
467
Экономические

науки 2010

1(6 2)Мировая экономика

и международные экономические отношения

Модернизационные приоритеты рыночного развития
предприятий промышленности России
при интеграции в мировую экономику

© 2010 М.Е. Панова

Российский государственный гуманитарный университет

E!mail: OET2004@yandex.ru

В статье рассматриваются новые подходы к управлению промышленными предприятиями на

основе стратегической модернизации. Обосновано, что управление деятельностью промышлен!

ного предприятия может быть эффективным лишь при противодействии факторам влияния кри!

зиса, направленном на постоянное реагирование на изменения, вызванные ходом кризисных

процессов в экономике страны, управленческими и иными условиями.
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Теоретические исследования проблем

рыночного развития индустриального комплекса

России к концу ХХ в. в основном завершили

обобщение зарубежного опыта рыночных реформ,

однако в настоящее время в российской

экономической науке четко обозначилась

потребность в новых управленческих подходах,

соответствующих качественно новым условиям

глобализированной конкуренции. Особенно ярко

это проявляется при рассмотрении проблем

деятельности и развития предприятий российской

промышленности в условиях влияния глобального

экономического кризиса.

В данной связи потребовались новые

подходы к управлению промышленными

предприятиями на основе стратегической

модернизации.

Таким образом, сегодня в промышленности

возникает новая управленческая реальность. Она

характеризуется изменением предмета управле!

ния. Если сложившаяся еще в докризисный пе!

риод практика управления предприятиями про!

мышленности в качестве предмета управления

определяла сами предприятия и их корпоратив!

ные объединения, то в настоящий период ! пе!

риод перехода государственных пакетов акций к

частным собственникам и утраты государством

основных рычагов управления конкретными

предприятиями промышленности ! таким пред!

метом становится цепочка взаимосвязанных орга!

низационных, научно!технических и экономи!

ческих модернизационных управленческих ите!

раций, в которой предприятия являются само!

стоятельными субъектами. А поэтому акцент в

понимании предмета управления промышленно!

стью смещается с элемента отраслевого взаимо!

действия ! предприятия на само отраслевое вза!

имодействие, в нашем случае ! стратегическую

модернизацию.

Такая постановка вопроса предполагает фор!

мирование практики стратегического управления

и собственно нового управленческого подхода !

управление со стороны государства не конкрет!

ными промышленными предприятиями (с их

негосударственной корпоративной организацион!

ной структурой негосударственной собственнос!

ти), а цепочкой модернизационных управленчес!

ких итераций с целью стратегической модерни!

зации.

Предлагаемый нами подход позволяет пред!

положить, что генезис процессов стратегической

модернизации в экономике при переходе к по!

стиндустриальному обществу обусловливается

возникновением точки бифуркации в процессе

изменения общей экономической ситуации и вы!

ражается в появлении новых экономико!техно!

логических парадигм и технологий. Инновация

является выбором системы стратегической мо!

дернизации и ведет к преодолению хаоса, со!

зданного кризисными изменениями. Данный

выбор альтернатив развития ! начальный этап

процесса стратегической модернизации. Разви!

тие процесса стратегической модернизации дол!

жно привести к стабилизации экономики, ее ус!

тойчивому функционированию. Последующие

кризисные изменения экономических условий

повлекут дестабилизацию и возникновение сле!

дующей точки бифуркации и т.д.

Данный подход к генезису процессов стра!

тегической модернизации созвучен с методоло!

гией генезиса инноваций, представленной в тру!

дах П. Друкера. Однако использование предла!

гаемого нами подхода расширяет спектр иссле!

дования экономики в том смысле, что позволяет

рассматривать повышение конкурентоспособно!

сти как метод глубинных изменений экономи!

ки, обусловленных экономической и социаль!

ной ситуацией.
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Современные концепции постиндустриаль!

ного, информационного, когнитивного развития

экономики исследованы с точки зрения их вкла!

да в экономическое обоснование становления и

развития модернизационно ориентированных

механизмов.

На основании анализа ряда современных

трендов (в том числе доминирования ценност!

но!целевой рациональности; складывания новых

типов деятельности и систем конкурентоспособ!

