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ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях интенсификации глобализации и преобразования системы 

мировых экономических отношений все более популярной становится точка 
зрения, что современные экономические исследования должны иметь 
первоочередной целью исследование места национальных экономик в 
системе международного разделения труда и интеграционных отношений. 
При этом во главе происходящих в мире преобразований стоит процесс 
трансформации промышленности, получивший название третьей 
промышленной революции или неоиндустриализации. Несмотря на 
распространенное мнение, что развитые страны отказываются от 
промышленности, на самом деле происходит изменение ее структуры, но не 
объемов. При этом все большее значение приобретают сопровождающие 
промышленное производство интеллектуальные процессы, и все меньшее – 
непосредственное преобразование сырья и материалов на низких этапах 
передела. 

Произошедшая технологическая революция, в результате которой 
передовые индустриальные страны переходят на пятый и шестой 
технологический уклады, ставит перед управленцами новые задачи. 
Повышается важность надежности и устойчивости управленческих связей, 
растет потребность в высококачественном человеческом капитале, 
усиливается прямая зависимость успеха промышленного предприятия от 
степени его интегрированности в мировую систему производственных 
отношений. 

Особенно это актуально для Украины, столкнувшейся одновременно с 
финансово-экономическим и военно-политическим кризисом. Для 
выживания при соседстве со странами, ведущими агрессивную имперскую 
политику, вопрос неоиндустриализации промышленности Украины 
становится на первое место. Украина все еще имеет многочисленные, хоть и 
технологически отсталые промышленные комплексы. Осуществление их 
глобальной реструктуризации с целью перехода к неоиндустриальным 
технологическим укладам, позволит решить проблемы общеэкономического 
развития и переломить имеющуюся тенденцию превращения Украины в 
сырьевую страну. Решение основных вопросов, возникающих в процессе 
разработки стратегий развития промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации, предложено в данной монографии. 

Первый раздел монографии посвящен теоретическим и 
методологическим аспектам изучения особенностей функционирования 
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промышленных предприятий Украины, а также перспективам их 
неоиндустриализации. При этом установлены угрозы и преимущества 
украинской промышленности. Потенциальными угрозами для развития 
промышленности Украины в условиях неоиндустриализации являются 
повышение цен на энергоресурсы, необходимость внедрения новых 
стандартов и директив ЕС, а также эскалация военного конфликта в стране.  
Среди основных преимуществ отмечается характерная для Украины низкая 
стоимость рабочей силы, выгодное географическое расположение и наличие 
природно-ресурсного потенциала. 

Во втором разделе монографии проанализированы модели развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. Определены 
концептуальные подходы к формированию стратегий развития предприятий 
в соответствии научным школам и изучен мировой опыт использования 
моделей развития промышленных предприятий в условиях неоиндустри-
ализации. Это позволило определить перспективные направления развития 
отечественных промышленных предприятий в условиях неоиндустри-
ализации. 

В третьем разделе монографии разработана концепция формирования 
комплекса экономико-математических моделей и управленческих технологий 
развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. 
Благодаря разработанной концепции и механизму решаются следующие 
основные задачи, стоящие перед типичным украинским промышленным 
предприятием: исследование внешней среды, в которой функционирует 
промышленное предприятие; исследование внутренней среды промыш-
ленного предприятия; формирование стратегии развития промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации; реализация стратегии 
развития промышленного предприятия в условиях неоиндустриализации. 

В четвертом разделе монографии изложены экономико-математические 
модели и управленческие технологии развития промышленных предприятий 
в условиях неоиндустриализации. При этом разработаны технологии оценки  
готовности промышленной среды Украины к неоиндустриализации и 
управления сбалансированностью целеполагания  промышленного предпри-
ятия; осуществлено моделирование задач развития производственной сферы 
при формировании стратегии крупных промышленных комплексов в 
условиях неоиндустриализации, разработаны модели адаптации стратегии 
неоиндустриального развития промышленного предприятия и 
организационного поведения персонала промышленного предприятия в 
условиях неоиндустриальных изменений. 



 6

В пятом разделе монографии осуществлена реализация экономико-
математических моделей и управленческих технологий развития промыш-
ленных предприятий в условиях неоиндустриализации. Благодаря примене-
нию на ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш» 
экономико-математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации выявлены 
имеющиеся дисбалансы между производственными, маркетинговыми и 
конструкторскими бизнес-процессами, установлены конкурентные 
преимущества и недостатки, разработана и реализована стратегия развития 
ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш» в 
неоиндустриальной среде с целью выхода на западные рынки. 

Вопросы, рассмотренные в монографии, могут быть интересны ученым 
и специалистам, докторантам и аспирантам, которые занимаются вопросами 
управления промышленностью, а также вопросами неоиндустриализации. 

В подготовке монографии принимали участие: 
д.э.н. Дорофеева А.А. (4.5); д.э.н. Лепа Р.Н. (введение, 2.3, раздел 3); д.э.н. 
Трубчанин В.В. (разделы 1, 2); к.э.н. Дасив А.Ф. (разделы 1, 2); к.э.н. 
Каминский П.Д. (раздел 3, 4.1, 4.3, 4.4); к.э.н. Мадых А.А. (раздел 3); к.э.н. 
Охтень А.А. (раздел 2); к.э.н. Прокопенко Р.В. (раздел 3, раздел 5, заключе-
ние); к.э.н. Панарина Ю.В. (4.2); к.э.н. Руссиян Е.А. (разделы 1, 2); к.э.н. 
Турлакова С.С (4.5); соискатели Глушаченко С.С. (2.2), Головач А.А. (раз- 
дел 1), Грязева М.С. (раздел 2).  
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 
 
Для оценки степени соответствия промышленности неоиндустри-

альным требованиям имеет значение множество факторов. В качестве 
наиболее значимых большинство исследователей выделяют: соотношение 
расходов на научно-исследовательские и конструкторские работы к ВВП; 
доля пользователей интернета как показатель образованности рабочей силы, 
наличия информационной инфраструктуры и доступности знаний; доля 
третичного сектора в ВВП. В зависимости от развитости этих факторов 
выделяются пять кластеров по уровню и характеру неоиндустриализации 
экономики. Страны первых двух кластеров могут быть отнесены к странам с 
высокой степенью неоиндустриализации, третьего и четвертого – со средней 
степенью неоиндустриализации, а пятого – к однозначно отстающим 
странам. Украина при этом отнесена к странам четвертого кластера. Однако 
если учитывать особенности статистики разных стран, согласно которым 
доля третичного сектора может считаться по существенно разным 
методикам, однозначно можно утверждать только, что Украина относится к 
странам со средней степенью неоиндустриализации. 

В качестве основных факторов, характеризующих происходящие 
процессы, сторонники концепции неоиндустриализации выделяют: снижение 
доли сектора материального производства за счет роста сектора услуг и 
научных исследований; изменение структуры сектора материального 
производства в виде роста наукоемких отраслей; увеличение доли населения, 
имеющего высшее образование; перенос основных вложений с финансового 
капитала (основного и оборотного) в человеческий капитал; развитие малого 
бизнеса, который более оперативно реагирует на возникновение новых 
возможностей; углубление разделения труда; снижение транспортных 
барьеров на путях движения рабочей силы и материальных ресурсов; 
развитие аутсорсинга; формирование единого мирового рынка. 

Кроме того, выделяют ряд сопутствующих негативных факторов, 
обусловленных постиндустриализацией, которые также характеризуют суть 
процессов, происходящих в мировой промышленности: рост 
квалификационной безработицы, обусловленной повышающимися 
требованиями к рабочей силе; рост структурной безработицы, что 
обусловлено исчезновением целых профессиональных направлений и 
падением спроса на продукцию многих отраслей сферы материального 
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производства; рост противоречий между развитыми постиндустриальными 
странами и странами третьего мира, обусловленные неравномерным 
распределением прибавочной стоимости. 

Учитывая специализацию украинской промышленности на экспорте 
сырья, к глобальным факторам, влияющим на экономику Украины, в первую 
очередь, относятся цены на сырьевые товары, которые производятся в 
Украине. Кроме того, украинская промышленность отличается высокой 
энергоемкостью, поэтому цены на энергоресурсы также являются важными с 
точки зрения влияния на конкурентоспособность Украины. Все эти факторы 
могут быть оценены количественно, причем по большинству также 
существуют прогнозы, как от специализированных отраслевых организаций, 
так и Мирового банка. В качестве таких факторов могут использоваться 
(табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Глобальные факторы мировой экономики, влияющие на Украину 
(перечень индексов цен на сырьевые товары) 

Индекс Состав 

Индекс цен на энергоносители 
(Energy index) 

Индексы цен на уголь, нефть, газ 

Индекс цен на продовольствие 
(Food index ) 

Индексы цен на масло, зерно, прочие 
продукты 

Индекс цен на металлы и 
минералы (Metals and Minerals 
index ) 

Индексы цен на недрагоценные 
металлы и железную руду 

Индекс цен на удобрения 
(Fertilizers index) 

Индексы цен на пять основных видов 
удобрений 

 
Для анализа перспектив неоиндустриализации промышленной среды 

Украины выбраны индексы, которые рассчитываются Мировым банком, хотя 
могут также использоваться индексы от других аналитических организаций. 

Энергетический индекс составляется на основании сравнения цен на 
такие сырьевые товары: австралийский уголь; колумбийский уголь; 
южноафриканский уголь; сырая нефть марки Brent; сырая нефть марки 
Dubai; сырая нефть марки WTI; природный газ, цена в Европе; природный 
газ, цена в США; природный газ, цена на LNG-терминале в Японии. 

Пищевой индекс включает цены на зерновые товары (пшеница, ячмень, 
кукуруза, рис, сорго), масляные и пищевые культуры (соя, соевое масло, 
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рыбная мука, земляной орех,  пальмовое масло), прочие пищевые товары 
(мясо курицы, говядина, баранина, сахар). 

Индекс цен на металлы и минералы состоит из ценовых индексов 
железной руды, алюминия, меди, олова, никеля, свинца и цинка. 

Индекс удобрений отражает динамику цен на диаммоний фосфат, 
фосфориты, хлорид калия, мочевину суперфосфат.  

Динамика мировых цен на сырьевые товары является одновременно и 
позитивной и негативной для украинской промышленности (табл. 1.2). 
Позитивным является падение цен на энергоносители в 2015 году, так как 
украинская промышленность является энергоемкой, а в целом экономика 
Украины – энергозависимой. В то же время цены на один из основных 
продуктов украинского экспорта – металлы и минералы, которые снижались, 
начиная с 2012 года, в 2015 году упали почти в два раза по сравнению с 
базовым периодом. Основное влияние продовольственных индексов на 
промышленность заключается в заказе продукции машиностроения и 
химической отрасли (в частности, производства удобрений), поэтому 
незначительное снижение цен на продовольствие не отразится существенно 
на промышленности. Цены на удобрения снизились незначительно, поэтому 
учитывая снижение цен на природный газ, от которого сильно зависит 
химическая промышленность, в целом эта отрасль не пострадала. 

 
Таблица 1.2 

Индексы мировых цен на сырьевые товары (2010=100) 

Показатель 2012 2013 2014 
2015 

(ноябрь) 
Индекс цен на энергоносители 127,6 127,4 118,3 55,2 
Индекс цен на продовольствие 124,5 115,6 107,4 86,1 
Индекс цен на металлы и минералы  96,1 90,8 84,8 57,9 
Индекс цен на удобрения  137,6 113,7 100,5 93,2 

 
Прогнозы индексов цен сырьевых товаров согласно данным 

большинства аналитических агентств, не предполагают роста цен в 
ближайшие годы. Это обусловлено замедлением роста экономики Китая, а 
также отсутствием существенного роста экономик европейских стран.  

Помимо прямо связанных с Украиной факторов мировой экономики, 
также необходима оценка, в каком направлении развивается 
промышленность передовых стран, а также промышленность активно 
развивающихся стран, которые могут быть использованы в качестве образцов 
для украинской неоиндустриализации. Эти факторы, по большей части, 
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могут быть оценены только в качественном виде, с помощью экспертных 
оценок и выделения наиболее перспективных направлений развития 
промышленности. При этом качественные оценки все равно базируются на 
количественных, объективных показателях, например, на статистике темпов 
роста отраслей промышленности развитых стран, данных о международной 
торговле, результатах торгов на рынках ценных бумаг, на которых 
представлены передовые промышленные компании. 

В качестве направлений исследования развития промышленности 
стран, которые могут быть выбраны в качестве ориентиров для Украины, 
определены такие (табл. 1.3). 

 
Таблица 1.3 

Глобальные факторы мировой экономики, влияющие на Украину  
(страны-образцы для украинской неоиндустриализации) 

Направление исследования Выбранные ориентиры 

Страны, которые могут быть 
использованы как образец 

Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Латвия, Эстония, Литва, Китай, 
Турция 

Перспективные на мировом 
уровне отрасли промышленности 

Авиастроение, космическая отрасль, 
зеленая энергетика, 
автомобилестроение, электроника, 
роботостроение, химия материалов, 
фармацевтика 

Сферы образования, требуемые 
для обеспечения человеческим 
капиталом 

Химия, физика, инженерные науки, IT  

 
В качестве стран, которые могут быть использованы как ориентир для 

оценки перспектив Украины в неоиндустриализации, выбраны страны, 
имевшие похожие на Украину исторические траектории развития или же 
близкие по территориальному расположению и имевшие схожие ресурсы и 
проблемы. В частности, очень полезным является опыт стран бывшего СССР, 
ставших частью ЕС, такие, как Литва, Эстония, Латвия. Несмотря на их 
существенно меньшие размеры и сравнительно слаборазвитую 
промышленность, эти страны достигли наибольших успехов из всех 
республик бывшего СССР. 

Аналогично интерес представляют страны социалистического лагеря, 
также сталкивавшиеся с типичными проблемами отсталой промышленности, 
которые они успешно преодолели. К таким странам отнесены: Польша, 
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Венгрия, Румыния, Болгария. Причем Польша на старте своих реформ была 
наиболее похожей на Украину страной по всем параметрам. 

Турция была включена в рассмотрение как близкая по географическим 
и ресурсным характеристикам страна, находящаяся на первых местах по 
вероятности вступления в Европейский союз. Опыт Китая в проведении 
неоиндустриализации интересен тем, что это страна, совершившая огромный 
рывок в новейшей истории с помощью привлечения западных корпораций и 
копирования передового опыта и технологий. 

Определение перечня стран-ориентиров дает возможность определить, 
какие именно перспективные на мировом уровне отрасли промышленности в 
них развивались и какие для этого были предприняты действия. Анализ 
вышеперечисленных стран позволил установить, что к перспективным на 
мировом уровне отраслям промышленности, которые доступны странам, 
относительно недавно совершившим неоиндустриализацию, относятся: 
авиастроение, космическая отрасль, электроника, зеленая энергетика, 
автомобилестроение, роботостроение, химия материалов, фармацевтика.  

Следует отметить, что развитие или реформирование промышленности 
в глобальных условиях требует соответствующего человеческого капитала, 
под которым имеется в виду совокупность интеллектуальных способностей и 
практических навыков, которые приобретены работниками в процессе 
образования и практической деятельности [171, 216]. Для обеспечения 
передовых отраслей квалифицированной рабочей силой необходимо 
увеличение выпуска специалистов по таким направлениям подготовки, как 
химия, физика, инженерные науки, информационные технологии. Кроме 
того, должен быть обеспечен баланс между высшим и профессионально-
техническим образованием, так как одной из частых проблем постсоветских 
стран при развитии неоиндустриальных отраслей является нехватка 
высококвалифицированных рабочих.  

Параллельно с оценкой мировых трендов неоиндустриализации должна 
проводиться оценка потенциала промышленности Украины, которая 
начинается с определения перечня факторов, характеризующих украинскую 
промышленность. В качестве основных исследуемых направлений выделены: 

анализ динамики основных результатов деятельности промышленных 
предприятий; 

выявление ключевых проблем в промышленности (дисбалансы, 
межотраслевая неравномерность роста); 

оценка ресурсного потенциала предприятий в отраслевом разрезе: 
объемов производства, инвестиций в производство; 
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исследование тенденций рынка труда с учетом отраслевых 
особенностей; 

анализ внешнеэкономических связей украинской промышленности 
(структуры и динамики экспорта/импорта); 

выявление доминирующих отраслей украинской промышленности, 
одной из которых является машиностроение; 

анализ динамики общих показателей развития машиностроительных 
предприятий; оценка инновационности и конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий. 

Промышленность Украины находится в состоянии глубокого кризиса, 
связанного как с ухудшением общей экономической ситуации в стране, так и 
со специфическими факторами, присущими конкретным отраслям, что в 
сумме приводит к усилению конкурентной борьбы на внутреннем рынке, 
ухудшению условий доступа на внешние рынки, сокращению инвестиций и 
снижению финансово-хозяйственных результатов деятельности промыш-
ленных предприятий. В таких условиях особую актуальность приобретают 
малозатратные подходы к развитию промышленных предприятий, 
позволяющие наиболее эффективно использовать имеющиеся ограниченные 
ресурсы. 

Основными проблемами украинской промышленности являются низкая 
конкурентоспособность, вызванная ее недостаточным технологическим 
уровнем, и низкая эффективность производства, вызванная недостаточным 
инновационным уровнем развития производства. Анализ инновационного 
развития промышленности Украины по сравнению со странами ЕС показал 
крайне низкий уровень инвестиций в исследования и разработки (менее 1% 
ВВП по сравнению с 3% в Германии) и, соответственно, крайне низкую долю 
инновационной продукции – около 3% в структуре реализованной 
промышленной продукции. 

Одной из наиболее острых проблем инновационной активности 
отечественных промышленных предприятий является дефицит средств для 
авансирования инновационного процесса, как на стадиях научно-
технических разработок, так и при внедрении инновационных изменений в 
производство. Также препятствиями для развития инновационного 
промышленного предпринимательства являются: противоречивая 
инновационная политика; неблагоприятный инвестиционный и 
инновационный климат; практика приостановления действий отдельных 
статей и законов, касающихся финансирования инновационной 
деятельности; принятие новых законодательных актов и нормативно-
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распорядительных документов без должного анализа и оценки выполнения 
предыдущих [9].  

Инновационность украинской промышленности находится на 
недостаточно высоком уровне, в общей совокупности в 2014 году всего 
14,6% предприятий осуществляли инновации. Однако для крупных 
предприятий этот показатель почти в 2,5 раза выше и составляет 38,8% 
(табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Инновационность украинских предприятий в 2014 г. 

Название показателя  
Крупные 

предприятия 
Всего 

Инновационно активных 38,8% 14,6% 

Удельный вес технологично инновационных 18,1% 6,0% 

Удельный вес нетехнологично инновационных 5,9% 3,5% 

Удельный вес технологично и нетехнологично 
инновационных 

14,8% 5,1% 

Составлено по данным [78, 129]. 
 
Наиболее инновационными в Украине являются предприятия по 

производству фармацевтических продуктов и препаратов (38,2%); 
производству компьютеров, электронной и оптической продукции (34,0%); 
производству транспортных средств (33,9%); добыче металлических руд 
(30,4%); машиностроения (27,0%) [78, 129].  

В 2014 году в Украине инновационную продукцию внедряли 600 
предприятий. Для масштабов Украины это очень мало, так, новую для рынка 
продукцию 137 предприятий, а количество наименований продукции 
составило 540 единиц. Организационные инновации осуществляли 125 
предприятий, а маркетинговые – 157. Наиболее активно осуществлялись 
инновации при освоении новых видов оборудования, количество видов 
которого составило 1314 единиц. В целом же привлекательность внедряемых 
инноваций нельзя назвать существенной. Всего 28 видов новых технологий, 
созданных предприятиями в Украине, были переданы другим предприятиям, 
причем зарубежным – всего 8 единиц [78, 129]. 

Таким образом, инновационность украинских предприятий является 
неудовлетворительной, в особенности с точки зрения конкуренто-
способности на мировом уровне. 
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Использование украинскими промышленными предприятиями 
информационных технологий для целей автоматизации управления 
производством и организации процессов производства позволяет оценить 
готовность к внедрению элементов информационной экономики, которая 
является одним из основных элементов неоиндустриализации. В целом, 
крупные предприятия достаточно хорошо оснащены компьютерной 
техникой, не использовали информационные технологии вообще всего 0,2% 
таких предприятий, в то время как в целом по Украине эта величина 
составляет 6,6%. 

Однако по прочим показателям использование информационных 
технологий в Украине крупными предприятиями не охватывает всей 
совокупности, а по некоторым показателям является категорически 
неудовлетворительным (табл. 1.5). Так, 66% крупных предприятий не имеют 
своей корпоративной сети, несмотря на то, что это является обязательным 
стандартом любой современной корпорации. Более того, 10% крупных 
предприятий не имеют даже локальной сети, что свидетельствует о ведении 
управленческой деятельности по стандартам прошлого века.  

 
Таблица 1.5 

Использование информационных технологий украинскими предприятиями 

Показатели 
Всего предприятий Крупных предприятий 

ед. % ед. % 

Всего 44075 100,0 2223 100,0 

Использовали компьютеры 41165 93,4 2219 99,8 

Имеют локальную сеть 23927 54,3 2000 90,0 

Имеют расширенную 
корпоративную сеть 

6369 14,5 756 34,0 

Имели доступ к Интернет 40111 91,0 2211 99,5 

Получение информации о 
товарах и услугах 

19551 44,4 1436 64,6 

Получение административных 
услуг 

16262 36,9 1107 49,8 

Участие в электронных 
тендерах 

5383 12,2 647 29,1 

Составлено по данным [178]. 
 
Такое основное направление применения информационных 

технологий, как получение информации о товарах и услугах, задействовано 
на 64,6% крупных предприятий, а административные услуги с помощью 
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глобальной сети получают менее половины предприятий. Наконец, в 
электронных тендерах участвуют всего 29% крупных предприятий. Таким 
образом, можно сделать вывод, что использование информационных 
технологий на крупных предприятиях в Украине находится на 
неудовлетворительном уровне. Однако следует отметить, что в целом 
показатели использования информационных технологий крупными 
предприятиями имеют лучшие значения, чем предприятий в Украине в 
целом. Это подтверждает тезис о необходимости основное внимание при 
проведении неоиндустриализации уделять концентрации капитала, 
позволяющей приобретать и осваивать новые технологии, а также высокой 
интеграции, позволяющей контролировать процессы промышленных 
предприятий на разных переделах. 

Основными институциональными особенностями функционирования 
промышленных предприятий в Украине являются: существенная зави-
симость от внешних рынков; низкотехнологичная продукция; концентрация 
большинства предприятий в руках нескольких олигархов; сформированные 
производственные цепочки, сосредоточенные у одного собственника; 
деформация структуры отраслей с перекосом в сторону материально-
сырьевых; неудовлетворительная доля НИОКР и инновационной продукции; 
слабая кооперация с научно-исследовательскими организациями; частые 
корректировки законодательства под влиянием отраслевых лоббистов; слабая 
защита прав собственности и неконкурентные методы экономической 
борьбы. 

Конкурентными преимуществами украинских крупных промышленных 
комплексов являются: очень низкая стоимость рабочей силы при более 
высокой квалификации, по сравнению с другими странами с низкой 
заработной платой;  выгодное географическое расположение между Европой 
и Азией, что позволяет участвовать в глобальных технологических цепочках; 
наличие запасов полезных ископаемых и мощностей по первичной их 
переработке, что позволяет на этой базе строить предприятия по 
производству продукции более высоких степеней передела; наличие 
развитого, хоть и устаревшего промышленного производства, 
реформирование которого проще и дешевле, чем создание современной 
промышленности с нуля. 

Учет этих институциональных особенностей, устранение или 
минимизация негативных и максимальное использование позитивных, 
являются основой для разработки стратегии развития крупных 
промышленных комплексов в условиях неоиндустриализации. 
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От состояния и особенностей функционирования промышленных 
предприятий зависит уровень развития промышленности страны. В 2013 г. по 
промышленности Украины наблюдалось снижение объемов реализованной 
продукции на 8,5% по сравнению с 2012 г. и индексов производства – на 
2,9%. Чистая прибыль по промышленности в 2013 г. увеличилась по 
сравнению с 2012 г. на 41,6%. За 9 месяцев 2015 г. убыток по 
промышленным предприятиям составил 90283,3 млн. грн. (табл. 1.6). 

 
Таблица 1.6  

Основные показатели результатов деятельности предприятий 
промышленности Украины за 2010-2015 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем реализованной 
продукции, млн. грн. 

792899 1008313 1014907 1006281 1066769,4 1351374,7 

Индексы производства 111,2 108 99,5 95,7 89,9 86,6 

Чистая прибыль 
(убыток), млн. грн. 

11594,7 31961,6 2592,4 
 

-4181,1 
 

-178730,9 
 -90283,3 
(январь-
сентябрь) 

 

Для сравнения: за I полугодие 2013 г. объем реализованной 
промышленной продукции составил 548403 млн. грн., что на 5% меньше, чем 
в аналогичном периоде 2014 г. При этом индекс производства за I полугодие 
2014 г. снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
47%, а также отмечается убыточность деятельности предприятий 
промышленности в 2014-2015 годах. Динамика показателей деятельности 
предприятий демонстрирует нарастание кризисных явлений в 
промышленности. Все это свидетельствует об исчерпании в украинских 
условиях возможностей существующих подходов к развитию 
промышленности и необходимости применения действенных способов 
повышения эффективности использования ограниченных возможностей 
отечественных предприятий. 

Ухудшение основных финансово-экономических показателей 
функционирования предприятий промышленного комплекса Украины и 
снижение объемов реализации во всех основных подотраслях 
промышленности усугублялось проблемами нерационального использования 
ресурсов и факторов производства. Несмотря на то, что в 2013 г. повысилась 
стоимость основных средств на начало и конец периода, стоимость 
выбывших основных средств тоже увеличилась (табл. 1.7). Степень износа 
основных фондов в промышленности характеризуется целенаправленной 
динамикой к увеличению. 
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Таблица 1.7  
Анализ баланса основных средств в промышленности Украины  

за 2010-2014 гг., млн. грн. [12, 13, 14, 15] 
Показатели  2010  2011  2012  2013  2014 

Основные средства на 
начало периода  

1056755 1099728 1537552 1683932 1368658 

Поступление основных 
средств: всего 

70614 269563 102997 111088 29976 

Введено новых 42053 22327 65385 67103 12616 
Выбытие основных 
средств: всего 

26170 252923 36904 45911 23563 

Ликвидировано 7386 4465 8617 7127 8806 
Основные средства на 
конец периода 

1101199 1116368 1603646 1749109 1375211 

 
Характер динамики развития промышленного производства в Украине 

указывает на неустойчивость темпов развития промышленности (рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1. Динамика основных показателей развития промышленности 

Украины в 2004-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года  
 
Анализ рис. 1.1 указывает на значительные колебания индексов 

объемов промышленной продукции, цен производителей промышленной 
продукции, инвестиций в основной капитал и экспорта в 2000-2015 гг. 
Периоды роста показателей наблюдаются в 2004, 2007, 2011 гг., периоды 
спада повторяются в 2002, 2005, 2009, 2014, 2015 гг.  
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Также наблюдается региональная и межотраслевая неравномерность 
темпов роста, структурная несбалансированность промышленного 
производства. Так, темпы роста по отдельным регионам в 2005, 2007-2012 гг. 
отличаются более чем на 10%. Несмотря на почти одинаковые индексы 
роста, последствия для экономики часто противоположны: например, при 
росте более чем на 13% в 2011 г. в Луганской области наблюдались убытки, в 
то время как при том же уровне роста в Донецкой области имело место 
получение прибыли. Разрывы между темпами роста промышленного 
производства по отраслям достигают 15%, а в некоторых годах – 20 и даже 
40% (2010 г.). Межотраслевая неравномерность роста обусловлена, прежде 
всего, тем, что предприятия перерабатывающей промышленности, особенно 
тяжелого машиностроения, зависят от конъюнктурных колебаний объема 
спроса на их продукцию, которые достигают больших диапазонов. В 2009 г. 
машиностроение демонстрировало 44,9% падения, а уже в 2010 г. – 36,1% 
роста. Это приводит в том числе, к постоянному избытку или дефициту 
квалифицированного персонала. 

В 2012-2015 гг. наибольшее снижение индексов производства 
зафиксировано в перерабатывающей промышленности (табл. 1.8). При этом 
за 3 месяца 2014 г. в этой подотрасли происходило сокращение объемов 
производства на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 
Таблица  1.8  

Индексы промышленного производства в отраслевом разрезе  
за 2005-2014 гг., % к предыдущему году [7] 

Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Промышленность 103,1 106 107,6 94,8 78,1 111,2 107,6 98,2 95,7 89,9 
Добывающая 
промышленность 

104,4 106 102,6 95,7 89,4 103,7 107,2 101,9 95,3 86,3 

Перерабатыва-
ющая промышлен-
ность 

103 106 109,9 94 73,5 113,9 108,2 96,3 92,8 90,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии 
газа и воды  

102,9 107 102,3 98,2 88,9 109,5 105,3 102,8 98,6 93,4 

 
Также в перерабатывающей промышленности уровень износа 

основных фондов является одним из самых высоких в экономике: в 2013 г. – 
50,1%; 2012 г. – 57,2; 2011 г. – 56,3; 2010 г. – 68,8; в 2009 г. – 64,9%. 
Обновление основных фондов в промышленности происходит, но уровень 
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износа все же остается высоким. Чаще всего существующая материально-
техническая база предприятий не может удовлетворить текущих 
потребностей производства, не говоря уже о требованиях и стандартах 
инновационного развития экономики и внедрения инноваций процессного 
или продуктового вида. Такое сокращение объемов в перерабатывающей 
промышленности, прежде всего, было вызвано ухудшением показателей 
функционирования отдельных отраслей. Например, в 2012-2013 гг. и за  
3 месяца 2014 г. прослеживаются высокие индексы снижение объемов 
машиностроительного и металлургического производства. В 2014 г. рост 
индекса производства происходил только в производстве пищевых 
продуктов, а снижение происходило во всех других подотраслях 
перерабатывающей промышленности. При этом наиболее высокое снижение 
индекса производства было характерно для машиностроения (табл. 1.9). 
Машиностроение сильно пострадало во время мирового экономического 
кризиса 2008-2009 гг. и во время военного конфликта 2013-2014 гг. Также в 
данной отрасли зафиксированы высокие индексы снижения объемов 
производства. 

 
Таблица 1.9 

Индексы производства в отраслях перерабатывающей промышленности  
за 2005-2014 гг., % к предыдущему году [181] 

Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Перерабатыва-
ющая промыш-
ленность 

103 106 109,9 94 73,5 113,9 108,2 96,3 92,8 90,7 

Производство 
пищевых 
продуктов 

113,7 110 107,5 97,9 94 103,2 99,4 101,6 96,1 104,6

Металлурги-
ческое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий  

98,5 109 107 87,7 73,3 112,2 108,9 94,8 94,7 85,3 

Машиностро-
ение 

107,1 112 119 100 55,1 136,1 117,2 94 86,8 79,4 

Производство и 
распределение 
электроэнергии 
газа и воды 

102,9 107 102,3 98,2 88,9 109,5 105,3 102,8 98,6 93,4 
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При этом достаточно противоречивым и неоднозначным является тот 
факт, что иностранные инвестиции в машиностроительные предприятия 
значительно уступают по объемам большинству отраслей промышленности 
(табл. 1.10). 

Таблица 1.10 
Динамика прямых иностранных инвестиций в промышленность Украины  

за 2009-2014 гг., млн. долл. США [76, 145] 
Отрасли промышленности  2010 2011 2012 2013 2014 
Промышленность в целом 13276,4 14034,3 15029,9 17174,8 18067,5 
Добывающая 
промышленность 

1050,1 1193 1311,9 1637,2 1953,1 

Перерабатывающая 
промышленность 

11916,5 12488 12945 13980,9 14894,6 

Металлургическое 
производство 

5557,1 5945,8 6108,7 6124,2 6217,2 

Машиностроительное 
производство 

1145 1177,6 1114,2 1000,7 1220,5 

Производство и 
распределение природного 
газа и воды  

309,8 353,3 773 1459,2 1140,8 

 
В 2013 г. прямые иностранные инвестиции в деятельность машино-

строительных предприятий снизились на 10%, показатели капитальных 
инвестиций в данную отрасль также претерпели значительных негативных 
изменений (табл. 1.11).  

