за 
реализацию инфраструктурного проекта в целом. 

Решением по устранению указанных ограничений в реализации инфраструк-
турных проектов может быть создание специализированного инфраструктурного 
фонда, который бы выполнял функцию единого координатора, обеспечивая на своем 
уровне эффективное взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами, 
вовлеченными в проект, а также частной стороной. Другой важной функцией такого 
фонда должно являться финансирование или со-финансирование затрат (совместно с 
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другими стейкхолдерами), связанных с проектом на первых двух этапах его реализа-
ции (до достижения финансового закрытия). 

В случае если проект будет качественно и всесторонне проработан на первых 
двух этапах, то вероятность его финансового закрытия со стороны институциональ-
ных инвесторов к моменту начала этапа строительства резко возрастет. 

Если предположить, что расходы по разработке проекта на первых двух его 
этапах составляют около 5% от общей стоимости инфраструктурного проекта, расхо-
ды государственного бюджета могут составить 20% от этих затрат. Например, если 
проект ветро-электрогенерации оценивается в 100 млн долл. США, включая бюджет 
на прединвестиционных стадиях в сумме 5 млн долл. США, то государственному 
бюджету нужно будет инвестировать только 1 млн долл. США. Отметим, что эта ве-
личина будет составлять менее 1% от общей стоимости проекта. Остальные 4 млн 
долл. США будет профинансировано со стороны созданного фонда развития инфра-
структуры. 

Таким образом, с одной стороны, снижается нагрузка на бюджет на первых 
стадиях развития инфраструктурного проекта, с другой – увеличивается вероятность 
финансового закрытия проекта в связи с высоким качеством его проработки. 

Безусловно, в основе создаваемого фонда развития инфраструктуры должна 
быть высокопрофессиональная команда, имеющая как опыт управления инфраструк-
турными проектами, так и способная эффективно взаимодействовать с министерства-
ми и ведомствами, вовлеченными в проект (например, в целях оперативного получе-
ния согласований, разрешений и лицензий). Целесообразно, чтобы в состав фонда 
входили как эксперты, имеющие опыт реализации инвестиционных проектов и рабо-
тавшие на стороне частных инвесторов, так и профессионалы, имеющие опыт работы 
в органах государственной власти, непосредственно влияющих на качество реализа-
ции инфраструктурных проектов. 

Другими словами, такой фонд должен функционировать на основе принципа 
«единого окна» как для частной стороны, так и для государственных органов, задей-
ствованных в реализации проекта. Такой подход к организации фонда может значи-
тельно облегчить и ускорить развитие проекта. 

Кроме того, целесообразно, чтобы система материального стимулирования со-
трудников такого фонда предусматривала возможность получения денежного бонуса 
в случае достижения финансового закрытия. 

Другим важным принципом функционирования фонда развития инфраструкту-
ры является его независимость, в первую очередь, от правительства. Несоблюдение 
этого принципа неизбежно будет приводить к отсутствию объективности при выборе 
финансируемых проектов и к снижению уровня вовлеченности команды фонда в ча-
сти «рыночных условий» деятельности. 

Источником капитала для создаваемого фонда развития инфраструктуры могут 
быть средства центрального банка или государственного пенсионного фонда. На пер-
воначальном этапе своего развития, как правило, объем капитала ограничивается ве-
личиной 50–100 млн долл. США. Данная величина позволяет профинансировать в те-
чение первых пяти лет деятельности фонда около 40–80 проектов. 

Важным условием успешного функционирования фонда является то, что он 
должен создаваться как коммерческая организация. При этом источником получения 
доходов могут являться следующие источники: комиссионная плата, уплачиваемая 
частной стороной за сопровождение проекта, а также приобретение доли в проекте с 
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её дальнейшей реализацией в момент закрытия проекта (например, путем оформления 
варранта). 

В этой связи особого внимания заслуживает опыт Мексики. В 2008 г. в стране 
был создан Национальный мексиканский фонд инфраструктуры (FONADIN, Fondo 
Nacional de Infraestructura). Он выполняет роль координационного центра федераль-
ного правительства в сфере инвестиций в инфраструктуру связи, транспорта, энерге-
тики, охраны окружающей среды и туризма. 

FONADIN финансирует как рентабельные инфраструктурные проекты, так и 
проекты, решающие социальные задачи. 

Деятельность Фонда включает следующие направления [3]: 
• Выявление потребностей в инфраструктурном развитии страны и составле-

ние списка планируемых к реализации проектов. 
• Предоставление консультационных услуг по разработке и оценке реализу-

емости инфраструктурных проектов, включая финансовую и юридическую модель 
проекта. 

• Предоставление грантов и возмездной помощи по организации обучения в
сфере ГЧП. 

• Предоставление субсидий и льготных целевых займов по оказанию кон-
сультационных услуг, связанных с прединвестиционными исследованиями. 

• Участие в поиске потенциальных инвесторов, включая институты развития,
коммерческие банки и прочее, готовых финансировать конкретные инфраструктур-
ные проекты. 

• Предоставление субординированных и / или конвертируемых займов, га-
рантий в целях повышения вложений в инфраструктуру со стороны частного и госу-
дарственного секторов. 

В России на федеральном уровне институтом, ответственным за развитие ин-
фраструктуры, является Внешэкономбанк (ВЭБ). Данный институт развития выпол-
няет весь комплекс работ по реализации инфраструктурных проектов. Существенным 
ограничением в его подходах является то, что он готов участвовать в проектах только 
более 2 млрд руб. [2]. Данный факт значительно сдерживает развитие инфраструк-
турных проектов на региональном уровне. 

В последние годы многие субъекты федерации на своем уровне начали созда-
вать институты развития, одной из задач которых является именно развитие инфра-
структурных отраслей с применением механизма ГЧП. Такие институты, как правило, 
получают название «Корпорация развития», либо «Региональный инвестиционный 
фонд». 

К особенностям текущего уровня развития данных институтов следует отнести 
следующие моменты: 

- Недостаточная капитализация, что приводит к существенному ограниче-
нию возможностей по финансированию инфраструктурных проектов. 

- Неоднородный профессиональный уровень сотрудников.
- Зачастую отсутствие корреляции между поддерживаемыми инфраструк-

турными проектами и действующими стратегиями социально-экономического разви-
тия, что ограничивает потенциал роста конкурентоспособности регионов. 

- Ограниченный инструментарий (даже в сравнении с приведенным приме-
ром FONADIN) участия в реализации инфраструктурных проектов. 

Таким образом, следует отметить, что в России за последние годы сформирова-
лись базовые институты, ответственные за развитие инфраструктурных отраслей. 
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Вместе с тем, их практическая деятельность, включая применяемый инструментарий, 
требуют существенной доработки с учетом соответствующего мирового опыта и 
национальных особенностей. 
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Основными трендами в сфере развития и регулирования промышленных рын-
ков являются сетизация, изменение ролей основных субъектов экономики, инфор-
матизация [7, с. 115]. Неразрывно со всеми ними связана цифровизация экономики. 
Цифровизация экономики, в частности, переход к цифровому производству, или 
Индустрии 4.0 является актуальным мировым трендом и обозначен в качестве прио-
ритетного в РФ. Так, среди приоритетных направлений развития отечественной 
науки авторы Стратегии научно-технологического развития России до 2035 г. [8] 
выделили цифровые производственные технологии, развитие систем, способных об-
рабатывать большие объемы данных, искусственный интеллект и машинное обуче-
ние. 

Грядущая цифровая революция обладает колоссальным потенциалом транс-
формации российской промышленности, традиционно считавшейся достаточно кон-
сервативной в применении цифровых технологий. Набор соответствующих инстру-
ментов, объединяемых под названием «Индустрия 4.0», уже сейчас преображает 
промышленность во всем мире, а их полномасштабное внедрение в мировую эконо-
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мику в будущем может оказать эффект на производительность и рынок труда, срав-
нимый с промышленными революциями прошлого. 

Аналитики McKinsey Global Institute отмечают, что цифровизация российско-
го производства к 2025 г. ежегодно способна увеличивать объем ВВП страны на 
сумму от 1,3 до 4,1 трлн руб. Применение цифровых технологий сократит сроки вы-
хода продукта на рынок на 20–50% и повысит производительность за счет автомати-
зации на 45–55% [12]. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р. утверждена 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [9]. В ней определены 
цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной поли-
тики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономи-
ки, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности. По мнению Экспертного 
совета при правительстве РФ, программа нуждается в дополнении [6, c. 13]. Так, в 
программу не попало большинство отраслей реального сектора. В качестве приори-
тетных направлений Экспертный совет предложил выделить, среди прочих, про-
мышленность (Интернет вещей). В структуре российской экономики около 30% за-
нимает индустриальный сектор, поэтому необходимо фокусироваться на том, где 
эта трансформация даст максимальные качественные изменения. В индустриальном 
секторе актуальны два направления: улучшение позиционирования компаний на 
рынке и повышение эффективности функционирования традиционных предприятий. 

В 2017 г. президиум Совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию утвердил дорожную карту рабочей группы «Технет». 
Документ представляет собой план мероприятий программы «Национальная техно-
логическая инициатива» и включает в себя развитие цифрового проектирования и 
моделирования, робототехники, Big Data и прочих технологий для управления и ав-
томатизации промышленности. Ключевое значение в дорожной карте «Технет» от-
водится формированию так называемых «Фабрик будущего» – технологических 
платформ и решений, объединяющих элементы цифровых, «умных» и виртуальных 
фабрик. Речь идет о применении цифрового проектирования и производства, прове-
дении виртуальных испытаний. В проекте задействуют цифровое проектирование и 
сертификацию, новые материалы, аддитивные технологии, промышленных роботов 
и информационные системы управления логистикой. «Дорожная карта» «ТехНет» 
предполагает, что реализация проекта начинается в 2017 г., планируется создать три 
испытательных полигона, а к 2025 г. открыть до десяти таких фабрик.  

Внедрение системы цифрового производства в России – одно из стратегиче-
ских направлений, по мнению Министерства промышленности и торговли РФ. В 
июне 2017 г. Министерство представило базовую концепцию «4.0 RU», которая бы-
ла разработана в рамках совместной инициативы Минпромторга и ведущих иннова-
ционных компаний – НПП «ИТЭЛМА», «Лаборатория Касперского», «Сименс», 
«СТАН». Президент ознакомился с принципами построения и компонентами си-
стемного решения и одобрил реализацию программы «4.0 RU». 

Основой для построения единого цифрового пространства «4.0 RU» является 
комплексное внедрение цифровых технологий на всех этапах и уровнях промыш-
ленного производства. Формирование такой киберфизической среды обеспечивает 
возможность сокращения времени вывода новых продуктов на рынок, повышения 
степени гибкости производства, качества продукции, эффективности производ-
ственных процессов, и, в конечном счете, вывода промышленности страны на прин-
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ципиально новый уровень [13]. В качестве ключевых преимуществ отмечается пол-
ная прозрачность жизненного цикла изделий и возможность активного управления 
изменениями от этапа конструирования до доставки готовой продукции заказчику и 
ее сервисного обслуживания. При этом элементы цепочки создания добавленной 
стоимости постоянно оптимизируются с учетом различных критериев, например, 
стоимости, ресурсов, фактора серийности и т.п. Использование цифровых моделей 
изделия и технологического процесса производства («цифровых двойников») позво-
ляет сделать необходимое количество виртуальных корректировок для достижения 
целевого результата. 

Представленная Минпромторгом модель 4.0 RU – это только первый шаг, ко-
торый призван продемонстрировать участникам отрасли практические преимуще-
ства цифровизации. Государство в этом процессе выполняет роль интегратора, ини-
циирует создание инфраструктуры цифровизации и обеспечивает доступность си-
стемы для потенциальных участников, а компании уже сами будут его развивать, 
подключаясь к общей системе и реализуя ее возможности для бизнеса. 

Внедрение единого цифрового пространства связано не только с интеграцией 
производственного оборудования в единую сеть, но предопределяет и трансформа-
цию процессов и моделей взаимоотношений между участниками цепочки создания 
добавленной стоимости промышленной продукции. В Минпромторге рассчитывают, 
что на базе 4.0 RU возникнет своего рода биржа производственной кооперации, на 
которой можно будет подбирать оптимальных подрядчиков для конкретного заказа, 
то есть экономический эффект будет масштабироваться на всю национальную про-
мышленность. Необходимым условием для бесперебойного взаимодействия участ-
ников процесса с помощью таких площадок является стандартизация и соответ-
ствующее нормативное регулирование, в частности – наличие стандартов обмена 
электронной конструкторской документацией и унифицированной формы электрон-
ного технического задания на производство. 