ности, ориентированных на модернизационное

производство; формирования децентрализован!

ных инновационных конкурентоспособных тех!

нологий и др.) можно сделать вывод о повыше!

нии конкурентоспособности как связующем узле,

взаимообусловливающем эволюцию постиндус!

триальных экономических процессов и развитие

экономического управленческого подхода. Дан!

ный вывод позволяет зафиксировать существен!

ные для нового типа деятельности изменения

парадигмы экономического развития, в частно!

сти формирование “модернизационной” эконо!

мики, складывание постиндустриального рынка,

запрос на поиск новых управленческих решений

и организационно!экономических подходов в

современной промышленности.

Опираясь на представление современных

исследователей о постиндустриализме как пара!

дигме, определяющей направления познаватель!

ного поиска, предметные области, объекты и ме!

тодологию изучения экономики на современном

историческом этапе, можно выделить общую для

экономики тенденцию трансформации экономи!

ческого пространства, включающую множествен!

ность интерпретации экономических явлений и

процессов, смену экономических ориентиров,

плюралистичность трактовок прошлого, настоя!

щего и будущего экономики.

Выявляя аспекты влияния конкурентоспо!

собности на реализацию постиндустриальных

управленческих подходов, необходимо сосредо!

точить внимание на тенденциях повышения кон!

курентоспособности (табл. 1).

Полнота анализа обеспечивается за счет вы!

явления различий между приоритетами конку!

рентоспособности и аспектами модернизационо!

го подхода. Основные принципы конкурентос!

пособности конвертируются в принципы разви!

тия современной конкурентоспособной модерни!

зационной деятельности: прикладной характер

экономического действия, настраиваемость по!

стиндустриальных управленческих решений на

экономические потребности и кризисные вызо!

вы, обеспечение комплексности разнотипных

ресурсов деятельности.

В силу того, что концепты управления и

модернизационного управленческого подхода

констатируются как базовые, необходимо пози!

ционировать модерниацию как управленческий

механизм с точки зрения ее места в экономике.

Можно выделить концептуальные аспекты

модернизационного управленческого подхода,

основанные на ценностной рациональности. Они

рассматривают управление как систему ценнос!

тей, связанных с представлением об управлении

как способе модернизации рациональностей, как

форме стратегической модернизации, факторе

сохранения целостного экономическо!технологи!

ческого пространства.

Для определения рамок исследования суще!

ственны также подходы, основанные на целевой
рациональности: интерпретирующие модерниза!

цию как элемент базовой структуры в рамках

постиндустриальной (информационной) эконо!

мики; задающие моденизацию как форму обес!

печения экономического развития.

Методологическим основанием для концеп!

туализации служит модернизационный подход к

промышленности, позволяющий сбалансировать

многообразие контекстов изучения постиндуст!

риальных организационно!управленческих модер!

низационных управленческих итераций. Наибо!

лее адекватной представляется трактовка модер!

низационной деятельности как учета модерниза!

ционного фактора развития экономики, как со!

знательной и направленной работы с экономи!

ческим инновационным управленческим реше!

нием в экономике, с экономической составляю!

щей в любой сфере экономической жизни. В

основе предложенной автором концепции лежит

отношение данного типа деятельности к специ!

фической экономической и управленческой це!

ленаправленной трансформации. Одним из эле!

ментов данной целенаправленной трансформа!

ции является представление о постиндустриаль!

ных управленческих технологиях как средствах

Таблица 1. Тенденции повышения конкурентоспособности

0 �/� 3�������
1 0�������� %������������� ����� � ����������� %�������� � ��
��
2 /����������������� )���� %������������� ����
��������� ���$���

�� ����������� �����&���� %����������� �������$ ��
��
3 ���������� � ������������$ ������������
���$ )���$ �����
����

� %������������ ���
����, �����.��$�� �� ��������������$ ���������$ �����
������
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модернизации экономики и модернизационного

наполнения современных механизмов управле!

ния. Предлагаемая концепция обосновывает впи!

сываемость модернизационного управленческо!

го подхода в постиндустриальную экономичес!

