НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
(по материалам юбилейной Международной научно-практической
конференции, посвященной 110-летию РЭУ им. Г. В. Плеханова
и 70-летию кафедры экономики промышленности)
30 марта в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова прошла юбилейная Международная научно-практическая
конференция, посвященная 110-летию РЭУ им.
Г. В. Плеханова и 70-летию кафедры экономики промышленности «Проблемы и перспективы промышленности России». Организатором
конференции выступила кафедра экономики
промышленности, которая является старейшей
выпускающей кафедрой университета. Трудно
переоценить вклад кафедры в подготовку высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики России, в первую очередь
для реального сектора, выступающего основой
экономического развития страны. Все 70 лет
своего существования кафедра экономики
промышленности выполняла свою миссию –
повышение эффективности промышленности
России на основе подготовки высококвалифицированных профессиональных кадров.
С приветственным словом к участникам
конференции обратились д-р экон. наук,
проф., проректор по научной деятельности
РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Григорьевич
Минашкин и д-р экон. наук, проф., проректор
по учебной работе РЭУ им. Г. В. Плеханова
Ольга Алексеевна Гришина. Они поздравили
кафедру с юбилеем и пожелали ей дальнейших
творческих успехов и научных достижений.
Далее с поздравлениями выступили генеральный директор ПАО «НИИ «ФерритДомен» Георгий Владимирович Медовников,
первый заместитель руководителя Представительства Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации Денис Александрович Салий, заведующий
кафедрой политологии и социологии РЭУ им.
Г. В. Плеханова, д-р полит. наук, проф. Андрей
Петрович Кошкин. Все они пожелали кафедре
быть в авангарде экономической науки и выразили искренние пожелания на дальнейшее
творческое взаимовыгодное сотрудничество.
Открыл конференцию заведующий кафедрой экономики промышленности д-р техн. наук, проф. Андрей Владимирович Быстров. В
своем вступительном докладе «Настоящее и

будущее кафедры для российской промышленности» он проанализировал сложившуюся
ситуацию в экономике России, остановился на
тенденциях ее развития и уделил особое внимание перспективным научным направлениям
деятельности кафедры в рамках научной школы «Промышленная и экономическая безопасность». К этим направлениям относятся промышленная политика стран разных уровней
экономико-технологического развития; оценка
эффективности и направлений развития предприятий производственной сферы, обладающих значительным потенциалом инженерного
(директивно управляемого) развития; методология выявления эффективных предприятий в
интегрированных структурах промышленного
сектора экономики; оптимизация процессов
слияний и поглощений промышленных предприятий; методология оценки экономикотехнологического развития и конкурентных
преимуществ высокотехнологичных отраслей
экономики промышленности; методологические основы формирования системы справедливости и безопасности международных расчетов между производителями. Данная тематика
научных исследований кафедры позволяет судить о перспективах ее деятельности, месте и
роли в подготовке высококвалифицированных,
востребованных специалистов для современной промышленности.
Несомненный интерес участников конференции вызвал доклад доктора экономических
наук, заместителя генерального директора по
стратегическому развитию и реализации государственных программ ПАО «Росэлектроника»
Арсения Валерьевича Брыкина «Системные
проблемы экономики и ценообразования в
оборонно-промышленном комплексе», который был основан на обобщении опыта работы
850 предприятий. Докладчик сформулировал
основные нерешенные задачи, мешающие эффективной работе оборонно-промышленного
комплекса и тормозящие его дальнейшее развитие. В заключение своего доклада А. В. Брыкин сформулировал практические предложения, позволяющие оптимизировать процесс вы-
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полнения государственного оборонного заказа
по уровням кооперации и снизить конфликт
рыночного и регулируемого ценообразования.
Это пожелание нашло отклик в выступлении
д-ра экон. наук, проф. Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Екатерины
Николаевны Харитоновой. Основываясь на
глобальной конкуренции среди университетов,
которая характеризуется развертыванием глобализации в целом, прямой конкуренцией за
лучших работодателей мира, появлением новых инструментов сопоставления университетов (рейтингов), она приходит к выводу, что
возникла потребность в радикальной смене
концепции управления обучением. В докладе
были представлены инновационные методы
подготовки бакалавров и магистров, которые
активно используются в Финансовом университете. Особое внимание при обучении уделяется
таким активным методам, как воркшоп (видеоскрайбинг), квест, «перевернутый класс», мастер-класс, сторителлинг. Все это позволяет научить студентов ориентироваться в сложившихся
обстоятельствах при принятии управленческих
решений.
Интересный доклад «Образ перехода оборонно-промышленного комплекса России от
текущего состояния к будущему» представил
ответственный секретарь экспертной группы
совета ВПК России Артем Александрович
Басов. В качестве основной идеи повышения
эффективности ОПК в докладе прозвучало
предложение отказаться от принципа конкуренции компаний, заменив его принципом соревнования команд.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов в своем выступлении на тему «Прогноз экономической ситуации в РФ: ожидания по строительной и машиностроительной отраслям» затронул вопросы
новых условий развития мировой экономики и
подстройки к ним экономики России. К этим
условиям докладчик отнес и сдвиг во внешней
торговле, и ослабление роли государства, и
снижение реальных доходов населения. В качестве драйверов развития строительной и машиностроительной отраслей предложено снижение ключевой ставки Банка России и улучшение условий кредитования.
На конференции выступили и ученые кафедры. В своем докладе «Технология опережающего экономического развития» д-р экон.
наук, проф. Вячеслав Наумович Юсим задался
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вопросом: почему одни страны сотни лет бедны,
а другие – богаты? Самый простой и самый
точный ответ: «У одних стран сформировалась
экономическая система высокого качества, у
других – низкого». Возник замкнутый круг.
Система низкого качества генерирует низкое
ускорение развития, а система высокого качества – высокое. Разрыв в качестве систем непрерывно возрастает. Круг отставания, по мнению
автора доклада, разорвут технологии опережающего развития. Возможность управления
развитием по критерию качества дает его единый универсальный (от экономики в целом до
отдельного предприятия) количественный показатель – экономический уровень технологии
(ЭУТ). Результаты минимаксного исследования
ЭУТ производственных систем позволили автору доклада обосновать теоретически оптимальную методологию управления развитием.
В выступлении д-ра экон. наук, проф. Лели
Германовны Паштовой на тему «Актуальные
проблемы финансирования инновационных
производств» основное внимание было уделено таким формам финансирования инновационных проектов, как проектное и венчурное
финансирование.
Д-р техн. наук, проф. Владимир Александрович Строков в выступлении на тему «Новые
производительные силы постиндустриального
развития» сконцентрировал свое внимание на
том, что эти силы позволяют проектировать и
производить промышленные и потребительские продукты рыночного качества, определяемого потребительскими свойствами (функциями), не только удовлетворяющими потребности, но и осуществляющими автоматизированное программное управление удовлетворением потребностей. Автор утверждает, что
степень развития производительных сил характеризуется выпуском разновидностей продукта разного качества, а издержки определяются потреблением капитала, трансформируемым в амортизационные доходы.
В целом на конференции присутствовало
более 90 человек, в том числе профессора и доценты кафедр РЭУ им. Г. В. Плеханова, ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, аспиранты и студенты, руководители промышленных предприятий, представители Молдавии,
Казахстана, Беларуси, Вьетнама, Кот-д’Ивуара.

Д-р техн. наук, проф. А. В. Быстров,
канд. экон. наук А. И. Кучеренко

