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Развитие хозяйственной интеграции и требования общественных 

институтов к ее содержательному состоянию ведет к усложнению характера 

взаимоотношений в системе человек – информационная экономика. Реализация 

стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года предусматривает, 

что в ближайшее время будут предприняты значительные меры для скорейшего 

перехода к так называемому «информационному обществу» и новому 

постиндустриальному технологическому укладу экономики. Согласно Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» потребуется увеличение числа 

новых высокопроизводительных рабочих мест до 25 млн. человек к 2020 году, в 

1,3 раза доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году и в 1,5 раза 

производительности труда к 2018 году, в том числе посредством применения 

информационных технологий за счет совершенствования бизнес-процессов и 

повышения производительности труда в различных отраслях экономики1. 

Основываясь на этом, есть возможность охарактеризовать состояние 

промышленности, к примеру, в рамках Самарской области с точки зрения 

замкнутого информационного пространства, где располагаются группы 

различных предприятий и всевозможные организации людей. Можно отметить, 

как особенность анализируемого региона, тот факт, что объем производства 

десяти крупнейших организаций области составляет около 60% в общем 

объеме промышленного производства. Весьма высокий уровень концентрации 

производства сложился в  автомобилестроении, нефтедобыче, энергетике, 

цветной металлургии. 

                                                            
1 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ [электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://www.minsvyaz.ru/. 
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В отраслях специализации области за период с 2001 по 2015 годы 

введены крупные производственные мощности: в автомобилестроении – завод 

по производству автомобилей ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», выпуск автомобилей 

серии «Лада Гранта» (ОАО «АвтоВАЗ»), изготовление аккумуляторных 

батарей (ЗАО «АКОМ»), в химической промышленности – производство 

полиамида-6 и известковой аммиачной селитры (ЗАО «Куйбышевазот»), завод 

по производству биаксиально ориентированной полипропиленовой пленки 

(ОАО «НОВАТЭК-Полимер»), производство реакционных труб для аммиака и 

метанола (ОАО «Тольяттиазот»), в промышленности строительных материалов 

– два завода по производству керамогранитной плитки (ООО «Самарское 

объединение керамики» и ООО «Самарский стройфарфор») и в авиастроении – 

производство ближнемагистрального самолета АН-140 (ОАО «Авиакор – 

авиационный завод»). 

Исходя из этих основных особенностей промышленного развития важной 

чертой предприятий Самарской области является обновление и расширение 

материально-технической базы с высокими значениями капиталоемкости. 

Коэффициенты обновления основных фондов в промышленности Самарской 

области существенно превышают общероссийские показатели2 (табл.1). 

Таблица 1 
Коэффициенты обновления основных фондов в промышленности 

в 2006–2015 годах (%) 
Отрасли 2006 2008 2010 2012 2015 

Российская Федерация - всего 1,2 1,1 1,6 1,8 1,9 
Самарская область - всего  4,6 4,6 3,6 6,2 5,1 

В том числе:      
электроэнергетика 2,3 1,9 1,4 1,4 2,3 
топливная 4,1 11,1 15,7 16,5 7,7 
нефтедобывающая 4,9 15,5 11,3 18,9 7,1 
цветная металлургия 1,0 31,0 7,1 18,0 3,1 
химическая и нефтехимическая 1,6 6,5 4,2 10,0 12,9 
машиностроение и металлообработка 5,5 3,6 1,9 4,0 4,3 
автомобильная промышленность 7,5 3,8 1,7 4,0 4,2 
промышленность стройматериалов 3,1 5,2 19,4 21,7 17,2 

                                                            
2 Воронин В.В., Анисимов А.Ю., Мытарев А.Г., Жилкин И.В. Инвестиционная политика в области развития 
интеллектуального потенциала региона // Проблемы региональной экологии. – 2015. – №1. – С. 116 



4 

Тем не менее, в промышленности наряду с новыми, передовыми 

производствами сохраняются старые, немодернизированные организации3, 

которые пока не приспособились к новым рыночным условиям. 

В целях обобщения имеющихся особенностей предприятий разных 

отраслей деятельности, необходим инструментарий, позволяющий производить 

сравнительный анализ. Такие методологические основы имеющихся 

современных информационных ресурсов, которые позволяют быстро и точно 

оценивать систему промышленных предприятий, предусматривают 

нововведения в различных сферах мониторинга рыночной активности в 

промышленной сфере. Методология комплексного мониторинга состояния и 

развития промышленных предприятий предполагает оценку необходимых 

ресурсов, разработку сценариев организации процесса сбора необходимой 

информации и координацию получаемых сведений во времени и 

сопоставимости показателей. 