кую парадигму и его адекватность вызовам эпо!

хи, позиционирует модернизацию как реальный

фактор экономической действительности, позво!

ляет задать ареалы практического действия при

повышении конкурентоспособности и интегри!

ровать его в систему экономической политики.

 Именно в данной связи необходимо обра!

тить внимание на экономические основы совре!

менного модернизационного управления, пробле!

му распространения в постиндустриальной эко!

номике модернизационных технологий и подхо!

дов, разработку постиндустриальных стратегий

и выявление модернизационной экономической

перспективы. Обоснование трактовок понятия

“конкурентоспособность”, наиболее адекватных

современному экономическому процессу, стро!

ится на фундаментальном для настоящей работы

представлении о конкурентоспособности как кон!

курентноориентированной модернизации, а так!

же как параметре, связанном с эволюцией, ди!

намикой, развитием экономики.

Новое представление связано с особеннос!

тями модернизационного подхода в постиндуст!

риальной экономике, необходимостью обеспече!

ния баланса между потребностями и возможнос!

тями, преодоления рамок отраслевого подхода к

экономической проблематике.

Ценности повышения устойчивости разви!

тия экономики России через повышение конку!

рентоспособности являются ценностями универ!

сального характера, а цели носят экономический

характер, поскольку интерпретируют промыш!

ленность как базовую экономическую систему.

Оценочное измерение проблем повышения кон!

курентоспособности базируется на экономичес!

ком определении концептов ценности (цели) и

методологии изучения организационно!управлен!

ческих модернизационных управленческих ите!

раций, базовым компонентом которой является

повышение конкурентоспособности.

Миссия повышения конкурентоспособности

связана с обеспечением целостности системы раз!

нородных постиндустриальных подходов, зада!

нием ряда инновационных линий экономичес!

кого развития, усилением интегрирующей фун!

кции экономики, продуктивной трансформаци!

ей ценностных ориентиров промышленности.

Можно сформулировать миссию модернизаци!

онного управленческого подхода как трансфор!

мацию современной российской экономической

реальности в позитивный постиндустриальный

модернизационный проект. Анализ пространства

целей повышения конкурентоспособности позво!

ляет сделать вывод об идентичности типов этих

целей основополагающим функциям управления.

Повышение конкурентоспособности рас!

сматривается нами как сфера повышения ус!

тойчивости развития, а соответствующая кон!

курентоспособная промышленность ! как сово!

купность трансформационных процессов, наи!

более важным ресурсом которой видится систе!

ма ключевых компетенций. Обоснование зна!

чения устойчивости развития для становления

модернизационного управленческого подхода

состоит: в ориентации на общность целей и цен!

ностей экономики; в наличии стандартов и эко!

номических норм для рационального управле!

ния, адекватной взаимной интерпретации и эф!

фективной обратной связи; в производстве со!

держательных экономических и технологичес!

ких инноваций; в продуктивной управленчес!

кой работе. Исследование проблематики модер!

низации связано с выявлением ее возможных

форматов и характером влияния на промыш!

ленность. Изучение вопроса модерниации кон!

кретизируется на повышении конкурентоспособ!

ности, которая интерпретируется как способ

модернизации экономики.

Основной акцент необходимо сделать на обо!

сновании значения системы ключевых компе!

тенций, которая позиционируется в качестве ба!

зового ресурса для повышения конкурентоспо!

собности как инновационного типа деятельнос!

ти. Практическое значение компетентностной

проблематики определяется отрицательными эко!

номическими последствиями необеспеченности

компетенциями современных управленческих

подходов. В качестве основания системы компе!

тенций нами предлагается система ценностей по!

стиндустриальных типов деятельности.

Ключевые компетенции позволяют менед!

жеру занять ориентированную на развитие по!

зицию по отношению к экономической действи!

тельности, придать ей практическое содержание

и ценностный смысл.

В данной связи возникновение модерниза!

ционного управленческого подхода рассматрива!

ется нами как управленческая инноватика, фор!

мирующая содержание постиндустриальной эко!

номической политики.

Модернизация представляется как продук!

тивное средство разрешения сложных управлен!