Одним из наиболее эффективных инструментов в достижении нового уровня 
цифровизации может стать «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) [3]. В мире 
растет количество «подключенных» устройств: по оценкам отраслевых аналитиков, 
к 2020 г. их будет от 20 до 50 млрд ед. И вместе с ним увеличивается число приме-
ров применения Интернета вещей в экономике: энергетике, промышленности, жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здравоохранении 
и др. По данным всемирного исследования PwC Digital IQ® за 2017 г., IoT занимает 
первое место среди восьми прорывных технологий, способных изменить бизнес-
модели компаний или целых индустрий, опережая в этом рейтинге искусственный 
интеллект, дополненную реальность, технологию, связанную с созданием дронов и 
управлением ими, блокчейн и ряд других [2]. Интернет вещей также находится на 
первом месте в рейтинге, учитывающем уровень инвестиций в новые и перспектив-
ные технологии. 

Интернету вещей в парадигме четвертой промышленной революции отводит-
ся та же ключевая роль, что и паровым и водяным двигателям в ходе первой, элек-
троэнергии и телефону – во второй и электронике – в третьей производственных ре-
волюциях. Аналитическое агентство J’son & Partners Consulting в исследовании 
«Индустриальный интернет вещей в мире и перспективы развития в России» [1] 
описывает четвертую индустриальную революцию (Индустрию 4.0) как «переход на 
полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллекту-
альными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с 
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внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объ-
единения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг». Такая трансформация 
производства, согласно оценкам, приводимым министром промышленности и тор-
говли РФ Денисом Мантуровым, позволит к 2030 г. увеличить мировой ВВП на 
$10–15 трлн, на четверть повысить производительность труда и не менее чем на 20% 
снизить энергоемкость в реальном секторе. 

Хотя не вполне корректно ставить знак равенства между четвертой промыш-
ленной революцией и термином Индустрия 4.0 (Industrie 4.0), большая часть подхо-
дов к использованию глобальной промышленной сети Интернета вещей и услуг 
(Internet of Things and Services) для создания умного производства (Smart 
Manufacturing) структурирована в одноименной программе, которая входит в нацио-
нальную Hi-Tech cтратегию Германии до 2020 г. Поэтому именно Индустрия 4.0 
стала именем нарицательным для концепции внедрения IIoT в промышленности во 
всем мире. Аналогичные немецкой государственные программы цифровизации про-
изводства реализуют Великобритания, США и Китай. 

Все эти национальные стратегии преследуют цели увеличения производи-
тельности труда и снижения производственных издержек за счет практически иден-
тичного инструментария: M2M-систем, робототехники, Big Data и облачных серви-
сов. На практике Индустрия 4.0 предполагает, что промышленное оборудование 
оснащается датчиками (сенсорами), объединенными в единую сеть, а информация с 
сенсоров обрабатывается в режиме реального времени. Как итог – полностью кон-
тролируется производственный процесс, прогнозируются и предотвращаются по-
ломки оборудования, а высвобождение ремонтных и сервисных специалистов обес-
печивает серьезную экономию. 

Переход к цифровой экономике требует применения новой бизнес-модели, 
которая предполагает перевод в цифровой формат как важнейших функций компа-
нии по внутреннему вертикальному производству продукции, так и всех взаимоот-
ношений с заказчиками и партнерами в горизонтальной плоскости. В результате 
можно получить рост показателей производительности, улучшение качества проек-
тирования и изготовления, снижение себестоимости продукции, контроль над эф-
фективностью использования инвестиций. 

В настоящий момент скачок в производительности опирается на соединение 
традиционных операционных и информационных технологий, а также на распро-
странение «умных (саморегулируемых) машин». Данные при этом превращаются не 
только в главный инструмент создания новой ценности, но и в самостоятельный то-
вар. 

Высокий спрос на IoT-решения существует в промышленности. Здесь следует 
применять термин «промышленный Интернет вещей» – IIoT (Industrial Internet of 
Things). Промышленный интернет вещей – многоуровневая система, включающая в 
себя датчики и контроллеры, установленные на узлах и агрегатах промышленного 
объекта, средства передачи собираемых данных и их визуализации, мощные анали-
тические инструменты интерпретации получаемой информации и многие другие 
компоненты [1]. Соответствующие решения в промышленности позволяют постоян-
но контролировать оборудование и на основе полученных данных оптимизировать 
производство. Положительными эффектами применения IIoT являются экономия 
сырья и ресурсов, повышение качества и количества произведенной продукции, а 
также обеспечение промышленной безопасности и безопасности персонала про-
мышленных объектов. 

86 



Российский аналитический центр TAdviser совместно с ГК «Ростех» провел 
исследование рынка промышленного интернета вещей в России. По оценкам 
TAdviser российский рынок IIoT составил 93 млрд руб. в 2017 г. и по прогнозам 
вырастет до 270 млрд руб. к 2020 г. [11]. 

В России уже заложены фундаменты первых «цифровых» заводов и целые 
производственные цепочки подключены к индустриальному Интернету вещей. 
Упомянутые выше «фабрики будущего» продемонстрируют комплексный подход к 
внедрению IIoT-технологий в России. 

Внедрение IIoT является одним из ключевых направлений по цифровизации 
промышленности. В России ведется работа по подготовке нормативной базы в обла-
сти IIoT, для этой цели была создана Национальная ассоциация участников рынка 
промышленного интернета. В организацию входят ПАО «Ростелеком», АО «Лабо-
ратория Касперского» и другие. Компании-участники изучают зарубежный опыт и 
подготавливают платформу для развития индустриального интернета в России. 

Заместитель главы Минкосмвязи С.Калугин стоял у истоков разработки в РФ 
собственной масштабной программы развития IIoT в промышленности в России в 
2015 г. Он оценивал эффект от внедрения IIoT в реальном секторе экономики стра-
ны через 4–5 лет в 0,8–1,4 трлн руб. за счет роста производительности труда на 10–
25%, а также снижения затрат на 10–20%. Руководитель по развитию стратегии 
Cisco в области IoT Мэтью Смит считает, что в более длительной перспективе внед-
рение технологий IoT на производстве принесет России как минимум $200 млрд [4]. 

Одной из самых больших проблем отечественной промышленности, по мне-
нию заместителя генерального директора по работе с ключевыми партнерами Tibbo 
Systems Д. Моисеева, является неэффективное использование производственных 
фондов и ресурсов. Внедрение технологий индустриального IoT поможет вести точ-
ный учет и планирование потребляемых ресурсов, что в свою очередь позволит эко-
номить при их закупке. Оркестровка оборудования повысит его среднюю загрузку и 
сведет к минимуму простоя из-за рассинхронизации производственных процессов. 
Директор по R&D Национального центра информатизации ГК «Ростех» А. Ануфри-
енко говорит о том, что IoT в российской промышленности может решать большой 
спектр проблем за счет эффекта от предсказательной аналитики и управления эта-
пами жизненного цикла изделий. 

Практически любые машины и оборудование могут обмениваться информа-
цией. Используя эти данные, компании могут лучше контролировать технологиче-
ские процессы, планировать загрузку мощностей, оперативно проводить настройку 
и адаптацию производственных систем. С помощью специально разработанных мо-
бильных приложений возможно накопление статистических данных о техническом 
состоянии активов для дальнейшего управления надежностью оборудования. Также 
промышленный Интернет вещей может помочь со сбором и динамическим анализом 
данных потребления электроэнергии станками. 

Среди основных барьеров на пути цифровизации промышленности РФ него-
товность предприятий заниматься развитием производств с помощью сетевых тех-
нологий. Это связано, в первую очередь, с сознанием и уровнем квалификации ме-
неджеров. Второй барьер – недостаток специалистов. Это актуально для всего мира. 
90% международных компаний признали дефицит «цифровых талантов». Во-
первых, необходимы специалисты, обладающие компетенциями в части описания, 
моделирования и оптимизации бизнес-процессов и анализа требований. Во-вторых, 
специалисты по методам анализа данных и машинного обучения, способные приме-
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нять существующие методы для решения конкретных бизнес-задач в различных от-
раслях. В-третьих, это специалисты, создающие и поддерживающие базовую ИТ-
инфраструктуру, используемую в цифровой экономике. Развитие промышленного 
Интернета вещей в России также сдерживает устаревание производственных акти-
вов, отсутствие стандартов и неактуальность нормативных требований, а также про-
блемы кибербезопасности. 

Актуальными направлениями исследований и внедрения инноваций в рамках 
цифровизации промышленности РФ являются следующие. Это, во-первых, приме-
нение промышленного Интернета вещей для отраслей промышленности: IoT модули 
и сенсоры; каналы связи; платформы управления соединениями и приложениями; 
приложения аналитики и сервисы для конечных пользователей. Во-вторых, техноло-
гии обработки данных и промышленное программное обеспечение – программное 
обеспечение для управления жизненным циклом продукции, создания цифровых 
двойников, моделирования, проектирования, тестирования и оптимизации, предска-
зательной аналитики в области передовых промышленных технологий. 

Российским компаниям, во-первых, необходимо перейти к новой производ-
ственной архитектуре, позволяющей интегрировать операционные и информацион-
ные технологии на всех уровнях производства. Во-вторых, надо выработать новую 
бизнес-модель, позволяющую монетизировать цифровые активы [5]. Кроме того не-
обходим переход на новую организационную структуру. В ее основание должны 
быть заложены данные и цифровая аналитика, а в потенциале – машинное обучение 
и искусственный интеллект. Для этого необходимо перенести в практику управле-
ния методики проектирования и реализации проектов, основанные на Agile-подходе. 
И, наконец, компаниям нужно развернуть собственные или адаптировать чужие, 
представленные на рынке, цифровые платформы. Платформа – обязательная часть 
цифрового перехода. Это система интеграции данных и программ, обеспечивающая 
связь всех активов в режиме реального времени и в масштабе всего производствен-
но-технологического комплекса. 

Что касается инструментов государственной политики, которые могли бы 
способствовать внедрению цифровых технологий в промышленности РФ, то пред-
ставители бизнес-сообщества поддерживают идею по снижению налоговой нагруз-
ки, что, по их мнению, позволит ускорить внедрение технологий. Речь идет о том, 
что сейчас региональные власти могут устанавливать разные налоги на движимое 
имущество, т.е. станки и оборудование, которые являются основой «умного» произ-
водства. Даже 1,1% является тормозом для развития и инвестирования в модерниза-
цию. Кроме того, звучат идеи о введении субсидий развития стратегических произ-
водств, а также об обеспечении стабильных объемов производств за счет госзаказа и 
программы льготного кредитования или лизинга. При этом помощь должна быть до-
ступна не только крупным корпорациям, но и небольшим предприятиям. 

Фонд развития промышленности РФ разработал Программу «Цифровизация 
промышленности» [10], в рамках которой планируется предоставлять заемное софи-
нансирование на проекты, направленные на внедрение цифровых и технологических 
решений, призванных оптимизировать производственные процессы на предприятии. 
Согласно заявлению Д. Мантурова, на проекты разработки технологий «Интернета 
вещей» будут предоставляться льготные займы под 1% годовых. 

Таким образом, возможности применения промышленного Интернета вещей 
для промышленного комплекса РФ достаточно широки, он повсеместно внедряется 
в развитых странах – промышленных лидерах и уже реализуется на ряде отече-
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ственных предприятий. Для них особую важность представляет адаптация и внедре-
ние наиболее успешных мировых практик в сфере промышленного Интернета ве-
щей, что является одним из важных условий достижения эффективности и конку-
рентоспособности продукции промышленного комплекса РФ как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, 

ВОЗМОЖНОСТИ 

А.А. Полякова, старший преподаватель 
Электронный адрес: polyakova7@bk.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Обеспечение перехода экономики на инновационный путь требует разработки 
механизма, благодаря которому возможно перестроить все области общественных 
отношений в целях развития инновационной экономики. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная инфраструкту-
ра, региональная поддержка, инновационная система. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в условиях перехода к 
полноценному постиндустриальному обществу, инновационная среда обуславливает 
как темпы социально-экономического развития, так и уровень развития страны на 
международной арене. В 21 в. в развитых странах появилось понятие «корпоратив-
ная культура инновационного типа», которое базируется на взаимопроникновении 
участников социально-экономических отношений благодаря их углубленности в ин-
формационное поле и обмену информацией. После распада СССР и трудных времен 
в 90-е российская экономика в самом начале пути своего инновационного развития, 
поэтому, в настоящее время, является актуальным вопрос перехода экономики на 
инновационный путь, как в промышленности, так и в других сферах бизнеса. Для 
обеспечения данного процесса необходима разработка механизма, благодаря кото-
рому возможно перестроить все области общественных отношений в целях развития 
инновационной экономики, так как невозможно поменять только одну сферу обще-
ства. Все они связаны между собой, и нельзя рассматривать их как отдельные части 
одного целого. 

Переход экономики к инновациям требует создания на территории России 
единой системы, которая эффективно реформирует полученные знания в новые тех-
нологии, отрасли, продукты, услуги. Они обязаны быть конкурентоспособными на 
международной арене и способны найти своего конечного потребителя в рамках 
российского и мирового сообщества. Дать импульс инновационному развитию эко-
номики страны должны регионы. В развитых странах именно субъекты подразуме-
ваются как двигатель инновационной деятельности. Поэтому необходимо увеличи-
вать региональный вклад в общее развитие страны, при этом формируя муници-
пальный механизм содействия и регулирования инновационной деятельности. При 
этом важно добиться согласованности действий власти, бизнеса, науки, образова-
ния, финансовых инструментов. 