Основные сведения для выбора методов сопоставления отражены в 

Информационной карте (далее Инфокарта), которая содержит необходимые 

законодательные и нормативные акты, программы и стратегии различных 

направлений промышленного развития, социально-экономическое положение 

региона, состояние топливно-энергетического комплекса и предприятий, 

составляющих основу экономического каркаса промышленности субъекта РФ, 

инвестиционную деятельность, характеристику отраслей и маркетинговую 

ситуацию промышленного рынка в территориальном разрезе. 

Концептуальная основа Инфокарты состоит из выбора направления 

мониторинга, необходимого для анализа данных и документов, и разделения на 

составные части периода мониторингового процесса (табл. 2). 

С точки зрения системного подхода к развитию промышленных 

предприятий необходим такой механизм учета составных элементов, который 

позволил бы установить причинно-следственную связь между 

                                                            
3 Жилкин И.В. Информационная инфраструктура управления предприятием // Экономика            в 
промышленности. – 2011. – № 1. С. 56-61. 
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агрегированными показателями, предприятиями и состоянием рынка труда. 

Основную роль играет количество и качество всех коммуникационных каналов, 

которые связывают каждый отдельный сектор с центральной системой, а также 

сложность взаимодействия и оказываемое влияние в отношениях друг с другом. 

Таблица 2 
Процесс мониторинга промышленности в Инфокарте 
Элементы мониторинга Средства мониторинга 

Ежедневно вносимая информация 
   Актуальные проблемы промыш-
ленного комплекса. 
   Материалы о реализации научно-
технической и инновационной 
политики. 
   Материалы по развитию приори-
тетных (критических) технологий. 

   Печатные издания: газеты, журналы, 
информационные бюллетени, каталоги 
выставок и конференций, Интернет-
ресурсы. 
 
   Другие возможные средства массовой 
информации. 

Ежеквартально вносимая информация 
   Социально-экономические пока-
затели: индекс промышленного 
производства, объем товаров 
собственного производства по 
видам деятельности, оборот 
розничной торговли, численность 
безработных, начисленная средняя 
заработная плата (номинальная и 
реальная). 
   Квартальная карта предприятия: 
операционная деятельность, инвес-
тиционная деятельность, финансо-
во-хозяйственная деятельность. 

   Материалы и отчеты государ-
ственных органов, служб и ведомств. 
 
 
 
 
 
 
 
   Данные о работе промышленных 
предприятий: бухгалтерская 
отчетность, финансовая отчетность, 
рейтинги и аналитические обзоры. 

Ежегодно вносимая информация. 
   Общая характеристика региона, 
средства массовой информации, 
агропромышленный комплекс 
региона, промышленный потен-
циал региона, топливно-энер-
гетический комплекс, карта 
предприятия, инновационный по-
тенциал и проекты, маркетинг 
региона, эксперты региона. 

   Руководящие документы, основные 
направления развития, проблемы 
развития, потребительский рынок, 
уровень жизни, финансы, 
внешнеэкономическая деятельность, 
характеристика агропромышленного 
комплекса, промышленная политика, 
производство энергии. 

 

Анализ взаимодействия разных сфер экономики и макроэкономические 

параметры способствует эффективному решению текущих задач, связанных с 

промышленным ростом, развитием социально-экономической сферы и 

установлением воздействия их на значения валового регионального продукта 
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(ВРП). Он также необходим для оперативной и стратегической деятельности 

при выборе инновационного направления развития. 

В этой связи важной особенностью методологического подхода является 

взаимосвязь структурных элементов системы ВРП – предприятия – рынок 

труда (рис. 1)4. 

 

Рис. 1 – Методологическая взаимосвязь системы агрегированных показателей 
 

Характерные особенности перехода от оперативного уровня к 

стратегическому раскрывается во временном пространстве анализируемых 

источников информации.  

Развитие промышленных предприятий является основой экономического 

роста, который находит свое выражение в увеличении номинального и 

реального валового внутреннего продукта (далее ВВП), увеличении 

экономической мощи страны. 

Национальный доход и ВВП демонстрируют скорость расширенного 

воспроизводства и характеризуют способность экономики преобразовывать 

потенциальные ресурсы в материальные блага. Вследствие этого 

экономический рост характеризуется двумя способами: как увеличение 

                                                            
4 Жилкин И.В. Организационно-управленческая система информационного мониторинга эффективности 
инновационных проектов // Информационные ресурсы России. – 2011. – № 4. – С. 29. 
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реального ВВП за определенный период – темп роста, или как величина ВВП 

на душу населения на определенную дату – уровень роста. 

Зависимость роста объема производства от роста затрат на факторы 

производства и от темпа НТП выражает классическая производственная 

функция: 

Y(t) = A(t)F[L(t),K(t),N(t)],                                         (1) 

где Y(t) – темп прироста совокупного продукта (ВРП);  

А(t) – темп научно-технического прогресса; L(t), K(t),  

N(t) – темпы прироста затрат на труд, капитал и природные ресурсы. 