ческих ситуаций в экономической сфере. Логи!

ческим следствием многообразия управленческих

ситуаций на экономическом поле становится не!

обходимость их типологизации. К ним относят!

ся следующие факторы (рис. 1).
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Для достижения нового качества конкурен!

тоспособности промышленности должны осуще!

ствляться следующие меры (табл. 2).

Для стимулирования научно!исследователь!

ской деятельности предприятий и организаций

должны быть расширены масштабы ее финансо!

вой государственной поддержки, в том числе в

форме грантов на конкурсной основе.

Решение задачи коренного улучшения кон!

курентоспособности промышленности, качества

инноваций в тесной взаимосвязи с развитием

фундаментальной и прикладной науки имеет

определяющее значение для будущего страны.

Зафиксированные классы ситуаций задают

контексты реализации модернизационного управ!

ленческого подхода в сфере экономической по!

литики.

Цели развития модернизационной экономи!

ки становятся задачей экономической и техно!

логической деятельности; модернизация тракту!

ется как инструмент экономической политики.

Указанный подход дает представление о повы!

Факторы 

Разнокачественный экономический потенциал 

Множественность интерпретаций конкретной управленческой ситуации и ее последствий 

Недостаточная определенность характеристик управления модернизацией, вызванная 

периодом ее становления 

Междисциплинарный и динамический характер деятельности 

Многообразие включенных в нее участников и т.п. 

Рис. 1. Факторы многообразия управленческих ситуаций

Таблица 2. Меры, необходимые для достижения нового качества
конкурентоспособности промышленности

0 �/� '���
1 ������������� ����������� ����
2 *�������� ����������� �������������������� ����-
�������, ������������� ������
����,

���������� � ��
�-���� ���
������� � �������� ���������
3 "���������� ������� ��������� � ������-��$�������$ �����
����, �� ������ ��������
�����

�������� ���������
4 ��������� � ������������
���� ��������� �
� �������������������� ����-
�������,

�������� ��
����$ ����
�� ��������� ��������� ����-
�������, ����������� ��
����
��������������� ������-��$��������� ����� ����-
�������, �������� ������-��$�������$
����
�����

5  �����
���� �
��-���� ������
���-��$�������� ���� ������������$ ���������
6 (������������ ����-
������� � ����������� ������� �����������, �������� ����
��������

��������� � ����-
�������
7 *�
��
���� � ����-
������� ������������$ � ��&������
�����$ ������-��$�������$ ������,

���������� �$ � �������� �������� ��$��
������
8 ����-���� ������� ����� ��� ������ �� �������$ )������ ����������� �������� �������� ����������

���������, ������� ����������
���$ ��
 ����� � ���������� �����
���� �����������
�
� ����-���� �������������������� ����-
�������

9 (�������� ��������������, ������������� � ����
���� �����
10 "�������
���� �������������� �����&�� ������$ ������$ � ��������������$ ���������

� ���������� � �����
����� ������ � )�� ����� �����&��
11 ���������� ��
���� �
� ���������� ����-���� �������������������� �� ������ ����

���������, ���
������ � %��$ ��
�$ ������$ �����$  ��������� �������� ����, �����������
�������������� ������� ��������� �
� ����-���� �������������������� ����-
�������

12 "���������� ������� ��������� � �-���� ���
�� ����-���� ��������������������
����-
�������, � ��� ���
� � �������� ���������, � ��������� ������������� ��
�����
�� �����  ��������� ��������
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шении конкурентоспособности как базовом на!

правлении экономической политики, позволяет

определить экономико!технологические приори!

теты развития, задать теоретические основания

экономической политики, описать ее потенци!

альные и реальные модели, трактовать ее как

технологию повышения устойчивости развития,

как формулу и ориентир перспективного эконо!

мического развития.

Модернизационный подход к проблематике

экономической политики основан на том, что

ключевые контексты модернизационного управ!

ленческого подхода продуцируют нетривиальные

управленческие решения, способные обеспечить

существенные экономические и социальные эф!

фекты. Таким образом, ценности (цели), объек!

ты и ресурсы модернизационного управленчес!