Инновационная деятельность – совокупность операций членов инновационно-
го процесса, который имеет конкретную цель, средства достижения цели, выполня-

91 
© Полякова А.А., 2018



ющего свои задачи соответственно своей роли в процессе и достигающего опреде-
ленных результатов. Дефиниций термина «инновационная деятельность» достаточ-
но много, так как это зависит, прежде всего, от социально-экономического уровня 
того или иного региона или государства. 

Обязательная государственная поддержка инновационной деятельности обу-
словлена как общенациональным значением, так и экономическим содержанием ин-
новаций. В современном мире инновации становятся основным средством увеличе-
ния прибыли хозяйствующими субъектами. Однако при отсутствии государственно-
го регулирования  и поддержки многие нововведения не могли бы быстро внедрять-
ся в практику. 

Существует мнение, что на данный момент главной задачей усовершенство-
вания экономической ситуации регионов является переход от экспортно-сырьевого 
направления к инновационному. Такой путь развития осуществляет структурные 
изменения, направленные на составление инновационной экономики, которая имеет 
грандиозные перспективы в случае перехода от инноваций отдельного предприятия 
и отрасли к созданию региональной инновационной системы. В последнее время 
широкое применение получил термин «открытые инновации», то есть использова-
ние направленных потоков знаний для акселерации внутренних инновационных 
процессов, а также увеличения рынков в целях более эффективного применения ин-
новаций. В связи с этим весьма большое значение приобретает изучение региональ-
ных инновационных систем и их составляющих как институтов, содействующих 
свободному бартеру информации. Имеется немалое количество схем региональных 
инновационных систем, но необходимо заметить, что региональная инновационная 
система должна признаваться, прежде всего, как свободная система, которая может 
получать извне различные ресурсы и генерировать их в готовый продукт. 

Все регионы Российской Федерации в зависимости от их особенностей одним 
из направлений развития ставят инновационную деятельность. Для более весомого 
эффекта субъектных инновационных систем в правовой базе некоторых регионов 
предусмотрено открытие специальных координационных центров, экспертных сове-
тов и рабочих групп. Данный момент благоприятно сказывается на развитии субъ-
ектной инновационной деятельности и инфраструктуры. 

На 1 января 2018 г. Пермский край – это: 8 городских округов, 40 муници-
пальных районов, в них – 29 городских поселений, 260 сельских поселений, 25 го-
родов, 27 посёлков городского типа, 3576 сельских населённых пунктов. Население 
Пермского края составляет 2,63 млн чел., 75% из которых – городские жители. 
Пермский край располагает разнообразными природными ресурсами и мощным 
промышленным потенциалом. В крае 222 месторождения нефти и газа, из них раз-
рабатываются 89 нефтяных месторождений, 3 газовых и 18 газонефтяных. Пермский 
край является крупнейшим центром российской оборонной, авиационно-
космической промышленности и газотурбинного двигателестроения. 

В последние годы Правительство Пермского края прилагало значительные 
усилия для развития региональной инновационной системы. В настоящее время реа-
лизуется комплекс мер законодательного и организационного характера по активи-
зации инновационной деятельности. 

Главная цель создания единой инновационной системы состоит в объедине-
нии усилий органов государственной власти Пермского края, органов местного са-
моуправления Пермского края, федеральных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, инвесторов, научных и образовательных учреждений, наукоем-
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ких промышленных компаний, общественных организаций, институтов развития и 
новаторов для стимулирования развития инновационной системы региона. 

И, тем не менее, по мнению автора, в Пермском крае существуют проблемы 
развития инновационной системы. Некоторые из них: 

1. Сокращение числа занятых в сфере НИОКР. В настоящее время наблюда-
ется сокращение числа занятых в сфере НИОКР: по данным Росстата в 2016 г. в 
Пермском крае насчитывалось в общей сложности 68 научно-исследовательских ор-
ганизаций, как в форме отдельных исследовательских институтов, так и в виде 
научных лабораторий в составе учебных заведений; общее число научных сотруд-
ников в них порядка 10304 человека. В то же время в 2015 г. в регионе насчитыва-
лось 71 научное учреждение, в которых работало почти 11005 сотрудников. 

2. Низкая коммерциализация научных разработок. Промышленность Перм-
ского края, в основном, готова платить за завершенные научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, однако финансирование поисковых научных ис-
следований состоятельными промышленными структурами осуществляется только 
при условии, что их руководители способны видеть дальнейшую перспективу. Такая 
ситуация заставляет научно-исследовательские институты проводить фундамен-
тальные исследования и материализовывать идеи прикладного характера за счет 
своих собственных средств, представляя потенциальному заказчику готовое изде-
лие. 

3. Недостаточное развитие базовой инновационной инфраструктуры и по-
средников. Инновационная инфраструктура в регионе еще очень далека от того, 
чтобы полностью покрывать его потребности. Существующие объекты (бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий) испытывают недостаток ресурсов и 
компетенций. 

4. Региональная инновационная инфраструктура не в состоянии обеспечить
необходимую поддержку научно-исследовательских организаций и инновационных 
малых и средних предприятий для развития сотрудничества с крупными компания-
ми. Помощь в преодолении этого разрыва должна стать обязательным элементом 
региональной системы мер поддержки по стимулированию коммерциализации 
НИОКР и развитию региональной инновационной системы. 

5. Низкий уровень внедрения НИОКР в промышленность, малоэффективное
сотрудничество между наукой и промышленностью. Многие промышленные компа-
нии не считают университеты полезными источниками НИОКР и технологий и со-
трудничают с ними только в области подготовки кадров. Некоторые компании не 
заинтересованы в тесном сотрудничестве с местными университетами и малыми ин-
новационными предприятиями, потому что эти компании являются частью интегри-
рованных структур с высшим руководством в Москве. Такие компании, как правило, 
используют результаты НИОКР, полученные в их холдинговых структурах.  

6. Недостаток высококвалифицированных специалистов для инновационно-
го сектора. Имеется ограниченный пул студентов научных и инженерных специаль-
ностей, знания и навыки которых отвечают потребностям экономики Пермского 
края.  

7. Общероссийская проблема крайне низкого уровня обновления производ-
ственного оборудования и применяемых технологий. Логично предположить, что, 
не обновляя эти два движущих фактора инновационного развития, невозможно до-
биться сколько-нибудь заметного успеха в инновационном развитии региона. 

Приведенные выше проблемы приводят к скромным результатам края по по-
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казателям, связанным с инновационной деятельностью (объем инновационной про-
дукции, патентование, число проектов институтов развития, количество инноваци-
онных компаний и т. д.). Пермский край отстает от ведущих регионов по уровню 
инновационной активности. 

Устранение барьеров и проблем развития региональной инновационной си-
стемы Пермского края, в частности, повышение уровня внедрения НИОКР региона в 
промышленность, усиление взаимодействия между научно-исследовательскими 
учреждениями и промышленностью являются стратегическими задачами регио-
нальных властей, решение которых способствует совершенствованию функциони-
рования региональной инновационной системы региона. 

Автор считает, что целесообразным и перспективным для региона будет раз-
работка и реализация концепции Особой Экономической зоны на территории Перм-
ского края.  

Итак, перспективным для Пермского края было бы организовать в регионе 
особую экономическую зону по типу ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Для региона это 
несет следующие преимущества: создание большого числа новых рабочих мест для 
граждан, имеющих достаточную квалификацию; привлечение в страну иностранных 
капиталов; стимулирование отечественных производителей инвестировать средства 
в передовые технологии, производство, инфраструктуру; удержание интеллектуаль-
ного потенциала на территории страны; развитие и поддержка отечественного про-
изводителя.  

Внедрение во вновь созданную ОЭЗ на территории Пермского края возможно 
через уже существующие бизнес-инкубаторы. 

Муниципальные и университетские бизнес-инкубаторы: 1. Пермский город-
ской бизнес-инкубатор, г. Пермь. 2. Соликамский городской бизнес-инкубатор, г. 
Соликамск. 3. Чусовский городской бизнес-инкубатор, г. Чусовой. 4. Бизнес-
инкубатор «Навигатор возможностей» Пермского филиала НИУ ВШЭ (Высшая 
школа экономики). 5. Бизнес-инкубатор ПНИПУ (Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет). 6. Бизнес-инкубатор ПГНИУ (Пермский 
государственный национальный исследовательский университет). 

Плотное сотрудничество данных платформ и живых бизнес-площадок превра-
тит обособленные учебные заведения и экономические секторы в один большой 
функционирующий механизм, что очень положительно скажется на экономике края. 
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В данной статье авторами рассмотрены теоретические аспекты понятия 
цифровой трансформации региона, ее направления, цели и задачи. Кроме того рас-
крыты ключевые направления цифровизации регионального промышленного комплек-
са и региона в целом. При этом сделан упор на взаимосвязь промышленности и реги-
ональной системы управления. Статья подготовлена в соответствии с государ-
ственным заданием ФАНО России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 
2018 г. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, информационные технологии, 
цифровая экономика, цифровизация. 

В настоящее время в период перехода к цифровой экономике становится акту-
альным вопрос определения ключевых понятий нового явления. Цифровая трансфор-
мация является одним из таких понятий. В широком смысле она подразумевает при-
менение передовых информационных технологий с целью значительного повышения 
производительности и стоимости предприятия. 

Ряд исследователей [1; 2] среди целей цифровой экономики выделяют: повы-
шение уровня жизни населения и наращивание человеческого капитала в целом, по-
явление новых благоприятных условий для развития предпринимательства и инве-
стирования, усиление межрегиональной интеграции. Если конкретизировать, детали-
зировать указанные целевые ориентиры, то можно добавить следующие положения 
[3]: внедрение в региональном промышленном комплексе цифровых технологических 
платформ; разработка новых компетенций и навыков, способствующих переходу к 
цифровой экономике. 

Сами по себе цифровые технологии могут использоваться в различных сферах 
развития предприятия [4]: аналитические разработки, средства мобильности, соци-
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альные информационные ресурсы, взаимоотношение с потребителями и партнерами и 
пр. Развитие цифровых технологий диктует необходимость цифровых изменений в 
развитии промышленного комплекса. В этой связи авторами поставлена цель проана-
лизировать ключевые тенденции в цифровизации и цифровой трансформации регио-
нального промышленного комплекса. Методологической основой работы стал анализ 
базы источников информационного развития регионального промышленного ком-
плекса. 

Современные предприятия, инвестировавшие в информационные технологии, 
получают положительный эффект в форме совершенствования взаимоотношений с 
потребителями и клиентами (технологический аспект) [5], в форме продвижения сво-
его бренда, консультирования потребителей. Помимо этого значимый эффект прино-
сит внедрение различного рода аналитических систем в сфере ценообразования, 
управления затратами и пр. 

Оперативный эффект получают предприятия в сфере продаж за счет персона-
лизации обслуживания, индивидуального подхода [6]. Таким образом, сокращается 
дистанция между предприятием и потребителем. 

Современные цифровые технологии позволяют повысить эффективность 
управления персоналом за счет централизации функций управления персоналом, 
внедрения механизмов самообслуживания, экономии рабочего времени. 

Еще одной сферой применения цифровых технологий является область разра-
ботки стратегии развития компании: рост информированности сотрудников приводит 
к сокращению срока разработки стратегических решений. В результате происходит 
перестройка взаимоотношений между структурными подразделениями компании и 
отдельными сотрудниками. 

В общем виде процесс цифровой трансформации регионального промышлен-
ного комплекса можно представить следующим образом (рис. 1).  

 
 
 

Рис. 1. Основные направления цифровой трансформации регионального промышлен-
ного комплекса 

Цифровая трансформация 
регионального промыш-
ленного комплекса 

Региональный уровень

Уровень предприятия 

- разработка промышленной стратегии; 
- взаимоотношение с отдельными предпри-
ятиями; 
- оперативность административных проце-
дур

- взаимоотношения с потребителями и 
партнерами; 
- сфера продаж; 
- управление персоналом; 

б
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Применительно к региону цифровая трансформация распространяется в 
направлении взаимодействия с ведущими предприятиями отраслей и комплексов ре-
гиона, стратегического планирования и прогнозирования развития региона, а также 
снижение административных барьеров. 

В результате можно достичь значительного роста производства; снизить затра-
ты на реализацию промышленной политики. 

Схематически процесс цифровизации региона можно представить следующим 
образом (рис. 2).  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Процесс цифровизации региона 

Говоря о ключевых направлениях цифровизации в промышленности, можно 
назвать следующие: создание технологической инфраструктуры, работа с большими 
данными, работа с потребителями, разработка новых продуктов.  