На основе зависимости (1) вводятся относительные переменные: у=Y/L – 

производительность труда, k=K/L – обеспеченность каждого работника 

товарами и услугами (аналог фондовооруженности на предприятии), g=Y/K – 

эффективность капиталовложений (аналог фондоотдачи на предприятии). 

Величины y, k, g характеризуют общую эффективность использования ресурсов 

в экономике региона и широко применяются для интегральной оценки качества 

моделируемых систем. 

Важным моментом исследования системы зависимости показателей 

является идентификация математической модели экономического процесса, 

которая сводится к минимизации неувязки между реальными статистическими 

данными о состоянии промышленности расчетам по модели и проверке 

гипотез, лежащих в основе построения моделей5. 

Основой научно-инновационного потенциала Самарской области 

является вузовская, академическая наука, а также научные подразделения 

промышленных организаций, к которым относятся более 50 организаций, 

выполняющих исследования и разработки. 

Показатель интенсивности НИОКР, определяющийся численностью 

персонала, занятого исследованиями и разработками на 10 тыс. человек 

населения, по Самарской области стабильно превышает общероссийский 

                                                            
5 Жилкин И.В. Динамика развития рынка труда: монография. – М.: Инфра-М, 2010. – 195 с. 
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показатель, вместо 61 человека в 2015 г. в целом по России, 73 человека в 

Самарской области. 

Наблюдаются позитивные изменения в технологической структуре 

инновационного потенциала (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Инновационный профиль Самарской области (в динамике за 2000-2015 гг.) 
 

В составе затрат на технологические инновации наметилась тенденция к 

росту затрат на исследования и разработку новых продуктов, услуг и методов 

их производства, новых производственных процессов. 

Сложившаяся ситуация требует разработки системы мероприятий, 

направленных на повышение ресурсной и, в частности, финансовой 

составляющей инновационного потенциала области. В этой связи одна из 

приоритетных целей органов государственной власти - улучшение 

финансирования инновационной и научной деятельности при активном 

использовании инструментов государственного воздействия, привлечении 

частного капитала, формировании мощной ресурсной базы науки. Указанные 

элементы являются необходимой частью стимулирующего механизма в 

инновационно-внедренческом кластере. 
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Главным источником экономического роста и научно-технического 

прогресса является социальный потенциал, который отражает важнейшие 

составляющие человеческого капитала – здоровье, образование, благосостояние 

населения, состояние социальной сферы и другие стороны жизнедеятельности 

человека. 

В качестве исходных данных для изучения и описания процессов, 

возникающих в результате развития отношений, складывающихся в 

производственном развитии и сфере трудовой деятельности занятого 

экономической деятельностью населения, были взяты статистические 

показатели с 1992 по 2015 годы. В качестве базовых характеристик для анализа 

и развития эффективности промышленно-хозяйственной деятельности 

используются показатели объема выпуска продукции и услуг, размера ВВП 

Y(t), затраты капитальных ресурсов или валовые капиталовложения K(t) и 

трудовых вложений в экономику или занятой части населения L(t)6. 

Схематично исследовательский процесс можно представить в виде 

системообразующих предприятий, выходных параметров управленческой 

деятельности как набора основного функционала менеджмента – планирование, 

организация, мотивация, контроль (далее ПОМК), информационных 

воздействий внешней среды объекта управления Экономика 

регламентирующего процесса задается определенной методикой анализа 

деятельности системообразующих предприятий на основе расчета бальной 

оценки по каждому из предприятий в суммарную величину, представляющую 

стоимостное выражение результатов деловой активности в рыночной 

экономике. Этот показатель формирует основные цели и задачи, которые 

необходимо осуществлять в предстоящей перспективе для коррекции 

деятельности тех предприятий, которые имеют наибольшее отклонение от 

результата оценки деятельности предприятий-лидеров в отрасли. 

                                                            
6 Жилкин И.В. Формирование региональной экономической политики обеспечения полной занятости населения 
на рынке труда: автореф. дис.. канд. экон. наук. Самара, 2006. 
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Выходные параметры системообразующих предприятий, входящих в 

промышленный контур, сопряжены с выпуском продукции и услуг на выходе, 

созданием добавленной стоимости, что представляет собою ВВП. 

В анализе финансово-экономического состояния нескольких 

промышленных предприятий разного масштаба производства и сферы 

деятельности можно выделить ряд проблем: 

   наличие огромного количества различных форм отчетности и 

информации, предоставляемые структурно подотчетными предприятиями в 

управляющие организации; 

   создания условий здоровой конкуренции между промышленными 

предприятиями разных сфер деятельности; 

   своевременного обнаружения причин ухудшения 

производственной и хозяйственной деятельности предприятий. 

