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циклов. Авторами статьи были выявлены трендовые и циклические компоненты временных ря-
дов, характеризующих показатели производственного и инвестиционного циклов, в разрезе При-
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корреляционный и регрессионный анализ рассматриваемых показателей. Информационной базой 
исследования служат официальные данные Росстата, опубликованные за период 1998-2017 гг.
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Введение
Исследование сущности современ-

ных циклических процессов, их при-
чин, проявлений, методов нивелирова-
ния в современных условиях приобре-
тает особую значимость, опосредован-
ную необходимостью обеспечения про-
грессивного развития экономических 
систем разного уровня. Традиционные 
подходы к исследованию сущности 
и особенностей проявлений циклич-
ности как формы развития экономиче-
ских и общественных систем основаны 
на дифференцированном изучении от-
дельных ее проявлений в различных 
сферах общественного воспроизвод-
ства. При этом выделенные на их осно-
ве факторные зависимости носят чаще 
всего субъективный характер и не по-
зволяют выстроить систему причинно-
следственных связей между основными 
составляющими современного макро-
цикла, которые определяют его про-
должительность, амплитуду, глубину, 
фазовую структуру цикла. 

Цель исследования
Целью исследования является раз-

работка общего алгоритма анализа вза-
имосвязей производственного и инве-
стиционного цикла с его последующей 
апробацией на уровне регионов При-
волжского федерального округа для вы-
явления их отличительных особенно-
стей в рамках современного макроцикла.

Методология и методика 
исследования

На основе опубликованных ранее 
работ было определено, что современ-
ный макроэкономический цикл может 
представлять собой переходное состоя-
ние между индустриальным и постин-
дустриальным мегациклами, которое 
характеризуется системой внутрифазо-
вых трансформаций: неоиндустриаль-
ная экономика рассматривается нами 
как фаза кризиса индустриального ме-
гацикла, на нее наслаиваются процес-
сы формирования и развития цифровой 
экономики как фазы депрессии – зарож-
дения постиндустриального мегацикла, 
в ней аккумулируются процессы, ха-
рактерные для инновационно-информа-
ционной экономики (фаза оживления), 
способствуя переходу к неоэкономике, 

которая рассматривается как фаза подъ-
ема в рамках постиндустриального ме-
гацикла (см. [1]. 

Выделенные внутрифазовые транс-
формации в целом определяют особен-
ности межциклических взаимозависи-
мостей. Их исследование может базиро-
ваться на рекуррентном подходе к изу-
чению циклических процессов, который 
рассматривается как один из научных 
подходов, исследующий взаимосвязи 
между фазами внутри цикла и между ци-
клами разных уровней и порядков. Его 
основные положения в рамках выбран-
ной проблематики исследования рассмо-
трены в работах [3], [4], [5]). Особенно-
сти современного макроцикла, а также 
базовые положения рекуррентного под-
хода позволили конкретизировать поня-
тия производственного и инвестицион-
ного циклов.

Производственный цикл рассматри-
вается нами как одна из составляющих 
современного макроцикла, отражаю-
щая в себе колебания уровней деловой 
активности хозяйствующих субъектов. 
Именно производственный цикл акку-
мулирует в себе динамику технологиче-
ского, инновационного, информацион-
ного, инвестиционного циклов, он так-
же формирует основу для социальных 
и структурных преобразований в эконо-
мике региона.

Инвестиционный цикл – это струк-
турная составляющая прогрессивного 
развития национальной экономики, про-
являющаяся в колебаниях через опреде-
ленные промежутки времени тенденций, 
отражающих инвестиционную актив-
ность в системах различных уровней. 
Он имеет традиционные характеристи-
ки: повторяемость во времени (перио-
дичность) и последовательную смену 
состояний (четырехфазовую структу-
ру). При этом его отличительной осо-
бенностью является обеспечивающий 
характер, призванный «запустить» про-
грессивные процессы в информацион-
ном, инновационном, технологическом 
производственном процессах на всех 
уровнях экономической системы в рам-
ках современного макроэкономическо-
го цикла.

Для выявления трендовых и цикли-
ческих компонент временных рядов, 
характеризующих показатели производ-
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ственного и инвестиционного циклов 
в разрезе Приволжского федерального 
округа и его субъектов, а также в целом 
Российской Федерации, авторами был 
разработан общий алгоритм анализа. 
Он включает в себя четыре этапа:

Первый этап – информационный 
этап – сбор необходимых статистиче-
ских данных и анализ качества собран-
ной информации;

Второй этап – статистической обра-
ботки данных – устранение пропусков 
в данных, проверка однородности ис-
ходных данных, статистической незави-
симости наблюдений выборки.

Третий этап – идентификации моде-
лей, подразумевающий статистический 
анализ построенных моделей и оценку 
их параметров. В рамках проведённого 
исследования потребовалось разложить 
имеющиеся значения временных рядов 
на их составляющие: трендовую, цикли-
ческую и случайную компоненту. Се-
зонные колебания не рассматривались 
в рамках данной работы, поскольку ос-
новная цель исследования заключалась 
в анализе поведения производственного 
и инвестиционного циклов, а информа-
ционную базу составляли временные 
ряды годовой динамики.