В результате выше обозначенных тенденций можно говорить о пространствен-
ном расширении взаимодействия предприятий регионального промышленного ком-
плекса. Цифровые технологии в условиях эффективного использования информации 
приводят к возникновению синергетического эффекта. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей «умного производства», вклю-
чая обзор ключевых технологий и исследований, посвященных возможностям их 
практического применения в промышленности, сравнение его характеристик с тра-
диционным предприятием. 

Ключевые слова: умное предприятие, умное производство, Индустрия 4.0, про-
мышленность. 

Современная промышленность находится на пороге четвертой промышленной 
революции, которую по итогам Ганноверской ярмарки 2011 г. обычно называют 
Индустрия 4.0 (Industry 4.0). 

Несмотря на то, что существующий уровень промышленного развития позво-
ляет человеческому обществу обеспечить высокое качество жизни посредством со-
здания разнообразной и высококачественной продукции, очевидны недостатки ны-
нешней парадигмы промышленного развития, заключающиеся в загрязнении окру-
жающей среды, потреблении значительного количества природных ресурсов, кото-
рые являются невозобновляемыми, и использовании человеческого труда для вы-
полнения рутинных операций. 

Основная идея четвертой промышленной революции, сформулированная в 
ряде документов и исследований (например, [1; 4; 10]), заключается в совместном 
применении ключевых информационных технологий для глубокой интеграции ин-
женерных и бизнес-процессов промышленности, позволяющих обеспечить высокую 
гибкость, эффективность и экологичность производства без потери качества и уве-
личения стоимости с сокращением использования человеческого труда. 
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На первый взгляд данная идея выглядит утопически, вместе с тем достижения 
современных цифровых технологий позволяют говорить о возможностях её практи-
ческой реализации в виде создания «умного производства» (Smart Manufacturing). 

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) США определяет 
Smart Manufacturing как «полностью интегрированные и совместные производ-
ственные системы, которые в режиме реального времени реагируют на изменения 
требований клиентов, условий поставки и производства» [15]. 

Говоря об «умном» производстве необходимо выделить ключевые технологии 
Индустрии 4.0. Обзор исследований и государственных программ развития умного 
производства Германии (2013), США (2014) и Южной Кореи (2015) позволил вы-
явить восемь ключевых технологий, совместное использование которых обеспечит 
возможность практической реализации «умного производства».  

1. Киберфизические системы (CPS) – общее наименование технологий, объ-
единяющих виртуальную и физическую реальность для создания пространства, в 
котором объекты и их электронные компоненты могут взаимодействовать друг с 
другом, обмениваться данными, создавая единую сеть устройств, подобную соци-
альным сетям. Например, промышленный станок может постоянно обмениваться с 
другими единицами оборудования информацией о неисправностях или проблемах, 
необходимости обслуживания, об изменении заказов или спроса, текущем уровне 
запасов и необходимости их пополнения. 

Исследования применения концепции CPS в производственной деятельности 
находится на раннем этапе. Внимание исследователей в основном сосредоточено на 
разработке концептуальных моделей и формализации процессов в данных системах 
[6; 11; 13].  

Экспериментальная структура CPS включает физический уровень, состоящий 
из датчиков, приводов и аппаратных устройств и кибер-слой – программное обеспе-
чение, данные и связь [9]. 

2. Интернет вещей (IoT) обозначает обмен данными между устройствами по-
средством интернет-технологий. 

Количество подключений устройств к сети Интернет лавинообразно увеличи-
вается. Так, по прогнозам экспертов в 2021 г. ожидается, что к сети Интернет будет 
подключено 28 млрд устройств, 57% из которых будет приходиться на устройства, 
оснащенные датчиками и осуществляющие обмен данными с другими устройства-
ми, т.е. относящиеся к IoT [3, c. 74]. 

Несмотря на то, что мнения аналитиков относительно ёмкости рынка Интер-
нета вещей существенно расходятся, ожидается, что рынок программного обеспече-
ния и инфраструктурных услуг, поддерживающих Интернет вещей, станет круп-
нейшим цифровым рынком, обогнав рынки персональных компьютеров и мобиль-
ных устройств [2; 3]. 

На сегодняшний день технологии Интернета вещей получили наибольшее 
практическое распространение в таких сферах деятельности, как транспорт и логи-
стика (например, сбор и анализ информации с датчиков грузовиков, прибывающих в 
порту Гамбурга, позволил увеличить пропускную способность порта на 178% [7, 
С. 1345]), жилищно-коммунальное хозяйство (технологические решения «умного 
дома»). К числу перспективных отраслей развития Интернета вещей относятся так-
же промышленность, медицина, энергетика и сельское хозяйство. 

В России создан Комитет по стандартизации Интернета вещей, профессио-
нальные объединения – Ассоциация разработчиков и производителей электроники и 
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Ассоциация развития систем индустриального интернета. В 2015 г. «Ростелеком» и 
«Российские космические системы» создали Ассоциацию содействию развитию 
промышленного интернета «Национальный консорциум промышленного интерне-
та». 

По данным исследования компании Spiceworks из 400 промышленных пред-
приятий США, Канады и Великобритании с численностью персонала от 500 чело-
век, 69% уже внедрили или планируют внедрить до конца 2018 г. IoT решения. Ос-
новными мотивами внедрения являются повышение уровня физической безопасно-
сти (32%); совершенствование операционной деятельности (23%); сокращение опе-
рационных расходов (21%); упрощение управления сложными задачами (20%) [17]. 

3. Анализ больших данных (Big data) – обработка массивов данных, к кото-
рым не применимы традиционные аналитические методы из-за их большого разме-
ра, сложной структуры и широкого диапазона. Требуются специальные технические 
и методологические решения, позволяющие осуществлять анализ, хранение, сов-
местное использование, визуализацию и извлечение информации из таких массивов.  

К числу концептуальных методологий обработки больших объемов данных, 
как правило, относят статистические методы, нейронные сети, деревья решений, ге-
нетические алгоритмы данных [8; 14]. 

С ключевой технологией анализа больших данных тесно связано машинное 
обучение (mashine learning), под которым подразумевается самопрограммирование 
компьютера на основе выявленных закономерностей в данных. 

Помимо того, что организации могут получать и обрабатывать собственные 
массивы данных, формируется рынок аналитических услуг по обработке данных, 
представляющих коммерческий интерес. 

Примерами практической реализации подобных услуг являются следующие: 
-  проект «Открытые данные» от ПАО «Сбербанк», представляющий собой 

прогнозные статистические модели обезличенных данных клиентов банка;  
-  Yandex Data Factory, открытое в 2014 г., международное подразделение 

компании, специализирующееся на применении технологических решений анализа 
больших данных в промышленности, в числе клиентов такие компании, как Магни-
тогорский металлургический комбинат, Газпром нефть, Intel, AstraZeneca, ЦЕРН и 
Schlumberger. Для металлургического предприятия составлена модель, позволяющая 
предсказать наличие дефектов до начала производства на основе характеристики 
слябов. Для Газпром нефти произведена оптимизация работы газофрикционной 
установки на основе исторических данных.  

4. Облачное производство (CM) – общее название решений, позволяющих
осуществить применение облачных компьютерных технологий к процессу произ-
водства. Это ориентированная на клиента модель производства, которая позволяет 
по запросу клиента создавать временные и реконфигурируемые производственные 
линии посредством доступа к общей совокупности разнообразных и распределен-
ных производственных ресурсов, что способствует оптимальной загрузке ресурсов 
при переменном спросе, способствует повышению эффективности и снижению про-
изводственных затрат [18].  

5. Умные датчики (Smart sensor). Киберфизические системы и Интернет ве-
щей невозможны без умных датчиков, которыми оснащаются устройства – части 
производственной системы. Исследования данной ключевой технологии в основном 
имеют прикладное применение. Например, исследование организации архитектуры 
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беспроводной сети датчиков в зависимости от характера производственной среды, 
позволяющей обеспечить стабильность и устранение шума [5].  

В промышленности применение умных датчиков может сигнализировать че-
рез сеть о появлении первых признаков неисправности оборудования, таких как по-
явление чрезмерной вибрации, высокой температуры и пр. 

6. Аддитивное (послойное) производство и 3D печать – способ преобразова-
ния 3D модели в физический объект путем соединения тонких слоев различных ма-
териалов (пластик, металл, композитные материалы и даже клетки человеческого 
тела) посредством лазера, ультразвуковой вибрации и пр.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день аддитивное производство находит 
практическое применение в основном таких сферах как медицина, автомобиле- и 
авиастроение, производство одежды, эксперты отмечают его высокий потенциал для 
развития промышленного производства в целом.  

Преимуществами данных технологий по сравнению с существующим произ-
водством является высокая гибкость, эффективность использования материала и ре-
сурсов, и, как следствие этого, экологичность. К недостаткам относятся ограничен-
ность размера и высокая стоимость производства [8]. 

7. Технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR).
Под дополненной реальностью обычно понимается среда, в которой физиче-

ский мир в режиме реального времени дополняется цифровыми данными при помо-
щи различных устройств (Google Glass, HoloLens, смартфоны, планшеты и пр.). 

Технологии дополненной реальности находят применение в навигационном 
приборостроении, военной промышленности, играх (наиболее известный пример – 
Pokemon Go от Nintendo), дизайне, архитектуре, рекламе, медицине. 

Технологии виртуальной реальности позволяют при помощи компьютерной 
графики конструировать искусственный мир, элементы которого передаются орга-
нам чувств человека при помощи специальных устройств – шлемы, очки, перчатки и 
пр. На сегодняшний день в основном применяется в сфере развлечений.  

Смешанная (гибридная) реальность (MR) представляет собой сочетание дан-
ных технологий, частично дополняющая, частично видоизменяющая реальность. 
Технологии смешанной реальности используются в сфере НИОКР для визуализации 
исследований, прототипирования, организации работы команд, а также при проек-
тировании и обучении.  

Эксперты российской ассоциации дополненной и виртуальной реальности 
приводят примеры использования данных технологий в медицине, ВПК, авиа- и су-
достроении, атомной энергетике. 

8. Энергосбережение как концептуальное направление, заключающееся в
управлении энергозатратами производственной деятельности. Данное направление 
является одним из наиболее традиционных способов повышения эффективности 
производственной деятельности, вместе с тем совместное использование технологий 
энергоаудита и умных датчиков с Интернетом вещей выводит энергосбережение на 
новый уровень. 

На основе анализа описания и основных характеристик ключевых технологий 
развития «умного производства» были выделены их отличительные черты: 

• конвергенция технологий (англ. convergence – схождение в одной точке) –
размывание границ между отдельными технологиями вследствие их взаимопроник-
новения. Например, организация киберфизических систем производства невозможна 
без умных датчиков и Интернета вещей, которые порождают большие данные; 
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• высокая стоимость реализации технологических решений, которая с одной
стороны ограничивает развитие технологических решений крупными корпорациями, 
а с другой – позволяет говорить о совместном использовании технологий; 

• необходимость межорганизационной кооперации для выработки единых
отраслевых стандартов. 

Данные особенности обуславливают необходимость рассмотрения различных 
видов интеграции, присущих «умному предприятию». Как правило, выделяются три 
основных вида [12]: 

• вертикальная интеграция различных подсистем внутри предприятия. Важ-
ной особенностью является объединение различных иерархических уровней – от от-
дельных датчиков до общекорпоративных систем планирования (ERP) для обеспе-
чения возможностей гибкости, самоорганизации и реконфигурации производства; 

В качестве примеров концептуальных подходов к вертикальной интеграции 
является концепция мультиагентной системы (MAS), в которой производственные 
ресурсы определяются как интеллектуальные агенты, которые ведут переговоры 
друг с другом для координации и динамической реконфигурации производства, 
обеспечивающих необходимую гибкость; 

• горизонтальная межорганизационная интеграция, позволяющая создавать
единую среду обмена информацией и ресурсами, формирующая экосистему бизнеса. 
Ожидается, что горизонтальная интеграция со временем приведёт к изменению це-
почек создания ценности и к трансформации бизнес-моделей в целом; 

• комплексная инженерная интеграция (End-To-End), заключающаяся в ис-
пользовании согласованной и единой модели производства котонизированного про-
дукта на всех стадиях разработки – от идеи и дизайна до обслуживания произведен-
ного продукта и рециркуляции, при помощи использования цепочки совместимых 
программных инструментов, благодаря чему появляются возможности тонкой 
настройки произведенной продукции, повторения и масштабирования производ-
ственного процесса, использования распределенных мощностей. 

Обзор исследований отдельных авторов позволил выделить ряд сущностных 
особенностей «умного производства» (см. таблицу). 