 
Таблица 1.11  

Динамика индексов капитальных инвестиций по видам промышленной 
деятельности за 2011-2015 гг. [76] 

Показатели 2011 2012 2013 
І п/г 
2014 

2014 
январь-
сентябрь

2015 
Промышленность в целом 141,6 107,5 100,3 78,8 74,3 77,9 
Добывающая промышленность 140,3 129,7 67,8 82,6 73,4 71,5 
Перерабатывающая 
промышленность 

124,6 95,6 107,7 86,8 79 82,8 

Металлургическое производство 125,3 95,9 114,9 113,1 89,9 80,5 
Производство электрического 
оборудования 

100,6 126 96,1 101,2 66,3 107,6 

Производство машин и 
оборудования, не отнесенного к 
другим группам  

125,6 123,8 80,7 78,7 72,6 69,0 

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов для других 
транспортных средств  

152,7 115,2 105,4 54,8 70,4 116,8 
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Так, если в 2012 г. имел место рост капитальных инвестиций для 
машиностроительных предприятий на 23,8%, то за период 2013 – I полугодие 
2014 гг. темпы снижения данного показателя превышают тенденции в других 
отраслях перерабатывающей промышленности. В 2014-2015 гг. отмечено 
снижение индексов капитальных инвестиций в промышленность и в такие ее 
подотрасли, как: металлургия, машиностроение и угледобыча. В такой 
ситуации вопросы расширенного производства и инновационного развития 
перемещаются на второй план, а на первый выдвигается задача поддержания 
параметров функционирования предприятий Украины. 

Следствием дисбалансов в промышленности являются, в том числе, и 
дисбалансы на рынке труда, которые проявляются в движении трудовых 
ресурсов промышленности в другие отрасли экономики, уменьшении 
удельного веса технических специалистов среди занятых, высоком уровне 
текучести кадров. Текучесть кадров в промышленности в среднем составляет 
около 30% за период 2008-2013 гг. 

Ситуация, в которой предприятия используют труд своих работников 
как дешевый ресурс, мобилизуется только по мере возникновения 
конъюнктурной необходимости, не пытаясь сохранять и развивать 
человеческий капитал, что вызывает обесценивание значимости труда. Так, 
удельный вес стимулирующих и компенсационных расходов в фонде 
заработной платы за 2012-2013 гг. не превышает 4%, в перерабатывающей 
промышленности – не превышает 5%. Это обесценивание осознается и 
самими работниками, которые выбирают стратегию продажи своей работы 
«подороже» при минимизации трудовых усилий. Демотивация 
квалифицированных работников приводит к их высвобождению или к 
проявлениям рестрикционизма и дисфункциональных форм поведения. 
Нестабильность кадрового состава промышленных предприятий вызвала 
преобразование практических методов мотивации на сугубо материально-
денежное стимулирование. Динамика заработной платы слабо коррелирует с 
показателями производительности труда и качества управления персоналом. 
Рост заработной платы по промышленным регионам Украины практически 
не согласован с темпами изменения производительности труда. Примерно 
одинаковые темпы роста заработной платы в 2012 г. по регионам (в пределах 
12-15%) имели место на фоне колебаний производительности труда от 10% 
снижения до 23,5% роста. Возможно слабые корреляции, которые 
наблюдаются на первый взгляд, объясняются только синхронным 
увеличением тарифных окладов (в соответствии с ростом минимальной 
заработной платы) и индексов цен производителей. Устранение этих 
факторов и сравнение роста реальной зарплаты с повышением 
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производительности труда в базовых ценах дает корреляции незначительные 
и вообще отрицательные. 

Сокращение портфеля заказов промышленных предприятий 
неблагоприятно сказалось на показателях движения персонала в 
промышленности и использовании трудового потенциала. Так, в 2012 г. 
спрос на рабочую силу в промышленности составил 13,8 тыс. чел., а 
высвобождение кадров – 25,3 тыс. чел. (для сравнения: в 2007 г. данные 
показатели составляли 57,4 и 31,1 тыс. чел. соответственно) [148, 149]. При 
этом высвобождение кадров в значительной степени превышало прием, а 
также не обеспечивалось удовлетворение спроса со стороны предприятий на 
квалифицированную рабочую силу. В 2014-2015 гг. произошло значительное 
снижение индексов производства, а также увеличились убытки предприятий. 

Анализ внешнеэкономических связей украинской промышленности 
позволяет установить, какое место на данном этапе занимают украинские 
предприятия в мировой торговле. При этом рассматриваются такие 
показатели: товарная структура экспорта, импорта промышленной 
продукции; географическая структура экспорта, импорта промышленной 
продукции. 

Анализ товарной структуры экспорта промышленной продукции 
позволяет сделать вывод о преимущественно сырьевом характере экспорта 
(табл. 1.12).  

 
Таблица 1.12 

Основные экспортируемые Украиной товары, млрд. грн. 
Товар 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего экспорт 50,74 67,59 67,78 62,31 53,90 

Готовые пищевые продукты 2,52 2,90 3,47 3,50 3,10 

Минеральные продукты 6,72 10,18 7,49 7,19 6,10 
Продукция химической и связанных с ней 
отраслей 

3,21 5,03 4,71 4,01 3,05 

Недрагоценные металлы и изделия из них 17,27 22,03 18,83 17,53 15,23 
Машины, оборудование и механизмы 5,56 6,63 6,87 6,83 5,66 
Средства наземного транспорта, 
летательные аппарата, плавающие 
средства 

3,14 4,79 5,78 3,27 1,47 

 
В экспорте промышленной продукции Украины наибольший удельный 

вес занимают недрагоценные металлы и изделия из них, удельный вес 
металлургической продукции в общем объеме экспорта за последние пять лет 
колебался от 34% до 28%. Также значительную долю имеет продукция 
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перерабатывающей промышленности, в частности, минеральные продукты, 
удельный вес которых составляет от 15% до 11%. И только на третьем месте 
среди промышленной продукции находится машиностроительная, удельный 
вес которой составляет 10-11%. Среди прочих групп промышленных товаров 
выделяются готовые пищевые продукты (удельный вес 4-5%), продукция 
химической и связанных с ней отраслей (5-7%), средства наземного 
транспорта, летательные аппарата, плавающие средства (2-8%). Таким 
образом, большая часть промышленного экспорта является 
низкотехнологичной и относится к продукции низких степеней передела. 
Технологичной является только продукция машиностроения, транспорта и, 
частично, химической промышленности.  

Основная импортируемая продукция по составу почти полностью 
совпадает с экспортируемой, однако есть отличия в пропорциях и 
детализированном составе (табл. 1.13). Так, основной группой 
импортируемых товаров являются минеральные продукты, среди которых 
наибольшую долю занимает нефть и продукты нефтепереработки (29-35%). 
Также существенный удельный вес имеет продукция машиностроения (13-
16%). В таврах химической промышленности наибольшую долю имеет 
фармацевтическая продукция, в группе транспортных средств – наземный 
транспорт.  

 
Таблица 1.13 

Основные импортируемые Украиной товары, млрд. грн. 
Товар 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 60,4 81,0 83,1 75,8 54,4 

Готовые пищевые продукты 2,5 3,0 2,9 3,2 2,6 

Минеральные продукты 21,1 30,0 27,5 22,3 16,1 

Продукция химической и связанных с ней 
отраслей 

6,4 8,0 8,6 8,4 6,8 

Полимерные материалы, пластмассы и 
изделия из них 

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

Недрагоценные металлы и изделия из них 4,1 5,6 5,2 5,0 3,3 

Машины, оборудование и механизмы 8,1 11,8 12,9 11,9 8,7 

Средства наземного транспорта, 
летательные аппарата, плавающие 
средства 

3,7 6,0 7,2 5,9 2,6 

 
В целом Украина импортирует высокотехнологичную продукцию, 

которую не производит самостоятельно или же продукцию низких степеней 
передела, для производства которой не имеет своего сырья (в частности, 
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нефтепродукты). Совпадение товарных групп импортируемой и 
экспортируемой продукции свидетельствует, что, потенциально, Украина 
имеет возможности для развития промышленности в направлении 
импортозамещения. 

Основными партнерами-экспортерами товаров Украины по итогам 
2013-2014 годов являются: РФ, Турция, Египет, Китай, Польша, Италия, 
Индия. Причем доля экспорта товаров во все эти страны в 2014 выросла, 
кроме РФ, что объясняется вооруженным конфликтом и оккупацией части 
территории. В дальнейшем доля РФ неизбежно будет снижаться, поэтому 
следует рассматривать две перспективные группы стран экспортеров – 
европейские страны и азиатско-африканские страны. 

Анализ актуальных значений факторов, характеризующих украинскую 
промышленность, позволил сделать следующие выводы. Доминирующие 
отрасли определяются согласно занимаемой ими доле в объеме 
реализованной продукции (табл. 1.14). При этом к доминирующим относятся 
преимущественно сырьевые отрасли, производящие продукцию низких 
степеней передела. Так, наибольший удельный вес имеет металлургия, 
которая производит 20-24% всей реализованной крупными предприятиями 
промышленной продукции. Также значительный удельный вес имеет 
пищевая отрасль, однако это производство отличается довольно 
консервативными технологиями. Удельный вес 20-21% имеет отрасль 
поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. В 
развитых странах эта отрасль, прежде всего, поставки электроэнергии, 
является одним из локомотивов неоиндустриализации, однако в Украине 
используемые технологии являются одними из наиболее устаревших.  

Среди прочих важных отраслей, которые имеют значимую долю в 
реализации крупных промышленных предприятий, можно выделить 
машиностроение и производство химических веществ и химической 
продукции. Причем химическая отрасль также является устаревшей и 
производит, преимущественно, продукцию низких степеней передела, в 
частности, удобрения.  

Таким образом, в результате анализа определены перспективные 
промышленные отрасли в Украине, которые на первом этапе 
неоиндустриализации послужат точками кристаллизации для инноваций и 
перехода к современным технологическим укладам.  

Наиболее перспективной, из доминирующих, является 
машиностроительная отрасль, которая по отдельным направлениям 
(авиастроение, космическое машиностроение, ВПК) все еще может составить 
конкуренцию на мировых рынках.  



 25

Таблица 1.14 
Объем реализации промышленной продукции  

крупными предприятиями в Украине 

Отрасль 
2013 2014 

млрд. грн. % млрд. грн. % 

Промышленность всего 934,1 100,0 932,9 100,0 

Добыча каменного и бурого угля 56,6 6,1 25,9 2,8 

Добыча сырой нефти и природного газа 32,8 3,5 * * 

Добыча металлических руд 67,1 7,2 76,5 8,2 

Производство пищевых продуктов, напитков и 
табачных изделий 

174,8 18,7 187,9 20,1 

Производство кокса и продуктов 
нефтепереработки 

54,6 5,8 48,4 5,2 

Производство химических веществ и 
химической продукции 

37,8 4,0 32,8 3,5 

Металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 

189,2 20,3 225,5 24,2 

Машиностроение 69,2 7,4 48,7 5,2 

Поставки электроэнергии, газа, пара и 
кондиционированного воздуха 

202,4 21,7 195,4 20,9 

Прочие 49,7 5,3 91,9 9,8 

* Данные недоступны в связи конфиденциальностью информации согласно 
ЗУ «О государственной статистике». 
Составлено по данным [180]. 
 

С учетом того, что в 2015 г. в машиностроении отмечается высокий 
уровень снижения и объемов производства, и капитальных инвестиций, 
важным является исследование причин данной ситуации. При этом также 
необходимо принять во внимание, что данная отрасль является одной из 
наиболее подверженных воздействию факторов глобального окружения. 
Например, в 2009 г. объемы производства снизились практически в половину 
относительно прошлого года. В 2014 г. предприятия машиностроения 
понесли значительные убытки (табл. 1.15). 

Финансовые результаты деятельности машиностроительного 
комплекса в 2008-2013 гг. имеют волнообразный характер: от убыточности в 
2008 г. к постепенному росту прибыли в 2009-2011 гг., а также к снижению 
прибыли в 2012-2013 гг. О предстоящих потенциальных угрозах и проблемах 
в машиностроении свидетельствовал тот факт, что в 2013 г. прибыль в 
отрасли сократилась более чем в три раза по сравнению с 2012 г. 
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Таблица 1.15 
Динамика общих показателей развития машиностроительных предприятий  

за 2008-2015 гг. [28, 29, 30] 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объемы 
реализован-
ной 
машиностро-
ительной 
продукции, 
млн. грн. 

121780,4 85833 99270,5 133469 148533 108134 91601,2 
 

103708,1 

Индексы 
машиностро-
ительной 
продукции, 
% 

100,3 55,1 136,1 115,9 96,7 86,8 79,4 85,4 

Чистая 
прибыль 
(убыток), 
млн. грн. 

-1089,5 37,3 4204,9 10639,6 9268,8 2768,6 -22380,2 

 
-8505,9 
(январь-
сентябрь) 

 
Высокая актуальность и необходимость разрешения проблем в 

деятельности предприятий машиностроения связаны с тем, что от уровня 
развития машиностроительной отрасли зависят показатели 
функционирования экономики страны в целом. Одной из основных причин 
снижения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
машиностроительных предприятий является уменьшение объемов 
производства и реализации продукции. Предприятия преимущественно 
реализуют произведенную продукцию без технического переоснащения. 
Именно машиностроение является основой технического перевооружения 
страны, но при этом данная отрасль существенно уступает зарубежным 
конкурентам. Так, в Европейском Союзе машиностроение составляет около 
30-50% общего объема выпуска промышленной продукции. При этом 
каждые 8-10 лет происходит техническое переоснащение промышленности. 
Доля машиностроения в ВВП по ЕС достигает 45%. Для сравнения: в США – 
10%, в России – 18, а в Украине – всего около 12%. 

Проблемой ограничения инновационного развития промышленности 
является низкая доля машиностроительного производства в ее товарной 
структуре (около 12,6%). Именно машиностроительная отрасль должна быть 
направлена на своевременное обеспечение предприятий промышленности 
инновационным оборудованием и машинами. 

На предприятиях машиностроительной промышленности наблюдается 
низкая рентабельность (около 7%), недостаток оборотных средств, 
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отсутствие централизованного финансирования, превышение процентных 
ставок кредитов над рентабельностью производства, низкая инновационная 
активность, неблагоприятный инвестиционный климат. Доля убыточных 
предприятий в машиностроении за последние 5 лет составляет более 30% от 
общего количества промышленных предприятий, подвергшихся ущербам 
[31]. В машиностроении значительная часть работников выполняет свои 
производственные функции и задачи в условиях, не соответствующих 
нормам и стандартам (до 28% среднесписочной численности работников). 

Ограничением конкурентоспособности машиностроительного 
производства является значительный моральный и физический износ 
материально-технической базы производства, медленные темпы обновления 
основных средств, неполная загрузка производственных мощностей. 
Происходит увеличение стоимости основных фондов машиностроительных 
предприятий, но при этом степень износа является высокой. Например, в 
2010 г. степень износа основных фондов в машиностроении выросла на 19% 
по сравнению с 2008 г. 

Количество инновационных предприятий за 2008-2011 гг. постепенно 
увеличивалось в условиях отсутствия действенной государственной 
финансовой поддержки. Например, в 2011 г. 351 предприятия 
машиностроения реализовали инновационную продукцию (169 – за пределы 
Украины). Среди основных направлений инновационного развития – 
производство инновационной продукции (22,4%); внедрение инновационных 
процессов (17,2%). Структура инновационных затрат машиностроительных 
предприятий Украины предусматривает около 24,9% на внутренние 
разработки, только 2,3% – на внешние. Наибольшую долю в структуре 
расходов составляет приобретение оборудования и программного 
обеспечения – 39,7%. Другие внешние знания составляют 1,3%, а другие 
расходы – 31,8%. Одним из важных стимулов инновационной деятельности 
является наличие финансовых ресурсов для этого. 

Машиностроение нуждается в поддержке, как государства, так и 
кредитных учреждений и различных инвесторов. Инвестиции в основной 
капитал составляют очень малую долю в структуре инвестиций 
промышленных предприятий (в 2011 г. только 6,8%), что свидетельствует о 
низкой инвестиционной привлекательности машиностроения. В таких 
условиях именно собственные финансовые ресурсы должны формировать 
основу инновационного развития, но таких средств недостаточно. Особые 
трудности вызывает именно реализация долгосрочных инновационных 
проектов. 
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На практике ситуация складывается таким образом, что на 
деятельность машиностроительных и других предприятий [3] 
неблагоприятно сказываются такие факторы: нестабильная экономическая и 
политическая ситуация в стране; значительный моральный и физический 
износ основных фондов; высокая доля убыточных предприятий; дефицит 
внешних инвестиций; ориентация преимущественно на приобретение нового 
оборудования, а не на разработку и внедрение инновационных продуктов; 
высокие ставки налогообложения; низкий уровень платежеспособного 
спроса; высокие ставки по кредитам и риски вложений; уменьшение объемов 
иностранных инвестиций.  

Потенциальными угрозами для развития промышленности Украины в 
условиях неоиндустриализации являются повышение цен на энергоресурсы, 
необходимость внедрения новых стандартов и директив ЕС, а также 
эскалация военного конфликта в стране. 

 Среди основных преимуществ отмечается характерная для Украины 
низкая стоимость рабочей силы, выгодное географическое расположение и 
наличие природно-ресурсного потенциала. Важным является наличие 
человеческого капитала, который целесообразно развивать с учетом 
потребностей в кадрах для перспективных отраслей промышленности. 
Машиностроение относится к их числу, так как занимает значительную долю 
экспорта, несмотря на ухудшение основных показателей деятельности 
предприятий отрасли в 2014-2015 гг.: снизились индексы производства, доля 
капитальных инвестиций, повысились размеры убытков. Перспективным 
является развитие машиностроительного производства до уровня его 
конкурентоспособности на мировом рынке. 

Основными проблемами развития промышленности можно считать: 
1. Низкий уровень инновационной активности и конкурентоспо-

собности продукции предприятий на мировых рынках. 
2. Относительно использования информационных технологий 

промышленные предприятия находятся на неудовлетворительном уровне для 
обеспечения условий формирования информационной экономики. 

3. На фоне ухудшения динамики основных показателей деятельности 
промышленных предприятий прослеживается региональная и межотраслевая 
неравномерность развития. 

4. Нерациональность и несистематичность обновления основных 
средств с учетом требований инновационного развития. 

5. Дисбаланс на рынке труда в промышленности и ее отраслях. 
6. Специализация на экспорте сырьевой продукции ограничивает 

потенциал инновационного развития экономики. 
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Для решения вышеотмеченных проблем необходима разработка 
концепции развития промышленности в условиях неоиндустриализации. При 
этом перспективным является изучение и использование опыта стран-
ориентиров для украинской неоиндустриализации, учет  институциональных 
особенностей и ограничений, а также конкурентных преимуществ 
промышленных предприятий Украины.  
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Теоретические аспекты неоиндустриализации и развития 

промышленных предприятий  

 
Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют, что многие 

страны, занимавшие  ведущее положение, во второй половине XX века, 
начали его терять и, начиная с XXI века, находятся в перманентном 
состоянии крайне низких темпов роста, чередующихся с регулярными 
кризисами. В первую очередь это касается части стран бывшего Совета 
экономической взаимопомощи, в том числе СССР, имевших  достаточно 
развитую и современную промышленность, которые однако в последние 
тридцать лет начали катастрофически отставать от современных 
индустриальных тенденций. В качестве основной первопричины таких 
различий в развитии стран, имевших одинаковые стартовые условия, 
необходимо отметить игнорирование очередного этапа промышленной 
революции, происходящей в настоящее время. 

Особенностью успешных промышленных стран являются высокие 
затраты на научные разработки и исследования. Так, в США эти расходы 
составляют 2,5% ВВП, в Германии – 2,3%, в Японии – 2,8%, во Франции – 
2%, в Италии – 1%, в Великобритании – 2% [126]. Причем, согласно 
прогнозам, эти расходы будут расти, а в странах, стремящихся войти в число 
передовых, расти экспоненциальными темпами. Ожидается, что к 2020 году 
вложения в инновации таких стран, как Индия составят 7,5% ВВП, Китай – 
19,1%. Развитые страны также нарастят инновационные расходы: Германия 
до 3,1%, Великобритания до 2,4%, Франция до 2,2%, Италия до 1,8%, Япония 
до 4,3%. Эти инновации позволяют поднять производительность труда на 
2,5%-3% в год, а также до 65% увеличить доход на душу населения. То есть, 
наиболее существенным следствием неоиндустриального пути развития для 
экономики является рост производительности труда. При этом нужны 
высококвалифицированные и высокооплачиваемые специалисты. Быстрый 
рост промышленного производства совместно с  ростом уровня доходов  
населения создает новые рынки. 

С конца XX века  получает все большее фактическое подтверждение 
теория, что промышленная революция, основанная на применении 
ископаемых видов топлива и электрификации производства, себя исчерпала. 
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Происходит качественный скачок в промышленном производстве, для 
которого характерны такие черты, как: 

максимальная автоматизация производства; 
рециркуляция ресурсов; 
использование новых материалов и нетрадиционных методов их 

обработки (таких как 3D-печать); 
перемещение основных трудозатрат в промышленном производстве из 

производственной в организационную и научную сферы. 
Кроме концепции неоиндустриализации популярно объяснение 

процессов, происходящих в промышленности развитых стран, концепцией 
постиндустриализации. 

Под постиндустриализацией понимается период в экономическом 
развитии, следующий за периодом индустриализации, который 
характеризуется опережающим развитием и ростом доли сферы услуг в 
общей структуре экономики [147]. 

Теория постиндустриализации объясняет процессы, происходящие в 
промышленности, ростом доли третичного сектора (сектора услуг) за счет 
снижения доли вторичного сектора (промышленности и строительства). В 
частности, по оценкам приверженцев теории постиндустриализации в сфере 
услуг развитых стран, например США, заняты 75% работающих [118]. 
Особенностью группы отраслей, относящихся к части третичного сектора, 
который активно развивается, является тот факт, что по сравнению с другими 
отраслями сферы услуг, такими как финансовые услуги, транспортные 
услуги, связь, страхование и т.д., они преимущественно обслуживают не 
сферы материального производства, а обеспечивают создание и 
распространение знаний. Также существенный рост демонстрируют отрасли, 
ориентированные на обслуживание населения, такие как торговля и 
общественное питание, государственное управление, коммунальные услуги. 

Кроме изменения пропорций между секторами экономики при 
постиндустриализации происходят изменения во вторичном секторе, в 
отраслях материального производства. Происходит рост наукоемких 
отраслей, а также рост расходов на НИОКР и количества занятых в научно-
исследовательских работах. 

Таким образом, особенностью постиндустриализации является перенос 
основных вложений с финансового капитала (основного и оборотного) в 
человеческий капитал. Учитывая рост отдачи от вложений в человеческий 
капитал и в разработку новых знаний, спрос на такие вложения в 
постиндустриальном обществе быстро растет, также как и на 
соответствующую инфраструктуру. Поэтому, кроме роста количества 
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производителей новых знаний (ученых, преподавателей, сотрудников 
НИОКР), возникает необходимость в расширении структуры для 
распространения знаний (глобальных информационных сетей, различных 
учебных заведений, исследовательских и инновационных фирм, венчурных 
фондов и т.д.). Поэтому еще одним фактором постиндустриализации 
является развитие современных средств связи, средств обработки 
информации, микропроцессорных технологий. 

В качестве основных факторов, характеризующих происходящие 
процессы, сторонники концепции постиндустриализации выделяют [19; 206]: 

снижение доли сектора материального производства за счет роста 
сектора услуг; 

изменение структуры сектора материального производства в виде роста 
наукоемких отраслей; 

увеличение доли населения, имеющего высшее образование; 
перенос основных вложений с финансового капитала (основного и 

оборотного) в человеческий капитал; 
развитие малого бизнеса, более оперативно реагирующего на 

возникновение новых возможностей; 
углубление разделения труда; 
снижение транспортных барьеров на пути движения рабочей силы и 

материальных ресурсов; 
развитие аутсорсинга; 
формирование единого мирового рынка. 
Однако во многих работах, в частности [228; 230; 52; 53; 250], 

неоиндустриализация прямо противопоставляется постиндустриализации, 
при этом под постиндустриализацией имеются в виду процессы свертывания 
производства или деиндустриализации. Так, согласно [52; 53], 
неоиндустриальная экономика представляет собой наукоемкую экономику, 
которая нацелена на рост производительности труда, максимальную 
рециркуляцию ресурсов и безотходность, замещение трудоемких 
технологических операций полной автоматизацией и роботизацией, переход 
общественного труда в творческий, исследовательский, изобретательский и 
организационный. 

Таким образом, основными факторами концепции неоиндустриали-
зации являются: 

изменение структуры занятости, при которой уменьшается доля 
занятых в непосредственных технологических операциях и увеличивается 
доля работников обеспечения: управленцев, исследователей, инженеров, 
маркетологов и т.д.; 
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рост доходов работников, влияющий на структуру рынков; 
укрупнения и вертикальная интеграция корпораций; 
новый подход к рассмотрению ресурсов – учет рециркуляции ресурсов 

и увеличение использования возобновляемых источников ресурсов; 
увеличение доли инновационных продуктов и влияния НИОКР на 

успехи предприятия; 
переход на новые материалы и технологии их обработки; 
автоматизация и роботизация производства. 
Учет всех этих факторов необходим при формировании стратегии 

развития предприятий для соответствия современным мировым тенденциям 
и обеспечения конкурентоспособности на местном рынке и на мировых 
рынках. Эти факторы можно рассматривать, как условия, выдвигаемые 
неоиндустриальной моделью развития; в дальнейшем в работе будем их 
называть «условиями неоиндустриализации». 

При рассмотрении проблем управления развитием организации 
исследователи применяют широкий спектр подходов и методологических 
принципов. Так, Норберт Том [194] выделяет «два крайних подхода к 
управлению изменениями» на предприятиях: эволюционный и 
революционный. При этом под революционными изменениями автор имеет в 
виду «реинжиниринг хозяйственной деятельности» предприятия, концепция 
которого предложена американскими специалистами по менеджменту  
М. Хаммером и Дж. Чампи [203]. По их мнению, хозяйственный 
реинжиниринг – это фундаментальное переосмысление и радикальное 
перепроектирование предприятия и его важнейших процессов, результатом 
которого является резкое (на порядок) улучшение важнейших количественно 
измеряемых показателей расходов, качества, обслуживания и сроков. В 
основу эволюционного подхода к проведению изменений на предприятиях 
положена идея организационного развития, которая определяется как 
«долгосрочный, тщательный, всеобъемлющий процесс изменения и развития 
организации и работающих в ней людей» [194]. Истоки данного направления 
развития организаций лежат в трудах Т. Веблена [251], Й. Шумпетера [216], 
Р. Нельсона, С. Уинтера [236], которые применили к экономической теории 
заимствованную из биологии дарвиновскую аналогию эволюции, где 
эволюционная метаморфоза рассматривается как важнейшая из 
составляющих для понимания процессов развития. 

Основой системного подхода является предположение, что любая 
система (объект) представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов, имеет вход, выход, связь с внешней средой и обратную связь. 
Сущность системного подхода заключается в следующем: формулирование 
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целей и установление их иерархии до начала любой деятельности, связанной 
с управлением; получение максимального эффекта в смысле достижения 
поставленных целей путем сравнительного  анализа альтернативных путей и 
методов достижения целей и осуществление  выбора; количественная оценка 
целей и средств  их достижения, основанная на всесторонней оценке всех 
возможных и планируемых результатов деятельности [98]. Широкое 
распространение для решения задач развития предприятий системный 
подход получил в методологии организационного проектирования, главной 
целью которой является обеспечение максимального сближения локальных 
целей и задач подразделений с целями и задачами организации в целом [110]. 
В работах А.И. Пригожина [150], П. Хиллла [205], С. Янга [220],  
Б.З. Мильнера [116] подчеркнуто, что при совершенствовании организаций в 
рамках методологии оргпроектирования необходимо установление 
направления и степени влияния изменений одних характеристик элементов 
на характеристики других и на результирующие показатели предприятия в 
целом. Однако теория систем сама по себе еще не позволяет оценить, какие 
именно элементы организации как системы и элементы внешней среды 
особенно важны в управлении развитием. С точки зрения 
неоиндустриализации обязательно необходимо отметить обеспечение 
информационного наполнения ключевых элементов системного подхода, 
основанного на знаниях, человеческих ресурсах и едином информационном 
пространстве предприятия. 

В работе [156] Е.В. Раевневой предложены методы, модели и 
механизмы управления развитием предприятий на основе синергетического 
подхода, который развивает и дополняет системный подход в изучении 
поведения сложной социально-экономической системы условиями 
неустойчивости, неравновесности и самоорганизации, то есть особыми 
условиями, которые характеризуют циклическое поведение предприятий. 
Здесь перечень основных задач управления переходом системы в состояние 
другого качества включает контроль за параметрами неравновесности; 
создание или помощь в создании целеориентированных подсистем с 
признаками нового качества (зон нуклеации), стимулирование развития 
таких подсистем к достижению ими критического уровня, чтобы они 
получили способности к необратимому саморазвитию; одновременное 
подавление роста или переориентация антицелевых подсистем; активная 
структурно-функциональная синхронизация подсистем различных 
иерархических уровней. С учетом синергетических закономерностей 
управление сложноорганизованными системами основано на построении 
управляющего воздействия, согласованного с сущностью внутренних 
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тенденций развивающихся систем. Однако, учитывая специфику 
функционирования отечественных промышленных предприятий, достаточно 
спорной является возможность организации управления их развитием в 
условиях неоиндустриалиции исключительно на основе синергетического 
подхода. 

Функциональный (процессный) подход развивает идеи классической 
теории управления. Управление с позиции данного подхода рассматривается 
как целостный процесс реализации управленческих функций [67, 158]. 
Система управления развитием предприятия в рамках функционального 
подхода представляется как иерархическая структура взаимосвязанных 
процессов реализации функций управления (планирование, организация, 
мотивация, руководство, координация, коммуникация, контроль, принятие 
решений). Управление развитием предприятия включает ряд 
последовательных этапов решения задач, связанных со спецификой 
руководимых объектов: определение целей, анализ, прогнозирование, 
планирование, организация выполнения, контроль, регулирование и 
коррекция. В случае управления развитием предприятия такими задачами 
может выступать разработка и внедрение нововведений или инноваций, 
которые могут касаться как ассортимента продукции предприятия, так и 
отдельных  элементов оборудования и технологии в целом. Цепочку развития 
объекта в рамках данного подхода можно представить таким образом: 
потребности – функции – показатели будущего объекта – изменение 
структуры. 

Анализируя эту концепцию, следует отметить, что система 
функционального управления развитием позволяет оптимизировать систему 
общего корпоративного управления, сделать ее прозрачной для руководства 
и способной гибко реагировать на изменения внешней среды. Основой 
функционального управления является принятие решений, основанное на 
фактах, поэтому большое значение для его создания имеет наличие в 
организации информационной системы. При ее отсутствии применение 
данной концепции становится невозможным. Инструментом применения 
рассматриваемой концепции является методология функционально-
стоимостного анализа, которая стандартизирована в большинстве 
промышленно развитых стран как эффективный метод. Принципиально 
новым направлением в управлении финансово-хозяйственной деятельностью 
производственных систем, в основу которого положен функциональный 
подход, является разработка и внедрение стратегического мониторинга [1]. 
Стратегический мониторинг обеспечивает возможность применения на 
каждом этапе жизненного цикла производственных систем методов, 
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наиболее адекватных принципам стоимостного управления, придает ему 
качества гибкости и адаптивности, позволяет получить полноценную картину 
фактических и будущих значений исследуемых показателей, что в 
дальнейшем способствует принятию научно обоснованных управленческих 
решений, благодаря которым производственные системы снижают риск 
возникновения кризисных ситуаций. В целом, модели, построенные в рамках 
процессного подхода, входят в рамки неоидустриализации отечественного 
экономического пространства и могут быть применены для решения 
соответствующих задач развития на промышленных предприятиях. 

Некоторые исследователи рассматривают процесс управления 
развитием предприятия с точки зрения поведенческого подхода, основанного 
на идеях А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Макгрегора, Р. Лайкерта, К. Арджириса 
и др., используя идеологию концепции организационного развития 
предприятия. В рамках поведенческого подхода организационное развитие 
представляет собой долгосрочные программы по совершенствованию 
процессов организационного обновления и принятия решений, в частности, с 
помощью более эффективного управления организационной культурой, 
основанного на сотрудничестве. В основу стратегического подхода положена 
методология формирования стратегии как перспективы развития 
организации. Цель формирования стратегии – указать организации курс 
развития в существующих условиях. В табл. 2.1 представлены 
концептуальные подходы к формированию стратегий развития  предприятий 
в соответствии научным школам, выделенным Г.Минцбергом, Б. Альстренд 
и Дж. Лемпел в [117]. 