кого подхода соответствуют ценностям (целям),

объектам и ресурсам экономической политики

постиндустриального периода.

Главным является вывод о том, что модер!

низация задает качественный поворот в интер!

претации концепта экономической политики пу!

тем построения новой экономической картины

экономики и формирования инновационных об!

разов модернизационного управленческого мыш!

ления и действия.

По нашему мнению, в числе приоритетных

задач модернизационного экономического раз!

вития необходимо выделить следующие (рис. 2).

В настоящее время объективная тенденция

глобализации бизнеса в сфере производства и

реализации промышленности превратилась в одну

из ключевых характеристик промышленности, так

же как и качественно новый этап развития рын!

мики, в том числе стратегической модернизации

промышленности России.

Трудоемкие процессы производства продол!

жат перемещаться к экономическим системам

меньшей стоимости, которые будут все еще обла!

дать массивным преимуществом в заработной плате

перед развитыми рынками. Темп глобализации

станет критическим параметром, определяющим

темп глобального экономического роста.

В последний период в результате теорети!

ческих дискуссий и проявления влияния гло!

бального экономического кризиса понимание

важности задач формирования механизмов стра!

тегической модернизации промышленности зна!

чительно возросло.

Среди всех видов управленческой деятель!

ности в современных условиях важнейшее место

занимает выработка мер антикризисного управ!

ления, формирующих механизмы устойчивого

функционирования и развития предприятий про!

мышленности России1.

Проблема влияния глобального экономичес!

кого кризиса повышает актуальность рациональ!

ного управления развитием промышленности, что

в значительной мере определяет развитие пред!

приятий промышленности во все более усложня!

ющихся условиях, характеризующихся глобали!

зацией.

Развитие глобального товарного, экономичес!

кого оборота расширяет возможности распростра!

нения влияния глобального экономического кри!

зиса. На современном этапе развития цивилиза!

ции антикризисное управление играет ключевую

роль в функционировании корпоративных и го!

сударственных институтов и в деятельности каж!

Рис. 2. Приоритетные задачи модернизационного экономического развития

1 Глазьев С.  Развитие российской экономики в

условиях глобальных технологических сдвигов /

Национальный институт развития. URL: http://www.nir!

ran.ru.

ка инноваций, что в условиях глобального эко!

номического кризиса определяет потребность в

стратегической модернизации российской эконо!

Приоритетные задачи  

Обеспечение высокого качественного уровня промышленности как условие 

воспроизводства научно!технического и производственного потенциала 

индустриальных отраслей 

Формирование общих компетенций, которые обеспечат успешность деятельности 

в секторе модернизационной экономики и наукоемкого производства 

Развитие соответствующей инфраструктуры, отвечающей потребностям 

формирования модернизационной экономики и наукоемкого производства 
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2 Яковец Н.В.  Инновации XXI века: стратегия

инновационного прорыва: докл. на Молодежном

инновационном конвенте, 2008.
3 Юдин М.В.  Построение системы управления

предприятием в условиях реализации рыночной стратегии

реструктуризации компании // Адаптация маркетинга к

изменяющимся условиям экономики России. М., 2006.

дого хозяйствующего субъекта, а значит, в случае

отсутствия антикризисного управления экономи!

ка подвержена повышенному риску нарастания

экономических диспропорций ! источнику влия!

ния глобального экономического кризиса2.

Устранение или хотя бы уменьшение негатив!

ных для отечественных предприятий последствий

влияния глобального экономического кризиса по!

зволит существенно оптимизировать развитие про!

мышленности России. Поэтому создание и исполь!

зование государственными и корпоративными орга!

нами управления антикризисных механизмов, обес!

печивающих реализацию мер антикризисного уп!

равления как основ стратегической модернизации в

условиях влияния глобального экономического кри!

зиса и связанных с этим многочисленных проявле!

ний кризисного характера ! важное условие повы!

шения эффективности механизмов управления в

промышленности России.

Конкурентная детерминированность повыше!

ния значимости механизмов стратегической мо!

дернизации промышленности ! объективная тен!

денция вследствие увеличения степени остроты

конкурентной борьбы в условиях влияния гло!