Сравнение сущностных особенностей «умного» и традиционного производства 
№ «Умное» производство Традиционное производство 
1 Разнообразные и совместно управляемые 

ресурсы для создания мелкосерийного про-
изводства 

Определенные заранее и ограниченные ресурсы – 
производственная линия предварительно настра-
ивается для их оптимального использования 

2 Динамическая конфигурация – при пере-
ключении на различные типы продуктов не-
обходимые ресурсы и схема производства 
могут быть переконфигурированы автомати-
чески в режиме онлайн 

Фиксированная или частично настраиваемая 
конфигурация производственной линии 

3 Общие сети, включающие машины, продук-
ты, информационные системы 

Отсутствие связи и взаимодействия между ма-
шинами 

4 Глубокая конвергенция – работа в сетевой 
среде, где в облаке обрабатываются данные, 
поступающие ото всех физических объектов 
и систем управления 

Информационные системы машин отделены от 
информационных систем организации 

5 Самоорганизация. Функция управления рас-
пределена между несколькими объектами, 
которые ведут обмен данными друг с дру-
гом, обеспечивая гибкость и динамичность 
системы 

Независимый контроль. Каждая машина запро-
граммирована для выполнения назначенных 
функций. Любая неисправность одного устрой-
ства приведет к поломке всей производственной 
линии 
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№ «Умное» производство Традиционное производство 
6 Единые массивы больших данных Изолированная информация о работе отдельных 

устройств 

При очевидных преимуществах технологического развития «умного производ-
ства» в условиях динамично меняющихся рыночных условий, оно не совместимо с 
существующими бизнес-моделями и системами управления. 

Так, согласно исследованию Deloitte, в котором приняли участие менеджеры 
тысячи шестисот компаний по всему миру, руководители согласны, что будущее за 
«умными» производственными решениями, но не видят роль своих организаций в 
экосистемах бизнеса будущего и, как следствие, не готовы внедрять ключевые техно-
логии Индустрии 4.0 в компаниях и инвестировать в их развитие [17]. 

Перспективными направлениями исследований «умных производств», по 
нашему мнению, являются создания моделей перехода от традиционного производ-
ства к «умному», выделение необходимых условий и факторов успеха данного пере-
хода. 
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Принято считать, что корпоративное управление как отдельная область 
науки возникло в 80–90-е гг. ХХ в., когда в наиболее развитых, с корпоративной точки 
зрения, экономиках наблюдалось четко сформированное отделение собственности 
от управления. Однако не следует недооценивать тот опыт корпоративных отно-
шений – собственников, советов директоров, топ-менеджмента и прочих заинтере-
сованных сторон, который продемонстрировали корпорации, находясь в поиске своей 
эффективности. В статье предлагается подход к анализу корпоративного управле-
ния, который предлагает определение четырех этапов: донаучного, раннего научно-
го, системного и новейшего – реформы корпоративного управления. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, кодекс корпоратив-
ного поведения. 

Традиционно считается, что корпоративное управление берет свое начало с 80–
90-х гг. XX в. Однако, столетняя предыстория заслуживает не меньшего внимания, 
нежели собственно корпоративный этап. С этой целью предлагается определить сле-
дующие хронологические рамки в эволюции корпоративного управления: 

1. Донаучный период: конец XVIII–начало XX в.
2. Ранний научный период: 1930–80 гг.
3. Системный этап: 1980–90 гг.
4. Реформа корпоративного управления: 2010-е гг.
Рассмотрим содержание этих этапов. 
Донаучный период в науке и практике корпоративного управления 
(1) 1776. Адам Смит в работе «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» отмечает: «Директора компаний, будучи управляющими капиталов других лю-
дей больше, нежели своими собственными, не могут сохранять их с такой же трепетной 
бдительностью, с которой они относятся к собственным капиталам. Небрежность и расто-
чительность всегда превалирует, в большей или меньшей степени, в менеджменте таких 
компаний» [1, c.41]. Уже в XVIII в., экономист и философ, он отмечает проблемы, воз-
никающие в условиях распыленной собственности, слабость механизмов контроля 
менеджеров и необходимость разработки стимулов для управляющих. 

(2) 1855. Британский парламент издает Первый закон об акционерных обще-
ствах: Впервые в истории в гражданский оборот вводится новая форма имуществен-
ной ответственности – ограниченная ответственность собственников компании по ее 
обязательствам. Исследователи в области менеджмента, в частности Hansard, предпо-
лагают, что данный вид ответственности был введен для защиты «спящих» партне-
ров, тех, кто не был вовлечен в менеджмент, а выступал исключительно инвестором. 
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Такая инициатива уже была введена во Франции (1807) – société en commandité par 
actions – ограниченная ответственность распространялась на «не исполнительных ин-
весторов», в то время как исполнительные директора несли полную ответственность. 
Следует подчеркнуть дальновидность решения Британского парламента в части вве-
дения ограниченной ответственности для всех акционеров – как участвующих, так и 
не участвующих в деятельности корпораций [1, c. 42]. 

Корпорации с ограниченной ответственностью также были приняты на законо-
дательном уровне в Германии (1884), однако, как и во Франции, немецкий закон ба-
зировался на принципах континентального гражданского права. Развитие законода-
тельной базы США отражает опыт Великобритании: отдельные штаты создают свои 
корпоративные юрисдикции в конце XIX в. 

Классическая концепция ограниченной ответственности компаний считается 
одним из весьма важных «изобретений» человечества: создание юридического лица, 
отделенного от собственников, которое, тем не менее, имеет большое количество 
прав собственности, аналогично физическому лицу. Принципиально важно то, что 
ответственность собственников по долгам компании ограничена их инвестиционным 
вкладом. Значение данного решения сложно переоценить, поскольку оно дало толчок 
к промышленному росту, активному найму работников и созданию огромного благо-
состояния развитыми экономиками повсеместно в мире. Несмотря на то, что бизнес-
модель середины XIX в. имеет мало общего с современными подходами, первона-
чальная корпоративная концепция остается базисом современного корпоративного 
законодательства. 

Ранний научный период в науке и практике корпоративного управления 
(3) 1931. Одним из первых научно обоснованных исследований в данной обла-

сти принято считать работу А. Берли и Г. Минза «Современная корпорация и частная 
собственность»1, в которой детально рассмотрена проблема отделения контроля от 
собственности в публичных корпорациях. До настоящего времени эта работа остается 
одной из наиболее часто цитируемых в корпоративном управлении. 

Авторы попытались объяснить, почему в эпоху Великой депрессии 1929–33 гг. 
американский фондовый рынок обрушился до минимальных значений, и американ-
ские корпорации потеряли большую часть своей стоимости. Они отмечали также рас-
тущее перемещение власти к исполнительным директорам от, все более диверсифи-
цированных и отделенных от управления, акционеров и выражали озабоченность тем, 
что отдельные корпорации приобретают все большее могущество в обществе. 

Рост могущества отдельной корпорации приводит к концентрации такого эко-
номического потенциала, который сопоставим с отдельным государством. Государ-
ство, в силу возложенных на него функций, пытается регулировать отдельные аспек-
ты деятельности корпорации, в то время как, будучи экономически более сильной, 
последняя предпринимает все усилия, чтобы избежать данного регулирования. Мож-
но предположить такое будущее экономических систем, когда корпорация будет не 
просто сосуществовать с государством, но и вытеснять его как доминирующая форма 
социальной организации. 

Результаты данного исследования были настолько признаны в США на феде-
ральном уровне, что привели к созданию в 1934 г. Американской комиссии по цен-
ным бумагам и биржам (SEC, US Securities and Exchange Commission2). 

1The Modern Corporation and Private Property (New York, Macmillan 1932) 
2www.sec.gov 
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(4) 1934. США, Акт «О ценных бумагах и биржах» впервые ввел регулирова-
ние фондового рынка и положение о раскрытии информации. Органом, обеспечива-
ющим соблюдение законодательства, стала Комиссия по ценным бумагам и биржам. 

(5) 1972. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала от 
компаний, входящих в листинг, создания Комитетов по аудиту в Совете директоров, в 
которые бы входили независимые члены. Независимость определялась как отсутствие 
связей с компанией, которые могли бы повлиять на управленческие решения. Коми-
тет по аудиту задумывался как мост между внешними аудиторами и Советом дирек-
торов компании. 

(6) 1970-е. Европейская экономическая комиссия (EEC, European Economic 
Commission) выпускает серию директив, которые синхронизируют корпоративное за-
конодательство в странах-членах. В частности, предложено заменить унитарный со-
вет директоров, в который входили исполнительные и независимые члены, двухуров-
невой системой – исполнительным и наблюдательным советом, которая была реали-
зована в Германии и Голландии. При такой форме управления наблюдательный совет 
осуществляет надзор за исполнительным советом, который осуществляет управление 
корпорацией. Совмещение ролей в этих двух советах недопустимо. Более того, одним 
из требований директивы было равное членство в наблюдательном совете акционеров 
и представителей трудового коллектива. В этом прослеживалась немецкая бизнес-
философия, когда компания рассматривается как неформальное партнерство капитала 
и труда. 

Британское видение данной проблемы отражено в Отчете под руководством 
Комиссии по вопросам производственной демократии под председательством Алана 
Баллока, который был опубликован в 1977 г. как ответ на растущий в Великобрита-
нии интерес к производственной демократии. Профсоюзные деятели начали пони-
мать, что довольно трудно влиять на управленческие решения, затрагивающие произ-
водственные отношения, только посредством заключения коллективного трудового 
договора. Европейское сообщество также настаивало на расширении производствен-
ной демократии. Особенно большое влияние оказал проект пятой директивы, внесшей 
пункт о включении в совет директоров компании работников. Доклад рекомендовал 
изменить структуру совета директоров так, чтобы он включал равное количество 
представителей от работников и акционеров плюс группу независимых членов (из-
вестно, как формула 2𝑥 +  𝑦). Доклад встретил непонимание у собственников. 

Другой интересной инициативой стало осмысление роли и места корпораций в 
обществе: корпорация ответственна перед всеми стейкхолдерами – работниками, кли-
ентами, поставщиками, муниципалитетами и государством. В частности, Американ-
ская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA) призвала позиционировать 
корпоративную ответственность выше интересов акционеров. Конфедерация Британ-
ской промышленности (Confederation of British Industries, CBI) под руководством 
Лорда Уоткинсона отчиталась о расширении корпоративной ответственности британ-
ских публичных компаний. Управляющий комитет по учетным стандартам 
(Accounting Standards Steering Committee) разработал предложения о публичной от-
четности экономических агентов и ответственности перед всеми партнерами, на чьи 
интересы могли бы повлиять решения директоров. Последовавшее за этим неизбеж-
ное ослабление влияния менеджеров вывело эту проблему на новый уровень. 

Важно заметить, что эта идея возродилась спустя 30 лет, в начале 2000-х, как 
концепция «корпоративной социальной ответственности». 
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Признание корпоративного управления как самостоятельной единицы в науке 
и практике, системный этап 

(7) 1980-е характеризуются существенным экономическим ростом во многих 
экономиках мира. Многонациональные компании продемонстрировали стремитель-
ное расширение, институциональные инвесторы стали значимыми игроками, в ряде 
стран были приватизированы государственные предприятия. Однако, серия корпора-
тивных скандалов потрясла мир. 

В 1986 г. Американской комиссией по ценным бумагам и биржам было прове-
дено расследование в отношении инвестиционной компании Drexel Burnham Lambert 
и Майкла Милкена3 (Michael Milken), главы отдела «мусорных» облигаций. Двумя 
годами позже они были обвинены в передаче инсайдерской информации, нарушении 
законов торговли на бирже. Разразившийся скандал привел к краху рынка «мусор-
ных» облигаций и банкротству компании. В итоге был вынесен приговор: десять лет 
тюремного заключения и штраф в размере 600 млн долл. Условием досрочного осво-
бождения Милкена стал пожизненный отказ от любой деятельности с ценными бума-
гами [4]. 

В 1989 г. Национальная комиссия по компаниям и ценным бумагам (Австра-
лия) издала отчет о банкротстве инвестиционного банка Rothwells Ltd. с комментари-
ем «менеджмент Rothwells не выполнял свои обязанности удовлетворительно». 
Clarke, Th. And Branson. Компанию возглавлял Лори Коннелл (Laurie Connell), кото-
рый расширил бизнес через механизм агрессивных поглощений, предоставляя займы 
компаниям второго эшелона Западно-Австралийской биржи – более рисковым и 
предприимчивым, нежели компании первого эшелона. За реализацию такой политики 
банк был известен в деловых кругах как «последняя кредиторская инстанция» и «Ло-
ри – последний шанс». Обвал фондового рынка 1987 г. привел компанию к банкрот-
ству, официальное аудиторское заключение гласило, что компания имеет колоссально 
большой объем заимствований, предоставленный Коннеллом. 

В Великобритании Роберт Максвелл построил огромную издательскую импе-
рию, которая рухнула из-за обвинений в том, что Робертом Максвеллом были мошен-
нически присвоены около 600 млн долл. из пенсионных фондов и капиталов дочерних 
компаний, вследствие чего под суд попали два его сына и несколько сотрудников. 

Результатом всех этих одиозных событий стало прочное вхождение в оборот 
понятия «корпоративное управление». Банкротство компаний и обман акционеров 
обусловили необходимость защиты интересов инвесторов и совершенствования прак-
тики корпоративного управления. 