Несомненно, в процессе управления развитием предприятия цели 
стратегического уровня отображают ориентиры развития в долгосрочной 
перспективе. Стратегические цели ориентируют текущие изменения на 
предприятиях. Однако динамически меняющиеся условия среды заставляют 
предприятия становиться более гибкими и часто менять цели развития, как 
на оперативном, так и на тактическом и стратегическом уровнях 
соответственно обстановке. 

Попытки решения задач соответствия стратегии развития предприятия 
требованиям конкретной ситуации отражены в работах ученых школ 
обучения (Ч. Линдблом, Д. Куинн, К. Пархалд, Г. Хемел) и конфигурации  
(А. Чандлер, Г. Минцберг, Д. Миллер, Р. Майлс, К. Сноу) [7]. В целом, 
существование различных школ стратегий является следствием наличия 
большого количества факторов, определяющих развитие организации, и 
являются реакциями на требования внешней среды. 
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Таблица 2.1 
Концептуальные подходы к формированию стратегий развития предприятий 

в соответствии научным школам 

Школа стратегий 
Предста-
вители 

Подход к формированию стратегии развития 

Школа проектиро-
вания, дизайна 

Ф. Селзник,  
В. Ньюман,  
К. Эндрюс 

Формирование стратегии развития организации как 
процесс осмысления. Создание вариантов стратегий в 
результате достижения соответствия ключевых 
факторов успеха с отличительными компетенциями 
организации. 

Школа планирования И. Ансофф Стратегия является результатом контролируемого, 
осознанного процесса формального планирования, 
разбиваемого на отдельные шаги: постановка целей, 
организация внешнего и внутреннего аудита, 
составление плана развития предприятия. 

Школа 
позиционирования 

Д. Шендел,  
К. Хаттен,  
М. Портер 

Формирование стратегии развития организации как 
аналитический процесс, позволяющий подобрать 
правильную стратегию к заданным условиям внешней 
среды. При этом предполагается, что структура рынка 
активно стимулирует возникновение данной стратегии 
позиционирования, которая, в свою очередь, активно 
воздействует на организационную структуру. 

Школа 
предпринимательства 

И. Шумпетер, 
А. Коул 

Стратегия существует в сознании руководителя в виде 
перспективы, интуитивного выбора направления 
движения и предвидения будущего организации. Для 
предпринимательской стратегии характерна гибкость, 
развитие по ходу реализации стратеги. Кроме этого, 
она тяготеет к поиску рыночной ниши, защищающего 
организацию от прямого влияния конкуренции. 

Школа познания Г. Саймон,     
Д. Марч 

Формирование стратегии развития организации как 
ментальный процесс. Перспективы развития 
(концепции, карты, схемы, фреймы) предписывают 
способы получения информации из внешней среды. 
Полученная информация является интерпретацией 
мира, который можно моделировать, структурировать 
и конструировать. 

Школа обучения Ч. Линдблом,
Д. Куинн,      
К. Пархалд,   
Г. Хемел 

Формирование стратегии развития организации как 
развивающийся и обучающийся процесс. Выработка 
стратегии должна обрести форму процесса обучения, и 
именно в тот период времени, когда формулирование 
стратегии и ее внедрение становятся неразделимыми. 
Процедура обучения носит развивающийся характер и 
направлена на создание стратегических инициатив и 
развитие стержневых компетенций. Задача 
руководства заключается в распознавании трудно 
уловимых взаимосвязей между мыслями и действиями, 
контролем и обучением, стабильностью и переменами, 
т.к. стратегия проявляется как схема действий из 
прошлого, которые могут превратиться в перспективы 
будущего развития. 
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Продолжение табл. 2.1
Школа власти Г. Алисон,     

Д. Пфеффер, 
Г. Салансик, 
Г.  Естли 

Формирование стратегии развития организации как 
политический или переговорный процесс. 
Организации представляют собой различные 
коалиции, поэтому формирование стратегии 
определяется властными и политическими силами как 
внутри организации, так и во внешней среде. 

Школа культуры Э. Ренман,  
Р. Норманн 

Формирование стратегии развития организации как 
коллективный процесс. Формирование стратегии 
развития является процессом социального 
взаимодействия. Стратегия принимает форму 
предначертанной перспективы, модели, 
укоренившейся в коллективных устремлениях 
защитить ресурсы и возможности организации, 
образующие основу ее конкурентных преимуществ. 
Культура и идеология содействуют не стратегическим 
изменениям, а сохранению текущей стратегии или ее 
корректировке в рамках общей стратегической 
перспективы организации. 

Школа внешней среды М. Ханнан,    
Д. Фриман,    
Д. Пью 

Формирование стратегии развития организации как 
реактивный процесс. Внешнее окружение проявляется 
как набор сил и является главным элементом, 
определяющим процесс создания организационной 
стратегии. Руководство рассматривается как 
пассивный элемент стратегического процесса, и  его 
задача сводится к идентификации внешних сил и 
обеспечения адаптации организации посредством 
уступок, компромисса, уклонения, открытого 
неповиновения, манипулирования. 

Школа конфигурации А. Чандлер,  
Г. Минцберг, 
Д. Миллер,   
Р. Майлс,       
К. Сноу 

На определенный стабильный период времени 
организация имеет четко определенную структуру, что 
определяет ее поведение и присущий ей набор 
стратегий. Периоды стабильности прерываются 
трансформацией, т.е. квантовым скачком в иную 
конфигурацию. Результирующие стратегии 
принимают формы концепций, схем 
позиционирования, перспектив и других вариантов в 
соответствии с содержанием других школ стратегий, 
но каждая в свое время и в соответствие с ситуацией. 

 
Что касается управления развитием отечественных промышленных 

предприятий в условиях неоиндустриализации, в работе [199] авторы 
предлагают рассматривать частичные стратегии развития, развивающие и 
детализирующие общую стратегию экономического развития с позиции 
системного подхода и объединяющие их в единый комплекс с определенной 
иерархией. Так, в комплексе частичных стратегий выделяют следующие 
виды: стратегии развития каждой структурной единицы, функциональные 
стратегии, ресурсные стратегии. 
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К числу функциональных авторы [199] отнесли стратегии, 
определяющие перспективную деятельность крупного предприятия – 
установление целей и определение путей и способов их достижения по 
каждой функциональной сфере деятельности. К их числу относят 
инновационную, инвестиционную, маркетинговую, производственную, 
адаптационную стратегии, каждая из которых определяет цели и задачи 
деятельности крупного промышленного предприятия в целом и его 
отдельных структурных единиц в той или иной функциональной сфере 
деятельности. 

Так, инвестиционная стратегия крупного промышленного предприятия 
представляет собой процедуру формирования системы долгосрочных целей 
его инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их 
достижения. Моделирование процессов управления развитием предприятий в 
рамках инновационного подхода рассмотрены в работе [97]. Управление 
развитием предприятия в рамках инновационного подхода происходит на 
основе системного понятия «жизненный цикл инноваций». Использование 
такой схемы системы управления инновационными проектами позволяет 
обеспечить взаимосвязанную деятельность функциональных подразделений 
инновационных проектов в рамках установленной организационной 
структуры управления, эффективное планирование инновационной 
программы, оптимальное распределение ресурсов в соответствии с 
выбранным критерием оптимальности и управление риском на различных 
стадиях реализации инновационных проектов. Однако возможности 
предприятий по привлечению инноваций разные, что связано с 
существующими ресурсными ограничениями, особенно финансовыми. В 
этом заключается ограничение использования подхода. 

Основной идеей концепции маркетингового управления как 
системного подхода к планированию и внедрению изменений является 
приоритет рыночных взаимодействий над внутрифирменными [47]. Другими 
словами, каждое внедряемое изменение осуществляется с целью 
приближения к запланированному качеству работы предприятия с рынком. В 
большинстве случаев маркетинговая стратегия вынуждает выстраивать 
баланс между выгодой долгосрочной и немедленной. Этот баланс определяет 
необходимое качество рыночных взаимодействий, а изменения направлены 
на его последовательное достижение. Говоря об общей применимости 
концепции маркетингового управления развитием предприятий в условиях 
неоиндустриализации, следует отметить, что хотя она и приемлема для всех 
типов стратегий и стилей руководства, наиболее эффективен данный подход 
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для предприятий стратегии долгосрочного присутствия на рынке и для 
руководителей, применяющих демократический стиль управления. 

Относительно новой концепцией управления развитием предприятий в 
рамках формирования неоиндустриального экономического пространства 
является адаптационная стратегия, базирующаяся на результатах 
исследований в области адаптации предприятий. Модели адаптивного 
управления предприятием [178] предполагают процесс целенаправленного 
изменения параметров, структуры и свойств объекта в ответ на 
происходящие изменения, как во внешней среде деятельности объекта, так и 
внутри него. Внешняя среда деятельности предприятий в условиях 
неоиндустриализации нестабильна, подвержена частым изменениям 
различного масштаба; и предприятие должно быть готовым к таким 
изменениям, что проявляется, в частности, в наличии адаптационной 
стратегии, а также организационного механизма ее реализации – комплекса 
технических, организационных, информационных, правовых и 
управленческих структурных мер, обеспечивающих оперативную 
перестройку деятельности всех структурных единиц, а также внесение 
соответствующих изменений в частичные и обеспечивающие стратегии 
предприятия. 

В теории и практике используются три основные концептуальные 
подхода к моделированию развития систем различного класса, наличие 
которых обусловлено различиями в понимании термина «развитие» [35]. 
Первый подход исходит из отождествления экономического развития с 
экономическим ростом. В данном случае траектория развития определяется 
как некая магистраль с определенным темпом роста. Однако В.И. Данилов-
Данилян и К.С. Лосев разделяют понятия развития и роста и предлагают 
учитывать их разницу: «Между ростом и развитием есть существенная 
разница... Рост означает увеличение размеров с помощью ассимиляции и 
нарастания материала, а развитие – расширение и реализацию 
потенциальных возможностей, чтобы стать совершеннее; расти значит 
увеличиваться количественно, а развиваться – улучшаться качественно, 
становиться более разнообразным. Количественный рост и качественное 
развитие подчиняются разным законам и дают разные результаты» [55]. 

Второй подход основан на понимании экономического развития как 
процесса онтогенеза (греч. онто – сущность, генезис – возникновение, 
происхождение), то есть развитие предприятия рассматривается 
относительно этапов жизненного  цикла организации, а траектория развития 
определяется как управляемый векторный случайный процесс. Модели 
развития предприятий на основе данного подхода описаны в работах  
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В.А. Забродского, Н.А. Кизима [72], И. Адизеса [1], О.С. Виханского,  
А.Н. Наумова [36], Л.А. Базилевича [11], Б.З. Мильнера [116],  
З.Е. Шершневой, С.В. Оборской [215] и др. 

В случае, когда развитие понимается как филогенез (греч. фило – 
племя, род, генез – возникновение, происхождение), используется подход, 
основанный на оценке состояния предприятия, в котором траектория 
развития определена последовательностью состояний системы в некоторой 
области пространства признаков. 

Анализируя изложенное выше, следует отметить, что моделирование в 
рамках подходов, трактующих развитие как процесс онтогенеза и 
филогенеза, позволяет более глубоко проанализировать динамические 
процессы, происходящие на предприятии, чем подход, который изучает 
траекторию экономического развития как некую магистраль с определенным 
темпом роста. В связи с этим, и, учитывая тот факт, что в настоящее время 
еще не предложены методологические подходы, позволяющие всесторонне, 
полно и однозначно определять на каком этапе жизненного цикла находится 
предприятие, наиболее перспективным для моделирования управления 
развитием предприятия в условиях неоиндустриализации является подход, 
основанный на понимании развития как процесса филогенеза. 

Таким образом, проведя анализ различных методологических 
концепций и моделей управления развитием предприятий, отметим, что 
реализация каждой из них ориентирована на достижение целей общей 
стратегии развития. При этом применение рассмотренных подходов 
направлено на решение конкретных задач управления развитием 
предприятия. Однако в условиях неоиндустриализации крайне важным 
является непрерывный мониторинг среды и контроль соответствия 
реализуемой стратегии развития предприятия требованиям конкретной 
ситуации, чего не учитывает ни одна из рассмотренных теорий. В этой связи 
становится актуальной разработка интегрированной научной концепции, 
определяющей ключевые параметры организационного развития и 
позволяющей обоснованно выбирать направление и принципы 
совершенствования управления развитием производственно-экономических 
систем, соответственно  динамично меняющимся условиям среды. 

 
 
 
 



 42

2.2. Мировой опыт использования моделей развития 

промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 

 
Западные исследования вопросов адаптации экономических субъектов 

к условиям неоиндустриализации в основном посвящены социально-
экономическим и экологическим последствиям неоиндустриализации, а 
также изменениям маркетинговых моделей конкуренции. При этом наиболее 
важному для развивающихся стран вопросу – как создать неоиндустриальное 
производство, в западных исследованиях не уделяется пристального 
внимания ввиду того, что процесс промышленной революции в развитых 
странах обеспечивается сам по себе, институциональной средой, 
сложившейся у них. Поэтому западные подходы неэффективны в условиях 
нашего государства, как рассматривающие отличающиеся аспекты изучения 
объекта исследования, так и учитывая существенную разницу 
институциональной среды. 

В определенной степени неоиндустриализация в Западной литературе 
перекликается с понятием передового производства (англ. Advanced 
manufacturing), под которым понимается быстрый перенос науки и 
технологий в изделия и процессы производства [222]. На данном этапе 
развития производства под передовым производством большинство 
исследователей понимают [224]: 

активное использование компьютерных технологий, в частности, 
использование мощных компьютеров для моделирования, симуляции и 
анализа; 

быстрое макетирование и прототипирование (то есть возможность 
быстрого создания опытных образцов продукции с целью демонстрации и 
доработки); 

высокоточные технологии; 
робототехника и другие интеллектуальные технологии производства; 
автоматизация, системы интерактивного контроля производства; 
процессы, способствующие внедрению приоритетов устойчивого 

развития, «зеленое производство»; 
новые технологические платформы, такие как композитные материалы; 
возможность производства на заказ, масштабируемость (возможность 

производства как малых, так и больших партий). 
В целом, неоиндустриализация вообще не рассматривается как 

актуальная проблема в развитых странах. Вместо того, все более широкое 
распространение в развитых странах приобретают социально и экологически 
ответственные формы функционирования промышленных предприятий. 
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Более того, общеизвестно, что системы, основанные исключительно на 
принуждении, не будут работать эффективно, что еще больше актуализирует 
задачу разработки подходов к внедрению постулатов устойчивого развития в 
функционировании промышленных предприятий и их интеграции в практику 
принятия решений на предприятиях. Так, в работе [28] отмечается, что 
добровольные экологические программы (ДЭП) стали играть заметную роль 
в борьбе с изменением климата и в деле снижения воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую среду. Во многих отраслях 
обязательные нормативы по охране окружающей среды оказались 
недееспособны и не имели поддержки по политическим и экономическим 
причинам. 

Кроме того, существуют исследования, которые непосредственно 
подтверждают взаимосвязь социальных и экологических мероприятий, 
реализуемых в рамках политики устойчивого развития и финансовых 
результатов предприятий. На основе обобщения результатов 52 
исследований, в рамках которых была собрана статистика по 33878 
предприятиям, делается вывод о существовании прямой статистической 
связи между расходованием средств на социальные и экологические 
мероприятия и корпоративной финансовой результативностью [237]. 
Гипотеза о том, что «корпоративная социальная деятельность и финансовые 
показатели положительно связаны в самых различных промышленных и 
аналитических контекстах» была статистически подтверждена. Безусловно, 
можно предположить, что существование такой зависимости объясняется 
тем, что у более успешных предприятий есть средства на реализацию 
социальных и экологических инициатив, однако остается фактом: какой бы 
ни была мотивация экологической и социальной ответственности, 
существует статистическая взаимосвязь между ней и успешным развитием 
предприятия. 

В 2010 году Европейская комиссия опубликовала отчет, согласно 
которому в период 2010-2020 гг. Европейскому союзу необходимо будет 
инвестировать один триллион евро в модернизацию энергосистемы с целью 
обеспечения соответствия поступлений энергии из возобновляемых 
источников. Однако при этом констатировалось, что на данный момент в 
Европе отсутствует необходимая инфраструктура для развития 
возобновляемых источников энергии и обеспечения  конкурентных условий 
для сравнения с другими источниками энергии. В планах Европейского 
союза до 2020 года – получение одной трети электроэнергии из 
экологических источников. Для этого вся энергосистема должна быть 
модернизирована и адаптирована к сетевым цифровым технологиям для 
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адекватного распространения энергии, неравномерно поступающей от 
множества небольших производителей [30]. 

В.В. Оникиенко отмечает, что страны Евросоюза приняли в XXI в. курс 
на дальнейшее углубление кооперации в сфере НИОКР и повышение 
эффективности инновационной деятельности, что будет способствовать 
усилению их конкурентных позиций на мировом рынке современных 
технологий. Создание единого Европейского исследовательского 
пространства дает отдельным странам возможность активно включиться в 
европейское научное сообщество и ускорить формирование национальной 
инновационной политики [134]. Технологические изменения в 
промышленности должны стать определяющим фактором экономической 
динамики. Переход промышленности на инновационную модель развития 
приведет к кардинальным изменениям на рынке труда и занятости, в основе 
которых лежит ориентация на высококвалифицированную рабочую силу, 
интегрированную в систему производства [135]. 

Несмотря на национальные различия в подходах, выделяются три 
общих аспекта: создание новых административных структур, основанных на 
системном характере инноваций; признание на правительственном уровне 
инноваций жизненно важным фактором экономического развития; 
использование нового механизма прогнозирования и определения 
приоритетов «Предвидение» («Foresight») для формирования национальной 
инновационной стратегии. 

Стратегической линией стран-членов Европейского Союза в сфере 
инновационной деятельности является концентрация финансовых ресурсов 
на ключевых направлениях, охватывающих: создание единой для всех стран 
базы данных, аккумулирующей и регламентирующей комплекс минимально 
необходимых процедур и формальностей для создания предприятий;  
поддержку малых и средних предприятий с целью правовой защиты от 
незаконного копирования разработанных технологий и продукции; создание 
механизма финансовой поддержки малых и средних предприятий, оказание 
им помощи в подготовке, регистрации и поддержке патентов, учитывая опыт 
работы национальных и европейских патентных бюро; совершенствование 
системы финансирования инновационной деятельности предприятий; 
внедрение более совершенного налогового механизма, который предоставлял 
бы определенные льготы приятиям, занимающимся разработкой и выпуском 
инновационной продукции; создание на предприятиях и в кампаниях условий 
для стимулирования повышения образовательного уровня работников [66]. 

Инновационная политика в странах ЕС стала составной частью 
национальной региональной политики. Национальные правительства отдают 
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предпочтение уже развитым в научно-техническом отношении регионам. 
Государство оказывает помощь отсталым регионам не столько путем прямых 
финансовых инъекций, сколько содействием в разработке инновационной 
политики и развитии инфраструктуры. Смягчение диспропорций 
технологического регионального развития является преимущественно 
функцией ЕС.  Основное внимание в этом направлении деятельности 
уделяется Сети инновационных регионов и локальной сети центров по 
распространению инноваций Сети инновационных регионов – это 
национальные и транснациональные объединения в сфере разработки и 
обмена опытом по инновационной стратегии. Центры по распространению 
инноваций имеют статус независимых консультационных организаций в 
сфере технологий и бизнеса, получающих помощь от Еврокомиссии по 
предпринимательству. 

Значительное внимание уделяется вопросам неоиндустриализации в 
Китае, где она рассматривается как индустриализация с большой долей науки 
и технологий, высокой экономической эффективностью и низким 
потреблением ресурсов, меньшим загрязнением окружающей среды, 
интенсивным развитием человеческих ресурсов [254], причем 
неоиндустриализация обычно рассматривается в контексте глобальных 
цепочек создания стоимости [253]. Однако китайские подходы не актуальны 
для отечественной промышленности, поскольку в Китае базой 
неоиндустриализации является развитая и конкурентоспособная на 
международном рынке промышленность. Поэтому Китаю присущи в 
значительной мере те  же задачи, что и западным странам, а именно 
уменьшение нагрузки на экологию, развитие человеческого капитала, 
освоение новых технологических укладов и т.д. Причем в Китае, в отличие 
от отечественной экономики, для решения этих задач есть  инвестиционный 
ресурс. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что западные и китайские 
подходы неэффективны в отечественных условиях из-за различий объекта 
исследования и с учетом существенной разницы в институциональной среде. 

 

2.3. Перспективные направления развития отечественных 

промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 

 
Что касается условий отечественной экономики, чаще выделяются 

такие направления развития промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации: 
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1. Развитие сверху вниз, со стороны государства путем создания 
условий и инфраструктуры для неоиндустриализации на общегосудар-
ственном уровне. 

2. Развитие инфраструктуры региона и создание регионального 
кластера с целью стимулирования неоиндустриального развития. 

3. Стимулирование отдельных промышленных комплексов путем 
создания системы льгот, прежде всего налоговых, а также создание 
специальных инвестиционных фондов. 

4. Решение задачи развития путем кластеризации промышленных 
предприятий в расчете на получение синергетического эффекта. 

5. Решение отдельных специфических задач развития с  расчетом на 
то, что они станут пусковым механизмом для самостоятельного 
неоиндустриального развития предприятий. 

Целесообразно рассмотреть эти направления подробнее. 
1. Развитие сверху вниз, со стороны государства путем создания 

условий и инфраструктуры для неоиндустриализации на 
общегосударственном уровне. 

В работе [24] основной задачей государственной промышленной 
политики считается сохранение и развитие отечественной обрабатывающей 
промышленности. Среди инструментов реализации модернизации системы 
государственного регулирования промышленного развития автор выделяет 
создание региональных и межрегиональных промышленных консорциумов 
по производству сложных видов конечной продукции с высоким уровнем 
конкурентоспособности на мировом рынке. Значительное внимание 
уделяется мероприятиям по стимулированию экспорта конкурентоспособной 
продукции и товаров высокой степени переработки; стимулирование 
развития высокотехнологичного производства, использующего местные 
сырьевые ресурсы во время изготовления продукции легкой, пищевой и 
деревообрабатывающей промышленности; стимулирование развития 
технопарков с целью поддержки высокотехнологического производства и т.д.  
Представлены группы объектов протекционистской политики с учетом 
приоритетных направлений государственной промышленной политики. 
Ведущая роль в реализации государственной промышленной политики 
должна быть отведена крупным промышленным комплексам различных 
организационных форм – холдингам, финансово-промышленным группам и 
корпорациям, являющимся базисными элементами промышленного 
комплекса. Ограничением представленных результатов является отсутствие 
единой концепции развития промышленности, а также не представлены 
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механизмы и инструменты реализации приведенных направлений 
промышленной политики. 

Попытки переориентировать промышленную политику на внедрение 
новейших технологий столкнулись с чрезвычайно низким восприятием к 
инновациям всей безнадежно устаревшей и отсталой производственной 
структуры [22]. В промышленности разрушены ключевые инновационные 
кластеры, которые обусловливают потребность появления инноваций.  В 
связи с этим на передний план экономической политики выходит задача 
создания инновационной инфраструктуры. Необходима продуманная 
государственная политика прямой инвестиционной поддержки инноваций. 
Не местечковый протекционизм и экономическая изоляция, а укрепление 
международного экономического сотрудничества и интеграция - вот путь к 
преодолению экономических трудностей. Расширение рынков и конкуренции 
будет способствовать появлению в стране спроса на модернизацию. Крайне 
необходимая структурная перестройка экономики не может быть 
осуществлена в сжатые сроки. Для этого нужен комплексный системный 
подход с использованием продуманной фискальной и денежно-кредитной 
политики с переходом на новые технологии и заменой основных 
производственных мощностей (причем это делать на отечественной 
технологической базе, чтобы не попасть в полную технологическую 
зависимость от развитых стран). Проблема заключается в том, чтобы сделать 
более эффективными базовые сектора экономики, создающие основную 
часть ВВП государства, параллельно обеспечивая развитие 
инфраструктурных отраслей. В каждом случае решение должно приниматься 
индивидуально – с учетом особенностей данной отрасли или территории. 
При этом необходима разработка концептуальных положений и механизмов 
по развитию промышленных предприятий в условиях неоиндустриации. 

Ю.В. Киндзерским в работе  [82] раскрыты концептуальные основы 
стратегии развития отечественной промышленности. Обоснована ее миссия, 
стратегические и структурные приоритеты. Предложены мероприятия по 
инновационно-инвестиционной поддержке для их достижения. В 
региональном измерении Украина может взять на себя миссию главного 
трансъевропейского международного транзитера. Стратегическими 
приоритетами реформ в отечественной промышленности могут выступить: 

 обеспечение материального благосостояния и роста доходов 
населения; минимизация внешней уязвимости и неустойчивости 
хозяйственной системы страны; технологическая модернизация 
отечественного производства и инфраструктуры; создание и поддержка 
транспортных коридоров, в основном за счет восстановления или начала 
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выпуска собственного оборудования, техники и транспортных средств 
инвестиционного и инфраструктурного назначения; значительное 
расширение производства готовой продукции для внутреннего 
потребительского рынка, ориентация на завоевание отечественным 
производителем доминирующих позиций на внутреннем потребительском 
рынке; обеспечение продовольственной безопасности страны и выполнение 
ею миссии мирового производителя продовольствия путем расширения и 
модернизации отраслей переработки сельскохозяйственной продукции, а 
также преимущественной ориентации на производство для экспорта и 
внутреннего рынка готовых к употреблению пищевых продуктов; 
обеспечение военной безопасности страны за счет возрождения 
отечественного ВПК и запуска в производство новейших образцов военной 
техники и вооружения; утилизация устаревшей техники и боеприпасов; 
решение социальных проблем военнослужащих; обеспечение энергетической 
безопасности путем модернизации и расширения сети энергогенерирующих 
предприятий традиционной и альтернативной энергетики за счет 
производства собственного энергетического оборудования, а также 
внедрение энергосберегающих технологий производства; обеспечение 
экологической безопасности и устойчивого развития окружающей природной 
среды; ликвидация последствий техногенных катастроф. 

При этом отмечается, что реструктуризация промышленного 
производства в соответствии с определенными стратегическими 
приоритетами требует соответствующих взаимосогласованных 
управленческих решений, ресурсов и времени, а следовательно, должно 
осуществляться на основе государственного стратегического планирования. 

Ключевыми направлениями реформирования отечественной 
промышленности определены следующие:  

оптимизация структуры промышленного производства (ориентация на 
потребности внутреннего рынка); ликвидация критического износа и 
инновационно-технологическая модернизация производства (увеличение 
промышленных производств новых технологических укладов, с углубленной 
переработкой и выпуском продукции конечного потребления; внедрение 
энергосберегающих технологий, расширение и использование 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии); инвестиционное 
обеспечение структурных изменений и технологической модернизации на 
основе расширения и увеличения источников капитальных инвестиций, 
повышение доступности инвестиционных ресурсов и стимулов к 
инвестиционной деятельности субъектов [83]. 
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Структурное совершенствование производства должно осуществляться 
постепенно. Тактически структурные изменения желательно осуществлять по 
следующей схеме: ориентация, с одной стороны, на конкретные сегменты 
внутреннего и  внешнего рынков, где отечественные товаропроизводители 
имеют или могут иметь конкурентные преимущества, а с другой – на 
кардинальное расширение собственного производства для достижения 
паритета или преобладания в тех секторах внутреннего рынка, в которых 
сегодня преобладает или доминирует импорт и которые имеют наибольшее 
отрицательное торговое сальдо (минеральная и химическая продукция, 
машиностроение), используя политику активного импортозамещения и 
протекционизма, развивая производство замещающей продукции (например, 
электроэнергия из альтернативных источников, биогаз, биоэтанол и т. п.); 
активное использования отечественных научно-технических разработок; 
государственное стимулирование на основе использование государственного 
заказа развития производства продукции перерабатывающих отраслей; 
расширение масштабов использования перспективных технологий; 
ликвидация потерь ресурсов; изменение экономической и инвестиционной 
политики в направлении улучшения инвестиционной привлекательности 
производств завершающих стадий технологического цикла за счет налоговых 
стимулов, страхования инвестиционных рисков, ограничения доступа на 
рынок аналогичных иностранных товаров путем квотирования и 
протекционистских пошлин. Для практического внедрения представленной 
схемы необходима разработка единой концепции по развитию 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. 

2. Развитие инфраструктуры региона и создание регионального 
кластера с целью стимулирования неоиндустриального развития. 

Ермакова О.А. в монографии [69] предлагает концептуальный подход к 
повышению конкурентоспособности региона путем реализации модели 
выхода региона на мировой рынок через собирающую "кластерную линзу", 
которая концентрирует в себе конкурентные преимущества региона, 
усиливает их преимуществами кластерного развития и становится мощным 
инструментом повышения экономического влияния региона на мировом 
рынке, а также концептуальный подход к формированию в Одесской области 
сервисного металлокластера. Автор обосновала, что именно 
поддерживающая кластерная политика является приемлемой и для нашей 
страны: государство должно обеспечить платформу для устойчивого 
развития уже созданных кластеров и стимулирования появления новых 
кластерных  инициатив (государственные инвестиции в инфраструктуру 
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регионов, образование, тренинг и маркетинг для стимулирования развития 
кластеров). 

В работе [207] региональные промышленные кластеры рассмотрены с 
позиции энергоэффективности и осуществлена систематизация различных 
аспектов системы оценивания-прогнозирования параметров энергоэффектив-
ности функционирования региональных промышленных комплексов в 
условиях ресурсных ограничений. 

Сущность, разновидности и методы государственной кластерной 
политики рассмотрены в работе [140]. Разработана координационная 
структура построения кластера для эффективной реализации кластерного 
потенциала республики. Положительным аспектом является систематизация 
перспективных кластеров по регионам Украины, а также направлений их 
деятельности. Автором выделены структурные элементы построения 
кластера, но не формализованы механизмы формирования кластеров, что 
затрудняет практическую реализацию предложенных направлений 
кластерной политики Украины. 

Общая схема регионального промышленного кластера обоснована в 
работе [73]. Среди участников экономического кластера выделены власть, 
бизнес и институты. Регулирующая роль государства предусматривает при 
этом интеграцию, объединения финансового и промышленного капитала. 
Определены следующие перспективы участия в кластере: повышение 
эффективности деятельности участников за счет реструктуризации 
производства и рациональной организации взаимодействия 
заинтересованных лиц; установления постоянного диалога всех участников 
процесса - формирование структуры адаптивного промышленного кластера в 
рамках отрасли (региона) в виде промышленного, финансового, сервисного 
(обслуживающего) блоков. Представлены этапы создания промышленного 
кластера в пределах региона, а именно: раскрытие побудительных мотивов 
улучшения  экономического состояния отрасли созданием промышленного 
кластера; определение целей и задач интеграции и развития отрасли; 
определение эффективной формы интеграции; разработка организационного 
проекта промышленного кластера; формирование структуры адаптивного 
промышленного кластера в рамках отрасли(региона) в виде промышленного, 
финансового и сервисного блоков; формирование системы финансово-
кредитных отношений кластера; определение эффективности 
функционирования кластера с целью управления развитием отрасли. 

Успешному развитию кластерных систем в Украине будут 
способствовать:  
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разработка и утверждение долгосрочной программы инновационного 
развития страны на 25 лет; 

 разработка и утверждение законов о: венчурной инновационной 
деятельности; государственной поддержке развития высоких технологий; 
приоритетах поддержки научных исследований; кластерной модели 
экономического развития;  

создание общегосударственного научно-методологического совета по 
кластеризации с отделениями в областях; 

осуществление  в каждом регионе анализа конкурентоспособности с 
применением кластерной модели; 

создание информационно-аналитической системы обслуживания 
участников кластерных объединений, в частности мониторинг, 

обмен опытом; 
разработка системы показателей эффективности деятельности 

кластеров для государственной отчетности; определение источников 
финансирования и государственной поддержки кластерного развития; 

создание региональных банковских систем и содействие дальнейшему 
их развитию как участников кластерных систем; 

введение в вузах программ подготовки специалистов для 
промышленных кластеров и т.д. 