бального экономического кризиса. К другим

объективным факторам можно отнести различия

в организационном строении промышленности в

разных регионах, территориальные различия, осо!

бенности технологической инфраструктуры, цик!

лические макроэкономические колебания и т.п.

Поскольку ситуация с возрастанием конку!

ренции со стороны иностранных корпораций су!

щественно влияет на эффективность функцио!

нирования отечественной промышленности,

большое значение имеет выявление причин, ус!

ловий и факторов возникновения и развития

макро! и микроконкурентных процессов, разра!

ботка мер повышения эффективности механиз!

мов стратегической модернизации промышлен!

ности для работы с учетом глобального эконо!

мического кризиса.

Потребности в повышении конкурентоспо!

собности в промышленности для работы в усло!

виях влияния глобального экономического кри!

зиса характеризуются также наличием масштаб!

ности и многофакторности кризисных угроз и

проблемностью в их прогнозировании, анализе

причин и выработке необходимых мер стратеги!

ческой модернизации в российской экономике

на различных уровнях управления3. При этом

проблема касается необходимости определения

направлений стратегической модернизации в рос!

сийской экономике в таких сложных экономи!

ческих условиях, как, например, региональные

диспропорции производственной базы и торго!

вой инфраструктуры промышленности.

Промышленность может быть рассмотрена как

открытая система, состоящая из некоего количе!

ства функциональных блоков, действующих в

рамках определенных пространственно!временных

интервалов, в которых реализуется соответствую!

щий тип массового экономического поведения.

Трансформационные процессы, проявляю!

щиеся как формирование современной структу!

ры промышленности, находят свое продолжение

и в кризисных условиях вследствие отсутствия

соответствующих методов управленческой дея!

тельности. Создание новых концепций в управ!

лении процессами развития предприятий про!

мышленности тесно связано с осуществляющимся

переходом к дезинтегрированной корпоративной

структуре промышленности вследствие привати!

зации, осложненным явлениями глобального

экономического кризиса и частично имеющими

внутрироссийское происхождение проблемами

вследствие разбалансированности экономики.

Управление деятельностью промышленного

предприятия может быть эффективным лишь при

противодействии факторам влияния кризиса, на!

правленном на постоянное реагирование на из!

менения, вызванные ходом кризисных процессов

в экономике страны, управленческими и иными

условиями. Противодействие факторам влияния

кризиса на предприятиях промышленности осно!

вывается на знании объекта, анализе его измене!

ний и включает выработку управленческих реше!

ний по назначению определенных мероприятий,

конкретных антикризисных действий.

С учетом значительного потенциала пред!

приятий промышленности противодействие фак!

торам влияния кризиса может дать весомый эко!

номический и организационный эффект. Оче!

видно, стратегия модернизации предприятий

промышленности нашей страны должна осуще!

ствляться с учетом особенностей в условиях вли!

яния глобального экономического кризиса. По!

этому экономическая политика, реализуемая в

российской промышленности через противодей!

ствие факторам влияния кризиса, представляет!

ся важным шагом на пути к повышению эф!

фективности функционирования всей промыш!

ленности России.

Функциональная сущность модернизацион!

ного управления заключается в умении выявить

и оценить экономический ресурс, способный

обеспечивать требуемый уровень социально!эко!
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номического развития промышленности; необ!

ходимо определить все возможные источники,

способные приносить инновации промышленным

предприятиям. Для выявления этих источников

важно провести вещественно!стоимостный ана!

лиз промышленности и подробно изучить струк!

туру промышленности как одного из источни!

ков, обеспечивающих заданный уровень соци!

ально!экономического развития. В структуре ис!

точников, обеспечивающих инновации промыш!

ленным предприятиям, отражаются все проис!

ходящие под воздействием научно!технического

прогресса изменения в системе воспроизводства

жизнеобеспечения экономики. Помимо прочего,

современная инфраструктура промышленности

должна обеспечить возможность для примене!

ния высоких технологий, подготовки кадров,

использования экономической и научно!техни!

ческой информации, развития телекоммуника!

ций и систем связи, защиты природной среды.
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