В начале 1990-х гг. особо остро встала проблема системного подхода к корпо-
ративному управлению. Четко выстроенная система позволяет не только наилучшим 
образом использовать возможности существующих акционеров и предоставленные 
ими ресурсы, но и привлекать новых инвесторов, гарантируя защиту их прав и инте-
ресов. 

В Великобритании в 1992 г. разработан первый Кодекс корпоративного управ-
ления – Доклад Кэдбери (Cadbury Report) Комитета по финансовым аспектам корпо-
ративного управления (The Committee on the Financial Aspects of Corporate 
Governance). 

Мотивом образования в 1991 г. Комитета Кэдбери стало признание того, что 
корпоративная финансовая отчетность далеко не всегда отражала истинное положе-
ние дел в компаниях, а аудиторы зачастую были не в состоянии подтвердить досто-

3 За эти махинации Майкл Милкен получил прозвище «Мусорный король». 
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верность этой отчетности. Причина заключается как во взаимоотношениях между ди-
ректорами и аудиторами, так и в недостаточной способности директоров контролиро-
вать развитие деятельности своих компаний. Также отмечено, что иногда источника-
ми неприятностей послужили злоупотребления и сомнительные операции, проводи-
мые с ведома руководителей корпораций. 

Кодекс направлен на повышение качества и надежности информации, предо-
ставляемой акционерам и другим заинтересованным лицам. Для этого он содержит 
важные рекомендации в области организации деятельности совета директоров, а так-
же за корпоративную отчетность, которая служит основным информационным звеном 
между компанией и ее стейкхолдерами. В Кодексе подчеркивается необходимость 
усиления роли независимого аудита, позволяющего повысить уровень достоверности 
корпоративной информации и сделать ее более надежной для пользователей, прини-
мающих решения на основе корпоративной отчетности. 

В дальнейшем практика разработки и применения Кодексов корпоративного 
управления развивается стремительно. Великобритания становится флагманом в 
формировании вектора развития корпоративных отношений (таблица). 

Система основополагающих кодексов корпоративного управления 
в Великобритании 

Кодекс Дата опубли-
кования Тема доклада / Проблематика 

Доклад Кэдбери 
(Cadbury Report) 

01.12.1992 Финансовые аспекты корпоративного управления: 
• Более широкое применение института независимых не-
исполнительных директоров; 
• Введение Комитета по аудиту в Совет директоров (ми-
нимум три неисполнительных директора, большинство из них 
независимые); 
• Разделение обязанностей между председателем Совета
директоров и Исполнительным директором. Если роли совме-
щены, в совет необходимо ввести независимых членов; 
• Введение Комитета по вознаграждениям в Совет дирек-
торов для обеспечения контроля выплат директорам; 
• Введение Комитета по назначениям, в составе которого
независимые директора, для отбора кандидатур новых членов; 
• Строгое соблюдение принципов лучших практик;
• Отчетность о соблюдении Кодекса, объяснения в случае
нарушения его принципов. 

Доклад Рутте-
мана 
(Rutteman 
Report) 

01.12.1994 Внутренний контроль и финансовая отчетность: 
• Отчет по внутреннему контролю должен быть составной
частью корпоративной отчетности; 
• Компания, участвующая в листинге, должна деклариро-
вать ответственность за свою систему внутреннего контроля; 
• В компании должны быть прописаны процедуры внут-
реннего контроля и оценка их эффективности; 
• Система внутреннего контроля должна обеспечить ра-
зумные, но не абсолютные гарантии против искажения ин-
формации или потерь; 
• Компания должна представить заверения, что директора
актуализируют эффективность системы внутреннего контроля. 

Доклад Гринбе-
ри (Greenbury 
Report) 

17.07.1995 Вознаграждение членов совета директоров: 
• Комитет по вознаграждениям должен состоять только из
независимых членов; 
• Председатель Комитета по вознаграждениям должен от-
вечать на вопросы акционеров на годовом Общем собрании 
акционеров; 
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Кодекс Дата опубли-
кования Тема доклада / Проблематика 

• Годовой отчет должен раскрывать объем вознагражде-
ний директорам поименно; 
• Контракт с директорами должен заключаться более, чем
на год, во избежание злоупотребления «золотыми парашюта-
ми»; 
• Опционные схемы директорам должны носить долго-
срочный характер. 

Доклад Хэмпела 
(Hampel Report) 

28.01.1998 Фундаментальные принципы корпоративного управления: 
(пересмотр отдельных положений доклада Кэдбери) 
• Хорошее корпоративное управление предполагает ши-
рокие принципы, а не нормативные требования; 
• Соответствие лучшим практикам (например, разделение
функций председателя совета директоров и исполнительного 
директора должно быть гибким и учитывающим особенности 
каждой конкретной корпорации); 
• Корпоративное управление не должно быть сведено к
формату «для галочки»; 
• В Великобритании принят Унитарный Совет директоров.
Потребность в альтернативных вариантах (двухуровневый Со-
вет директоров) отсутствует; 
• Совет директоров подотчетен акционерам компании.
Потребность в перераспределении подотчетности другим 
стейкхолдерам отсутствует. 

Объединенный 
кодекс (UK 
Combined Code) 

1998, 
пересмотр: 
июль 2003; 
июнь 2006 

Доклады Кэдбери, Гринбэри и Хэмпела консолидированы в 
единый Объединенный кодекс – опубликован Лондонской 
фондовой биржей в качестве обязательных требований к ком-
паниям, ценные бумаги которых котируются на бирже. Кодекс 
содержит следующие разделы: 
I. Принципы прогрессивного корпоративного управления 
(Principles of Good Governance) 
1. «Директора»;
2. «Вознаграждения директорам»;
3. «Отношения с акционерами»;
4. «Подотчетность и аудит»;
5. «Отношения с институциональными инвесторами».
Кодекс лучшей практики (Code of Best Practice): дополняет 
Принципы прогрессивного корпоративного управления и де-
тализирует каждый из них примерами практической реализа-
ции. 

Доклад Терн-
булла (Turnbull 
Report) 

28.09.1999, 
пересмотр: 
октябрь 2005 

Система внутреннего контроля: 
• Доклад раскрывает механизмы внутреннего контроля:
финансовый, операционный, соблюдение нормативных требо-
ваний, риск-менеджмент; 
• Впервые признается, что оценка риска – первостепенная
задача совета директоров, репутационный риск определен в 
качестве приоритетной сферы его ответственности; 
• Отчетность по внутреннему контролю должна стать со-
ставной частью общей корпоративной отчетности. 

Доклад Май-
нерса (Myners 
Report) 

06.03.2001 Институциональные инвесторы 

Доклад Хиггса 
(Higgs Report) 

20.01.2003 Роль и статус неисполнительных директоров: 
• Рекомендуется проведение совещаний неисполнитель-
ных директоров (не реже одного раза в год, без участия пред-
седателя совета директоров и исполнительных директоров 
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Кодекс Дата опубли-
кования Тема доклада / Проблематика 

компании); 
• Рекомендуется назначение главного неисполнительного
директора компании, кандидатура которого должна удовле-
творять определенным формальным критериям; 
• Рекомендуется создание Комитета по назначениям, ко-
торый мог бы курировать вопросы назначения руководителей 
высшего звена, их вступления в должность и профессиональ-
ного развития. 

Доклад Смита 
(Smith Report) 

20.01.2003 Комитеты советов директоров по аудиту: 
• В круг задач Комитета по аудиту должны входить такие
вопросы, как назначение внутренних аудиторов компании, со-
гласование условий найма и вознаграждений высших долж-
ностных лиц, оценка независимости, объективности и эффек-
тивности работы внешних аудиторов, политика в области до-
полнительных услуг, оказываемых внешними аудиторами, мо-
ниторинг качества внутреннего аудита, систем управления и 
публикуемой финансовой информации. 

Доклад Тайсон 
(Tyson Report) 

Июнь 2003 Наем и подготовка неисполнительных директоров 

Объединенный 
кодекс корпора-
тивного управ-
ления Велико-
британии (The 
UK Corporate 
Governance 
Code) 

Июнь 2010 Совет по финансовой отчетности, Financial Reporting Coun-
cil (FRC) 

Доклад Кэдбери оказал огромное влияние на осмысление целей, задач и прин-
ципов управления корпорациями. 1990-е охарактеризованы тем, что в экономически 
развитых странах в этот период активно создаются и пересматриваются кодексы и 
иные документы, регламентирующие вопросы корпоративного управления. К концу 
2002 г. международные организации, объединения инвесторов, правительства раз-
личных стран и отдельные компании приняли около 90 кодексов корпоративного 
управления – сводов добровольно принимаемых стандартов и внутренних норм, уста-
навливающих и регулирующих порядок корпоративных отношений. ФСФР [3]. 

• Доклад Вьено, Франция, 1995 (Viénot Report);
• Доклады Кинга: King I (1994), King II (2002) and King III (2009), ЮАР, 1995

(Mervyn King Report); 
• Доклад Биржи Торонто, Канада, 1995 (Toronto Stock Exchange);
• Доклад Питерса, предусматривающий ответственность за нарушения обще-

принятых стандартов корпоративного управления, Нидерланды, 1997; 
• Доклад по корпоративному управлению для публичного сектора, Австра-

лия, 1997 (Fred Hilmer, Henry Bosch). 
В 1998 г. Консультативная группа бизнес-сектора по корпоративному управле-

нию Организации экономического сотрудничества и развития, ОЭСР (Organization for 
Economic Co-operation and Development, OECD) сформулировала комплекс основопо-
лагающих принципов4: 
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1. Права акционеров и основные функции собственников
2. Равенство условий для акционеров
3. Роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон
4. Раскрытие информации и прозрачность
5. Обязанности совета директоров
Данные принципы были одобрены на встрече Министров стран ОЭСР в 1999 г. 

и с тех пор стали международным ориентиром для лиц, формирующих политику, ин-
весторов, компаний и других заинтересованных лиц по всему миру. Они стали новым 
этапом развития системы корпоративного управления и содержат конкретные реко-
мендации для законодательных инициатив и инициатив в области регулирования как 
в странах ОЭСР, так и в государствах, не входящих в ОЭСР. В дальнейшем данные 
принципы претерпели некоторые изменения. [5] 

В США наиболее значительным законодательным актом в области корпоратив-
ного управления стал Акт Сарбейнса – Оскли, опубликованный в 2002 г. (Sarbanes – 
Oxley Act of 2002): 

• Предусматривается расширение объема и повышение оперативности рас-
крытия финансовой информации о компаниях. 

• Закон обязывает публичные компании в максимально сжатые сроки предо-
ставлять информацию о существенных изменениях в своем финансовом положении 
или операциях. 

• В части повышения достоверности финансовой отчетности значительная
роль отводится аудиту, во всех публичных компаниях должны быть организованы 
комитеты по аудиту, которые несут полную ответственность за назначение, оплату 
услуг и контроль работы аудиторов. 

• Законом учреждается специальная некоммерческая организация – Совет по
надзору за аудитом и бухгалтерским учетом в публичных компаниях. Его обязанно-
сти заключаются в регистрации аудиторских фирм, разработке стандартов аудита, 
контроля качества и этики, проведении проверок аудиторских фирм и принятии дис-
циплинарных мер по отношению к ним, обеспечении соблюдения аудиторскими 
фирмами профессиональных стандартов и действующего законодательства. 

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) должна систематически (не
менее одного раза в три года) проверять информацию (включая финансовую отчет-
ность), публикуемую компаниями, ценные бумаги которых котируются на биржах 
или участвуют в торгах через систему NASDAQ. При этом особое внимание следует 
уделять компаниям с большой рыночной капитализацией, развивающимся компаниям 
с непропорциональным соотношением цены акций и прибыли, а также компаниям, 
которые оказывают существенное влияние на какой-либо сектор экономики. 

Современные тенденции в корпоративном управлении, реформа 
Финансовый кризис 2008 г. наглядно продемонстрировал, что система корпо-

ративного управления должна быть пересмотрена, поскольку проблемы коснулись 
даже тех компаний, которые считались непоколебимыми. По этой причине ОЭСР и 
другие международные и национальные организации озадачились вопросом: были ли 
предложенные рекомендации недостаточно точными, либо их реализация – неудовле-
творительной.  

ОЭСР инициировала проведение независимой оценки внедрения рекомендо-
ванных принципов, цикл тематических обзоров позволил сделать ряд важных выво-
дов [5]. 

1. Система вознаграждения и поощрения
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На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что, несмотря на 
значительные разногласия, возможности законодателей и регуляторов воздействовать 
на установление размера вознаграждения, как правило, носили весьма ограниченный 
характер. Лишь в нескольких юрисдикциях существовали законодательно оформлен-
ные меры, позволявшие оказывать реальное влияние на уровень вознаграждения топ-
менеджеров и членов советов директоров путем контроля или ограничения его мак-
симального предела. 