Ограничением выступает то, что процессы всех представленных этапов 
создания промышленного кластера в пределах региона не были 
формализованы и доведены до уровня практической реализации. 
Приведенные условия успешного развития кластеров имеют обобщенный 
рекомендательный характер, но механизмы и инструменты их реализации  
также не раскрыты. 

А.В. Череп и Н.М. Коваленко в работе [212] систематизируют задачи 
государственных органов власти и бизнеса в развитии кластеров. При этом 
делаются выводы о том, что государственные органы власти как на местном, 
так и на региональном и национальном уровнях должны всячески 
способствовать созданию и эффективному функционированию кластеров и 
поддерживать их развитие. Для этого на государственном уровне необходимо 
разработать программу повышения конкурентоспособности экономики на 
основе кластерных моделей; механизм предоставления государственных 
гарантий для привлечения кластерами иностранных инвестиций; механизм 
предоставления долгосрочных кредитов; механизм освобождения на период 
развития кластера (3-5 лет) от уплаты налогов; систему мер по 
стимулированию экспорта или импортозамещения. Таким образом, каждая из 
представленных задач требует разработки соответствующих механизмов, 
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моделей и инструментов с целью практической реализации на уровне 
промышленных комплексов. 

В работе [40] обосновано, что для активизации инновационных 
процессов кластеров за счет потенциала регионов целесообразно: на 
национальном уровне разработать и внедрить региональные инновационные 
программы; определить источники финансирования, создания и 
функционирования инновационных систем регионов; организовать систему 
прямых связей науки и промышленности; активизировать создание в 
регионах инновационной инфраструктуры, что будет способствовать 
развитию трансфера технологий на территории областей, обеспечит 
реализацию кластерного подхода к развитию инновационного бизнеса; 
активизировать создание современных социально-интеграционных систем, в 
т.ч. их эффективной формы - промышленно-инновационных кластеров, 
формированию которых будут способствовать инновационные центры и 
бизнес-инкубаторы; создать региональные системы регистрации 
(патентование) результатов научно-технических исследований и системы 
полной или частичной продажи прав на изобретения, что позволит создать 
рынок патентных услуг, обеспечить функционирование региональной сети 
инновационного консалтинга, и, в конечном счете, сформировать целостную 
систему информационного обеспечения развития инновационной 
деятельности.  При этом, каждое задание требует соответствующих 
механизмов и инструментов для его практического внедрения. 

3. Стимулирование отдельных промышленных комплексов путем 
создания системы льгот, прежде всего налоговых, а также создание  
специальных инвестиционных  фондов. 

Моделирование диагностики развития промышленного предприятия 
под влиянием трансформационных эффектов национальной экономики, а 
также модели обоснования и разработки решений по управлению развитием 
промышленного предприятия было осуществлено в работе [157]. 
Преимуществами предлагаемых моделей является учет трансформационных 
эффектов современного этапа развития экономики страны, а также 
применение методов эконометрического моделирования и системной 
динамики. Представлена концептуальная модель управления развитием 
промышленного предприятия, которая направлена на разработку адекватных 
управленческих решений в соответствии с ресурсными возможностями 
предприятия. Моделирование поведения промышленного предприятия 
предлагается базировать на сценарном подходе, который позволяет 
сформировать уникальный для определенного промышленного предприятия 
комплекс сценариев управления его развитием, учитывающие совокупное 
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влияние хода экономических процессов его внутренней и внешней среды. 
Проблемы развития управлением промышленными предприятиями 
рассматриваются в работе [162]. Особого внимания заслуживает 
разработанная методика оценки влияния мотивационных факторов в системе 
управления, методика анализа составляющих внешней среды и 
прогнозирования развития отношений между ними, методика оптимизации 
технологических процессов и инвестиционных проектов, формирование 
капитала предприятия. В работе [201] изложено обобщение  проблем 
логистической деятельности машиностроительных предприятий. 
Систематизированы и формализованы аналитические задачи каждого из 
видов логистической деятельности для ее контроллинга. Приведены 
разработки управленческих решений по результатам контроллинга 
логистической деятельности. При этом представленные  подходы не 
позволяют проводить моделирование в рамках полных цепочек поставок и 
создания стоимости – от доступа к сырью и энергии до послепродажного 
обслуживания промышленных товаров и их утилизации. Кроме того, они 
являются оправданными для использования на микроуровне и могут 
оказаться трудоемкими для задач управления развитием промышленности на 
уровне государства и региона. 

Для продвижения новых технологий на промышленных предприятиях 
работники должны использовать принципиально новые инфраструктуры 
национальной научно-образовательной телекоммуникационной сети. 
Финансовая форма процесса методического обеспечения промышленных 
предприятий зависит от активного обмена информационными ресурсами. В 
качестве перспективных направлений стимулирования инновационного 
промышленного производства выделяются такие [166]: создание совместных 
инновационных проектов на основе инновационно-направленных 
объединений инвесторов, корпораций; обоснование рисковых форм 
финансирования научно-технических разработок в условиях участия малого 
бизнеса; инвестирования научно-технических разработок инновационного 
направления. 

В работе [142] предлагается разработка подхода выбора предприятием 
этапа создания и внедрения нововведений, но не представлены  механизмы 
внедрения стратегии дальнейшего развития предприятия с учетом выбранной 
формы взаимодействия с наукой, а также с контрагентами. Предприятие не 
функционирует изолированно, а постоянно взаимодействует с субъектами 
макро- и микросреды. Это необходимо учитывать на государственном уровне  
путем стимулирования инновационного развития промышленных 
комплексов  
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В работе [152] обосновываются приоритетные механизмы 
государственного стимулирования развития инновационной деятельности 
промышленных предприятий. Наиболее узким местом в национальной 
экономике автор считает отсутствие  механизма трансфера инновационной 
продукции в производство. Основой инновационной политики страны 
должно стать изменение государственной политики по созданию научно-
технологических центров, технопарков, научных парков и исследовательских 
университетов, центров коммерциализации технологий и инноваций. 
Необходимо создать эффективные условия для коммерциализации 
имущественных прав интеллектуальной собственности и надлежащей их 
защиты; активизировать развитие инновационной инфраструктуры; 
усовершенствовать механизмы коммерциализации завершенных научно-
технических разработок и передачи их в сферу производства; подключать 
частные источники к финансированию науки и формированию надлежащего 
спроса на инновационные продукты. Часть экономических рисков по 
привлечению инвестиций в сферу высокотехнологичного производства 
должно брать на себя государство. Указанные механизмы являются 
актуальными для отечественной промышленности, но при этом они 
нуждаются в конкретизации с целью обеспеченья практического внедрения. 

В работе [152] представлена концептуальная модель стратегического 
управления промышленными предприятиями в составе вертикально 
интегрированных холдингов. Разграничены функции и объекты 
стратегического управления между элементами холдинговой структуры 
управления: холдингом, дивизионом, промышленным предприятием. Было 
бы целесообразно детально рассмотреть влияние механизмов 
государственного регулирования промышленности на развитие предприятия 
в составе вертикально интегрированных холдингов. Также отмечается, что 
привлечение финансовых ресурсов для реализации целей и приоритетных 
направлений развития промышленного предприятия осуществляется на 
основе разработки бюджетов управляющей компанией холдинга. При этом 
не рассматриваются механизмы формирования таких бюджетов и все 
преимущества от вхождения предприятия в холдинг. 

4. Решение задачи развития путем кластеризации промышленных 
предприятий в расчете на получение синергетического эффекта. 

И.Б. Дегтярева одним из приоритетов регионального развития считает 
специализированные кластеры, в которых при качественных управленческих 
и хозяйственных решениях активно реализуются синергетические эффекты 
[90]. Автор представляет классификацию синергетических эффектов от 
создания кластеров, предлагает формулы для их расчетов. При этом 
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предлагается  учитывать интернальный эффект (доход, ВВП) i-го 
экономического субъекта (вида деятельности); количество экономических 
субъектов в регионе (стране), коэффициент корректировки результата 
деятельности i-го субъекта (вида деятельности) с учетом его экстернальных 
эффектов.  Данный коэффициент показывает соотношение экстернальных и 
интернальних эффектов предприятия. Корректирующие коэффициенты были 
рассчитаны для определенных видов экономической деятельности [61].  При 
этом не был предложен механизм формирования таких кластеров с учетом 
того, что отдельные звенья глобальных цепочек формирования стоимости 
могут быть расположены в разных странах мира. 

Сценарий создания и финансирования региональных отраслевых 
кластеров был представлен в работах [113; 204; 141]. Выделены следующие 
три основные подхода: "сверху вниз", инициаторами проведения политики 
являются центральные или региональные органы власти (интересен опыт 
Финляндии, где правительство инициировало создание высокоэффективных 
кластеров и являлось гарантом их функционирования); "снизу вверх", когда 
инициатива исходит, в основном, со стороны местных органов власти и 
объединений местных предпринимателей, а объектом проведения такой 
политики обычно становятся пространственные (региональные или 
локальные) кластеры; смешанный вариант, когда параллельно во времени 
объединяются оба подхода (опыт Германии). Вместе с тем не было раскрыты 
и формализованы механизмы реализации каждого из представленных 
подходов  на практике, а также не обоснованы подходы  кластеризации 
промышленности государства. 

В работе [125] определено понятие кластера как географически 
сконцентрированных предприятий для повышения их 
конкурентоспособности путем  внедрения инноваций. Выделены следующие 
направления кластеризации: трансферные инновационные кластеры, 
интеграционные инновационные кластеры, инновационно промышленные 
кластеры, социально-медицинские инновационные кластеры, 
многофункциональные инновационные кластеры полного цикла. 
Проанализирована статистика по кластеризации экономики ведущих стран 
мира и предложена модель инновационного научно-производственного 
кластера. Представленная модель отражает структуру кластера, но не 
раскрывает механизмы его формирования, а также не предложены 
соответствующих подходы, которые должны применяться к формированию 
кластерной политики государства с учетом приоритетов 
неоиндустриализации. 
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В работе [80] отмечается, что создание кластеров является залогом 
увеличения национальной и региональной конкурентоспособности и 
характерным признаком современной инновационной экономики. Мировая 
практика показала, что кластеризация экономики обусловливает и оказывает 
решающее влияние на процессы усиления конкурентоспособности и 
ускорение инновационной деятельности.  Автором предложена стратегия 
повышения конкурентоспособности Львова на основе создания кластера 
туризма и бизнес-услуг. Отмечается, что процесс кластеризации должен 
осуществляться с учетом потребностей территориально-административной 
единицы, выявления резервов развития производств на основе привлечения к 
сотрудничеству малых и крупных предприятий. При этом предложенный 
подход не учитывает особенностей производственных кластеров. Его 
практическое использование ограничивается недостаточностью 
формализации механизмов формирования кластеров. Различия 
экономического состояния развития территорий сопредельных государств 
предлагается определять на основе индекса Тейла (учитывается валовой 
региональный продукт, численность населения региона и общая численность 
населения), принадлежащий к показателям общей энтропии и 
характеризующий уровень диспропорций развития регионов в пространстве. 
Эта формула не учитывает особенностей промышленного развития регионов, 
а потому не может объективно отображать направления кластеризации 
промышленных предприятий [5]. 

В работе [139] кластеризация промышленности рассматривается как 
инструмент активизации инновационной политики в регионе. 
Систематизированы факторы, влияющие на общий синергетический эффект 
при создании интегрированной структуры. К ним отнесены следующие: 
производство (эффект масштабов при достижении более оптимального 
объема производства и взаимодополнения ресурсов); налоговая политика 
(синергетический эффект за счет снижения налоговой нагрузки); рынок 
поставщиков и потребителей (эффект за счет «монопольного» положения на 
рынке и возможности влиять как на потребителей (заказчиков), так и на 
поставщиков), централизация функций (эффект за счет исключения 
дублирующих функций и экономии текущих затрат); процессы управления 
(эффект достигается за счет лучшего управления и устранения 
неэффективных процессов); стратегия диверсификации (синергетический 
эффект достигается за счет диверсификации, в результате которой 
происходит повышение спроса на продукцию вследствие расширения 
ассортимента, увеличения  сбыта при географической диверсификации, 
снижения риска общих потерь и др.). При этом автором представлена 
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структура кластера горношахтного машиностроения Донбасса, в состав 
которого входит: производственный и научно-исследовательский блоки, 
инновационный и сбытовой центры, а также блок потребителей. В работе 
проведен качественный анализ кластера горного машиностроения  в 
донецком регионе с целью выявления устойчивых связей между его 
элементами, но не предложен общий принцип формирования кластеров, 
который можно применять для других регионов и отраслей 
промышленности. Представлена трехуровневая система государственного 
стимулирования и контроля инновационной деятельности, но в условиях 
неоиндуструализации важно также исследовать механизмы регулирования 
взаимодействия предприятий разных регионов и стран. 

В работе [191] автор рассматривает  кластеризацию в качестве 
инструмента повышения конкурентоспособности отдельных субъектов 
экономической деятельности региона, показывает, что проведение 
соответствующих маркетинговых исследований должно способствовать 
построению кооперационного регионального хозяйственного комплекса  
с общей структурой воспроизведения. Позитивные результаты создания 
кластера – в общей эффективности функционирования его участников. 
Предлагается использовать маркетинговый подход, основой которого 
является выявление общих рыночных тенденций. Такой подход  
дает возможность определить концепцию кластеризации как систему 
взглядов на отдельную отрасль как на замкнутый цикл 
разработка→производство→реализация того или иного вида 
промышленной или сельскохозяйственной продукции. Автор считает, что 
результативным функционированием кластера является не столько 
повышение экономической эффективности деятельности каждого из 
отдельных предприятий, а эффект синергии, который получается как итог 
приумножения последствий взаимной поддержки. Недостатком работы 
является то, что не раскрыты особенности и не представлены механизмы 
формирования кластеров на региональном уровне.  

В исследовании [46] предложен системный подход к формированию 
механизма кластерного взаимодействия малого предприятия с 
технологическими инновациями, с учетом общего потенциала предприятия, 
путем построения эффективных партнерских связей между всеми 
возможными участниками кластера. Преимуществами предложенного 
подхода является возможность определения количественного значения 
синергетического эффекта от кластерного взаимодействия предприятий. При 
этом желательно было бы еще раскрыть и механизм определения эффектов 
индивидуального функционирования предприятий, так как автором 
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отмечается, что в кластере обеспечивается доминирование эффекта от 
кластерного взаимодействия объектов над суммой эффектов их 
индивидуальной деятельности. 

5. Решение отдельных специфических задач развития с расчетом на то, 
что они станут пусковым механизмом для самостоятельного 
неоиндустриального развития предприятий. 

Н.Н. Якубовским обоснована необходимость и пути формирования 
новой предпринимательской элиты инновационной направленности, которая 
должна стать двигателем модернизации и инновационного развития 
промышленности [219]. Стратегия развития глобальных отраслей, к которым 
тяготеет подавляющее большинство именно высокотехнологичных 
производств, должна быть направлена на получение конкурентных 
преимуществ, прежде всего, на международном рынке, то есть за счет 
экспортной составляющей собственного производства. Кластеризация 
институциональной среды также может стать действенным фактором 
ускоренного перехода от малого и среднего инновационного бизнеса к 
масштабным инновационным проектам развития промышленности. Важно 
то, чтобы государственно – частное партнерство преобразовалось из разовых 
случайных явлений в постоянную форму управления экономикой. Это 
особенно уместно, когда принимаются решения стратегического значения, 
такие, например, как технологическая модернизация и инновационное 
развитие промышленности. Огромное значение приобретает формирование 
соответствующих механизмов для практической реализации представленных 
направлений в рамках решения задач развития промышленности в условиях 
неоиндустриализации. 

М. Нижний считает, что особого внимания требуют проблемы 
внешнеэкономической деятельности регионов, в частности развитие 
трансграничного сотрудничества, которое реализуется в различных 
организационных формах – от простых торговых операций к созданию 
трансграничных  институций – Еврорегионов, которых в Европе есть более 
60 [64]. 

В статье [122] осуществлен анализ развития, определены и обоснованы 
эффективные механизмы трансфера технологий в ряде зарубежных стран. 
Приводятся доказательства, что на основе опыта передачи инновационных 
технологий в зарубежных странах, приоритетными направления 
государственной научно-технической политики является создание условий 
для обеспечения инновационно-ориентированного развития экономики и 
проведения структурной и технологической перестройки производственной 
сферы. Автор проводит анализ развития законодательной базы, касающейся 
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научно-технологической и инновационной деятельности; проводит 
сравнение статистических данных, характеризующих инновационный 
процесс, по Евросоюзу и Украине. В статье исследованы технические и 
технологические условия  Украины, а также определены факторы, 
тормозящие освоение нововведений в промышленности. Выявлены  
эффективные механизмы передачи технологий в зарубежных странах 
(России, США, Германии, Японии). Раскрыта роль центров трансфера 
технологий, государственно-частных партнерств, долгосрочного лизинга 
оборудования, государственных заказов, введения налоговых льгот 
предприятиям, которые проводят перевооружение и освоение новых 
технологий. Предложены эффективные пути передачи технологий, которые 
будут способствовать активизации инновационных процессов на 
предприятиях в условиях экономики инновационного типа. Эти пути 
предусматривают: формирование экономико-правовой базы для обеспечения 
трансфера технологий; формирование и развитие системы информационного 
обеспечения по вопросам инновационных технологий; обеспечения развития 
международного сотрудничества в сфере трансфера технологий; разработка и 
реализация мероприятий по созданию и развитию инновационных 
институтов. При этом представленные  направления по совершенствованию 
процессов трансфера технологий имеют обобщенный характер и не доведены 
до уровня конкретных механизмов и инструментов, что затрудняет их 
практическую реализацию. 

В.Л. Дикань и М.В. Корень в работе [62] обосновывают актуальность 
разработки нового реанимационного подхода, базирующегося на 
логистических центрах и транзитном потенциале страны как основы 
формирования высокого уровня развития промышленного производства. 
Авторы анализируют динамику использования транзитного потенциала 
транспортной системы страны и предлагают формирование логистически-
информационно-инновационно-маркетингового центра для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий промышленного 
производства в условиях развитых МТК. Именно этим будет гарантирован 
переход к качественно новому уровню промышленного производства и 
транспортно-логистических расчетов, а также усиление конкурентных 
позиций отечественных предприятий на международном рынке. 
Представлена структура такого центра, но не раскрыты механизмы его 
формирования, финансирования, не определены необходимые ресурсы для 
функционирования такого центра, а также особенности взаимодействия с 
промышленными предприятиями. Именно поэтому целесообразно 
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дальнейшее исследование преимуществ представленного подхода и 
доведение его до уровня практического применения. 

В работе [63] предлагается подход к организации функционирования 
территориально-промышленного кластера в условиях формирования 
международных транспортных коридоров. Для решения проблем снижения 
производственного потенциала страны автор указывает на необходимость 
активизации промышленного комплекса, наращивание доли 
высокотехнологичного производства, производства металлургической 
продукции глубокой переработки. В качестве перспективного направлении 
выделяется формирование территориально-промышленных комплексов, 
которые способны реанимировать экономический потенциал отечественных 
промышленных предприятий на основе оптимального их взаимодействия, 
создание инновационной продукции, маркетинга и транспортной логистики, 
то есть за счет формирования промышленно логистических кластеров. Под 
промышленно-логистическим кластером подразумевается инновационно-
активный комплекс, который сформирован на основе объединения 
промышленных предприятий, промышленно-логистического центра, 
деятельность которых направлена на производство конкурентоспособной 
продукции, поддержку взаимосвязей, обмен информацией и формирование 
каналов сбыта продукции. Ядром комплекса определен промышленно-
логистический центр, в задачи которого входит разработка и реализация 
инновационной продукции. Промышленно-логистический центр должен 
содержать следующие подразделения:  

информационный центр, конструкторское бюро, техническое бюро, 
транспортно-распределительные комплексы и отдел маркетинга, а также 
финансовые учреждения, которые должны обеспечивать движение денежных 
средств в рамках промышленно-логистического центра. При этом появляется 
возможность объединения предприятий различных отраслей экономики в 
рамках одного промышленно-логистического центра. К сожалению, авторы  
не раскрыли механизмы функционирования всех структурных элементов 
центра, а также их взаимодействия между собой и предприятиями, что 
затрудняет практическую реализацию предложенного подхода. 

Н.М. Внукова исследует проблемы внедрения промышленных 
кластеров в условиях трансграничного сотрудничества на уровне 
еврорегионов [37]. Автор отмечает, что формирование государственной 
промышленной политики предопределяется началом нового этапа 
трансграничного сотрудничества, особенно по развитию бизнес-сетей.  
Учитывая преимущества кластеризации промышленности, отмечается, что 
применение модели адаптации кластеров к среде Украины откроет 
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возможности для продуктивного сотрудничества трех секторов – власти, 
промышленности и рыночной инфраструктуры, в частности, высших 
учебных заведений. Перспективы сотрудничества в промышленности в 
еврорегионах должны базироваться на реализации концепции частно-
государственного партнерства, использовании установленных отношений в 
различных сферах между территориями разных государств, автономизации 
финансово-организационного обеспечения производства, сохранении 
национального товаропроизводителя в условиях глобализации. Государ-
ственно-промышленная политика должна использовать бюджетные и 
налоговые механизмы, обеспечивать инвестирование в образование, 
создавать мощную инфраструктуру быстрого внедрения инноваций. 
Промышленная политика, ориентирующаяся на кластеры и дистанционные 
сетевые технологии, стимулирует возникновение новых задач трансгра-
ничного развития. Для формирования стратегии развития трансграничных 
инновационных форм промышленной политики предлагается использовать 
такой тип кластеров, когда в кластер входят отрасли  различных видов 
производственной деятельности с высоким уровнем агрегации. Для этого 
типа перспективно  применять грид-технологии. Тем не менее, в 
исследовании не представлены механизмы формирования таких кластеров, а 
также не достаточно обоснован выбор типа кластеров. Ведь эффективность 
инновационного кластеросоздания могут обеспечить и вертикальные связи, 
которые формируют сеть устойчивых отношений между всеми участниками 
кластера. 

В.П. Антонюк обосновывает выводы о недостаточном профессиональ-
ном развитии персонала угольной отрасли страны в целом, не смотря на 
положительные примеры на отдельных предприятиях. Стратегия 
модернизации отрасли требует более активных действий по улучшению 
кадрового обеспечения, повышения качества рабочей силы. 

Обеспечение профессионального роста персонала возможно на основе 
проведения следующих мероприятий:  

на отраслевом уровне:  
совершенствование системы образовательных стандартов 

профессиональной подготовки рабочих и специалистов по профессиям, 
необходимым для угольной промышленности; разработка прогнозов 
потребности отрасли угледобычи в кадрах в разрезе основных профессий и 
профессиональных групп; формирование государственного заказа на 
подготовку необходимых для отрасли рабочих и специалистов на основе 
соглашений между Министерством образования и организациями 
работодателей по объемам подготовки и гарантированного трудоустройства; 
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обобщение положительного опыта международных и отечественных 
компаний в сфере профессионального развития персонала и доведение до 
сведения всех предприятий угледобычи; стимулирование тесного 
сотрудничества предприятий с профессионально-техническими и высшими 
учебными заведениями по вопросам подготовки кадров; 

на уровне предприятий: 
создание на предприятиях разветвленной системы производственного 

обучения и повышения квалификации персонала, охватывающей все 
категории работников и все формы обучения; мониторинг кадрового 
обеспечения предприятий, соответствия квалификационного уровня 
работников требованиям модернизации производства и внедрения 
инновационных процессов; разработка комплексных планов повышения 
квалификации, обеспечения перманентного повышения квалификации всех 
работников в соответствии с требованиями производства, внедрение системы 
непрерывного обучения; существенное увеличение финансирования 
производственного обучения, что является инвестициями в человеческий 
капитал [7]. Необходимо отметить, что указанные проблемы и направления 
их решения также актуальны и для других отраслей промышленности, а 
потому должны учитываться при формировании промышленной политики в 
условиях неоиндуструализации. 

В статье [184] предложены теоретико-методологические основы 
реализации процедур моделирования развития интеллектуального потен-
циала производственно-экономических систем. Их базовые положения 
основываются на принципах: самосохранение производственно-экономи-
ческой системы; возрождение и внедрение наукоемких и высокотехно-
логичных видов продукции; конструирование обновленной системы 
организационно-экономических отношений на основе доминирования в их 
совокупности объектов с более весомыми мотивационными и 
инновационными характеристиками. В рамках  предлагаемого подхода 
авторами определены параметры основных организационно-экономических 
показателей развития интеллектуального потенциала промышленного 
производства в случае отказа от осуществления мероприятий по 
модернизации и внедрению прогрессивных технологий подготовки кадров. К 
таким показателям относятся: среднегодовое количество лиц, получающих 
образование; темпы роста расходов на образование в расчете на одного 
человека; расходы в целом на образование в расчете на одного человека; 
расходы сводного бюджета на финансирование образования (с учетом 
кредитов). Развитие промышленности страны в условиях 
неоиндустриализации не может ограничиваться только расходами на 
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образование. Решающее значение имеет интеграция в мировую 
транспортную систему, создание единого консорциума, стимулирование 
накопления интеллектуального и человеческого капитала и тому подобное. 

Таким образом, по результатам анализа могут быть выделены 
следующие основные направления решения задачи развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации: 

развитие сверху вниз, со стороны государства путем создания условий 
и инфраструктуры для неоиндустриализации на общегосударственном 
уровне; 

развитие инфраструктуры региона и создание регионального кластера с 
целью стимулирования неоиндустриального  развития; 

стимулирование отдельных промышленных комплексов путем 
создания системы льгот, прежде всего налоговых, а также создание 
специальных инвестиционных фондов; 

решение задачи развития путем кластеризации промышленных 
предприятий с расчетом на получение синергетического эффекта; 

решение отдельных специфических задач развития, с расчетом на то, 
что они станут пусковым механизмом для самостоятельного 
неоиндустриального развития предприятий (интеграция в мировую 
транспортную систему, создание единого консорциума, стимулирование 
накопления интеллектуального и человеческого  капитала и т.п.). 

Необходима разработка единой концепции развития промышленности 
страны в условиях неоиндустриализации с учетом научных достижений 
отечественных и зарубежных ученых по развитию промышленности, а также 
институциональных условий экономики и потребностей в условиях 
евроинтеграции. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
Главнейшей особенностью украинских промышленных предприятий 

является то, что среди них крайне мало новых предприятий, абсолютное 
большинство из них построены во времена СССР. В результате история этих 
предприятий оказала существенное влияние на их развитие после перехода с 
планово-социалистической экономики к экономике дикого капитализма. В 
условиях плановой экономики промышленные предприятия строились 
исходя из необходимости удовлетворения потребностей огромной страны и с 
максимальным использованием эффекта масштаба, поэтому они отличались 
большими размерами и глубокой кооперацией между собой.  

Украинская промышленность в результате проведенной за два с 
половиной десятка лет стратегии приватизации и разгосударствления 
практически завершила процесс формирования новой структуры 
собственности. Сформировались новые и переформатировались старые 
производственные цепочки в основных видах украинской промышленности – 
химической, металлургической и машиностроительной. При этом 
происходил ряд негативных процессов. Были приватизированы и закрыты 
многие машиностроительные предприятия, с целью уничтожения 
конкурентов. Произошла масштабная структурная деградация и замирание 
производственно-технологических процессов на уровне, достигнутом на 
момент начала кризиса в СССР. Закрепилась специализация на производстве 
низкотехнологичной продукции, характеризующейся энерго- и ресурсоемким 
производством с большой долей низкооплачиваемого и 
низкоквалифицированного труда. Упало производство основных видов 
промышленной продукции, таких как черные и цветные металлы, уголь, 
продукция машиностроения. Несмотря на выход украинской 
промышленности на мировые рынки, произошло это только в сегменте сырья 
и низкотехнологичной продукции, прежде всего, металлургии.  

При этом возникла существенная зависимость от внешних рынков, 
некоторые промышленные предприятия более половины своей продукции 
отправляют в одну страну или регион. Так, продукция угледобывающего 
машиностроения преимущественно поставляется в Россию, что поставило 
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под угрозу всю отрасль в результате изменения политических и 
экономических отношений с этой страной.  Одной из важнейших 
особенностей промышленных предприятий в Украине является слабое 
использование потенциала внутреннего рынка и сильная ориентированность 
на внешние рынки. 

Все последние десятилетия происходила деиндустриализация 
украинской экономики, которая проявлялась во все возрастающем 
отставании наукоемких отраслей промышленности от мировых конкурентов 
и закрытии промышленных комплексов, чье отставание в наукоемких 
технологиях превысило критический предел.  

В результате произошедшей конце XX века очередной научно-
технической революции развитые страны перешли к новому типу 
промышленного производства, одним из наиболее распространенных 
определений которого является неоиндустриальное производство. Возник 
разрыв между странами, большая часть промышленности которых прошло 
неоиндустриализацию и странами, находящимися на устаревших 
технологических укладах. Основную часть добавленной стоимости получают 
неоиндустриальные страны, а страны с устаревшей промышленностью 
производят преимущественно сырье, материалы и низкотехнологичную 
продукцию. 

Основными факторами неоиндустриализации являются: изменение 
структуры занятости, при которой уменьшается доля занятых в 
непосредственных технологических операциях и увеличивается доля 
работников обеспечения: управленцев, исследователей, инженеров, 
маркетологов и т.п.; рост доходов работников, что влияет на структуру 
рынков; укрупнение и вертикальная интеграция корпораций; новый подход к 
рассмотрению ресурсов – учет рециркуляции ресурсов и увеличение 
использования возобновляемых источников ресурсов; увеличение доли 
инновационных продуктов и влияния НИОКР на успех предприятия; переход 
на новые материалы и технологии их обработки; автоматизация и 
роботизация производства. 

Учет всех этих факторов необходим при формировании стратегии 
развития крупных промышленных комплексов в Украине для соответствия 
современным мировым тенденциям и обеспечения конкурентоспособности 
на мировых рынках. 

Среди основных направлений исследования адаптации промышленных 
предприятий к неоиндустриальной среде можно выделить следующие 
подходы: подходы по минимизации негативных социально-экономических 
последствий неоиндустриализации; подходы по созданию условий внутри 
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экономического субъекта с целью повышения его неоиндустриальных 
показателей; подходы по созданию институциональных условий, 
обеспечивающих неоиндустриальное развитие всех или определенных 
экономических субъектов.  

Исследования минимизации негативных социально-экономических 
последствий неоиндустриализации в основном свойственны исследователям 
развитых западных стран, в которых уже построена неоиндустриальная 
экономика и основной задачей сейчас является максимизация ее 
положительных эффектов и минимизация отрицательных. Основная 
проблема этой группы подходов в их слабой актуальности и применимости в 
институциональных условиях постсоветских стран, в частности, Украины 
[68, 112, 114, 151, 224, 230]. 

Подходы по созданию условий внутри экономического субъекта с 
целью повышения его неоиндустриальных показателей являются наиболее 
распространенными в исследованиях управления предприятиями и 
организациями ученых постсоветских стран. Создание таких условий внутри 
экономического субъекта позволяет ему повысить свою эффектность, 
обеспечить конкурентные преимущества на внутреннем рынке и создать 
возможность для выхода на рынки развитых стран. Наиболее 
распространенными недостатками этой группы подходов являются 
недостаточно проработанные цели и источники адаптации, а также 
отсутствие постановок проблем, возникающих при адаптации к 
неоиндустриализации. Также наиболее распространенным недостатком 
украинских исследований является игнорирование того факта, что основным 
двигателем неоиндустриализации в развитых странах являются крупные 
комплексы предприятий и транснациональные корпорации. Поэтому работ, 
посвященных крупным промышленным комплексам в постсоветских странах 
относительно мало, а исследования западных ученых неприменимы ввиду 
значительных различий в стартовых условиях неоиндустриализации [239, 
242, 243, 246, 248]. 

Подходы по созданию институциональных условий, обеспечивающих 
неоиндустриальное развитие всех или определенных экономических 
субъектов, также традиционно распространены в постсоветских странах, в 
которых исторически сильны патерналистские настроения и склонность к 
решению проблем развития экономики с помощью планово-директивных 
методов. Недостаток этой группы подходов заключается в слабой 
обоснованности предположения, что государство имеет достаточные ресурсы 
и рычаги для того, чтобы переломить имеющиеся тенденции и в 
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одностороннем порядке обеспечить неиндустриальную адаптацию 
экономических субъектов. 