Четвертый этап – верификация по-
строенных моделей – проверка истинно-
сти и адекватности моделей. На данном 
этапе можно сделать выводы о том, на-
сколько качественно были решены про-
блемы спецификации, идентификации 
и идентифицируемости построенных 
моделей, какова точность проведённых 
расчётов и насколько соответствуют по-
строенные модели моделируемому ре-
альному экономическому процессу.

результаты исследования  
и их обсуждение

Если принять во внимание, что пер-
вый и второй этапы являются подго-
товительными, то непосредственное 
исследование производственных и ци-
клических процессов начинается с тре-
тьего этапа. Анализ производственного 
цикла базировался на показателе ВРП 
за 1998 – 2017 гг. и проводился после-
довательно: построение временных ря-
дов и их структурирование (выделение 
трендовой, циклической и случайной 
компонент) изначально осуществлялось 

на уровне Приволжского федерального 
округа (рисунок 1, таблица 1), затем – 
на уровне Пермского края (рисунок 2). 

Общая динамика циклической комп-
ненты ВРП по субъектам Приволжского 
ФО представлена в таблице 1

Анализируя полученные значения 
циклических компонент ВРП по раз-
личным субъектам Приволжского феде-
рального округа, можно сделать вывод 
о значительной неравномерности про-
должительности и амплитуды производ-
ственных циклов (в ряде регионов значе-
ния циклической компоненты распола-
гаются выше линии тренда, чего нельзя 
сказать про другие регионы).

Направления развития циклической 
компоненты ВРП у субъектов Приволж-
ского федерально округа в основном 
схожи, но иногда отличаются по знаку 
(см. таблицу 1) – преимущественно от-
рицательные значения до 2010 г. и поло-
жительные значения после 2014 г. 

На рисунке 1 представлена динами-
ка валового регионального продукта 
в текущих ценах в целом для регио-
нов Приволжского федерального окру-
га и соответствующая ей циклическая 
компонента. 

На основании выделенных трендо-
вой, циклической и случайной компо-
нент по всему округу наблюдается от-
носительно устойчивая прогрессивная 
динамика. Фактические значения ВРП 
и трендовая компонента практически 
совпадают, отклонения не являются 
значительными. При этом циклическая 
компонента является более выражен-
ной. Начавшееся устойчивое сниже-
ние ВРП с 1998 г. в 2005 г. сменилось 
фазой депрессии, которая завершилась 
очевидным кризисом 2008–2009 гг. На-
чиная с 2010 года можно отметить ста-
бильное ежегодное увеличение ВРП 
как в целом по Приволжскому феде-
ральному округу, так и для отдель-
ных регионов.

Как видно из таблицы 1, общая ди-
намика циклической компоненты субъ-
ектов РФ несколько отличается от по-
ведения циклической компоненты фе-
дерального округа, в состав которого 
входит тот или иной регион. Данный 
факт свидетельствует о специфике ре-
гионального развития каждого субъекта 
в отдельности.
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В качестве примера рассмотрим ци-
клическую динамику производственно-
го цикла на примере Пермского края. 

На рисунке 2 представлена динами-
ка ВРП Пермского края в текущих це-
нах и соответствующая ей циклическая 
компонента, определённая как разность 
между фактическими значениями вре-
менного ряда и модельными значениями 
тенденции рассматриваемого показателя.

На основании рисунка 2 по ВРП 
Пермского края также наблюдается от-

носительно устойчивая прогрессивная 
динамика. Фактические значения ВРП 
и трендовая компонента практически со-
впадают, отклонения не являются значи-
тельными. При этом циклическая компо-
нента также является более выраженной. 
В отличие от Приволжского ФО динами-
ка циклической компоненты Пермского 
края является более «рванной», в кото-
рой преобладают кризисно-депрессив-
ные тенденции, не совпадающие общей 
фазовой динамикой округа:

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта Приволжского ФО

Рис. 2. Динамика валового регионального продукта Пермского края

Период кризиса Период депрессии Период оживления Период подъема 
Приволжский ФО 1998 – 2005 гг.

2008 – 2009 гг.
2006 – 2007 гг. 1998 – 2005 гг.

2010 – 2017 гг.
Пермский край 1998 – 2003 гг.

2008 – 2009 гг.
2012 – 2013 гг.
2015 – 2016 гг.

2004 – 2006 гг.
2009 – 2010 гг.
2014 – 2015 гг.
2016 – 2017 гг.

2007 – 2008 гг.
2010 – 2011 гг.
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При этом начавшееся в Приволж-
ском ФО устойчивое увеличение ВРП 
с 2010 г., в Пермском крае имеет устой-
чивую тенденцию или к снижению, или 
к депрессивной стабилизации. 