В связи с этим сделан акцент на необходимости обеспечения независимости 
при выработке системы вознаграждения и поощрения, независимое мнение об уровне 
компетенции совета директоров позволяет избежать конфликта интересов, способно-
го возникнуть при определении размера вознаграждения членов совета и исполни-
тельного руководства. Кроме того признается необходимость создания комитетов по 
вознаграждениям или аналогичных им структур. Особое внимание уделяется раскры-
тию информации о таких видах вознаграждения и поощрения, как предоставление 
опционов на акции, что позволило бы акционерам оценить воздействие подобных 
стимулов на результаты деятельности компании. Предлагается запрашивать одобре-
ния акционеров по вопросам акционерного компонента в системе вознаграждения 
членов совета директоров и сотрудников. 

2. Управление рисками
Возможно, одним из самых серьезных потрясений, которые принес с собой фи-

нансовый кризис, стало широкое распространение проблем в сфере управления рис-
ками. Во многих случаях на уровне компаний риски не управлялись и не корректиро-
вались в зависимости от проводимой корпоративной стратегии. 

Надзор за рисками и управление ими должны быть неотъемлемой частью со-
временной корпоративной стратегии, которая необходима компаниям не только для 
недопущения убытков, но и создания новых возможностей для развития. За редкими 
исключениями управление рисками либо не включено, либо в недостаточной степени 
интегрировано в существующие стандарты и кодексы корпоративного управления. 

В системе корпоративного управления должны обеспечиваться своевремен-
ность и точность раскрытия информации по всем существенным вопросам, касаю-
щимся корпорации, включая важные сведения о прогнозируемых факторах риска. 
Подчеркивается значимость для рынка информации об обоснованно прогнозируемых 
существенных рисках. Эта информация позволяет оценивать корпорацию в контексте 
рисков, присущих отрасли или географическим зонам ее деятельности, судить о зави-
симости корпорации от основного сырья, о рисках, существующих на финансовых 
рынках, включая процентный или валютный, а также о рисках, связанных с деривати-
вами, внебалансовыми сделками и экологическими условиями. 

В условиях недостаточного раскрытия внутрикорпоративной информации о 
рисках акционеры практически ничего не могли предпринять для недопущения воз-
никших впоследствии проблем. Исследование показывает, что раскрытие информа-
ции о рисках по-прежнему носит признаки завуалированности, отсутствует постоян-
ный, универсальный набор общепринятых принципов и подходов к решению проблем 
в сфере управления рисками, а в годовых отчетах компаний содержатся лишь незна-
чительные рекомендации по вопросам, связанным с раскрытием рисков. 

Для оказания содействия работе совета директоров предложено считать добро-
совестной практикой отделение функций компании в сфере управления рисками и 
контроля над рисками от центров прибыли. Кроме того, была признана необходи-
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мость установления прямой подотчетности «директора по рискам» в компании совету 
директоров. 

3. Квалификация и независимость советов директоров
В последние годы характерной тенденцией для многих систем корпоративного 

управления стало растущее влияние функций, реализация которых возлагается на 
опытных, профессиональных и, в особенности, независимых директоров. Компетент-
ность членов совета директоров, безусловно, важна, однако при выборе между неза-
висимостью и компетентностью отнюдь не обязательно идти на компромисс. 

В принципах не устанавливаются четкие критерии независимости, а также не 
предъявляются конкретные требования к независимым директорам. Однако при этом 
предполагается, что независимость может означать «и независимость, и объектив-
ность» как по отношению к исполнительному руководству компании, так и к ее акци-
онерам, владеющим контрольным пакетом акций. 

Анализ причин финансового кризиса показывает, что во многих случаях советы 
директоров, по-видимому, оставались в плену своего собственного прошлого опыта и 
позиции исполнительного руководства компаний и поэтому действовали в большей 
мере реактивно, чем активно. Смена отдельных членов советов директоров редко 
происходила в результате голосования акционеров об отстранении их от должности, 
за исключением юрисдикции и компаний, в которых акционеры владеют блокирую-
щим пакетом акций. 

Ответственность членов советов директоров и способ определения их обязан-
ностей должны оставаться на повестке дня корпоративной политики, поскольку эф-
фективные механизмы до сих пор четко не определены. 

4. Вовлечение акционеров
Принципы корпоративного управления ОЭСР предусматривают, что сами ак-

ционеры могут эффективно заботиться о своих интересах при условии наличия у них 
достаточных прав и доступа к информации. Растущее влияния крупных институцио-
нальных инвесторов на протяжении последнего десятилетия подогревало ожидания, 
связанные с тем, что новое поколение высококвалифицированных и профессиональ-
ных акционеров будет реализовывать свои права на основе полной информированно-
сти. Однако институциональные инвесторы отличаются от других акционеров. Неко-
торые из проблем, возникших в результате финансового кризиса, показали, что ин-
ституциональные инвесторы не всегда воплощали идеал ответственного владения ак-
циями: в целях оптимизации доходности они диверсифицируют инвестиции в круп-
ные портфели акций, проводя целевые инвестиционные стратегии.  

Инвестиционная политика становится все более сложной, разнородной и не-
определенной. Императивы устойчивого развития ставят перед инвестиционной по-
литикой новые вызовы и придают ей большее многообразие. Эта политика становится 
и более разнородной, отражая все многообразие подходов, которыми руководствуют-
ся общество и государство перед лицом последствий глобализации. Наряду с расши-
рением государственного вмешательства, это делает инвестиционную политику менее 
предсказуемой для инвесторов [2]. 

В таком контексте внедрение принципов корпоративного управления обеспе-
чивает нацеленность на обеспечение устойчивости, может помочь снизить неопреде-
ленность в инвестиционных отношениях и придать им большую стабильность. 

На современном этапе большинство кодексов, стандартов, и рекомендаций в 
сфере корпоративного управления, имеет рациональный характер. Практика показы-
вает, что для оптимальной реализации этих стандартов и рекомендаций требуется 
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принятие дополнительных законодательных и нормативных актов. Однако ужесточе-
ние законодательства нельзя рассматривать в качестве единственно возможного под-
хода к решению проблемы. Для получения корпорациями реальных результатов от 
предложенных рекомендаций менеджмент, советы директоров и акционеры должны 
уделять повышенное внимание интеграции корпоративного управления в свои биз-
нес-стратегии. 
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We use to consider that corporate governance as a separate field of science has ap-
peared in 1980–90. During this period in mostly economically developed countries we 
could find a strict separation of ownership from management. Nevertheless we mustn’t un-
derestimate that experience of corporate relations between owners, board of directors, top-
management and other stakeholders – that was shown by corporations while finding their 
effectiveness. We propose in the article the approach, to analyze the evolution of corporate 
governance, of four stages: under scientific, early scientific, systematic and the newest – the 
reform of corporate governance. 
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В данной статье авторами рассмотрены методологические аспекты понятия 
типологии сельских территорий, подходов к их управлению, цели и задачи региональ-
ной политики. Кроме того, раскрыты ключевые направления развития предприятий 
сельских территорий исходя из их специализации. При этом сделан упор на взаимо-
связь региональной системы управления и развития сельской территории. Статья 
подготовлена в соответствии с государственным заданием ФАНО России для 
ФГБУН Институт экономики УрО РАН на 2018 г. 

Ключевые слова: сельская территория, инфраструктура, дифференцирован-
ный поход. 

На сегодняшний день в концепции устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 г. предусмотрен дифференцированный 
подход, базирующийся на выделении 4 типов сельских территорий с различным ха-
рактером их освоения и сельскохозяйственного использования, потенциалом и огра-
ничениями развития сельской местности [1]. Данный подход предусматривает раз-
личные способы управления к сельским территориям разного типа. 

Рассмотрим типы территорий, закрепленные в концепции. 
Таблица 1 

Типы сельских территорий 
Тип Характеристика 

Аграрный тип Хорошие климатические и социальные условия развития 
Полифункциональный тип Сельское хозяйство пригородного типа и хорошие социальные усло-

вия развития 
Депрессивный тип Неблагоприятные социальные условия и высокая степень социально-

экономической депрессии 
Очаговый тип Очаговый способ освоения сельских территорий и неблагоприятные 

природно-климатические условия 
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Дифференцированный подход определяет механизмы, способствующие разви-
тию территорий исходя из данной типологии. Можно заключить, что успешное раз-
витие сельских территорий зависит от сравнительных преимуществ сельских терри-
торий, поиска точек роста, выявления и поддержки приоритетных направлений раз-
вития, совершенствования механизмов финансовой поддержки и развития собствен-
ной доходной базы бюджетов муниципальных образований. Исходя из выше сказан-
ного, можно сделать вывод, что управление сельскими территориями должно базиро-
ваться на специфике той или иной территории. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на территории всех субъектов реали-
зуется дифференцированный подход к управлению сельскими территориями. Так как 
данный подход закреплен в концепции устойчивого развития сельских территорий 
РФ, а также является подходом, который в наибольшей степени удовлетворяет совре-
менным требованиям к управлению, так как определяет индивидуальный подход к 
развитию сельских территорий. 

Рассмотрим особенности развития сельских территорий в Коми-Пермяцком 
округе Пермского края, ведущими видами экономической деятельности в которых 
остаются лесная и сельскохозяйственная отрасли. 

Коми-Пермяцкий округ богат природными ресурсами. Значительная площадь 
обусловила наличие значительного объема лесных и земельных ресурсов. В частно-
сти, лесом покрыто более 2427,4 тыс. гектаров, около 80% территории округа [2]. 

Основой лесной отрасли Коми-Пермяцкого округа являются такие направле-
ния, как лесозаготовка, вывоз, первичная обработка круглого лесоматериала. 

На 01.01.2018 г. лесозаготовительной деятельностью и обработкой древесины в 
Коми-Пермяцком округе занимались два крупных и средних лесозаготовительных 
предприятия; 18 малых предприятий; 33 микро-предприятия; более 100 индивидуаль-
ных предпринимателей. 

На территории округа действуют два крупных предприятия в лесозаготови-
тельной отрасли: 

• ООО «Верхнекамье-Лес»;
• ОАО «Кочеволес».
Показатели заготовки древесины на данных предприятиях нестабильны, что 

наглядно указано в табл. 2. 
Таблица 2 

Заготовка древесины на территориях Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
в период 2010–2015 г. в млн руб. [2] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Заготовка древесины, 
млн руб. 1398,0 2104,9 1692,4 1979,6 2120,2 1833,6 

Главной проблемой лесозаготовительной отрасли является отсутствие дорог 
для вывоза леса. 

Говоря о сельскохозяйственной отрасли, стоит отметить, что проблемой для 
сельского хозяйства являются устаревшие основные фонды, а также высокие креди-
торские задолженности. Отсутствие инфраструктуры усложняет сбыт продукции и, 
как следствие, затрудняет развитие малых форм хозяйствования. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в сельскохозяйственной отрасли осуществля-
ли деятельность 9 крупных и средних организаций, 166 крестьянско-фермерских хо-
зяйств, 86 индивидуальных предпринимателя, до 40 тыс. личных подсобных хозяйств 
граждан [4]. 
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В крупных и средних сельскохозяйственных организациях округа занято около 
1,5 тыс. чел. Основными отраслями специализации являются молочное и мясное жи-
вотноводство, зерновое хозяйство, сортовое семеноводство. 

К крупным сельскохозяйственным организациям округа относятся [1]: 
• СПК «Россия»;
• СПК «Колхоз им. Кирова»;
• СПК «Урал»;
• Колхоз «Заря будущего»;
• ООО «Родина»;
• Колхоз «Совет»;
• СПК «Дружба».
В табл. 3 приведены данные о деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий округа. 
Таблица 3 

Продукция сельского хозяйства в территориях округа 
(в фактически действующих ценах) в тыс. руб. [1] 

Год 
Район 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кудымкарский район 236 468 302 988 288 974 308 369 350 481 354 628 387 496 
Юрлинский район 8 968 8 606 8 059 7 612 510 346 645 
Юсьвинский район 319 997 407 738 348 967 306 735 377 348 481 121 407 903 
Гайнский район 0 0 0 0 0 0 0 
Косинский район 1 197 1 004 70 0 0 0 0 
Кочевский район 3 618 6 640 5 371 6 567 1 825 3 530 1 326 

Ни в одном из районов округа предприятия сельскохозяйственного сектора не 
имеют стабильную тенденцию к росту, по данным видно, что показатели производ-
ства изменяются каждый год, в один год, имея показатели роста, в другой – снижая 
свои показатели. Лидерами в данном показателе являются Юсьвинский и Кудымкар-
ский район. Говоря о последних анализируемых годах, необходимо отметить, что 
лишь два района показали рост данного показателя. Говоря о районах, в которых про-
изошло снижение, стоит отметить, что среди этих районов в 2015–2016 гг. находится 
и один из лидеров данного показателя – Юсьвинский район, снижение более чем на 
80 млн руб. [4]. 