Таким образом, в настоящий момент отсутствует общий устоявшийся 
системный взгляд на предмет того, каким образом осуществлять 
неоиндустриальный переход отечественных предприятий; какие процессы 
являются ключевыми в этом переходе, могут быть формализованы и 
обоснованы объективными критериями в соответствии с методологией 
экономико-математического моделирования. Поэтому существует 
необходимость в разработке концепции формирования комплекса 
экономико-математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. 

Предложим принципы, на которых должна основываться 
разрабатываемая концепция развития крупных промышленных комплексов в 
условиях неоиндустриализации. 

1. Принцип ориентации на лидеров. Украинская промышленность 
критически отстает от мировых промышленных лидеров, опережающих 
Украину на 2-3 технологических этапа, поэтому целью неоиндустриального 
развития является перенос и адаптация достижений лидеров, а не разработка 
принципиально новых подходов.  

2. Принцип соответствия неоиндустриальной среде. Долгая ориентация 
на постсоветские страны послужила тормозом для развития украинской 
промышленности, которая производила технологически отсталую 
продукцию с помощью устаревших производственных процессов для таких 
же отсталых потребителей. Поэтому украинским промышленным 
предприятиям необходимо диверсифицироваться и стремиться к выходу на 
мировые рынки. 

3. Принцип выделения приоритетных сфер деятельности. С точки 
зрения неоиндустриального развития украинских промышленных 
предприятий основными сферами деятельности являются производственная 
и информационно-управленческая, именно с них необходимо начинать 
переход на новые технологические уклады. 

4. Принцип подхода к стратегии как к модели действий. Стратегия 
неоиндустриального развития промышленного предприятий должна  
представлять собой модель действий, а не только план. Это позволит 
обеспечить адаптивность в условиях постоянно изменяющейся украинской 
экономической среды. 

5. Принцип сбалансированного развития. Сложность промышленного 
предприятия требует обеспечения сбалансированности  развития входящих в 
него подразделений и их целей. 
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Разработка концепции развития предприятий в условиях неоиндустри-
ализации требует также выделения основных подпроцессов при переходе к 
неоиндустриальному развитию, которые обуславливали бы объекты 
приложения формализованных инструментов для обоснования принятия 
решений в рамках реализации этих подпроцессов.  

В качестве ключевых задач, которые должны быть решены при 
реализации неоиндустриального развития можно выделить следующие: 

1) исследование внешней среды, в которой функционирует 
промышленное предприятие: 

– формализованный анализ статистических показателей развития; 
– экспертный анализ факторов, тенденций и направлений мирового 

развития; 
2) исследование внутренней среды промышленного предприятия: 
– оценка соответствия показателей развития предприятий требованиям 

глобальной среды; выделение преимуществ и недостатков; 
– идентификация дисбалансов, которые необходимо учитывать (или 

устранять) при формировании стратегии неоиндустриального развития; 
3) разработка стратегии  неоиндустриализации предприятий, 

определение ее ключевых задач и целевых ориентиров; 
4) организация и регулирование процесса реализации стратегии 

неоиндустриального развития предприятий: 
– адаптация предприятий к неоиндустриальным условиям и стратегии 

развития при изменении условий ее реализации; 
– подготовка и вовлечение персонала в процессы неоиндустриализации 

предприятий. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность этих процессов удобно 

представить диаграммой в нотации IDEF0 (рис. 3.1). 
При выявлении особенностей неоиндустриальной мировой среды  

осуществляется укрупненный анализ, при котором исследуются такие 
факторы: 

– мировые рынки промышленной продукции с точки зрения 
инновационности этой продукции; 

– влияние и доля мировых рынков промышленной продукции, 
принадлежащих предприятиям, находящимся на пятом и шестом 
технологических укладах; 

– распределение промышленности, относящейся к пятому и шестому 
технологическим укладам между регионами и странами мира; 

– распределение мировых рынков потребителей высокотехнологичной 
промышленной продукции между регионами и странами мира; 
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– инновационность мировой промышленности; 
– распределение инвестиционных потоков в развитие промышленности 

между регионами и странами мира как по инвесторам, так и по реципиентам; 
– распределение промышленной продукции высоких и низких степеней 

передела в мире; 
– прочие факторы, отражающие сущность и динамику изменения 

неоиндустриальной мировой среды. 
 

 Рис. 3.1. Задачи, решаемые концепцией формирования комплекса 
экономико-математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 

 
Результаты оценки факторов неоиндустриальной мировой среды 

формируются в виде структурированных данных, при этом обеспечивается 
представление в виде многомерных кубов данных, что позволяет 
анализировать как динамику исследуемых факторов, так и их распределение 
по странам мира. Это позволяет учитывать в дальнейшем анализе уже 
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существующие экономические связи Украины с различными странами и 
оценивать перспективность их расширения в сфере промышленного 
взаимодействия.  

При исследовании внешней среды отечественных промышленных 
предприятий, формируется структура достоинств и недостатков научных 
направлений по развитию крупных промышленных комплексов, 
базирующаяся на анализе альтернативных подходов к развитию 
промышленного предприятия в условиях неоиндустриализации. Это 
позволяет определить наиболее перспективные направления решения 
проблемы адаптации украинской промышленности к современной мировой 
экономике. Также для украинской неоиндустриальной среды выделяются ее 
особенности, которые заключаются в оценке таких факторов: 

– развитость и соответствие современным требованиям 
технологических промышленных предприятий Украины; 

– востребованностью на внутреннем украинском рынке 
высокотехнологичной промышленной продукции; 

– доля высокотехнологичной промышленной продукции в 
промышленном производстве в Украине; 

– доступность ресурсов для промышленных инноваций и средние 
сроки их окупаемости; 

– легкость ведения бизнеса; 
– доступность высококвалифицированных кадров, в первую очередь – 

инженеров и рабочих; 
– наличие научных и исследовательских учреждений, осуществляющих 

исследования и разработки промышленных инноваций; 
– прочие факторы, отражающие неоиндустриальные характеристики 

экономической среды, в которой функционирует украинская 
промышленность. 

Результаты оценки факторов украинской неоиндустриальной среды 
формируются в виде структурированных баз данных, отражающих динамику 
их развития во времени, и используются в дальнейшем анализе. 

При исследовании внутренней среды промышленного предприятия 
особо выделяются производственная и информационно-управленческая 
сферы. Это обусловлено сутью пятого и шестого технологических укладов, 
которые свойственны неоиндустриальной экономике. На данный момент 
большинство промышленных предприятий в Украине находятся на третьем и 
четвертом технологическом укладах и отстают от мировых лидеров на 
десятки лет, причем по некоторым характеристикам отставание доходит до 
ста лет. 
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Так, третий технологический уклад, время освоения которого 
мировыми лидерами относится к периоду 1880-1940 годов отличается 
концентрацией банковского и финансового капитала, а также 
доминированием на рынке естественных национальных монополий. 
Промышленное производство при этом в качестве основных конкурентных 
преимуществ использует электрическую энергию, открытия в области химии. 
Этому укладу свойственно активное развитие тяжелого машиностроение и 
электротехнической промышленности, а также широкое применение 
материалов стального проката, автотранспорта, радиосвязи [44, 173]. 
Концентрация капитала и производственных мощностей в Украине 
произошла только недавно, причем многие производственные мощности по 
технологиям на уровне первой половины двадцатого века, таким образом, 
можно утверждать, что Украина все еще частично относится к третьему 
технологическому укладу.   

При этом четвертый уклад, развитие которого относят  к периоду с 
1930 по 1990 год, отличается олигопольной конкуренцией и становлением 
транснациональных корпораций. В промышленности используются 
синтетические материалы, энергетика основывается на применении нефти, 
газа и прочих нефтепродуктов, для некоторых, отдельных сфер деятельности 
точечно применяются компьютеры. В технологиях производства активно 
используются конвейеры [44, 173].  

В отличие от устаревших третьего и четвертого укладов, пятый и 
шестой имеют принципиальные отличия, которые обуславливают 
превалирующее значение информационной и производственной сфер. 

Пятый уклад, начало которого относят к 1985 году, а ожидаемый конец 
к 2030-2040 годам, опирается на развитие компьютерной техники, 
основными технологиями для него являются микроэлектроника, 
информатика, использование спутниковой связи, применение новых 
альтернативных видов получения и доставки энергии. Промышленным 
предприятиям при этом свойственно создание единой сети тесно связанных 
независимых компаний, которые осуществляют активное взаимодействие 
при разработке новых технологий [109, 190].  

Наиболее современный, шестой технологический уклад, начало 
которого относят к 2010 году, характеризуется повсеместным, а не 
единичным, применяем в производстве робототехники, новых материалов, в 
том числе наноматеиралов, систем искусственного интеллекта, полной  
интеграцией всех производственных процессов с  информационными сетями, 
активное использование интегрированных высокоскоростных транспортных 
систем. Применение универсальных методов обработки материалов (в 
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частности, 3D печати) в совокупности с переносом основной тяжести 
переориентации производства на новый продукт с рабочих на 
программистов, обеспечивает гибкую автоматизацию производства [109, 190, 
173].  

Конкурентные недостатки предприятия в информационно-
управленческой сфере включают, прежде всего, проблемы, имеющиеся при 
взаимодействии между собой подразделений промышленного предприятия и 
отдельных ключевых работников, чаще относящихся к лицам, принимающим 
решения. Соответственно, конкурентные достоинства в информационно-
управленческой сфере – это формализованные описания имеющихся 
информационных технологий, благодаря которым предприятия или 
подразделения промышленного комплекса соответствуют нормативам 
неоиндустриальных предприятий развитых стран и имеют преимущества на 
мировых рынках. 

Однако, несмотря на то, что для пятого и шестого технологического 
укладов свойственно главенствующее значение информационно-
управленческой сферы промышленного предприятия, в то же время среди 
основных отличий промышленности от прочих отраслей является 
превалирование производственного процесса, то есть преобразования 
материалов. Это обуславливает важность производственной сферы при 
разработке стратегии развития промышленного предприятия.  

Описание конкурентных недостатков промышленного предприятия в 
производственной  сфере базируется на сопоставлении фактического 
состояния производства с его желаемым состоянием. При этом желаемое 
состояние определяется на основании анализа промышленных предприятий 
аналогичной направленности, входящих в число мировых лидеров. 

Описание конкурентных преимуществ промышленного предприятия в 
производственной  сфере основывается на выявлении факторов, которые 
дают предприятию возможность выйти на мировые рынки или же несут в 
себе потенциал для реорганизации и модернизации производства в 
соответствии с мировыми нормами. 

Конкурентные преимущества и недостатки,  оформленные в виде 
адаптированной матрицы SWOT анализа являются исходными данными для 
процесса формирования стратегии развития промышленного предприятия в 
условиях неоиндустриализации.  

Функционирование крупных промышленных комплексов, которыми 
представлена большая часть промышленности Украины, характеризуется 
сложностью и взаимообусловленностью внутренних процессов, низкой 
гибкостью и маневренностью – системными свойствами по компенсации 
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всякого рода возмущений во внешней и внутренней среде, высокой 
чувствительностью к таким негативным воздействиям. При этом развитие 
промышленного производства по пути неоиндустриализации подразумевает 
значительные изменения, как в отдельных процессах, так во всей системе 
взаимодействий предприятия и внутри промышленного комплекса, и со 
стейкходдерами вне его. Это неизбежно приведет усилению существующих 
дисбалансов и к риску возникновения новых дисбалансов самой разной 
природы, что может в принципе парализовать деятельность предприятия. В 
связи с эти при разработке стратегии неоиндустриального развития помимо 
требований внешней среды и конкурентных преимуществ/недостатков 
отечественных предприятий, необходимо учитывать существующие 
дисбалансы на предприятиях, взаимообусловленность и связность 
определенных процессов и задач, которые реализуются на них. 

При разработке стратегии неоиндустриального развития очевидной 
задачей моделирования является задача выбора из множества альтернатив 
развития наиболее эффективных с учетом имеющихся ограниченных 
ресурсов. Однако, как и любой проект, стратегия развития промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации имеет свой жизненный цикл, 
при этом он будет тем более коротким, чем сильнее происходят изменения в 
условиях реализации стратегии, которые не были ею учтены. Таким образом, 
вместо этапа завершения проекта для стратегии имеется этап адаптации, 
которая происходит как после завершения крупных этапов и достижения 
каких-то стратегических целей, так и при возникновении отклонений от 
планов. 

Трансформационный характер современной неоиндустриальной 
экономики обусловливает то, что промышленным предприятиям, 
нацеленным на лидерство и выход на внешние рынки, приходится  
функционировать в условиях стратегических неожиданностей. К таким 
неожиданностям в Украине относятся возмущающие воздействия внешней 
среды, непредсказуемые воздействия властей и населения на рыночную 
конъюнктуру, колебания в доступности ресурсов. Поэтому предприятиям 
постоянно приходится адаптироваться к стратегическим неожиданностям. 

Также результаты реализации стратегии развития промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации являются основанием для 
проведения дополнительных исследований. При выявлении отклонений, 
вызванных внешней средой, отправляются запросы для уточнения причин 
возмущающих воздействий к блоку исследования внешней среды, в которой 
функционирует промышленное предприятие. Такими отклонениями могут 
быть прорывы в технологиях, нарушения равновесия на мировых рынках, 
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появление новых конкурентов и т.п. Соответственно, при отклонениях от 
плана из-за внутренний причин, отправляются запросы в блок исследования 
внутренней среды промышленного предприятия. При этом причинами 
отклонений могут быть как ошибки в планировании, в результате которых 
были установлены нереальные цели, не соответствующие наличествующим 
ресурсам, так и сбои из-за человеческого фактора.  

Последний аспект представляется особенно важным ввиду 
существенных изменений, которым подвергнется функциональная и 
организационная структура предприятий на пути неоиндустриального 
развития. Организационные изменения неизбежно приводят к нарушению 
сложившегося баланса интересов работников производственных 
коллективов. Следствиями этого часто становится саботаж, организационное 
сопротивление нововведениям, различные формы деструктивного поведения, 
препятствующего реализации стратегии неоиндустриального развития на 
предприятии. Поэтому вопросам подготовки персонала к внедрению 
неоиндустриализационных изменений на предприятиях, вовлечение его в эти 
процессы следует уделить отдельное внимание при разработке текущей 
концепции формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий. 

Концепцию формирования комплекса экономико-математических 
моделей и управленческих технологий развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации предлагается разрабатывать 
на базе трехступенчатой иерархии,  включающей следующие уровни: 

теоретико-методологический уровень, на котором определяется 
методология исследования и обосновывается целесообразность применения 
теорий, положенных в основу разрабатываемых инструментов; 

методический уровень, на котором обосновываются основные методы, 
на основе которых могут быть разработаны инструменты для решения 
проблемы неоиндустриального развития промышленных предприятий; 

модельный уровень, на котором представлены непосредственно 
разрабатываемые инструменты по решению тех или иных задач 
неоиндустриального развития. 

Основные элементы каждого уровня концепции формирования 
комплекса экономико-математических моделей и управленческих технологий 
развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 
представлены на рис. 3.2. 
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На теоретико-методологическом уровне основу концепции 
формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации составляют: теория неоиндустриализации; 
институциональная методология; методология экономико-математического 
моделирования; теория организаций; системная методология. 

Теория неоиндустриализации является основой при определении 
условий и особенностей внешней среды, в которой происходит 
функционирование промышленных предприятий. Именно теория 
неоиндустриализации позволяет получить ответы на вопрос, в каком 
направлении должны развиваться промышленные предприятия, какие 
принципы реформирования могут быть использованы для достижения уровня 
промышленных предприятий развитых стран, а также является основанием 
для выделения наиболее важных сфер деятельности промышленных 
предприятий с точки зрения неоиндустриализации. 

Следует учитывать, что теория неоиндустриализации отличается от 
ряда других постиндустриальных теорий тем, что не ставит в качестве цели 
деиндустриализацию. Тот факт, что в развитых неоиндустриальных странах 
снижается доля промышленного производства, не означает, что происходит 
ее уменьшение или прекращение роста в абсолютном значении. Напротив, 
промышленное производство растет, однако оно избавляется от части этапов, 
сосредотачиваясь на производстве высокотехнологичной продукции с 
максимально высокой добавочной стоимостью. 

Теория неоиндустриализация описывает технологические, 
воспроизводственные, рыночные и социальные условия формирования 
стратегии развития промышленных предприятий [40, 123, 168].  

К технологическим условиям неоиндустриализации относятся 
обоснование направлений модернизации базовых отраслей – развитие 
постнефтяных энергетических технологий, переход на рециркуляционные 
технологии и технологии с низкой материалоемкостью, развитие технологий 
пятого и шестого технологического укладов, внедрение высокотех-
нологических производственных процессов на основе биохимических, 
нанотехнологических, радиоэлектронных, роботизированных и т.п. 
технологий. Также обязательным элементом технологических 
неоиндустриальных условий является информационный скачок, при котором 
большинство информационных взаимодействий производственного процесса 
осуществляются автоматически. 

Воспроизводственные условия неоиндустриализации заключаются в 
увеличении нормы накопления до трети от ВВП, росте доли инвестиций в 



 77

отрасли шестого технологического уклада до 5-10%, а пятого 
технологического уклада – до 60-70%, сокращении физического износа 
производственных мощностей до 20%, ускорении обновления капитала, 
формировании высокотехнологичных промышленных кластеров [40, 168]. 

Рыночные условия неоиндустриализации подразумевают создание 
государством таких условий, при которых обеспечивается заинтересо-
ванность частных инвесторов во вложениях в научно-исследовательские и 
конструкторские работы, наличие эффективного регулирования 
взаимодействия инновационных предприятий и естественных монополий, 
эффективная защита прав собственности и принуждения к исполнению 
контрактов [40, 168]. 

Социальные условия неоиндустриализации подразумевают 
формирование социального базиса для обеспечения неоиндустриальных 
процессов и перехода на шестой технологический уклад: обеспечение 
наличия и развития таких социальных групп, как сотрудники научно-
исследовательских институтов и высших образовательных заведений, 
высококвалифицированных технических работников и специалистов, 
специалистов в области информационных технологий [40, 123, 168]. 

Институциональная методология позволяет учесть специфику, 
сложившуюся на украинских промышленных предприятиях и, заимствуя 
наиболее привлекательные и эффективные элементы у промышленности 
развитых стран, обеспечить оценку целесообразности и принципиальной 
возможности переноса западных норм и институтов на украинскую почву. В 
широком смысле институциональная методология представляет собой 
систему взглядов на экономику, при которой институты рассматриваются как 
основные движущие силы общественного развития. Институциональная 
методология требует абстрагирования от механистических теорий 
регулирования рынков и подразумевает учет общественных мотивов и 
экономического поведения хозяйствующих субъектов [214]. 

Могут быть выделены формальные и неформальные институты, 
влияющие на формирование стратегии развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации. Под формальными 
институтами понимаются официально утвержденные законы и их трактовки 
относительно деятельности промышленных предприятий, созданные и 
поддерживаемые специально уполномоченными государством чиновниками 
[47, 128, 146, 214]. Под неформальными институтами понимаются 
общепринятые условности поведения хозяйствующих субъектов, которые 
регулируют те взаимодействия хозяйствующих субъектов, которые не 
подпадают под формальные институты. Также неформальные институты 
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применяются, когда формальные не устраивают хозяйствующий субъект, и 
он готов идти на риск санкций за нарушение. Благодаря неформальным 
институтам облегчается понимание между хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, институциональная методология в рамках концепции 
формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации обеспечивает выявление и описание 
институтов и норм, на основании которых промышленные предприятия 
осуществляют адаптацию к неоиндустриальным условиям. 

Методология экономико-математического моделирования, положенная 
в основу концепции формирования комплекса экономико-математических 
моделей и управленческих технологий развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации позволяет осуществить анализ 
процессов функционирования промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации, а также формализовать процессы оптимизации и 
планирования их развития. Методология моделирования экономических 
явлений и процессов позволяет без сложного и дорогого эксперимента на 
реальном объекте получить достаточное для целей исследования 
представление об исследуемом объекте, а также количественно описать его 
внутреннюю структуру и внешние связи [84].  

При этом под методологией экономико-математического 
моделирования понимается процесс построения, верификации, 
интерпретации и применения математических моделей для решения 
исследовательских задач в области функционирования промышленных 
предприятий в неоиндустриальной экономике [8, 41, 84]. В свою очередь под 
экономико-математическими моделями понимается  математическая 
конструкция, обладающая определенным сходством с объектом 
моделирования и предназначенная для получения новой информации о нем 
[8, 41, 84]. В качестве таких объектов выступают как в целом крупные 
промышленные комплексы, так и отдельные процессы, связанные с их 
адаптацией к неоиндустриальной среде. 

В основе методологии экономико-математического моделирования 
лежит инструментальная, процессная и целевая идентификация 
разрабатываемой модели, а также ее последующая интерпретация [8, 84]. 

Инструментальная идентификация подразумевает определение типа и 
параметров математической конструкции, используемой для описания 
модели. Для проблемы неоиндустриального развития промышленных 
предприятий такими инструментами являются методы статистического 
анализа, оптимизационные методы, модели динамики. 
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Процессная идентификация подразумевает выбор, какие именно 
процессы будут выделены для формализации и представления в виде 
моделей, а также степень их детализации. В качестве основных таких 
процессов при разработке инструментов неоиндустриального развития 
промышленных предприятий являются процессы: 

– определения основных сфер деятельности промышленного пред-
приятия, влияющих на степень его соответствия условиям неоиндустри-
ализации; 

– определения целей и задач развития промышленного предприятия; 
– адаптации стратегии к изменяющимся неоиндустриальным условиям; 
– подготовки и вовлечения персонала в процессы внедрения 

неоиндустриальных изменений на предприятиях. 
Целевая идентификация модели представляет собой определение и 

выбор спецификации элементов модели, которые служат входными 
параметрами при практической реализации модели для получения 
требуемого результата [84]. 

Интерпретация модели подразумевает определение тех элементов 
модели, которые служат выходными переменными. Для проблемы 
неоиндустриального развития промышленных предприятий такими 
агрегированными переменными являются показатели инновационности, 
соответствия производственных и обеспечивающих процессов пятому и 
шестому технологическим укладам, степень обеспеченности высококвалифи-
цированными кадрами и т.п.  

Таким образом, методология экономико-математического моделиро-
вания является основой для разработки большинства инструментов по 
развитию промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. 

Следующий элемент теоретико-методологического уровня, теория 
организаций, изучает социально-экономические аспекты формальных 
общественных организаций, таких как бизнес и бюрократия, и их 
взаимосвязи с внешней средой [132]. При разработке концепции 
формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации теория организаций позволяет рассмотреть 
промышленное предприятие в аспекте изучения регулируемых и 
самоорганизующихся процессов, которые протекают на промышленных 
предприятиях, а также в аспекте совокупности имеющихся в нем  
организационных вертикальных и горизонтальных отношений.  

Изучаемым теорией организаций предметом являются  
организационные отношения, т.е. связи и взаимодействия между различного 
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рода целостными образованиями и их структурными составляющими, а 
также процессы и действия организующей и дезорганизующей 
направленности [120]. 

Применение теории организаций в разрабатываемой концепции 
позволяет [116, 132, 136]: 

– изучить проявление целеустремленности промышленных 
комплексов, а также определить направления активности их 
функционирования;  

– определить место, которое занимают промышленные комплексы в 
экономических процессах в целом и в процессах неоиндустриального 
трансформирования экономики в частности; 

– выявить взаимодействие промышленных предприятий с другими 
системными и несистемными предприятиями и организациями, связанными с 
неоиндустриальным процессом; 

– проанализировать зависимости между отдельными элементами 
внутри системы промышленного производства и их связь с системой научно-
технического прогресса; 

– выявить тенденции становления, развития и функционирования 
промышленных предприятий как организационных систем. 

Таким образом, теория организации позволяет при разработке 
инструментов развития промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации учесть такие особенности промышленных 
предприятий, как их организационную форму, вид собственности, основные 
направления деятельности, цель функционирования, характер 
взаимоотношений с контрагентами (потребителями продукции, 
поставщиками сырья и материалов, инвесторами и кредиторами), 
производственную, снабженческую и сбытовую структуру комплекса. 

Системная методология, также известная как системный подход или 
теория систем, создает основу для логического и последовательного подхода 
к проблеме принятия решений при разработке инструментов развития 
промышленного предприятия. Системная методология представляет собой 
направление методологии научного исследования, в основе которого лежит 
рассмотрение сложного объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними [37, 93, 121]. Промышленное 
предприятие может быть представлен как система или как элемент более 
сложной системы. При этом используется несколько уровней рассмотрения 
системы функционирования промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации.  
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На верхнем уровне декомпозиции промышленное предприятие 
рассматривается как элемент в системе мировых экономических отношений. 
Необходимость этого уровня обусловлена спецификой процесса 
неоиндустриализации, для которого свойственна глубокая международная 
интеграция процесса промышленного производства. При этом основным 
аспектом анализа является сравнение украинских промышленных 
предприятий с аналогичными комплексами других стран, то есть ключевых 
свойств более эффективных элементов мировой экономической системы.  

На следующем уровне декомпозиции промышленное предприятие 
рассматривается как элемент экономической системы Украины, в которой 
происходит его функционирование. При этом основным аспектом является 
уже не сравнение его с другими элементами системы, как на предыдущем 
уровне, а изучение связей между промышленным предприятием и прочими 
элементами экономической системы, являющимися его контрагентами. 

Наконец, на нижнем уровне декомпозиции, в качестве системы 
рассматривается сам промышленный комплекс, а в качестве его элементов – 
составляющие его подразделения. При этом изучаются как элементы 
системы, так и связи между ними. 

Таким образом, системный подход может применяться как к 
множествам экономических субъектов и объектов, так и к отдельным 
субъектам и объектам, а также к их свойствам и интегральным 
характеристикам [144, 169, 208]. Также системный подход позволяет путем 
интерполяции и экстраполяции предсказывать свойства тех элементов 
экономической системы, которые не могут быть оценены эмпирическим 
путем. 

Таким образом, к основным задачам системной методологии при 
разработке концепции формирования комплекса экономико-математических 
моделей и управленческих технологий развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации относятся: 

– разработка средств представления промышленных предприятий и их 
внешней среды как систем; 

– построение обобщенных моделей систем промышленных 
предприятий и внешней среды в аспекте изучения процесса 
неоиндустриализации; 

– исследование структуры трех уровней декомпозиции системы 
промышленных предприятий и внешней среды. 

Последним элементом теоретического уровня разрабатываемой 
концепции является теория мотивации. Исследование проблем управления 
персоналом и его организационным поведением на основе теории мотивации 
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представлено разработками широкого круга ученых, среди которых следует 
выделить: двухфакторную теорию мотивации Герцберга; иерархию 
потребностей (Маслоу), теорию ожиданий (Врум, Портер, Лоулер) и др. [38, 
42, 102, 111]. Мотивация является основой поведения человека и основой 
результативности функционирования и развития организации в целом. Она 
формирует активность человека с определенной силой в заданном 
направлении. Мотивация основана на стремлении индивида к 
удовлетворению значимых для него потребностей в процессе трудовой 
деятельности. Это процесс, обусловленный физиологической или 
психологической потребностью, создает побуждение к действию или 
активности. То, что может удовлетворить эту потребность, становится целью, 
к которой человек стремится. Умелое использование мотивации помогает 
руководителям разрабатывать способы достижения максимальных 
результатов работы подчиненных на основе четкого представления об 
особенностях их поведения. 

Таким образом, применение теории мотивации при разработке 
инструментов неоиндустриального развития предприятий позволяет решить 
такие задачи: 

– формирование и развитие новых потребностей персонала, 
отвечающих задачам внедрения процессов неоиндустриального развития на 
предприятиях; 

– снижение организационного сопротивления при изменениях на 
предприятии, связанных с внедрением процессов неоиндустриализации; 

– повышение вовлеченности персонала в процессы организационных 
изменений на предприятиях; 

– формирование стремление к повышению квалификации, освоению 
новых технологий, знаний, умений. 

На методическом уровне основу концепции комплекса экономико-
математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации составляют: 
оптимизационные методы, методы статистического анализа, методы 
управления информацией, методы формирования стратегии предприятия, 
методы реинжиниринга, методы рефлексивного управления. 

Методы статистического анализа применяются для выявления 
зависимостей между переменными, характеризующими ключевые 
показатели. К таким показателям относятся: 

– характеристики внешней среды, оказывающие влияние на принятие 
решений о направлениях неоиндустриального развития промышленного 
предприятия; 
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– характеристики, отражающие результаты функционирования 
промышленного предприятия; 

– характеристики имеющихся в распоряжении промышленного 
предприятия ресурсов. 

Особенностями статистического анализа, отличающими его от прочих 
методов научного анализа, является базирование на массовых наблюдениях, 
научном обосновании качественного содержания статистических групп, 
расчете и изучении обобщенных и обобщающих показателей, 
характеризующих  изучаемые процессы и объекты. Таким образом, методы 
статистического анализа обеспечивают получение и обоснование 
достоверности информации об имеющихся тенденциях, закономерностях и 
вероятных последствиях развития изучаемых экономических процессов [130, 
167]. Знание закономерностей этих процессов имеет важное практическое 
значение с точки зрения принятия решений по разработке стратегии развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации. 

Оптимизационные методы лежат в основе экономического анализа и 
обоснования принятия решений при разработке воздействий с целью 
обеспечения неоиндустриального развития крупных промышленных 
комплексов. Оптимизация представляет собой процесс приведения 
исследуемой системы в требуемое состояние (наилучшее по какому-либо 
критерию или набору критериев) [75, 186, 143]. При этом оптимизационные 
методы могут использоваться для построения пассивных и активных 
моделей. Пассивные модели позволяют получить оценки и прогнозы 
оптимального (или стремящегося к оптимальному) поведения 
экономического субъекта, принимающего решения, которые могут оказать 
влияние на промышленное предприятие или на условия его 
функционирования. В активных моделях задачей является определение 
оптимального поведения самого управляемого объекта.  

Методы управления информацией при разработке концепции 
формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации позволяют обеспечить своевременность 
реагирования на происходящие во внешней среде изменения путем 
обработки больших объемов управленческой информации. При этом под 
управленческой информацией понимается совокупность сведений о 
процессах, протекающих внутри фирмы и ее окружении, которые служат 
основой принятия управленческих решений [94, 160, 209, 213]. 
Особенностью неоиндустриальной экономики является превращение 
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информации в такой же важный ресурс, как финансовые, материальные, 
энергетические и прочие ресурсы. 

Поэтому развитие промышленного предприятия, в особенности в 
динамичных неоиндустриальных условиях, требует наличия качественного 
информационного обеспечения для всех входящих в него предприятий и 
подразделений. Передача информации о состоянии различных подсистем 
промышленного предприятия на высший уровень управления, взаимный 
обмен информацией между всеми его взаимосвязанными подразделениями, а 
также сбор данных о внешней среде должен осуществляться на базе методов 
управления информацией с использованием современной вычислительной 
техники.  

Методы формирования стратегии предприятия представляют собой 
непосредственно инструменты для разработки долгосрочных целей и 
определения средств их достижения. Основными такими методами, учитывая 
особенности неоиндустриального развития, является комбинирование 
SWOT-анализа, PEST-анализ и сбалансированной системы показателей. 

SWOT-анализ позволяет выявить факторы внутренней и внешней 
среды промышленного предприятия, связанные с неоиндустриальным 
развитием  по четырем категориям: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [108]. 

PEST-анализ позволяет выявить политические (Political), 
экономические (Economic), социальные (Social) и технологические 
(Technological) аспекты внешней среды, отражающие степень ее 
неоиндустриализации и влияющие на развитие промышленного предприятия 
[7]. 

Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) 
представляет собой систему стратегического управления предприятием на 
основе измерения и оценки ее эффективности по набору оптимально 
подобранных показателей, отражающих все сферы ее деятельности: 
финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные, 
инвестиционные, управленческие и т. д. [5, 7]. При разработке стратегии 
развития промышленного предприятия в условиях неоиндустриализации 
сбалансированная система показателей позволяет учесть причинно-
следственные связях между стратегическими целями предприятия, 
отражающими их параметрами и факторами получения планируемых 
результатов [91]. 