Указанные противоречия устраняются при анализе показателя R (rating). 

Рейтинг по данному показателю представляет собой сумму финансовых и 

экономических параметров, включая деятельность по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, взятых в определенном пропорциональном 

соотношении. 

Оценка деятельности промышленных предприятий осуществляются по 

сумме баллов, образующих показатель результата деловой активности – R. 

R = ПНВ + Р + ЧР + ОДЗ + ПЧ + С+Э,                               (2) 

где ПНВ – выпуск продукции в натуральном выражении;  

Р – рентабельность текущей деятельности предприятия;  

ЧР – чистая рентабельность;  

ОДЗ – оборачиваемость внешней дебиторской задолженности;  

ПЧ – выполнение программы по плановой численности;  

С – состояние производственного травматизма на предприятии,  

Э – штрафы и ограничения за нарушения экологических норм и 
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требований7. 

Для составления рейтинговой оценки используются несколько 

показателей, метод расчета которых определяется индивидуально для каждого. 

На основе показателей, содержащихся в Инфокарте по квартальным 

показателям деятельности промышленных предприятий, являющихся 

индикаторами состояния промышленности Самарской области за 2012 – 2015 

гг. были получены следующие результаты рейтинга их деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 
Рейтинг деятельности промышленных предприятий за 2012-2015 гг. 

№, 
п/п. 

Название предприятия 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Системообразующие промышленные предприятия 
1. ОАО «Моторостроитель» - 1,275 0,845 0,9 -2,225 
2. ОАО «АвтоВАЗ» 0,2 1,845 2,225 0,225 
3. ОАО «Куйбышевазот» 0,525 0,625 0,225 -0,875 
4. ОАО «Тольяттиазот» -0,775 -0,875 -0,05 -1,225 
5. ОАО ЦСКБ «Прогресс» 0,625 1,05 0,75 -0,2 
6. ЗАО АФ «Перспектива» ОМЗ -2,475 -1,775 -0,625 -1,875 

Прочие предприятия промышленного контура экономики 
7. ОАО «Волгабурмаш» 2,875 3,275 -2,775 0,175 
8. ОАО «Завод им. Тарасова» 0,05 0,775 -0,05 -1,175 
9. ОАО «Самарский подшипниковый завод» 1,02 0,275 0,02 -0,05 
10. ОАО «Завод авиационных подшипников» 1,975 0,875 0,625 0,225 
11. ОАО «АвтоВАЗагрегат» 2,775 1,975 2,225 0,325 
12. ОАО «Кубра» -3,275 -3,02 -3,775 -3,875 
13. ОАО «Завод Магнето» -0,575 -1,325 -1,975 -2,275 
14. ОАО «Самарский опытно-

экспериментальный завод» 
-2,175 -3,02 -3,775 -3,975 

15. ОАО “Новатек-полимер” 2,325 3,02 1,775 0,875 
16. ОАО «Самарский металлургический завод – 

Alcoa» 
0,475 -0,02 -0,175 -0,875 

17. ЗАО  "ГК «Электрощит» – Тм Самара» 2,125 2,375 1,175 0,425 
18. ОАО «НК Новокуйбышевский перераб. 

завод» 
3,275 3,875 1,625 0,975 

19. ОАО “Самарский завод электромонтажных 
изделий” 

-0,325 -1,225 -2,125 -2,175 

20. ОАО «Самарский сталелитейный завод» 1,325 1,825 0,05 -1,475 
21. ЗАО «Интал» -3,225 -2,975 -3,175 -3,975 
22. ЗАО «Самарский завод котельно-вспомогат. 

оборуд. и трубопроводов» 
-0,775 -0,525 -1,275 -2,975 

23. ОАО «Строительные технологии» 0,775 1,375 -0,225 -2,175 
24. ЗАО «Медхим» -2,675 -1,975 -3,05 -3,975 
25. ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» -2,875 -0,375 -2,575 -3,875 

                                                            
7 Жилкин И.В. Разработка рейтинга предприятий на основе информационного мониторинга // Информационные 
ресурсы России, 2011. № 6. С. 13. 
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Системообразующие предприятия составляют основное технологическое 

ядро в формировании хозяйственных, финансовых и деловых связей в 

промышленности и наиболее существенно влияют на социальный уровень 

жизни населения как отдельных городов, в случае монокультурных 

предприятий, так и кластеров промышленного роста по отдельным отраслям и 

направлениям, что играет ключевую роль в сохранении единого 

экономического пространства и межхозяйственного кооперирования в 

интеграционном аспекте экономического роста. 

Исследование проблемы на уровне Самарской области позволило 

выявить общие черты и особенности промышленного развития, отношение к 

анализу состояния производственных предприятий и необходимость 

системного подхода государственной промышленной политики, которые 

требуют решения на общероссийском и региональном уровнях. 
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