В экономике округа мы можем наблюдать и ряд положительных тенденций, 
например, % убыточных предприятий на территории округа сокращается уже на про-
тяжении 10 лет (см. табл. 4), это говорит о новом подходе к организации финансовой 
деятельности предприятий. Возможно, предприятия округа стали рассматривать но-
вые способы инвестирования в свое производство, используют механизмы привлече-
ния внешних инвесторов и получения государственной поддержки. 

Таблица 4 
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций в процентах [3] 

Год 2003 2004 2014 2015 
Показатель 58,6 49,0 27,59 21,43 

По этому показателю мы видим уверенную тенденцию к снижению убыточных 
предприятий. Это, безусловно, положительно сказывается на экономике округа и на 
инвестиционной привлекательности территории. 
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Показатель среднемесячной заработной платы на территории Коми-
Пермяцкого округа за 10 лет вырос практически на 20 тыс. руб. (см. табл. 5), что по-
ложительно сказывается на уровне благосостояния населения. 

Таблица 5 
Среднемесячная заработная плата в Коми- Пермяцком округе в тыс. руб. [3] 

Год 2003 2004 2014 2015 2016 
Показатель 2846,2 3536,3 22398,8 22633,4 22126,3 

Среднемесячная зарплата работников за период с 2003 г. по 2015 г. значительно 
выросла, это так же свидетельствует о повышении уровня развития экономики окру-
га. А вот в 2016 г. произошло снижение данного показателя, также, если рассматри-
вать темпы роста, то они снизились в период с 2003–2004 гг.; среднемесячная зарпла-
та выросла на 690,1 руб., а в период с 2014–2015 гг. всего на 234,6 руб. Возможно, это 
связано с валютным кризисом, начавшимся в России в 2014 г. 

Несмотря на приведенные высокие показатели развития экономики, они оста-
ются ниже среднего по Пермскому краю, а бюджеты муниципальных образований 
остаются глубоко дотационными. 

Экономика Коми-Пермяцкого округа характеризуется наличием предприятий с 
низкой конкурентоспособностью, а также преобладанием низкодоходных сырьевых 
отраслей экономики: лесное и сельское хозяйство. 

На данный момент на территории округа реализуется тринадцать государ-
ственных программ. За счет всех источников финансирования на развитие Коми-
Пермяцкого округа направлено в 2010–2015 гг. – 9,8 млрд руб. Это на 2,8 млрд руб. 
больше, чем в период с 2005–2010 гг. 

Активно развивается и малый бизнес. Более 40 % промышленной продукции в 
Коми-Пермяцком округе производится субъектами малого предпринимательства, 
около 70 % хлебобулочных изделий, 100 % безалкогольных напитков. Большая часть 
обработки леса происходит на частных лесопилках.  

Организации малого бизнеса и индивидуальные предприниматели за последние 
десять лет создали новые производства, связанные с заготовкой и переработкой ягод 
и грибов, производством домов из оцилиндрованных бревен, оказанием услуг авто-
сервиса, тротуарной плитки, столярных изделий, ремесленничеством. Сельские жите-
ли занимаются разведением крупного рогатого и мясомолочного скота. 

Таким образом, согласно критериям дифференцированного подхода, можно 
констатировать, что территории Коми-Пермяцкого округа относятся к депрессивному 
и очаговому типу развития. Изменение данной ситуации возможно только за счет эф-
фективной региональной политики и индивидуальному подходу к сельским террито-
риям. 
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В статье приводится классификация возможных кризисных явлений по отно-
шению к проектному управлению в компании, предлагаются рекомендации относи-
тельно трансформации методов и инструментов управления проектами в условиях 
кризиса. 

Ключевые слова: динамическая модель системы, компания, кризис, метод, 
проектное управление. 

Кризисные явления, происходящие в отечественной экономике из-за финансо-
вой нестабильности, вызванной введением санкций рядом западных государств, тре-
буют все большего внимания в изучении и анализе возможностей и путей управления 
проектами в компаниях в таких условиях. 

Современная экономическая ситуация, начиная с 2014 г., стала характеризо-
ваться активным развитием кризисных явлений на макроуровне, а с 2016 г. и на мик-
роуровне, что подтверждается ростом количества убыточно работающих предприя-
тий, быстрыми темпами роста кредиторской и дебиторской задолженности, увеличе-
нием количества дел о банкротстве. 

На сегодняшний день организациям предлагается множество подходов для 
успешного осуществления их деятельности. В современной деловой среде актуаль-
ность проектного подхода как пути организации и управления предприятием значи-
тельно возросла. Это обусловлено объективными тенденциями в глобальной реструк-
туризации бизнес-структур. Производственная деятельность все больше превращает-
ся в комплекс работ со сложной структурой ресурсов, которые ими (организациями) 
используются, со сложной организационной технологией, сильной функциональной 
зависимостью от времени и значительной стоимостью. 

Методология управления проектом является тем инструментом, который помо-
гает наиболее эффективным образом получить уникальный продукт при заданных 
ограничениях (время, стоимость, качество). Большинство организаций, которые не 
были сторонниками управления проектами в прошлом, сейчас принимают управления 
проектами как наиболее эффективное средство не только выживания, но и развития в 
сложных рыночных условиях [1]. 

В условиях кризиса проекты, которые реализуются на предприятиях, получают 
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значительное количество отклонений и изменений вследствие влияния на них внеш-
него окружения. Это требует постоянного принятия решений на основании монито-
ринга и оценивание ситуации по трем направлениям: внутренняя среда, внешняя сре-
да и система управления [2]. 

Таким образом, исследование методов управления проектами на предприятии в 
условиях кризиса является актуальной задачей. 

Цель статьи – разработать рекомендации относительно управления проектами 
на современном предприятии в условиях кризиса. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что вопросу антикризисного управления 
предприятием (а именно разработке стратегии управления предприятием в кризисных 
условиях) отводится значительное внимание, о чем свидетельствуют серьезные раз-
работки теории антикризисного менеджмента Э.И. Альтмана, Т.С. Петерса, 
Ш.Л. Брауна, Д. Дж. Майерса, И. Ансоффа, Р. Акоффа, Т. Таффлера, Р. Зузака, 
И. Адизеса, Д. Чампа, Ст. Финка, М. Хаммера и др. 

Ряд вопросов и отдельные аспекты антикризисного управления были изложены 
в работах отечественных авторов: Н.Ф. Самсонова, В.И. Арнольда, И.Т. Балабанова, 
Н.Б. Барышникова, С.Г. Беляева, А.А. Богданова, А.П. Градова, А.Г. Грязновой, 
Г.Г. Иванова, Т.С. Клебанова, Е.М. Короткова, В.И. Кошкина. Авторы концентриру-
ют внимание на вопросах функционирования предприятия при наступлении кризис-
ных ситуаций и при появлении угрозы признания его банкротом; однако не уделяется 
достаточно внимания процессу предупреждения как составной части системы анти-
кризисного управления на предприятии. 

Особенности проектного управления в условиях кризиса изучены в специали-
зированной литературе недостаточно и, в основном, ограничиваются работами 
В.С. Палагина [8]. 

На данный момент методология проектного управления (менеджмента) опира-
ется на теорию систем и использует системный подход, который является действен-
ным инструментом для рационализации и улучшения проектных процессов. Проект-
ный менеджмент рассматривает любое предприятие как систему и, в соответствии с 
законом развития систем, в ней можно выделить две составляющие (подсистемы): 
одну из них можно назвать консервативной (поддержка существования), а другую – 
адаптивной (адаптация к изменениям). К консервативной части относят повторяемые 
производственные циклы. К адаптивной части организации относят процессы разви-
тия через проекты, программы и портфели. 

Адаптация понимается как некий отдельный вид управления, в частности, гиб-
кое инновационное управление предприятием, что способно приспособиться к новым 
условиям во внешней среде. Компании, которые имеют гибкое объединение консер-
вативной и адаптивной подсистем, способны быстро приспосабливать систему орга-
низации под глобальные изменения, происходящие в окружающей макросреде, имея 
больше шансов для развития компании. 

В современном проектном менеджменте к числу наиболее значительных тен-
денций развития можно отнести структурирование управления проектами по трем 
уровням: 

-  портфель проектов;
-  программа проектов;
- отдельные проекты.

Как правило, внедрение принципов проектного управления на предприятии 
начинается с реализации отдельных проектов. Для перехода компании на более высо-
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кий уровень проектного управления необходимо четко понимать проектную иерар-
хию и особенности управления развитием через проекты. 

Основными объектами преобразований в проектном менеджменте являются ор-
ганизационно-технические и социальные системы любого уровня. Базовой основой 
проектно-ориентированного управления развития системы есть концепция 5П (Порт-
фель-Программа-Проект-Процесс-Продукт), которая ориентирована на постоянное 
воспроизведение продуктов портфеля проектов [3; 16; 17]. 

Сегодня понятие проектно-ориентированного управления в мировых стандар-
тах и моделях трактуется по разному и существенно влияет на требования к процеду-
рам и средствам управления проектами, программами и портфелями (УППП). В ста-
тье используются термины и определения, приведенные в системе знаний РМІ [3; 12; 
13] и Р2М [14–17], а также ключевые определения стандарта ІCB ІPMA [10].

В разрезе темы статьи интерес представляет анализ употребления слова «кри-
зис» в классических документах по ПМ. В работе PMI PMBOK Guide оно не упоми-
нается ни разу, из кризисных явлений можно встретить только проблемы и конфлик-
ты, которые применяются к активам организационного процесса и управлению ко-
мандой проекта [12]. В документе IPMAICB 3.0, несмотря на частоту встречи данного 
понятия, оно употребляется довольно в узком смысле, «охватывая пути преодоления 
конфликтов и кризисов, которые могут возникнуть между индивидуумами и сторона-
ми, участвующими в проекте или программе». Понятия внешнего системного кризиса 
и изменение методов управления проектами в сложившихся условиях не приводится. 

Проведем классификацию возможного кризиса по отношению к проекту. 
1. Относительно места наступления (рис. «Классификация и взаимосвязь об-

ластей управления кризисом»). 
a) внешняя среда проекта:
- локальный кризис;
- системный кризис.
b) внутренняя среда проекта:
- локальный кризис;
- системный кризис.
c) предметная область проекта;
d) управление проектом;
e) иная функциональная область проекта.
2. Относительно источника наступления кризиса.
a) внешний по отношению к проекту (навязанный извне);
b) внутренний по отношению к проекту (инициированный изнутри).
3. Относительно отношений «субъект-объект».
a) кризис развивается под воздействием факторов, которые неподконтрольны

руководителю проекта; 
b) руководитель проекта организовывает кризис и управляет им в своих инте-

ресах. 
4. Относительно реакции проектной команды (проектного менеджера).
a) активное использование кризиса для улучшения условий и возможностей

решения задач проекта (наступление); 
b) проведение защитных мероприятий для сохранения, насколько возможно,

условий и возможностей решения задач проекта (оборона). 
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Классификация и взаимосвязь областей управления кризисом 

Предложим рекомендации относительно управления проектом в условиях кри-
зисных явлений. 

1. Во внешней среде рекомендуется провести анализ ее изменений для того,
чтобы обеспечить адекватность восприятия руководством компании объективных ре-
алий текущего момента. Применяются методы стратегического анализа, сценарного 
планирования, системного анализа. 

2. Во внутренней среде активировать методы антикризисного управления
предприятием, работать с командой проекта, обеспечить контроль основных парамет-
ров. Необходимо принять финансово обоснованные решения по составу, взаимосвя-
зям и порядку выполнения проектов, рациональному распределению ресурсов. 

3. В системе управления сформировать адаптивную систему, способную опе-
ративно реагировать на нестандартные проблемы. 

В управлении проектами в условиях кризиса рекомендуется использовать ди-
намическую модель, отражающую не только текущее состояние дел, но и будущие 
изменения. Динамическая модель управления предприятием реализуется с помощью 
решений для управления портфелями проектов и позволяет оперативно реагировать 
на изменения условий и достигать стратегических целей с минимальными затратами 
ресурсов. 

В современных условиях одним из главных критериев успешного развития 
бизнеса является обеспечение его устойчивого развития. Создание такого состояния 
возможно лишь при условиях активного внедрения новых технологий и продукции, 
прогрессивных конкурентных стратегий и динамического подхода к управлению 
компаниями. 

Локальный 
кризис во 

внешней сре-
де проекта 

Системный кризис во внешней среде проекта 

Проект 

Внешняя среда проекта 

Локальный кризис 
во внутренней среде 

проекта Системный кризис во внут-
ренней среде проекта 
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На сегодняшний день кризисные явления воспринимаются как естественный 
процесс функционирования сложных систем. Проектное управление, как эффектив-
ная практика менеджмента, должно функционировать и в условиях кризиса, когда 
еще больше возрастает ценность профессионального управления проектами. Лучшие 
методы управления проектами в условиях кризисных явлений те, которые могут 
устранить ненужные совещания и сократить документооборот. Они должны обяза-
тельно повышать скорость и качество принятия решений. Лучшие практики управле-
ния проектами в условиях кризиса те, которые могут безболезненно использоваться 
во всей компании. 
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