Таким образом, разработка инструментов формирования стратегии 
развития примышленного предприятия базируется на применении SWOT и 
PEST анализа для оценки внешней и внутренней среды, а также 
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сбалансированной системы показателей для разработки системы целей и 
задач. 

Методы реинжиниринга предлагается использовать при разработке 
инструментов по адаптации промышленного предприятия к 
неоиндустриальным условиям. Реинжиниринг представляет собой 
фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 
бизнес-процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений 
показателей деятельности предприятия [228]. При этом основной целью 
реинжиниринга является гибкое и оперативное приспособление к 
ожидаемым изменениям требований внешней среды, реализация и внедрение 
соответствующих им технологий, организация производства и управления на 
основе более совершенных бизнес-процессов. 

Таким образом, в аспекте разработки инструментов формирования 
стратегии развития примышленного предприятия в условиях 
неоиндустриализации применение методов реинжиниринга позволяет 
создать организационные предпосылки для оптимизации информационных 
потоков, содействует формализации функций различных уровней 
менеджмента, позволяет успешно координировать сложные 
производственные комплексы, создает организационные условия для 
реструктуризации промышленного предприятия. 

Наконец, методы рефлексивного управления предлагается 
использовать при управлении персоналом с целью повышения его 
мотивированности и вовлеченности в процессы внедрения 
неоиндустриальных подходов развития предприятия. В отличие от 
традиционного, административного управления персоналом, методы 
рефлексивного управления позволяют путем предоставления определенной 
информации сотрудникам так повлиять на их сознание, чтоб решения, 
мотивация и устремления этих сотрудников соответствовали целям 
предприятия [99], находящегося на пути неоиндустриализации. 
Преимущество методов рефлексивного управления в том, что с их помощью 
можно воздействовать на решения любых лиц, а не только подчиненных, как 
при административном управлении. Более того, осознание необходимости 
выполнения собственных решений, а не внешних приказов, приводит к 
повышению внутренней мотивации работников-объектов управления, что 
значительно повышает эффективность их деятельности. 

На модельном уровне в концепцию комплекса экономико-
математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации входят: 
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М1 – модели оценки  готовности промышленной среды Украины к 
неоиндустриализации; 

М2 – модели оценки  конкурентоспособности промышленного 
предприятия в неоиндустриальной среде; 

М3 – модели управления сбалансированностью целеполагания  
промышленного предприятия; 

М4 – модели выбора задач стратегии развития промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации; 

М5 – модели адаптации промышленного предприятия к 
неоиндустриальной среде; 

М6 – модели управления персоналом промышленного предприятия в 
неоиндустриальной среде. 

Модели оценки  готовности промышленной среды Украины к 
неоиндустриализации решают задачу исследования внешней среды, в 
которой функционирует промышленное предприятие. От того, какая именно 
продукция нужна на мировых рынках зависит, в каком направлении могут 
осуществлять неоиндустриальное развитие промышленные предприятия 
Украины и какое возможное место может занять украинская 
промышленность в системе мирового распределения труда. 

Предложено для анализа готовности промышленной среды  Украины к 
неоиндустриализации осуществлять сбор и формализацию данных, 
характеризующих степень развитости крупных промышленных комплексов в 
Украине. При этом можно выделить три этапа: оценка мировых трендов 
неоиндустриализации, прежде всего, тех направлений преобразования 
промышленности, которые близки к имеющейся в Украине структуре 
экономики; оценка потенциала промышленности Украины с точки зрения 
возможности модернизации и развития оставшихся научно-технических 
наработок; сопоставление потенциала промышленности Украины с 
потребностями мировой экономики. Первые два этапа осуществляются 
параллельно, третий этап являются результирующим, позволяющим 
определить наиболее перспективные направления неоиндустриализации 
крупных промышленных комплексов для Украины. 

Результатом анализа готовности промышленной среды  Украины к 
неоиндустриализации является определение перспективных промышленных 
отраслей в Украине, которые на первом этапе неоиндустриализации 
послужат точками кристаллизации для инноваций и перехода к современным 
технологическим укладам. В качестве таких отраслей в Украине определены: 
машиностроение (в особенности авиастроение, космическое 
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машиностроение, производство бронетехники); химическая 
промышленность, в частности, фармакология. 

Модели оценки  конкурентоспособности промышленного предприятия 
в неоиндустриальной среде позволяют выявить конкурентные преимущества 
и недостатки исследуемого предприятия. Установлено, что конкурентными 
преимуществами украинских промышленных предпирятий являются:  

– очень низкая стоимость рабочей силы при более высокой 
квалификации, по сравнению с другими странами с низкой заработной 
платой;   

– выгодное географическое расположение между Европой и Азией, что 
позволяет участвовать в глобальных технологических цепочках;  

– наличие запасов полезных ископаемых и мощностей по первичной их 
переработке, что позволяет на этой базе строить предприятия по 
производству продукции более высоких степеней передела;  

– наличие развитого, хоть и устаревшего промышленного 
производства, реформирование которого проще и дешевле, чем создание 
современной промышленности с нуля. 

Анализ результатов деятельности украинских машиностроительных 
предприятий свидетельствует о том, что значительная их часть не достигает 
таких основных целей экономических субъектов, как получение прибыли, 
рост капитализации, расширение и развитие. Ситуация, которая сложилась, в 
значительной степени обусловлена отсутствием эффективных инструментов 
управления системой целеполагания, которые, прежде всего, позволяют 
своевременно и эффективно выявлять ожидаемые или уже имеющиеся 
проблемы, пути достижения поставленных целей. Промышленные 
предприятия являются сложными экономическими системами, на цели 
которых оказывают влияние различные внутренние и внешние факторы. В 
результате возникают дисбалансы между целями подсистем предприятия, а 
также между поставленными целями и возможностями для их достижения, 
обусловленные негативными воздействиями внешней среды. Особенно это 
характерно для нестабильной экономической среды, в которой приходится 
работать украинским машиностроительным предприятиям. Частые 
изменения законодательства и хаотические регуляторные действия 
правительства не позволяют предприятиям эффективно достигать 
поставленных стратегических целей, в результате чего возникает 
необходимость своевременного выявления дисбалансов между целями и 
возможностями. Еще одним потенциальным источником дисбалансов 
являются организационные, технологические, функциональные изменения на 
предприятиях в процессе неоиндустриализации, когда изменения в одних 



 88

процессах  могут привести к разбалансированности с другими процессами, 
которым не было уделено должного внимания. Этим обусловлена 
актуальность исследования в области развития методов управления 
сбалансированностью системы целеполагания машиностроительного 
предприятия. 

Модели управления сбалансированностью целеполагания  
промышленного предприятия решают задачу сбалансированного развития 
предприятия, которая является актуальной как для самого предприятия в 
целом и отдельных составляющих его структуры, так и для экономики в 
целом. Ее решение позволяет оптимизировать направления инвестирования 
средств, повышает эффективность использования ресурсов (в т.ч. трудовых), 
способствует улучшению финансовых результатов, снижению глубины 
кризисных явлений и уязвимости предприятия перед влиянием негативных 
процессов в стране и мире. 

Модели формирования стратегии развития промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации решают задачи развития 
производственной и информационно-управленческой сфер промышленного 
предприятия. Основное внимание, уделяемое этим сферам, обусловлено тем, 
что целью украинских промышленных предприятий является выход на 
мировые рынки инновационной промышленной продукции  и повышение 
конкурентоспособности производимых товаров в соответствии с передовыми 
стандартами. Обеспечение инновационности производства промышленной 
продукции является базовым этапом разработки стратегии развития, на 
основании которого впоследствии разрабатываются мероприятия по 
развитию прочих сфер деятельности промышленного предприятия. 
Формирование стратегии развития производственной сферы промышленного 
предприятия в условиях неоиндустриализации предложено осуществлять с 
помощью модели расчета целевых показателей и модели формирования 
перечня возможных мероприятий по неоиндустриальному развитию. 
Благодаря применению разработанного подхода обеспечивается возможность 
сформировать набор мероприятие стратегии развития крупного 
промышленного комплекса и обеспечить контроль их реализации. 

Отдельным подвидом моделей формирования стратегии развития 
являются модели адаптации промышленного предприятия к 
неоиндустриальной среде. В современных динамичных условиях стратегия 
развития экономического субъекта всегда сталкивается с неожиданными 
возмущающими воздействиями и не может быть реализована в полностью 
первоначальном виде. Отклонения от планов возникают вследствие 
невозможности полностью спрогнозировать действия других экономических 
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субъектов, а также сбоев в работе отдельных составляющих промышленного 
предприятия. Также возникают общеэкономические, политические, 
финансовые или отраслевые кризисы, негативно отражающиеся на 
реализуемости стратегии развития. Поэтому в процессе реализации стратегии 
развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 
возникает необходимость в постоянной адаптации стратегии в соответствии с 
изменяющимися условиями функционирования. Адаптация предприятия к 
сложной экономической среде, для которой характерна высокая степень  
неопределённости, позволяет ему обеспечивать достижение поставленных 
целей в условиях недостаточной информации о среде на этапе планирования. 
Особенно это актуально при развитии промышленного предприятия в 
условиях неоиндустриализации, так как сложность такого экономического 
субъекта, а также высокая динамичность неоиндустриальной среды требуют 
постоянной адаптации, которая подразумевает, в том числе, и 
маневрирование имеющимися в распоряжении предприятия (или крупного 
промышленного комплекса) ресурсами с целью локализации и устранения 
проблем возникающих при реализации стратегии неоиндустриального 
развития. 

В особую группу выделены и модели управления персоналом 
промышленного предприятия в неоиндустриальной среде, так как в условиях 
неоиндустриализации особенно большое значение приобретает человеческий 
капитал. В экономике Украины в условиях неоиндустриализации существует 
проблема неэффективного управления кадровым потенциалом предприятий, 
что проявляется в дисбалансе спроса и предложения кадров по видам 
экономической деятельности и низкой внутренней мотивацией имеющегося 
персонала к качественному выполнению своих функций. Деятельность 
предприятий характеризуется неполным использованием трудового 
потенциала в результате низкой мотивации, высоких показателей текучести 
кадров, консервативности и рестрикционизма в поведении персонала. 
Подавляющее большинство предприятий сегодня не имеют стабильной 
кадровой структуры квалифицированных мотивированных специалистов. 
Это приводит к тому, что человеческий капитал большинства предприятий 
является достаточно низким, что подвергает рискам процессы внедрения 
неоиндустриальных изменений на предприятиях, увеличивая шансы 
возникновения деструктивных процессов организационного сопротивления 
этим изменениям.  

Все предложенные в концепции инструменты управления процессами 
развития предприятий в условиях неоиндустриализации должны работать в 
комплексе и обеспечивать согласованное решение неоиндустриального 
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развития предприятий. Механизм такого комплексного использования 
предлагаемых инструментов представлен на рис. 3.3. 

 

 
Рис. 3.3. Механизм использования инструментов развития 

промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации 
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Представленный механизм соответствует задачам, решаемым 
концепцией формирования комплекса экономико-математических моделей и 
управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации, представленным на рис. 3.1. При этом в 
механизме отражены основные процессы, необходимые для осуществления 
неоиндустриализации предприятий, обозначенные обычными прямоуголь-
никами, и результаты моделирования данных процессов, обозначенные 
прямоугольниками со скругленными углами. Стрелки отображают как 
последовательность осуществления процессов моделирования, так и 
направления использования полученных результатов моделирования. 

Таким образом, разработанная концепция формирования комплекса 
экономико-математических моделей и управленческих технологий развития 
промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации и основанный 
на этой концепции механизм позволяют обеспечить решение проблемы 
адаптации украинской промышленности к неоиндустриальной мировой 
экономике. Благодаря разработанной концепции и механизму решаются 
следующие основные задачи, стоящие перед типичным украинским 
промышленным предприятием: исследование внешней среды, в которой 
функционирует промышленное предприятие; исследование внутренней 
среды промышленного предприятия; формирование стратегии развития 
промышленного предприятия в условиях неоиндустриализации; реализация 
стратегии развития промышленного предприятия в условиях 
неоиндустриализации. Комплексное использование предложенных 
концепцией и механизмом инструментов позволит обеспечить достижение 
промышленными предприятиями Украины ключевых показателей, 
характеризующих промышленность развитых неоиндустриальных стран. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

4.1. Технология оценки  готовности промышленной среды Украины 

к неоиндустриализации 

 
Для определения перспектив неоиндустриального развития 

промышленных предприятий необходимо оценить готовность 
промышленной среды  Украины к неоиндустриализации, то есть изучить 
фактическое и возможное место украинской промышленности в системе 
мирового распределения труда. От того, какие именно товары, 
производственные и кадровые ресурсы нужны на мировых рынках, от того, 
насколько этим требованиям отвечает производственная сфера 
отечественных предприятий, зависит в каком направлении могут 
осуществлять неоиндустриальное развитие промышленные предприятия 
Украины. 

Анализ готовности промышленной среды Украины к 
неоиндустриализации предлагается осуществлять, исследуя не все 
промышленные предприятия, а крупные промышленные комплексы. Это 
обусловлено несколькими факторами: во-первых, подавляющая доля 
товаров, востребованных внешними рынками, выпускается именно 
крупными промышленными комплексами; во-вторых, концентрация 
капитала на таких комплексах дает им возможность более оперативно 
модернизировать производства и внедрять новые технологии, что имеет 
особое значение условиях неоиндустриализации; в третьих, чисто с 
технической стороны, исследование крупных промышленных комплексов 
проще, так как предполагает меньше трудозатрат при сборе необходимого  
объема данных, но при этом позволяет получить релевантную выборку, 
характеризующую соответствующие отрасли  промышленности в целом.  

Технология оценки готовности промышленной среды  Украины к 
неоиндустриализации предполагает сбор и формализацию данных, 
характеризующих степень развитости крупных промышленных комплексов в 
Украине. При этом можно выделить три этапа (рис. 4.1):  
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Рис. 4.1. Научно-методический подход к исследованию готовности 

промышленной среды  Украины к неоиндустриализации 
 
– оценка мировых трендов неоиндустриализации, прежде всего, тех 

направлений преобразования промышленности, которые близки к 
имеющейся в Украине структуре экономики; 

– оценка потенциала промышленности Украины с точки зрения 
возможности модернизации и развития оставшихся научно-технических 
наработок; 
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– сопоставление потенциала промышленности Украины с 
потребностями мировой экономики. 

Глобальные факторы мировой экономики, влияющие на Украину, 
которые необходимо учитывать при оценке мировых трендов 
неоиндустриализации были определены в первом разделе монографии. 
Учитывая специализацию украинской промышленности на экспорте сырья и 
ее энергоемкость, к таким факторам, в первую очередь, относятся цены на 
сырьевые товары, которые производятся в Украине, а также цены на 
энергоресурсы. Эти факторы непосредственно влияют на 
конкурентоспособность Украины.  

Качественный анализ направлений, в которых развивается 
промышленность передовых стран, а также стран, которые могут быть 
использованы в качестве образцов для украинской неоиндустриализации, 
также приведен в первом, аналитическом, разделе данной монографии.  

Актуальные значения глобальных факторов неоиндустриализации 
позволяют определить степень отставания украинской промышленности от 
других стран, осуществивших неоиндустриализацию. Прогнозы глобальных 
факторов являются основанием для определения перспективных 
промышленных отраслей. Для этого параллельно с оценкой мировых трендов 
неоиндустриализации осуществляется оценка потенциала промышленности 
Украины, который можно охарактеризовать, прежде всего, факторами 
конкурентоспособности производственной сферы крупных промышленных 
комплексов Украины. 

Конкурентоспособность производственной сферы является одним из 
наиболее важных аспектов развития крупных промышленных комплексов в 
условиях неоиндустриализации и важнейшим фактором, определяющим 
потенциал промышленности Украины. Именно отсталость украинских 
предприятий в технологиях является главной их проблемой при выходе на 
международные рынки и при конкуренции с импортными производителями 
на внутреннем рынке. Производственные цепочки украинских крупных 
промышленных комплексов заканчиваются в основном на продукции низких 
степеней передела. Те же предприятия, которые производят продукцию 
высоких степеней передела, такие как машиностроение, в основном 
отличаются устаревшими технологиями. Определение, имеется ли такое 
отставание и насколько большое у исследуемого крупного промышленного 
комплекса по сравнению с конкурентами внутри страны и в целом в мире, 
позволяет получить объективные оценки конкурентоспособности 
производственной сферы крупных промышленных комплексов и оценить 
потенциал промышленности Украины в целом. 
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Оценивание производственной сферы крупного промышленного 
комплекса в неоиндустриальной среде предполагает следующие действия: 

– формирование перечня показателей, характеризующих 
производственную сферу крупного промышленного комплекса; 

– сравнение показателей с аналогичными промышленными 
предприятиями в Украине; 

– сравнение показателей с аналогичными промышленными 
предприятиями в странах, которые могут быть выбраны как образцы для 
Украины; 

– анализ потенциальных потребителей продукции крупного 
промышленного комплекса в Украине и на мировом рынке; 

– проведение кластеризации всей рассмотренной совокупности 
промышленных предприятий;  

– проведение кластеризации всей рассмотренной совокупности 
потребителей промышленной продукции; 

– получение оценки конкурентоспособности производственной сферы 
крупного промышленного комплекса в неоиндустриальной среде, оценки 
потенциала промышленности Украины. 

В качестве показателей, характеризующих производственную сферу 
типичного украинского крупного промышленного комплекса можно 
выделить показатели, характеризующие инновационность используемых 
технологий и производимой продукции, продолжительность 
технологической цепочки и степень вертикальной и горизонтальной 
производственной интеграции комплекса, разнообразие выпускаемой 
продукции,  объем производственных мощностей. 

Инновационность используемых технологий предлагается оценивать в 
виде интегрального показателя, который учитывает важность технологии с 
точки зрения производства конечной продукции крупного промышленного 
комплекса и степени его отличия от передовых технологий (4.1): 
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где TI  – интегральный показатель инновационности используемых 

крупным промышленным комплексом технологий; TI
iv  – количество 

времени, которое используется i -ая технология при производстве 
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продукции; I,...,1=i ; I  – количество используемых крупным промышленном 

комплексом технологий; TI
im  – степень инновационности i -ой технологии 

производства продукции, которая определяется как количество степеней, 
отделяющих используемую крупным промышленным комплексом 

технологию от передовых аналогов:  TI
im
  – оценка степени развития i -ой 

технологии, которая применяется на крупном промышленном комплексе; 

{ }TI
i

TI
i

TI
i mm ,,1 ,...,M μ


=  – множество оценок степеней развития i -ой технологии, 

которой пользуются конкуренты. 
 
Оценка степени развития технологии осуществляется путем 

ранжирования вариантов ее реализации, используемых конкурентами 
крупного промышленного комплекса. Инновационность производимой 
продукции предлагается оценивать с точки зрения уникальности на рынке 
страны и уникальности на мировом рынке (4.2). При этом уникальность 
оценивается по критериям: наличие патентов на продукцию; наличие 
улучшенных характеристик; наличие дополнительных функций; наличие 
дополнительного дизайна: 
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где PI  – интегральный показатель инновационности выпускаемой 

крупным промышленным комплексом продукции; J,...,1=j ; J  – количество 

видов выпускаемой крупным промышленном комплексом продукции;
 

PI
jv  – 

объем реализации j -го вида продукции; PI
jm  – степень уникальности i -го 

вида продукции, которая определяется как нормированное и взвешенное 

значение оценок по каждому из критериев уникальности: PIm j1,
  – оценка 

критерия «наличие патентов на продукцию» для j -го вида продукции; PIm j2,
  – 

оценка критерия «наличие улучшенных характеристик» для j -го вида 

продукции; PIm j3,
  – оценка критерия «наличие дополнительных функций» для 

j -го вида продукции; PIm j4,
  – оценка критерия «наличие дополнительного 

дизайна» для j -го вида продукции. 
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Все оценки критериев оценки уникальности продукции нормированы 
от 0 до 1, где максимальному значению соответствует наибольшая 
уникальность. Для каждого из критериев назначен вес, определяющий его 
важность, самый больший вес у критерия наличия патентов (0,3), самый 
меньший у наличия дополнительного дизайна (0,2). Важность 
дополнительных функций и характеристик является одинаковой. 

Перевод вербальных оценок критериев уникальности в 
количественную форму предлагается осуществлять с помощью таблицы 4.1. 

 
Таблица 4.1 

Критерии оценки уникальности продукции 

Оценка 
Наличие 

патентов на 
продукцию 

Наличие 
улучшенных 
характеристик 

Наличие 
дополнительных 

функций 

Наличие 
дополнительного 

дизайна 

0 нет 

характеристики 
существенно хуже 
большинства 
аналогов 

функций 
существенно 
меньше, чем у 
большинства 
аналогов 

нет 

1 
есть на 
некоторые 
элементы 

характеристики 
 хуже большинства 
аналогов 

функций меньше, 
чем у большинства 
аналогов 

есть 

2 
есть на 
существенные 
элементы 

нет 
отличий от 
большинства 
аналогов нет 

есть уникальные 
отличия 

3 
есть целиком 
на изделие 

характеристики 
лучше 
большинства 
аналогов 

функций больше, 
чем у большинства 
аналогов 

--- 

4 --- 

характеристики 
существенно лучше 
большинства 
аналогов 

функций 
существенно 
больше, чем у 
большинства 
аналогов 

--- 

 
Продолжительность технологической цепочки крупного 

промышленного комплекса отражает степень передела исходного сырья 
крупным промышленным комплексом, соответственно косвенно связана с 
технологичностью продукции. Оценку показателя продолжительности 
технологической цепочки крупного промышленного комплекса предлагается 
осуществлять по формуле (4.3): 
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                (4.3) 

 
где:CL  – показатель продолжительности технологической цепочки 

крупного промышленного комплекса; K,...,1=k ; K  – количество видов 

выпускаемой крупным промышленном комплексом конечной продукции, то 
есть, продукции, которая в дальнейшем не используется в пределах 
комплекса в качестве сырья, материалов или запчастей для дальнейшего 

преобразования и обработки; 
CL
kv  – объем реализации k -го вида конечной 

продукции; CL
km  – оценка сравнительной степени передела k -го вида 

конечной продукции, нормированная от  0 до 1 (0 соответствует самая 

короткая производственная  цепочка, 1 – самая длинная); CL
km~  – минимальная 

степень передела, при которой продукция k -го вида становится продуктом, 

используемым конечным потребителем; CL
km


 – количество пределов 

конечной продукции k -го вида, осуществляемых промышленным 
комплексом. 

 
Степень производственной интеграции комплекса отражает количество 

входящих в крупный промышленный комплекс предприятий. При этом 
различается вертикальная и горизонтальная интеграция промышленных 
предприятий. Под горизонтальной интеграцией понимается установление 
интеграционных связей с предприятиями, которые производят аналогичную 
продукцию [137, 159]. С точки зрения неоиндустриализации горизонтальная 
интеграция не только позволяет снижать себестоимость за счет эффекта 
масштаба, но и повышать эффектность за счет объединения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 

В свою очередь, вертикальная интеграция подразумевает нахождение 
во владении одним холдингом стадий производства единой технологической 
цепи. Причем отдельно подчеркивается, что между подразделениями или 
предприятиями крупного промышленного комплекса происходит 
перемещение товаров и услуг, которые могли бы быть проданы на рынке без 
дальнейшей переработки [222, С.27]. Фактически, вертикальная интеграция – 
это контроль крупного промышленного комплекса над несколькими 
стадиями производства или несколькими уровнями передела. 
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Чем больше степень вертикальной и горизонтальной интеграции, тем 
шире возможности комплекса по влияния на внешнюю экономическую 
среду, а также выше синергетический эффект при реализации мероприятий 
по неоиндустриализации. 

Оценивать степень производственной интеграции крупного 
промышленного комплекса предлагается, базируясь на количестве 
предприятий на каждом уровне с учетом веса этого уровня, чем выше 
степень передела продукции осуществляется на уровне, тем больше вес. Для 
сравнения с конкурентами и получения нормированного значения от 0 до 1, 
при котором 0 соответствует минимальное значение производственной 
интеграции, а 1 – максимальное, предлагается использовать формулу (4.4): 
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где VGI  – относительная оценка степени производственной интеграции 

крупного промышленного комплекса; { }VGI
Z

VGIVGI mmM ~,...,~~
1=  – множество 

абсолютных значений степени производственной интеграции предприятий, 

рассматриваемых как конкуренты; VGIm  – абсолютное значение степени 

производственной интеграции крупного промышленного комплекса, которая 
учитывает производственную стадию предприятий, входящих в крупный 

промышленный комплекс; ..3,2,1=VGI
chv  – вес ch -ой производственной 

стадии или степени передела, чем выше стадия, больше вес.; VGI
chq  – 

количество предприятий, входящих в крупный промышленный комплекс и 
выпускающих продукцию ch -ой производственной стадии или степени 
передела. 

 
Разнообразие выпускаемой крупным промышленным комплексом 

продукции также оценивается исходя из сравнения с конкурентами (4.5). При 
этом производится ранжирование промышленных комплексов по количеству 
продукции, после чего полученный ранг нормируется от 0 до 1.  
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где PD  – показатель разнообразия выпускаемой крупным 

промышленным комплексом продукции; PDQ  – количество конкурентов, с 

которыми сравнивался исследуемый крупный промышленный комплекс; 
PDR  – рейтинг, присвоенный исследуемому крупному промышленному 

комплексу по результатам сравнения разнообразия выпускаемой продукции. 
Рейтинг присваивается крупному промышленному комплексу на основании 

правила – рейтинг равен PDR , если количество конкурентов, имеющих 

разнообразие продукции меньше, чему у исследуемого комплекса, равно 

1−PDR , а количество конкурентов, имеющих разнообразие продукции 

больше, чему у исследуемого комплекса, равно PDPD RQ − . 

 
Показатель объема производственных мощностей крупного 

промышленного комплекса оценивается по той же схеме, что и показатель 
разнообразия продукции (4.6): 

 

,
Q

R
PM

PM

PM

1

1

−

−
=                                                (4.6) 

 
где PM  – показатель объема производственных мощностей крупного 

промышленного комплекса; PMQ  – количество конкурентов, с которыми 

сравнивался исследуемый крупный промышленный комплекс; PMR  – 

рейтинг, присвоенный исследуемому крупному промышленному комплексу 
по результатам сравнения объема производственных мощностей. 

 
Расчет всех вышеперечисленных показателей, характеризующих 

производственную сферу крупного промышленного комплекса, может 
осуществляться как на базе других промышленных комплексов внутри 
страны, так в сравнении с аналогичными промышленными предприятиями в 
странах, которые могут быть выбраны как образцы для Украины. 

Кластеризация всей рассмотренной совокупности промышленных 
предприятий позволяет оценить место крупного промышленного комплекса в 
мировой экономике, а также в украинской промышленности. Для 
кластеризации при сравнительном анализе украинских предприятий 
наиболее эффективным является применение метода иерархической 
кластеризации восходящего типа.  
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Последним этапом при оценке потенциала промышленности Украины, 
является представление результатов предыдущих этапов в виде матрицы 
SWOT анализа. В результате оценочные значения составляющих потенциала 
представлены в виде сильных и слабых сторон украинской промышленности, 
а также угроз и возможностей при осуществлении неоиндустриализации 
крупных промышленных комплексов. В результате формируется перечень 
конкурентных преимуществ украинских крупных промышленных 
комплексов. Эти преимущества могут быть как универсальными, 
относящимися ко всем отраслям промышленности, так и уникальными для 
отдельных отраслей или отдельных крупных промышленных комплексов. 
При этом отдельно оценивается отставание от мировых лидеров и от стран-
образцов и выявляются дисбалансы, которые препятствуют неоиндустри-
альному развитию. 

Анализ актуальных значений факторов, характеризующих украинскую 
промышленность, позволил сделать следующие выводы. 

Инновационность украинских предприятий является неудовлетвори-
тельной, в особенности с точки зрения конкурентоспособности на мировом 
уровне. 

К доминирующим отраслям промышленности относятся 
преимущественно сырьевые отрасли, производящие продукцию низких 
степеней передела: металлургия, пищевая отрасль, отрасль поставки 
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, машиностроение 
и производство химических веществ и химической продукции. Причем 
химическая отрасль также является устаревшей и производит, 
преимущественно, продукцию низких степеней передела, в частности, 
удобрения. Наиболее перспективной, из доминирующих, является 
машиностроительная отрасль, которая по отдельным направлениям 
(авиастроение, космическое машиностроение, ВПК) все еще может составить 
конкуренцию на мировых рынках. 

Определение степени отставания от стран образцов в дальнейшем 
позволяет  выявить причины такого отставания, основные дисбалансы 
препятствующие неоиндустриальному развитию и возможности их 
устранения, сформулировать первоочередные задачи по неоиндустри-
ализации промышленности, выделить отрасли промышленности, которые 
должны быть локомотивами неоиндустриализации и развиваться в первую 
очередь. Это дает основание для разработки долгосрочной стратегии 
неоиндустриализации. 

Таким образом, разработанная технология оценки готовности 
промышленности Украины к неоиндустриализации базируется на 
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сопоставлении крупных промышленных комплексов Украины с мировыми и 
отечественными конкурентами. На основании этого определяются 
имеющиеся конкурентные преимущества, которые могут быть использованы 
при разработке стратегии неоиндустриального развития, и оценке 
конкурентных недостатков, препятствующих достижению целевого 
состояния и позволяющих выявить основные дисбалансы в 
промышленности, которые подлежат устранению. Применение 
предложенной технологии позволяет формализовать оценку готовности 
промышленности Украины к неоиндустриализации и повысить 
обоснованность и эффективность разрабатываемой стратегии ее 
неоиндустриального развития. 

 

4.2. Технологии управления сбалансированностью целеполагания  

промышленного предприятия 

 
Одной из предпосылок к эффективному индустриальному развитию 

промышленности является повышение сбалансированности промышленных 
предприятий и их развития. 

Под сбалансированным развитием в данном контексте следует 
понимать развитие, сопровождающееся повышением сбалансированности 
между отдельными процессами во внутренней среде предприятия, а также 
между предприятием и внешней средой при неухудшающейся динамике его 
основных финансово-хозяйственных показателей и конкурентных позиций. 

В последние годы все больше научных работ посвящено исследованию 
проблем сбалансированного развития различных экономических систем [85, 
86, 87, 88, 195, 221, 226]. Среди ученых, работы которых посвящены этому 
вопросу, можно назвать как И. Ансоффа, С. Белла, П. Бойла, Л. Калабро, С. 
Ковергу, Р. Лепу, Ю. Лысенко, Г. Минцберга, Д. Нортона, Х. Рамперсада, А. 
Яценко и др.  

Обнаружение дисбалансов в экономической системе представляет 
собой результат оценочного суждения исследователя о состоянии 
экономической системы. Сбалансированность или, в противоположность ей, 
дисбаланс, не являются имманентными свойствами экономической системы, 
а лишь отражает точку зрения наблюдателя (с каких позиций он исследует 
систему) и его целевые установки. То состояние, которое может быть 
классифицировано как дисбаланс с одной точки зрения, может не быть 
дисбалансом с другой точки зрения (при другой целевой установке). Т.е. 
дисбаланс нельзя рассматривать в отрыве от целей, для достижения которых, 
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по мнению исследователя, существует система (или которые должны 
достигаться при функционировании системы). Таким образом, понятие 
сбалансированности развития непосредственно связано с проблемами 
целеполагания, разработки системы непротиворечивых целей, фундамент в 
исследовании которой заложен такими учеными, как Р. Акофф, А. Амосов, 
А. Амоша, С. Бир, В. Вишневский, Н. Гавкалов, П. Дойль, П. Друкер,  
А. Эдвин, Р. Каплан, В. Ковалев, Ю. Лысенко, А. Тридед, А. Штангрет и 
других.  

Под дисбалансами в системе целеполагания предлагается 
рассматривать как расхождение между целями различных уровней 
управления или в виде отклонения целевых показателей, соответствующих 
различным целям, или в виде вариаций формулировки одной цели. Вариации 
формулировки одной цели возникают, если глобальную цель было задано 
недостаточно корректно, что привело к различным трактовкам при 
формулировании этой цели в подразделениях предприятия. При этом 
формулировка цели или набор целевых показателей могут отличаться от тех, 
которые предусматривались на высшем уровне управления предприятием. 

Проблема разработки инструментов для выявления дисбалансов в 
системе целеполагания на отечественных предприятиях и разработки 
мероприятий по их устранению в условиях украинской экономической среды 
является сложной и далекой от окончательного решения. Сейчас отсутствуют 
исследования, учитывающие специфику дисбалансов и конфликтов между 
целями в системе управления украинскими предприятиями. Это диктует 
необходимость не просто оценки конкретных дисбалансов на уровне 
предприятий, а разработки научного фундамента такой систематической 
оценки.  

Первым этапом сбалансированного управления целеполаганием 
предприятия является выявление и оценка дисбалансов [49]. Причины 
дисбалансов могут заключаться как в ошибках планирования на этапе 
стратегического и оперативного планирования, так и в резких изменениях 
внешней среды, которые требуют корректировки оперативных планов. 
Решение задачи оценки дисбалансов в системе целеполагания 
машиностроительного предприятия предлагается осуществлять по схеме, 
представленной на рис. 4.2.  

Таким образом, оценка дисбалансов базируется на построении 
векторов развития предприятия, заданных владельцами, и сопоставлении их с 
сбалансированной системой показателей, которая устанавливается и 
контролируется менеджментом предприятия. Это позволяет выявлять 
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дисбалансы между целями подразделений предприятия, а также дисбалансы, 
вызванные изменчивостью внешней среды. 

 

 
Рис. 4.2. Оценка дисбалансов в системе целеполагания 

машиностроительного предприятия 
 
Для реализации оценки дисбалансов по схеме рис. 4.2 необходимо 

выбрать подход к формированию структуры данных для такой оценки, 
который позволял бы не просто точечно оценивать сбалансированность и 
выявлять дисбалансы, но и стал бы основой для систематического сбора и 
обработки данных о сбалансированности функционирования и развития 
экономической системы. В литературе укрупнено выделяются два основных 
подхода к описанию и формализации деятельности предприятий – 
функциональный и процессный [153, 237, 238]. Сущность процессного 
подхода состоит в выделении на предприятии цепи процессов и управлении 
ими в целях повышения эффективности деятельности предприятия, что 
позволяет осуществлять более полный, комплексный учет факторов, 
оказывающих влияние на сбалансированность экономической системы. Это 
создает возможности для систематического мониторинга показателей 



 105

сбалансированности и использования результатов анализа 
сбалансированности для поддержки принятия решений в сфере управления 
экономическими системами. Процессный подход позволяет сформировать и 
применять систему показателей и критериев оценки эффективности 
управления на каждом этапе цепочки создания стоимости, а в число таких 
показателей можно включить показатели сбалансированности. Это позволяет 
под новым углом посмотреть на проблему сбалансированности работы 
предприятия и выявления дисбалансов, перейдя от абстрактной оценки 
каких-то отдельных фактов сбалансированности и дисбаланса к оценке 
сбалансированности процессов, которые дают значимый для предприятия и 
его клиентов результат. Таким образом, процессный подход к управлению 
может стать основой для более глубокой и обстоятельной оценки 
дисбалансов на уровне промышленных предприятий путем построения 
соответствующей процессной модели. 

Взяв за основу процессный подход, представляется возможным 
предложить процессную модель для оценки сбалансированности 
предприятия, как экономической системы. Для формализации процессов с 
точки зрения оценки сбалансированности предприятия среди приведенных 
методов выбран стандарт IDEF0 [161, 234], который может применяться для 
моделирования решений, действий и процессов организации или системы 
[211]. IDEF0, представляя собой не только упрощенное графическое 
представление, является также и коммуникационным инструментом, 
который способствует принятию согласованных решений.  

В модели используются следующие условные обозначения: 
q  – количество процессов на первом уровне декомпозиции – на самом 

обобщенном уровне представления после нулевого. Соответственно,  

1,p q=  – условное обозначение каждого p -го процесса из общего числа q  

процессов, имеющихся на 1 уровне. Тогда ip  – условное обозначение 

каждого конкретного процесса (независимо от его уровня), а iq  – количество 

подпроцессов, на которые в модели разбивается процесс ip  (если 

дальнейшая декомпозиция не производится, то 0iq = ), причем i  

представляет собой комбинированный индекс, который символизирует 

полное обозначение уровня процесса. Тогда подпроцессы процесса  ip  

(независимо от того, на каком уровне декомпозиции находится сам этот 

процесс) можно обозначить , , 1,i j ip j q= .  

Входы, выходы, механизмы и управляющие воздействия процессов 
обозначаются следующим образом: 
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ip
kIN  – k -й вход ip -го процесса, 1, ip

INk K= , где ip
INK  обозначает общее 

количество входов данного процесса; 
ip

kOUT  – k -й выход ip -го процесса, 1, ip
OUTk K= , где ip

OUTK  обозначает 

общее количество выходов данного процесса; 
ip

kMECH  – k -й механизм ip -го процесса, 1, ip
MECHk K= , где ip

MECHK  

обозначает общее количество механизмов данного процесса; 
ip

kCTRL  – k -е управляющее воздействие ip -го процесса, 1, ip
CTRLk K= , 

где ip
CTRLK  – общее количество механизмов данного процесса. 

Внешние по отношению исследуемому процессу выходы, входы, 
механизмы и управляющие воздействия обозначаются 

, , ,l l l lext ext ext ext
k k k kIN OUT MECH CTRL ,  соответственно, где lext  обозначает l -й 

внешний объект. 

Для обозначения того факта, что какой-либо выход ip -го процесса 

является входом, механизмом или управляющим воздействием для другого 

процесса, используется функция принадлежности ( , )a bϕ , где a  – выход 

одного процесса (или внешнего объекта, если речь идет о связи 
моделируемой системы с внешней средой), а b  – вход, механизм или 
управляющее воздействие другого процесса внутри системы (или внешнего 
объекта, если речь идет о связи моделируемой системы с внешней средой), 

причем ( , ) 1a bϕ = , если такое соответствие есть и ( , ) 0a bϕ =  в противном 

случае. Тогда целесообразно ввести функцию, которая будет показывать, 
какой именно интерфейсный элемент (другого процесса или внешнего 
объекта) соответствует входящему интерфейсному элементу процесса: 

( )a bψ= , где a  – интерфейсный элемент процесса или внешнего объекта, 

который соответствует входящему интерфейсному элементу b  другого 
процесса.  

Приняв за основу такую структуру процессной модели, представляется 
возможным оценить сбалансированность не только самих процессов, но и 
отдельных элементов (входов, выходов, механизмов и управляющих 
воздействий). 

Обозначим ,a bα  – сбалансированность между выходом процесса (или 

внешнего объекта) a  и входом, механизмом или управляющим 

воздействием другого процесса (или внешнего объекта) b . В данном случае, 
с позиций процессного подхода к управлению понятие сбалансированности 
может быть несколько сужено и сведено к соответствию характеристик a  
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потребностям b . Тогда ,0 1a bα≤ ≤ , т.е. 0 будет означать полное 

несоответствие потребностям, а 1 – полное соответствие потребностям.  
Поскольку именно выходами процесса осуществляется перенос 

дисбалансов входящих интерфейсных элементов, то сбалансированность 
должна оцениваться на основе особенностей принимающего процесса 
(прежде всего, тех особенностей, которые обуславливают 
сбалансированность его выходов). Т.е. необходимо оценить, насколько 
сбалансированность выходов процесса обусловлена дисбалансами его 
входов, механизмов и управляющих воздействий. 

Таким образом, оценка сбалансированности выхода процесса зависит 
от того, насколько этот выход удовлетворяет потребности принимающего 
процесса. Тогда сбалансированность каждого отдельного выхода для 
различных принимающих его процессов (если их несколько) может быть 
различной. Следовательно, необходимо оценивать пары интерфейсных 
элементов «выход одного процесса – вход, управляющий сигнал или 
механизм другого процесса». Универсального значения сбалансированности 
выхода процесса не будет. Это является существенным концептуальным 
уточнением и отличается от выводов, которые зачастую доминируют в 
описании функционирования предприятий: на основе процессного подхода к 
управлению и описанных особенностей оценки сбалансированности можно 
сделать вывод о том, что выходам (результатам) процессов не свойственна их 
собственная сбалансированность (более того, концептуально неверно 
оценивать сбалансированность результата процесса, как такового), а 
сбалансированность может быть оценена только с учетом особенностей и 
потребностей принимающих процессов, куда поступает выход 
рассматриваемого процесса. 

Можно утверждать, что сбалансированность выходов каждого 
процесса в рамках системы определяется сбалансированностью ее входов, 
механизмов и управляющих воздействий (интерфейсов), а также 
характеристиками самого процесса, причем вклад каждого из указанных 
элементов представляется возможным однозначно оценить и представить его 

численной оценкой. Так, ,
i
a bw  будет обозначать влияние (выраженное в виде 

весового коэффициента) входа, механизма или управляющего воздействия a  

и выходом b  рассматриваемого процесса, ,0 1i
a bw≤ ≤ . 

p
bw  – весовой 

коэффициент обусловленности сбалансированности выхода b  внутренними 
особенностями данного процесса.  
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Обусловленность сбалансированности выходов процесса 
особенностями самого процесса, а также сбалансированностью входящих в 
процесс интерфейсов проиллюстрирована на рис. 4.3. 
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 Рис. 4.3. Обусловленность сбалансированности выходов процесса его 
входами, управляющими воздействиями и механизмами в процессной 
модели 

 
Экономический смысл изложенного подхода к моделированию 

сбалансированности экономических систем состоит в том, что выделяются 
основные процессы (они затем могут разбиваться на подпроцессы), которые 
определяют функционирование предприятия; оценивается сбалансиро-
ванность связей между ними (так называемые интерфейсные элементы – 
входы, выходы, управляющие сигналы и механизмы) с учетом влияния 
входящих в процессы связей на сбалансированность исходящих связей 
(насколько сбалансированность той или иной входящей связи обуславливает 
сбалансированность той или иной исходящей связи). На основе точечных 
оценок сбалансированности затем могут быть рассчитаны интегральные 
показатели сбалансированности, в том числе, сгруппированные по 
различным критериям. 
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Например, при декомпозиции процессов по уровням целеполагания 
интегральную оценку показателя сбалансированности целеполагания 
предприятия (IDD), можно рассчитать так (4.7): 

 

,332211 LkLkLkI DDDDDDDD ⋅+⋅+⋅=
                            (4.7) 

 
где 321 ,, LLL  – максимальные величины нормированного отклонения 

целевых показателей на каждом из трех уровней целеполагания 

машиностроительного предприятия, DDDDDD kkk 321 ,,  – весовые коэффициенты 

каждого уровня целеполагания предприятия. Чем меньшим является 
значение коэффициента, тем меньше имеется дисбалансов в системе 
целеполагания предприятия. 

 
Такой подход делает возможной углубленную оценку 

сбалансированности на уровне предприятия и открывает широкие 
возможности для выявления и анализа дисбалансов. В частности, модель 
позволяет: 

1. Получить обобщенное представление сбалансированности отдель-
ных процессов, формирующих основу функционирования экономической 
системы.  

2. Оценить вклад каждого отдельного дисбаланса на сбалансиро-
ванность зависимых от него процессов, а также на сбалансированность 
выходов всей системы, в целом.  

3. Оценить, какие дисбалансы наиболее существенны для исследуемой 
системы: управленческие (низкий уровень сбалансированности управляющих 
сигналов), инфраструктурные (низкий уровень сбалансированности 
механизмов), ресурсные (низкий уровень сбалансированности входов), или 
же дисбалансы, обусловленные особенностями конкретных процессов. 

4. Определить влияние увеличения сбалансированности отдельных 
элементов на сбалансированность функционирования системы в целом 
(внутренняя сбалансированность) и сбалансированность выходов системы, 
направленных во внешнюю среду (результирующая сбалансированность). 

5. Сформировать основу для численного обоснования управленческих 
решений в сфере повышения сбалансированности функционирования и 
развития предприятия, а также учета сбалансированности при разработке 
управленческих решений в различных сферах. 

Вторым этапом управления сбалансированным целеполаганием 
предприятия является разработка управленческих воздействий с целью 
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устранения дисбалансов. Для решения этой задачи предложен механизм 
разработки управленческих действий в системе целеполагания, который 
позволяет адаптировать оперативные управленческие решения к 
отклонениям, возникающим по причине воздействия факторов  внешней 
экономической среды. Общая схема механизма разработки управленческих 
воздействий в системе целеполагания на машиностроительных 
предприятиях, представлена на рис. 4.4. 

 

 
Рис. 4.4. Схема механизма разработки управленческих воздействий в 

системе сбалансированного целеполагания 
 
Использование механизма разработки управленческих воздействий в 

системе целеполагания на машиностроительных предприятиях дает 
возможность своевременно корректировать оперативные цели при 
неизменности стратегических целей развития машиностроительного 
предприятия. 
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При исследовании методов практической реализации мероприятий по 
обеспечению устойчивого управления целеполаганием на предприятии 
установлено, что практическое применение предложенных инструментов 
сталкивается с двумя основными проблемами:  

1) проблемой нехватки ресурсов (материальных, финансовых, 
временных, трудовых), необходимых для достижения поставленных целей и 
обеспечения сбалансированности; 

2) проблемой, обусловленной несогласованностью потребностей и 
побуждений персонала с целевыми установками предприятия, в результате 
чего персонал может противодействовать реализации мероприятий, искажать 
информационные потоки, что, в свою очередь, вызывает 
разбалансированность управления. 

Для решения первой проблемы в работе предложен подход к 
моделированию адаптации предприятий как реакции на отклонения от его 
нормативных целевых установок, который представлен в п. 4.4. 

Для решения проблем, возникающих в сфере управления персоналом, 
разработан научно-методический подход к мотивации персонала, который 
предполагает моделирование процессов развития новых потребностей и 
ценностей у работников, учитывает наилучший опыт управления персоналом 
[32, 71, 113, 185], психологические особенности персонала [95], 
рефлексивные процессы в системе управления персоналом [100]. Данный 
подход представлен в п. 4.5. 

Таким образом, предложенный подход к моделированию дисбалансов в 
целеполагании предприятий позволяет оценить сбалансированность системы 
в целом, выявить дисбалансы в отдельных ее элементах, установить 
источники этих дисбалансов и характер их распространения в системе, а 
также идентифицировать взаимосвязанные и взаимообусловленные 
процессы, цели и задачи. Предложенный комплекс научно-методических 
подходов и моделей управления сбалансированным целеполаганием на 
промышленных предприятиях направлен на повышение эффективности 
функционирования предприятий, а его применение позволяет представить 
реализуемые на предприятии процессы в виде комплекса взаимосвязанных 
задач, взаимообусловленность которых необходимо учитывать при 
разработке стратегии неоиндустриального развития предприятий. 
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4.3. Моделирование задач развития производственной сферы при 

формировании стратегии крупных промышленных комплексов в 

условиях неоиндустриализации  

 
Особенностью развития крупного промышленного комплекса в 

неоиндустриализационной среде является базирование стратегии развития на 
развитии производственной сферы. Это обусловлено тем, что основным 
направлением развития для украинских промышленных предприятий 
является адаптация к мировым рынкам и повышение конкурентоспособности 
своей продукции в соответствии с передовыми стандартами. Поэтому 
обеспечение инновационности производства промышленной продукции 
является базовым этапом разработки стратегии развития, на основании 
которого впоследствии разрабатываются мероприятия по развитию прочих 
сфер деятельность крупного промышленного комплекса. 

Стратегия развития производственной сферы крупных промышленных 
комплексов в условиях неоиндустриализации планируется сроком на три 
года, с шагом в один квартал. Длительный срок планирования обусловлен 
сложностью модернизации производственной сферы, которая не может быть 
полностью осуществлена за более короткий период времени. В то же время, 
благодаря разбиению стратегии развития на поквартальные отрезки 
обеспечивается более точное планирование на ближайших временных 
интервалах и более укрупненное и приблизительное в дальних периодах. 
Пересмотр и модернизации стратегии развития в соответствии с изменением 
внешней среды раз в квартал при этом позволят обеспечить своевременное 
реагирование на возмущающие воздействия и добиться достаточной степени 
адаптивности разрабатываемой стратегии. 

Первым этапом разработки стратегии развития является определение 
задач, которые необходимо решить в рамках неоиндустриализации 
производственной сферы крупного промышленного комплекса. Учитывая 
отставание практически всех украинских промышленных предприятий от 
мировых лидеров, перечень возможных задач по неоиндустриализации 
может быть очень широким и основным ограничивающим фактором для 
выбора, какие из них ставить в план развития, является наличие ресурсов. 
Поэтому проблема постановки задач обязательно включает в себя оценку 
имеющихся ресурсов для решения этих задач. В целом это достаточно 
распространенная проблема, для которой предлагались различные варианты 
решения, однако, особенностью крупных промышленных комплексов 
является сложная производственная структура, при которой в комплекс 
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может входить несколько предприятий, являющихся отдельными 
юридическими лицами. Поэтому возникает необходимость учета 
принадлежности ресурсов и условий их перемещения между предприятиями, 
если такое перемещение будет одобрено собственниками. 

Еще одной особенностью данной задачи для крупного промышленного 
комплекса является взаимосвязанность и взаимообусловленность 
выполнения задач разными предприятиями, что усложняет постановку 
задачи разработки стратегии, так как игнорирование данного фактора может 
привести к усилению существующих или появлению новых дисбалансов. 

Для формализации процесса принятия решений о включении задач в 
стратегию развития производственной сферы крупного промышленного 
комплекса в условиях неоиндустриализации предлагается использовать 
оптимизационную модель, позволяющую выбрать наиболее важные с точки 
зрения управляющей компании задачи по неоиндустриализационному 
развитию. Целевая функция модели имеет вид (4.8): 

 

,max
1


=
⋅=

D

d
dd BVZ                                              (4.8)

 
 

где dV  – важность d-го направления развития крупного 

промышленного комплекса; D  – количество возможных направлений 

развития крупного промышленного комплекса, Dd ,...,1= ; dB  – булева 

переменная, отражающая, будет ли включено d-ое направление в стратегию 

развития крупного промышленного комплекса: 1=dB  если направление 

будет включено в стратегию развития, 0=dB  в противоположном случае. 

 

Расчет булевой dB  переменной осуществляется в зависимости от 

возможности включения в план всех входящих в это направление задач (4.9): 
 

},min{ Z
dd BB =  { }ZN

Nd
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nd
ZN
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Z
d bbbB ,,1, ,...,,...,=                         (4.9)

 
 

где Z
dB  – множество булевых переменных, отражающих возможность 

решения задач, входящих в d-ое направление развития крупного 

промышленного комплекса; ZN
ndb ,  – множество булевых переменных, 

отражающих возможность выполнения d-го направления развития крупного 
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промышленного комплекса n -ым предприятием; N  – количество входящих в 
крупный промышленный комплекс предприятий, Nn ,...,1= . 

 
В свою очередь, каждое предприятие при определении своего участия в 

каком-либо направлении развития декомпозирует его на составляющие 
задачи. Определение, будет ли выполняться d-ое направление развития 
крупного промышленного комплекса n -ым предприятием осуществляется по 
формуле (4.10): 

  

},min{ ,,
ZNS

nd
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 { }ZNS
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ZNS
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ZNS
nd
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где ZNS
ndb ,  – множество булевых переменных, отражающих возможность 

решения взаимосвязанных задач, входящих в d-ое направление развития 

крупного промышленного комплекса n -ым предприятием; ZNS
sndb ,,  – булева 

переменная, отражающая возможность решения s -ой задачи n -го 
предприятия, входящей в d-ое направление развития крупного 

промышленного комплекса; ndS ,  – количество взаимосвязанных задач, 

входящих в d-ое направление развития крупного промышленного комплекса 

и решаемых n -ым предприятием; ndSs ,,...,1= . 

 
Включение задач в стратегию развития осуществляется на основании 

ограничений по ресурсам, имеющимся в распоряжении каждого предприятия 
и возможностям их перемещения. Причем для каждой задачи определяется 
потребность в ресурсах для каждого периода времени, на который разбита 
общая стратегия развития (4.11). 
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где t
sznr ,,  – потребности в ресурсах z -го типа (z = 1,…, Z), необходимых 

для решения s -ой задачи n -го предприятия в t -ом периоде времени; t  – 
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индекс квартала в стратегическом плане развития крупного промышленного 

комплекса; t
znR ,  – наличие собственных ресурсов z -го типа у n -го 

предприятия в t -ом периоде времени; t
zR  – наличие ресурсов z -го типа в 

распоряжении крупного промышленного комплекса, которые могут быть 
привлечены извне или перераспределены между предприятиями комплекса в 

t -ом периоде времени; t
znc ,  – переменная, отражающая долю ресурсов z -го 

типа в распоряжении крупного промышленного комплекса, которая может 
быть предоставлена n -му предприятию в t -ом периоде времени. 

 
При этом установлено ограничение, не позволяющее 

перераспределяемым ресурсам выйти за пределы имеющихся в 
распоряжении управляющей компании (4.12): 
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Среди анализируемых ресурсов выделяются: собственные финансовые 

ресурсы; возможности привлечения финансовых ресурсов; 
производственные средства; логистические сети; каналы снабжения и сбыта; 
трудовые ресурсы. 

Многие из перечисленных видов ресурсов могут быть оценены не в 
прямом измерении, а в финансовом. Так, в случае отсутствия или недостатка 
специалистов какого-либо профиля для выполнения поставленных задач они 
могут при формировании модели быть заменены финансовыми ресурсам, 
которые необходимы для найма нужных специалистов. Аналогично может 
быть осуществлена конвертация большинства других ресурсов.  

Объем доступных к перераспределению ресурсов равен сумме 
оставшихся после выполнения задач предприятия с учетом возможности 
дополнительного увеличения за счет привлечения управляющей компанией 
внешних источников (4.13).  
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где t
zR  – наличие ресурсов z -го типа в распоряжении крупного 

промышленного комплекса, которые могут быть привлечены извне или 
перераспределены между предприятиями комплекса в t -ом периоде времени; 

t
zR

~
 – возможности дополнительного увеличения ресурсов z -го типа за счет 

привлечения управляющей компанией внешних источников в t -ом периоде 

времени; t
znR ,  – наличие собственных ресурсов z -го типа уn -го предприятия 

в t -ом периоде времени; t
znR ,


 – зарезервированные ресурсы z -го типа для 

выполнения n -ым предприятием своих задач в t -ом периоде времени. 
 
При этом необходимо учитывать, что предприятия могут принадлежать 

различным собственникам или же по другим причинам невозможно 
свободное перемещение между ними ресурсов. Для учета этого факта 
введено ограничение (4.14): 

 

,RRR t
zn

t
n,z

t
n,z ,


≤−                                       (4.14)

 
,12,...,1=t  
,,...,1 Zz =  

 

где t
znR ,


 – максимум ресурсов z -го типа, которые могут быть  переданы 

n -ым предприятием в распоряжение других предприятий крупного 
промышленного комплекса в t -ом периоде времени. В случае, если 

предприятие вообще не передает ресурсы, .0, =t
znR


 

 
Все задачи, входящие в каждое возможное направление развития 

крупного промышленного комплекса должны быть выполнены всеми 
предприятиями. В случае, если хотя бы одно из предприятий не может 
выполнить свою часть общей стратегии, значит, в целом не может быть 
выполнена вся укрупненная задача или направление. Для учета этого фактора 
введено ограничение (4.15): 
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Поиск решение для разработанной оптимизационной модели может 
осуществляться стандартными методами исследования операций, если 
количество предприятий и задач не слишком велико и получившаяся задача 
не является слишком разреженной. Также поиск решения может 
осуществляться методом перебора всех возможных решений или же с 
применением различных инструментов сокращения размерности перебора, 
например, генетических алгоритмов. 

После  определения перечня задач для каждого предприятия может 
быть сформирована система целевых показателей для контроля выполнения 
этих задач. В качестве базового метода для разработки системы целевых 
показателей развития производственной сферы крупного промышленного 
комплекса предлагается использовать сбалансированную систему 
показателей, также известную как Balanced Scorecard. Основная идея этого 
метода заключается в мониторинге набора оптимально подобранных 
показателей, которые отражают главные процессы аспекты исследуемого 
процесса [79]. Сопоставление ранее определенных задач для каждого 
предприятия в составе крупного промышленного комплекса с целевыми 
показателями позволит учесть причинно-следственные связи между 
стратегическими целями комплекса, отражающими их параметрами и 
мероприятиями для получения требуемых результатов. 

Традиционно в системе сбалансированных показателей стратегии 
предприятия выделяются четыре группы показателей: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие [79]. Однако специфика 
стратеги развития производственной сферы крупного промышленного 
комплекса в условиях неоиндустриализации требует разработки иных, 
специализированных групп показателей. Для рассматриваемой предметной 
области предлагается использовать следующие группы показателей: 
согласованность; технологии; обеспечение; конкурентоспособность. 

Каждый целевой показатель стратегии развития крупного 
промышленного комплекса декомпозируется на связанные показатели уровня 
предприятий. Кроме того, для каждой группы может быть рассчитан 
интегральный групповой показатель, который обеспечивает удобство 
оперативного мониторинга и анализа. Благодаря применению интегральных 
показателей для каждой группы может использоваться большее количество 
подробных показателей, которые используются для анализа в случае 
выявления отклонения в на более высоком уровне. В результате, при 
каскадировании системы целевых показателей крупного промышленного 
комплекса устанавливаются взаимосвязи между последовательными 
уровнями иерархии, по которым стратегия развития в условиях 
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неоиндустриализации последовательно распространяется вниз, до уровня 
предприятий, а также, в случае необходимости, до уровня отдельных 
подразделений или филиалов. 

Таким образом, разработанный научно-методический подход к 
моделированию задач развития производственной сферы при разработке 
стратегии крупного промышленного комплекса в условиях 
неоиндустриализации, дает формализованный инструментарий отбора 
взаимообусловленных задач стратегического развития в условиях 
ограниченных ресурсов, обеспечивающих сбалансированность развития в 
неоиндустриальной среде. 

 

4.4. Моделирование адаптации стратегии неоиндустриального 

развития промышленного предприятия  

 
Очевидно, реализация стратегии неоиндустриального развития 

промышленности Украины ожидается в условиях изменчивости и 
агрессивности внешней среды, неразвитых внутренних институтов, 
непрогнозируемого дефицита ресурсов, и поэтому сопряжена риском 
невыполнения поставленных задач, необходимостью перераспределения 
ресурсов, корректировки целей и самой стратегии. Таким образом, 
актуальность получают задачи адаптации стратегии развития предприятий в 
условиях неоиндустриального развития. 

Исследованиями адаптации промышленных предприятий занимались 
ряд отечественных и зарубежных исследователей [17, 70, 171, 182, 183]. 
Однако необходимо констатировать, что вопросы адаптации стратегии 
развития крупных промышленных комплексов в условиях 
неоиндустриализации, которые бы учитывали взаимообусловенность 
процессов и связанность целей отдельных предприятия промышленного 
комплекса или отдельных направлений развития, возможности перемещения 
ресурсов между отдельными предприятиями промышленного комплекса 
(которые могут быть разными юридическими лицами) и прочую специфику 
украинских крупных промышленных комплексов, – остаются недостаточно 
разработанными на инструментальном уровне. 

На подготовительном этапе, еще в процессе формирования стратегии 
развития, подготавливаются нормативы для последующей адаптации 
стратегии к возможным отклонениям. При этом формируется перечень 
показателей для мониторинга, который частично совпадает с целевыми 
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показателями стратегии, однако, может также включать специфические 
показатели, на которые не может влиять сам крупный промышленный 
комплекс, однако, изменение которых влияет на возможность выполнения 
стратегии. Прежде всего, это макроэкономические показатели, 
характеризующие экономическую среду, такие как валютные курсы, рост 
экономик стран-партнеров и т.п. для каждого показателя определяются 
допустимые границы изменения, в пределах которых мероприятия стратегии 
развития крупного промышленного комплекса не нуждаются в 
корректировках и адаптации. 

На основе нормативов для адаптации осуществляется этап выявления 
отклонений в процессе реализации стратегии развития крупного 
промышленного комплекса в условиях неоиндустриализации. При этом 
разделяется мониторинг показателей внешней среды и внутренней среды. 
Принципиальной разницей между мониторингом этих средств является то, 
что показатели внешней среды в стратегии развития учитываются как 
прогнозируемые, то есть, не подверженные прямому воздействию крупного 
промышленного комплекса. Их значения, учитываемые в стратегии, 
определяются на основе прогнозов. Несмотря на то, что крупный 
промышленный комплекс благодаря своим масштабам имеет возможности 
влиять на внешнюю среду, в основном внешние показатели развиваются 
независимо, а каждое их искусственное изменение в интересах комплекса 
требует разработки отдельных мероприятий. При этом очень важным 
моментом является мониторинг с прогнозированием, то есть, определение 
негативного развития показателей внешней среды до того, как они выйдут за 
допустимые пределы.  

Развитие внутренней среды крупного промышленного комплекса 
описано в соответствующих планах, поэтому целью мониторинга является 
выявление отклонений от планов и определение первопричин таких 
отклонений. Ими могут быть: 

– сбои в работе отдельных промышленных предприятий, входящих в 
крупный промышленный комплекс; 

– нарушения в координации взаимодействия между промышленными 
предприятиями, входящими в крупный промышленный комплекс; 

– отклонения во внешней среде, в результате которых оказались 
неверными прогнозы, на основании которых строили планы работы 
промышленных предприятий комплекса. 

По выявленным отклонениям от планов и прогнозов могут быть 
сформированы адаптивные реакции крупного промышленного комплекса. 
При этом различаются уровень предприятий и подразделений, входящих в 
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крупный промышленный комплекс и уровень управляющей компании 
комплекса. 

На уровне промышленных предприятий формируются только 
мероприятия по внутренней адаптации, так как воздействия на внешнюю 
среду не находятся в компетенции отдельных предприятий. Внутренняя 
адаптация может быть трех видов:  

– в виде изменения целевых показателей, в случае, если поставленные 
цели не могут быть достигнуты в полном объеме при допустимых затратах 
ресурсов и задачей реализации стратегии является минимизация потерь по 
тем направлениям, на которых в процессе мониторинга выявлены 
отклонения; 

– путем маневрирования ресурсами в виде изменения плановых 
мероприятий, в случае, если предприятие может исправить ситуацию и 
достичь целевых показателей при условии изменения затрат ресурсов в 
допустимых пределах,  

– в виде комбинирования первых двух видов действий, если 
возмущающие воздействия оказались обширными и отклонения выявлены 
сразу по нескольким целевым показателям. 

На уроне управляющей компании адаптивные реакции могут 
разрабатываться как для применения во внутренней среде, так и для оказания 
влияния на внешнюю среду. В случае, если выявленные отклонения могут 
быть проанализированы и устранены только на уровне управляющей 
компании, она, совместно с причастным к отклонению предприятием 
разрабатывает действия по внутренней адаптации. Если же отклонения 
обусловлены изменениями внешней среды и не могут быть полностью 
нивелированы внутренними реакциями крупного промышленного комплекса, 
разрабатываются действия по оказанию влияния на внешнюю 
экономическую среду. Таким образом, на уровне управляющей компании 
крупного промышленного комплекса возможны следующие адаптивные 
реакции: 

– разработка мероприятий по адаптации для внутренней среды 
совместно с предприятиями, входящими в крупный промышленный 
комплекс; 

– разработка мероприятий по воздействию на внешнюю среду [57, 58, 
59]; 

– комбинация первых двух реакций в случае сложности причин, 
вызвавших отклонение от целевых показателей. 

Для определения эффективных адаптационных реакций на отклонение 
целевых показателей стратегии неоиндустриального развития крупного 
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промышленного комплекса предлагается использовать модель оптимизации 
соотношения потерь при изменении планов реализации стратегии. Целевая 
функция модели имеет вид (4.16): 

 

( ),)1(min  −+⋅=
η

ηηηη bWbQZ                              (4.16) 

 

где: ηQ  – затраты на исправление выявленного отклонения в η -ом 

целевом показателе; ηb  – булева переменная, отражающая, будут ли 

предприниматься крупным промышленным комплексом действия для 

нейтрализации последствий отклонения в η -ом целевом показателе ( 1=ηb
 
– 

действия будут предприниматься, 0=ηb
 
– не будут); ηW  – потери крупного 

промышленного комплекса из-за отклонения в η -ом целевом показателе в 

случае, если не предпринимать никаких действий. 
 
Для модели оптимизации соотношения потерь при изменении планов 

реализации стратегии развития крупного промышленного комплекса в 
условиях неоиндустриализации предлагаются ограничения: 

ограничение по связанным целевым показателям; 
ограничение по обязательным целевым показателям; 
ограничение по максимальным затратам на обязательные целевые 

показатели; 
ограничение по общей сумме допустимых затрат на адаптацию; 
Ограничение по связанным целевым показателям учитывает тот факт, 

что некоторые отклонения могут быть связаны и невозможно устранить 
только часть из них. То есть, решение о действиях по нейтрализации 
отклонений принимается или отвергается по всей группе связанных целевых 
показателей (4.17): 
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ηB  – множество булевых переменных, входящих с ηb  в одну группу. 
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Ограничение по обязательным целевым показателям учитывает 
необходимость достижения определенных, наиболее важных показателей, 
даже если прямая выгода от их достижения меньше затрат на адаптационные 
мероприятия (4.18): 
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ηη bb ≥                                                  (4.18) 

 
'

ηb  – технический параметр (равный нулю или единице), указывающий 

на целевой показатель, необходимый для обязательного выполнения. 
 
Ограничение по максимальным затратам на обязательные целевые 

показатели позволяет установить предел затрат на адаптацию, выше которых 
достижение даже обязательных по умолчанию целевых показателей 
становится слишком затратным (4.19): 
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где max
εQ  – максимально допустимые затраты на исправление 

выявленного отклонения в ε -ом целевом показателе. 
 
Ограничение по общей сумме допустимых затрат на адаптацию 

учитывает общую ограниченность бюджета крупного промышленного 
комплекса (4.20): 
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где maxQ  – максимально допустимые затраты на адаптацию крупного 

промышленного комплекса. 
 
Данную оптимизационную модель можно легко усовершенствовать, 

введя кроме финансовых, другие типы ресурсов, которые могут 
потребоваться для адаптации стратегии: трудовые, вещественные, 
временные. Тогда в ограничения добавятся условия по соблюдению лимита 
использования этих ресурсов. При этом затраты финансовых ресурсов можно 
представить как функцию от затрат других видов ресурсов и тогда целевая 
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функция не претерпит изменений и будет отражать финансовый критерий 
эффективности адаптации. 

Таким образом, полученная оптимизационная модель позволяет 
моделировать адаптационные реакции крупного промышленного комплекса, 
связанные с необходимостью корректировки стратегии его 
неоиндустриального развития, и за счет маневрирования резервами 
имеющихся в распоряжении промышленного комплекса ресурсов определять 
наиболее затратные траектории его неоиндустриального развития. 

 

4.5. Моделирование организационного поведения персонала 

промышленного предприятия в условиях неоиндустриальных 

изменений 

 
Спад объемов промышленного производства, случившийся после 1991 

года, привел к тому, что труд стал избыточным дешевым ресурсом; идеи 
важности и достоинства труда были нивелированы, при этом в обществе 
получили развитие идеи рестрикционизма, минимизации усилий при 
сохранении цели максимизации получения благ. Это вызвало 
распространение дисфункциональных форм организационного поведения. 
Практический опыт управления персоналом был утрачен, а новые, 
адекватные методы, отвечающие текущим экономическим реалиям, 
разработаны и внедрены в практику не были.  Такое отношения к труду и, в 
частности, к управлению персоналом имеет целый спектр негативных 
последствий. Это дисбалансы в подготовке кадров в виде нехватки 
квалифицированных технических специалистов. Это вырождение систем 
мотивации на предприятиях, которые стали сводиться лишь к денежному 
стимулированию, что привело к нелояльности сотрудников. Это также 
снижение вовлеченности работников в процесс труда, их 
производительности труда, неадекватно раздутый фонд заработной платы 
для отдельных ценных работников – все это снижает экономическую 
устойчивость предприятий, их конкурентоспособность в условиях 
глобальной экономики и препятствует реализации стратегии 
неоиндустриального развития предприятий. 

Кроме того, реализации стратегии неоиндустриального развития 
требует структурной, организационной, функциональной перестройки 
процессов функционирования предприятий, а это не может не затрагивать 
личные интересы отдельных работников, связанных с осуществлением этих 
процессов. Поэтому актуальной становится задача предотвращения 
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организационного сопротивления персоналам изменениям, которые диктует 
стратегия неоиндустриального развития, корректировки организационного 
поведения работников путем изменения их мотивов, развития новых 
потребностей, ценностей [163, 164, 200]. 

Анализ работ отечественных и зарубежных учетных, посвященных 
вопросам управления организационным поведением персонала [16, 42, 89, 
175, 251], позволил установить, что не достаточно исследованными остаются 
вопросы управления мотивацией сотрудников с целью корректировки и 
регулирования организационного поведения персонала, повышения его 
вовлеченности в процессы неоиндустриального развития.  

Решение этих проблем видится в разработке научно-методического 
подхода к управлению организационным поведением персонала 
предприятий, который позволил бы реализовать в текущих реалиях 
функционирования промышленности Украины передовые мировые знания в 
области психологии труда и мотивации персонала с целью формирования 
конструктивных форм организационного поведения, способствующих более 
быстрому и незатратному решению задач трансформации процессов 
функционирования предприятий в соответствии с условиями 
неоиндустриальной среды. 

При этом нужно отметить два аспекта, которые должен реализовывать 
такой подход [65, 104, 105, 106]: 

во-первых, реализовывать технологии индивидуального воздействия, 
то есть, корректировать организационное поведение отдельных, ключевых 
субъектов, которые имеют возможности (в силу авторитета, занимаемой 
должности, сложившихся внутриорганизационных отношений) 
положительно или отрицательно влиять на реализацию программы 
стратегического развития предприятия; 

во-вторых, реализовывать технологии массового воздействия, то есть, 
корректировать поведение сходных групп (по специализации, квалификации, 
организационной принадлежности и т.д.), вовлеченность или 
невовлеченность (или что хуже – саботирование) которых может оказывать 
существенное влияние на реализацию программы стратегического развития 
предприятия. 

В основе научно-методического подхода к управлению 
организационным поведением персонала положено управление мотивацией 
работников при помощи внешних стимулов (не связанных с предметом 
труда) – внешней мотивации, которая предполагает  возможность реализации 
трех направлений такого управления: 
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1) традиционное направление: идентификация типа потребности 
работника, уровня ее развития (уровня притязаний) и цикличности, в 
зависимости от чего формируется механизм удовлетворения данной 
потребности, предопределяющий взаимосвязь выполняемых работником 
трудовых задач с получаемым вознаграждением в виде определенного 
количества мотивационного ресурса, необходимого данному работнику; 

2) субституциональное направление: процесс выбора и 
формирования у работников мотивов-субститутов, которые способны 
удовлетворять потребности сотрудников менее затратными для предприятия 
способами. Используется когда удовлетворение сформировавшегося у 
работника мотива, связанного с актуализированной потребностью, является 
неприемлемым для предприятия по экономическим, организационным или 
иным причинам, однако существует возможность удовлетворения той же 
потребности с использованием других мотивов, приемлемых обеим 
сторонам; 

3) рефлексивное направление: процесс инициации и развития у 
работника новых потребностей, более высокого порядка. Используется, когда 
для предприятия не целесообразно удовлетворение мотива работника и не 
существует более приемлемых мотивов-субститутов. Неудовлетворенные 
потребности более высокого порядка характеризуются более сильными 
состояниями напряженности, что приводит к замещению смыслообразующих 
мотивов. С другой стороны, удовлетворение потребностей более высокого 
порядка для предприятия экономически выгоднее, так как чаще оно требует 
меньше материальных ресурсов и при этом способно оказывать влияние и на 
внутреннюю мотивацию работников. Процесс инициации и развития новых 
потребностей у работника осуществляется посредством коммуникаций 
работника с лицами, которые эти потребности или разделяют, или желают 
работнику привить. Соответственно увеличение количества подобных 
коммуникаций способно привести к формированию новых потребностей, 
удовлетворение которых для предприятия будет менее затратно. 

В рамках первого традиционного направления было доказано 
следующее важное утверждение: 

Пусть β – уровень притязаний работника по удовлетворению его 

актуализированной потребности, выраженный определенным мотивом; γ – 
фактический уровень удовлетворения потребности, который достигается за 
счет вознаграждения при выполнении трудовых задач. Тогда, если работник 
посредством выполнения своих трудовых задач может управлять уровнем γ, 

определяя его величину, то процесс увеличения γ до величины β является 
истинно мотивационным фактором. Если равенство γ = β достигается 
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независимо от непосредственного выполнения трудовых задач работника, 

то ситуация равенства γ = β является гигиеническим фактором. Таким 
образом, мотивационный эффект имеет место, когда у работника есть 

возможность, выполняя свои трудовые задачи, достигнуть равенства γ = β. 
Реализация второго и третьего направления управления внешней 

мотивацией возможна только в рамках реализации индивидуальных 
воздействий, основанных на использовании рефлексивного подхода. 
Рефлексивный подход базируется на понятии «рефлексия» (от лат. reflexio – 
обращение назад, отражение) – форма мышления, а также исследование 
познавательного акта [100, 127]. Соответственно рефлексивное управление 
согласно В. Лефевру трактуется как «процесс передачи оснований для 
принятия решений одним из субъектов другому» [100]. Задачей 
рефлексивного управления [127] является «формирование управляющим 
органом – центром – такой структуры информированности агентов, при 
которой субъективным равновесием является требуемый для центра (или 
максимально для него выгодный) вектор действий агентов». 

Таким образом, для реализации второго и третьего направления 
управления внешней мотивацией предложена модель минимизации затрат 
при формировании новых потребностей работников, которая основана на 
применении индивидуальных воздействий в соответствии теорией 
рефлексивного управления персоналом. В рамках организации мероприятий 
по рефлексивным воздействиям на работника, модель позволяет сопоставить 
затраты на организацию этих мероприятий с целесообразностью развития 
новых потребностей, даёт инструментарий для количественного анализа 
эффективности подобных мероприятий. В качестве наиболее универсальной 
и стандартизированной формы таких мероприятий предлагается считать 
организацию взаимодействий (трансакций) работников с другими 
работниками или лицами, разделяющими или пропагандирующими 
необходимые для предприятия ценности. Такие люди в работе названы 
агентами влияния. Работника, на которого будет направлено это влияние, 
будем называть объектом воздействия. 

Рассмотрим отдельную трансакцию объекта воздействия с агентом 
влияния и идентифицируем факторы, которые способны изменить 
представления объекта воздействия о ценности мотива, который ему 
необходимо привить. Пусть первоначально представления о ценности 
необходимого для предприятия мотива у объекта воздействия составляет 

x0∈[0; 1]. Это же преставление у агента влияния обозначим величиной xi, где 
i  – номер данного агента влияния. При осуществлении трансакции агент 
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влияния оказывает на объект воздействия воздействие силой mi, которая 
определяется следующими факторами: 

– собственная убежденность агента влияния в ценности прививаемого 

мотива xi ∈(0; 1]; 

– интенсивность воздействия в данной трансакции ζi – случайная 
величина, зависящая от собственной убежденности xi и вероятности того, что 
воздействие будет осуществляться в данной трансакции. При отсутствии 
представлений о такой вероятности, считаем, что она может быть любой и, 

значит, величина ζi равномерно распределена на отрезке [0; xi]. Заметим, что 
при целенаправленной умышленной (а не случайной, непроизвольной) 

трансакции агента влияния величина ζi  = 1, независимо от степени его 
личной убежденности xi; 

– уровень авторитета агента влияния для объекта воздействия ai∈[0; 1] 
– это субъективный мультипликатор интенсивности воздействия, который 
зависит от восприятия агента влияния данным работником; 

– склонность к лидерству агента влияния li∈[0; 1] – объективный 
мультипликатор интенсивности воздействия данного агента, который имеет 
место для любых объектов воздействия. 

Мультипликаторы ai  и  li  являются взаимодополняемыми, однако их 
суммарный эффект не может превышать единицу, поэтому их совместное 
влияние удобно представить множителем (ai + li – aili). 

Таким образом, сила воздействия агента влияния определяется 
величиной (4.21): 

 

mi = (ai + li – aili) ζi,                                         (4.21) 
 
где:  mi – сила воздействия i-го агента влияния; ai – уровень авторитета 

агента влияния для объекта воздействия; li  – склонность к лидерству агента 

влияния;  mi, ai, li ∈[0; 1]; ζi  – интенсивность воздействия в текущей 

трансакции: ζi ~ U[0; xi] – если трансакция случайная, ненаправленная; ζi = 1 
– если трансакция направленная. 

 
Объект воздействия обладает также определенными параметрами, 

которые влияют на его восприимчивость к оказываемому воздействию. К 
этим параметрам отнесем такие: 

– склонность к конформизму k∈[0; 1] – объективный мультипликатор 
силы воздействия любого агента влияния; 
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– информационный фильтр g, обесценивающий значение поступающей 
информации, которая противоречит когнитивному опыту человека.  

Таким образом, отдельная случайная трансакция агента влияния и 
объекта воздействия приводит к следующему изменению представлений 
агента воздействия (4.22): 

 

itt kmgxx 00,01,0 += == ;                                         (4.22) 

 

где: mi∈[0; 1]; x0, xi – представления о ценности необходимого для 
предприятия мотива у объекта воздействия и у i-го агента влияния x0, 

xi∈[0; 1]. 
 
Очевидно, что в течение определенного фиксированного периода 

разные агенты влияния совершают разное число трансакций. Обозначим vi 
частоту, с которой i-й агент влияния взаимодействует объектом в течение 

базового периода, а τ – количество таких периодов, в течение которых эти 

трансакции планируется осуществлять. Тогда за время τ представления 
объекта воздействия о ценности инициируемого у него мотива составят 
(4.23): 
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где im  – среднее значение силы воздействия i-го агента, полученное 

заменой случайной величины ζi ее математическим ожиданием. 
 
Полученная дескриптивная математическая закономерность 

представляет интерес сама по себе, позволяя изучать возможную динамику 
развития новых ценностей у объекта воздействия при различных сценариях 
организации его взаимодействий с агентами влияния. Еще больший 
практический интерес предоставляет возможность ее использования в 

оптимизационной постановке задачи. Так, за тот же период τ затраты для 
предприятия на организацию взаимодействий составят (4.24): 
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где: Ci – единоразовые затраты на организацию трудового процесса, 
которая предусматривает предопределение заданной интенсивности 
взаимодействия с i-м агентом влияния; сi – затраты, связанные с 
осуществлением каждой конкретной трансакции (например, потеря рабочего 
времени агента (работника), которое можно было бы использовать более 
эффективно). 

 
В таком представлении возможны как минимум три варианта 

постановки задачи оптимизации: 
1) минимизация затрат τZ  на организацию взаимодействий при 

заданном в ограничениях необходимом уровне достижения принятия новых 

ценностей τ,0x  и возможном ограниченном времени τ; 

2) максимизация принятия новых ценностей τ,0x  при заданном в 

ограничениях уровне допустимых затрат τZ  на организацию взаимодействий 

и возможном ограниченном времени τ; 

3) минимизация срока достижения (τ) объектом воздействия 
необходимого уровня принятия новых ценностей τ,0x , заданном в 

ограничениях, при возможном ограничении на допустимые затраты. 
Очевидно, что использование предложенных моделей будет 

экономически оправдано лишь для рефлексивного управления отдельными, 
ключевыми фигурами, непосредственно влияющими на реализацию 
стратегии неоиндустриального развития. Однако, основные факторы и 
закономерности выявленные в дескриптивной части модели могут быть 
использованы и для организации массовых влияний на определенные группы 
работников в соответствии с теорией стадного поведения. 

Стадное поведение, связанное со свойством субъекта принимать 
решения, основанные на результатах выбора других участников системы [55, 
225, 247], часто можно наблюдать в современных экономических системах. 
Стадное поведение на предприятиях наиболее часто проявляется в 
управленческих процессах, т.е. в тех видах производственных процессов, 
которые предназначены для координирования всей работы предприятия, 
регулирования совместимости прочих процессов, определения их 
целесообразности и экономической эффективности. Примером проявления 
стадного поведения на предприятии может быть решение о выборе 
поставщиков продукции в процессе организации закупки сырья и 
материалов, процесс выбора потребителями на рынке продукции 
предприятия или его конкурента, принятие управленческих решений на 
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совещаниях различных уровней управления предприятием, сопротивление 
персоналом предприятий организационным изменениям и др. [196].  

Вопросы изучения проявлений стадного поведения в экономических 
системах и на предприятиях в частности рассматриваются в работах 
Сороса Дж. [174], Шарфштейн Д. [247], Бикчандани С. [225], Данича В.М., 
Шеховцовой К.В. [55]. Однако большинство работ лишь в общих чертах 
описывают как стадное поведение, так и причины его проявления. Наименее 
изученными остаются вопросы моделирования управления стадным 
поведением, особенно на уровне предприятий.  

Для оценки эффективности организации массовых воздействий по 
управлению стадным поведением на предприятии предлагается взять за 
основу предложенную выше модель с одним лишь уточнением, что помимо 
выделенных целевых агентов влияния (умышленно оказывающих 
воздействие на принятие объектами воздействия решений), агентами влияния 
являются также все участники трансакций. Таким образом, все объекты 
воздействия при выполнении свои трудовых обязанностей и взаимодействии 
друг с другом также одновременно являются и агентами влияния, 
способными в ту или иную сторону корректировать организационное 
поведение других людей при каждой трансакции с ними. Очевидно, нет 
смысла оценивать параметры всех возможных объектов воздействия, 
которые участвуют в формировании стадного поведения, и производить 
расчеты по всем возможным трансакциям, ввиду определенной технической 
сложности. Достаточно выделить таких работников, которые по своим 
параметрам имеют большой потенциал в роли агентов влияния. Таким 
образом, индивидуальная корректировка поведения отдельных субъектов 
позволит в определенный момент сформировать информационный каскад, 
который приведет к возникновению стадного поведения, отвечающего 
целевым задачам реализации стратегии неоиндустриального развития. 

Таким образом, предложен подход к управлению организационным 
поведением персонала при реализации стратегии неоиндустриального 
развития, который определяет три направления внешнего стимулирования 
сотрудников: непосредственное удовлетворение мотивов, замену текущих 
мотивов сотрудников на мотивы субституты, развитие новых потребностей 
более высокого уровня с импринтингом новых мотивов. Для реализации 
данных направлений разработан практический инструментарий в виде 
критериев и принципов. Для реализации третьего направления предложена 
дескриптивная математическая и варианты оптимизационной модели 
организации взаимодействий сотрудников с агентами влияния, которая 
определяет количество необходимых мероприятий для рефлексивного 
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воздействия на работника, позволяет сопоставить затраты на организацию 
этих мероприятий с целесообразностью корректировки мотивов, дает 
инструментарий для количественного анализа эффективности подобных 
мероприятий. Это в конечном итоге позволяет откорректировать поведение, 
уменьшить организационное сопротивление или увеличить вовлеченность 
отдельных, ключевых работников, способных оказать влияние на реализацию 
стратегии неоиндустриального развития предприятия, а также сформировать 
информационные каскады, способные вызвать стадное поведение, 
направленное повышение вовлеченности персонала к решению и реализации 
соответствующих задач. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 
 
Реализация разработанных моделей осуществлена на ЧАО «Институт 

керамического машиностроения «Кераммаш». Это одно из наиболее 

перспективных, с точки зрения интеграции на мировые рынки, украинских 

машиностроительных предприятий с полным технологическим циклом, 

имеющее как производственные, так и проектно-конструкторские 

подразделения.  

Производит предприятие промышленное термическое оборудование: 

– печи промышленные для термообработки стали и цветных металлов; 

– печи промышленные для сушки и прокалки различных изделий и 

материалов; 

– печи промышленные для обжига различных неметаллических 

изделий и материалов; 

– комплектующие и материалы для термического оборудования; 

– специальное технологическое оборудование; 

– автоматизированные системы управления нагревом. 

Предприятия активно развивается, осуществляет капитальные 

инвестиции и расширение производственных мощностей. В частности, 

построен цех сборки крупных металлоконструкций, что позволило 

расширить ассортимент продукции. 

ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш» в целом 

ведет успешную коммерческую деятельность, однако, стабильность 

результатов не может быть признана удовлетворительной. Годовая 

реализация продукции в натуральном и стоимостном выражении колеблется 

в 2-3 раза, что свидетельствует о проблемах в маркетингово-сбытовой сфере 

(табл. 5.1).  

В свою очередь, это обуславливает недозагрузку мощностей, 

возникновение проблем при планировании и реализации производственной 

программы, снижение общей экономической эффективности предприятия. 
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Таблица 5.1 
Динамика реализации продукции ЧАО «Институт керамического 

машиностроения «Кераммаш» 

Продукция 

2011 2012 2013 2014 

ед.
тыс. 
грн. 

ед.
тыс. 
грн. 

ед. 
тыс. 
грн. 

ед. 
тыс. 
грн. 

Печь промышленная для 
термической обработки 
(газовая) 

9 30188 17 36291 17 92011 10 26338

Печь промышленная для 
термической обработки 
(электрическая) 

14 10298 21 3470 0 0 9 13865

Итого 23 40486 38 39761 17 92011 19 40203

 
 
Нестабильность при реализации продукции отражается на показателях 

эффектности, тем не менее, предприятие является прибыльным (рис. 5.1).  
 
 

 
Рис. 5.1. Динамика показателей эффективности ЧАО «Институт 

керамического машиностроения «Кераммаш» 
 



 134

Задачей развития ЧАО «Институт керамического машиностроения 
«Кераммаш» является определение причин нестабильности реализации 
продукции и разработка мероприятий по повышению эффективности 
предприятия. Установлено, что основной причиной нестабильности является 
ориентация только на внутренний рынок и технологически отсталые страны 
СНГ, в первую очередь, РФ и Беларусь. Незначительная емкость рынка СНГ, 
регулярно инициируемые РФ торговые войны до военного конфликта и 
минимизация товарооборота после начала конфликта являются основной 
причиной резкого колебания заказов на продукцию ЧАО «Институт 
керамического машиностроения «Кераммаш». Поэтому решение данной 
проблемы возможно только при расширении географии сбыта, что, в свою 
очередь, требует адаптации предприятия к условиям неоиндустриализации и 
повышения конкурентоспособности до мирового уровня. 

В результате анализа выпускаемой продукции и используемых при 
этом технологий, с использованием изложенных в пункте 4.1. инструментов, 
рассчитаны значения показателей, характеризующих конкурентоспособности 
производственной сферы предприятия (табл. 5.2).  

 
Таблица 5.2 

Оценка показателей конкурентоспособности ЧАО «Институт керамического 
машиностроения «Кераммаш» в неоиндустриальной среде 

Показатель Значение 

Показатель инновационности технологий  0,67 

Интегральный показатель инновационности 
выпускаемой продукции  

0,65 

Степень уникальности продукции  0,35 

Продолжительность технологической цепочки  0,38 

Степень производственной интеграции  0,20 

Разнообразие выпускаемой продукции  0,94 

Показатель объема производственных мощностей  0,71 

 
Установлены следующие конкурентные преимущества ЧАО «Институт 

керамического машиностроения «Кераммаш»: 
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– внедрены стандарты МС ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001, МС ISO 
9004; 

– производство высокорентабельной продукции конечной степени 
передела; 

– используются современные комплектующие от ведущих западных 
производителей; 

– широкий охват продуктовой ниши печей для обжига, благодаря 
своему конструкторскому бюро большая часть продукции изготавливается 
индивидуально под потребности заказчика; 

– наличие своих инновационных разработок в элементах продукции; 
– известность на рынках СНГ. 
При этом также установлены конкурентные недостатки предприятия: 
– высокая зависимость от зарубежных поставщиков – значительная 

часть высокотехнологичного сырья и комплектующих не своего 
производства (закупаются за рубежом практически все горелки, 
плавленолитые огнеупоры и термобетоны); 

– зависимость себестоимости от колебаний курса гривны из-за 
зависимости от импортных комплектующих; 

– ориентация только на страны СНГ (в первую очередь, Беларусь и РФ) 
и отсутствие сбытовой сети в развитых странах; 

– полная неизвестность торговой марки за пределами СНГ; 
– слабый спрос на продукцию из-за экономического кризиса, 

охватившего страны СНГ в результате российско-украинской войны. 
Наиболее проблемными показателями ЧАО «Институт керамического 

машиностроения «Кераммаш» являются степень уникальности продукции, 
продолжительность технологической цепочки, степень производственной 
интеграции. Они же связаны с главной проблемой маркетингово-сбытовой 
сферы – отсутствием на рынках других стран, помимо СНГ. 

С использованием моделей, описанных в пункте 4.2, установлено, что 
на ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш» 
существуют дисбалансы между производственными, маркетинговыми и 
конструкторскими бизнес-процессами, которые заключаются в следующем: 

– несбалансированы производственные возможности с маркетинговым 
продвижением продукции (возникают простои производства из-за 
ограничений в работе маркетинговых подразделений); 
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– несбалансированы производственные возможности с возможностями 
расширения производственной цепочки (игнорируются возможности 
самостоятельного производства комплектующих); 

 – несбалансированы процессы калькуляции себестоимости с 
процессами разработки стратегии (при разработке стратегии развития 
игнорируются результаты анализа себестоимости и в стратегию не 
включаются действия по снижению себестоимости). 

Для решения выявленных проблем с помощью инструментов, 
изложенных в пункте  4.3, разработана стратегия развития, которая включает 
следующие основные направления: 

– расширение технологической цепочки и производственной 
интеграции в направлении сырья и комплектующих, что позволяет 
нивелировать зависимость от импорта и колебаний курса гривны; 

– в свою очередь, освоение производства высокотехнологичного сырья 
и комплектующих позволит снизить себестоимость и получить конкурентное 
преимущество для преодоление барьера выхода на новые рынки; 

– разработка компании по активному продвижению продукции 
предприятия на азиатских и европейских рынках, что позволит 
максимизировать загрузку производственных мощностей, обеспечить 
стабильную работу предприятия и повысить его экономическую 
эффективность. 

Также рассматривались, но было отвергнуто ввиду выхода за пределы 
установленных ограничений стратегическое направление развития, 
предполагающее расширение ассортимента конечной продукции и освоение 
производства сопутствующих товаров. 

Для реализации данной стратегии с помощью моделей, предложенных 
в п. 4.5, проведена оценка мотивационных установок ключевых сотрудников, 
участвующих во внедрении собственного производства отдельных 
импортируемых комплектующих. В результате были выявлены 
потенциальные источники организационного сопротивления со стороны 
отдельных сотрудников отдела снабжения, лоббирующих импортные 
поставки. Заблаговременные организационные мероприятия, обоснованные 
моделями п. 4.5, позволяют локализовать и устранить выявленные угрозы. 

Реализация разработанной стратегии позволит совершить 
модернизацию производства, расширение ассортимента продукции и 
обеспечить стабильную загрузку производственных мощностей на уровне,  
близком к максимальному, к 2018 году (табл. 5.3). 
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Таблица 5.3 
Оценка результатов реализации стратегии развития ЧАО «Институт 

керамического машиностроения «Кераммаш» в неоиндустриальной среде 

 Показатель 

2016 2017 2018 

песси-
мисти-
ческая 
оценка

опти-
мисти-
ческая 
оценка

песси-
мисти-
ческая 
оценка

опти-
мисти-
ческая 
оценка 

песси-
мисти-
ческая 
оценка 

опти-
мисти-
ческая 
оценка

Количество 
реализованных 
промышленных печей 
разных видов, единиц 

15 20 24 36 37 41 

Чистый доход от 
реализации продукции, 
тыс. грн. 

45000 60000 74400 111600 118400 131200

Себестоимость 
реализованной 
продукции, тыс. грн. 

29700 39600 48360 72540 75776 83968 

Валовая прибыль, тыс. 
грн. 

15300 20400 26040 39060 42624 47232 

 

Таким образом, благодаря применению на ЧАО «Институт 
керамического машиностроения «Кераммаш» экономико-математических 
моделей и управленческих технологий развития промышленных 
предприятий в условиях неоиндустриализации обнаружены имеющиеся 
дисбалансы между производственными, маркетинговыми и 
конструкторскими бизнес-процессами, установлены конкурентные 
преимущества и недостатки, разработана и реализована стратегия развития 
ЧАО «Институт керамического машиностроения «Кераммаш» в 
неоиндустриальной среде с целью выхода на западные рынки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В условиях кризиса украинской экономики, когда постсоветская 

промышленность исчерпала имевшиеся резервы и стала перед выбором 
между окончательной деградацией или переходом на новые, более 
современные технологические уклады, важнейшее значение приобретает 
повышение эффективности управления при помощи подходов, 
использующих всю мощь такого инструмента научного познания, как 
экономико-математическое моделирование. С целью формализации и 
структурирования результатов, полученных в процессе работы над научной 
темой «Национальная модель неоиндустриального развития Украины» была 
подготовлена данная монография, посвященная исследованию теоретико-
методологических аспектов применения экономико-математических моделей 
и управленческих технологий развития промышленных предприятий в 
условиях неоиндустриализации.  

Монография содержит теоретические, методические и практические 
положения, которые определяют концептуальные основы и пути решения 
актуальной научной проблемы неоиндустриального развития украинской 
промышленности. 

В теоретическом плане описаны теоретико-методологические аспекты 
исследования процесса неоиндустриализации, в частности влияние таких 
факторов, как снижение доли сектора материального производства за счет 
роста сектора услуг и научных исследований; изменение структуры сектора 
материального производства в виде роста наукоемких отраслей; увеличение 
доли населения, имеющего высшее образование; перенос основных 
вложений с финансового капитала (основного и оборотного) в человеческий 
капитал; углубление разделения труда; снижение транспортных барьеров на 
путях движения рабочей силы и материальных ресурсов; развитие 
аутсорсинга; формирование единого мирового рынка. По результатам 
анализа выделены следующие основные направления решения задачи 
развития промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: 
развитие сверху вниз, со стороны государства путем создания условий и 
инфраструктуры для неоиндустриализации на общегосударственном уровне; 
развитие инфраструктуры региона и создание регионального кластера с 
целью стимулирования неоиндустриального развития; стимулирование 
отдельных промышленных комплексов путем создания системы льгот, 
прежде всего налоговых, а также создание специальных инвестиционных 
фондов; решение задачи развития путем кластеризации промышленных 
предприятий с расчетом на получение синергетического эффекта; решение 
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отдельных специфических задач развития, с расчетом на то, что они станут 
пусковым механизмом для самостоятельного неоиндустриального развития 
предприятий (интеграция в мировую транспортную систему, создание 
единого консорциума, стимулирование накопления интеллектуального и 
человеческого  капитала и т.п.). 

Методические положения заключаются в разработке единой концепции 
развития промышленности страны в условиях неоиндустриализации, которая 
учитывает научные достижений отечественных и зарубежных ученых по 
развитию промышленности, а также институциональные условия экономики 
Украины и влияние происходящей евроинтеграции. На модельном уровне в 
концепцию комплекса экономико-математических моделей и управленческих 
технологий развития промышленных предприятий в условиях 
неоиндустриализации входят: модели оценки  готовности промышленной 
среды Украины к неоиндустриализации; модели оценки  
конкурентоспособности промышленного предприятия в неоиндустриальной 
среде; модели управления сбалансированностью целеполагания  
промышленного предприятия; модели выбора задач стратегии развития 
промышленного предприятия в условиях неоиндустриализации; модели 
адаптации промышленного предприятия к неоиндустриальной среде; модели 
управления персоналом промышленного предприятия в неоиндустриальной 
среде. 

Практические положения реализованы в виде определения 
направлений исследования развития промышленности стран, которые могут 
быть выбраны в качестве ориентиров для Украины. При этом установлены 
страны, которые могут быть использованы как образец для проведения 
стратегии неоиндустриализации украинской промышленности. В качестве 
таких стран выбраны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, 
Эстония, Литва, Китай, Турция. Обоснованы наиболее перспективные на 
мировом уровне отрасли промышленности, к которым отнесены 
авиастроение, космическая отрасль, зеленая энергетика, автомобилестроение, 
электроника, роботостроение, химия материалов, фармацевтика. 
Установлено, что для осуществления неоиндустриализации необходимо 
также обеспечение соответствующим человеческим капиталом, в частности 
определены наиболее важные сферы образования, требуемые для 
обеспечения человеческим капиталом, такие как химия, физика, инженерные 
науки, IT. 

Авторы монографии надеются, что наш коллективный опыт – научный 
и практический – будет полезен всем тем, кто занимается фундаментальными 
и прикладными проблемами научного обоснования политики 
неоиндустриализации. 
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