На основании осуществленного сопо-
ставления динамики циклической компо-
ненты в Приволжском ФО в целом и диф-
ференцированно по Пермскому краю 
можно предположить, что разноуровне-
вый анализ может иметь различные ре-
зультаты. Так, при сохранении устойчи-
во прогрессивных тенденций на уровне 
федеральных округов и страны в целом, 
на уровне региона циклическая динами-
ка является более «рванной» с преоблада-
нием кризисно-депрессивных тенденций. 
На основании чего можно предположить, 
что макроуровень «сглаживает» продол-
жительность и амплитуду колебаний про-
изводственного цикла на уровне региона, 
другими словами в меньшей степени учи-
тывает региональную специфику цикли-
ческого развития. Поэтому ее исследова-
ние должно являться самостоятельным 
вектором изучения.

Для выявления рекуррентных зави-
симостей между производственными 
и инвестиционными процессами на ос-
нове определения степени и характера 
их взаимовлияния авторами была пред-
принята попытка построения регресси-

онных моделей, связывающих между 
собой факторы рассматриваемых эко-
номических циклов. В качестве показа-
телей, характеризующих инвестицион-
ный цикл, были отнесены два индика-
тора: инвестиции в основной капитал 
и амортизация.

Очевидно, что между показателями 
ВРП и инвестициями в основной капи-
тал, а также амортизацией основных 
фондов существует тесная линейная за-
висимость (r(Xi, Y) → → 1, для 1,2i = ),  
что даёт нам право построения про-
стейших факторных моделей. Результа-
ты моделирования приведены в табли-
цах 2 и 3 соответственно.

Расчеты показали высокий уровень 
рекуррентных взаимосвязей между ВРП 
и инвестициями в основной капитал, 
которые превышают 90 % практически 
по всем субъектам Приволжского ФО 
(за исключением Нижегородской обла-
сти и Чувашской республики и респу-
блики Марий Эл). При этом степень 
зависимости в Приволжском ФО выше, 
чем по РФ в целом и составляет 98 %. 
Близкие к ним по значениям показате-
лей показывают только республика Та-
тарстан и Саратовская область. В Перм-
ском крае данный показатель составил 
95 %, что ниже значений и по округу, 
и по стране.

Таблица 2
Результаты эконометрического моделирования ВРП (Y)  

от инвестиций в основной капитал (X1) 

Y = a + b∙X1 a b 2
adjR F r(X1, Y)

РФ -2162220 4,528988 0,955765 260,2792 0,979515887
Приволжский ФО -84367,1 4,079812 0,957152 269,0581 0,980164491
Республика Башкортостан 76184,65 4,026974 0,892257 100,3758 0,949334113
Республика Марий Эл 25939,98 2,9342 0,53099 14,5858 0,755032497
Республика Мордовия -21714,1 3,57798 0,817735 54,83821 0,912646573
Республика Татарстан 98232,45 2,922874 0,985673 826,5991 0,993411911
Удмуртская Республика -44063,8 6,219265 0,893072 101,2249 0,949727596
Чувашская Республика -6862,62 4,094259 0,677481 26,2071 0,839260095
Пермский край 31780,02 4,450095 0,898246 106,9314 0,952221296
Кировская область -13874,8 4,763894 0,814272 53,6106 0,910905757
Нижегородская область 12214,01 3,731937 0,643632 22,6731 0,8205667
Оренбургская область 33762,58 4,286072 0,970239 392,2189 0,986265446
Пензенская область 2830,214 0,451558 0,863015 76,60105 0,935110008
Самарская область 216774,7 7,006424 0,892813 100,9536 0,949602576
Саратовская область -1311,55 4,368015 0,972985 433,2006 0,987540588
Ульяновская область 6133,177 3,64454 0,891779 99,88407 0,949103414
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Таблица 3
Результаты эконометрического моделирования ВРП (Y)  

от амортизации основных фондов (X2) 

Y = a + b∙X2 a b 2
adjR F r(X2, Y)

РФ 6132080,127 0,743392944 0,991241483 1359,095002 0,99597759
Приволжский ФО 113992,491 0,794134502 0,976490827 499,4390486 0,989166278
Республика Башкортостан 179541,6614 0,842602795 0,909322515 121,3371502 0,957537974
Республика Марий Эл -16861,66768 0,853681056 0,962790666 311,4997287 0,982797764
Республика Мордовия -25579,86864 0,756701897 0,961244665 298,6347881 0,982076512
Республика Татарстан 71250,26438 0,871373313 0,921611506 142,0836916 0,963402242
Удмуртская Республика -5677,865937 0,852192616 0,987860496 977,508266 0,994420495
Чувашская Республика 3275,383114 0,710765195 0,974718697 463,6590735 0,988344814
Пермский край 135826,4307 0,486470774 0,966889443 351,4221718 0,984707396
Кировская область -72876,47913 0,869650964 0,85310828 70,69282809 0,930241505
Нижегородская область 98903,84784 0,842212924 0,785026182 44,82075106 0,896069566
Оренбургская область 118709,0531 0,612198261 0,945772909 210,2916068 0,97482913
Пензенская область -45846,13592 0,768734381 0,92717772 153,784733 0,966046709
Самарская область -118325,3555 0,928124293 0,96346444 317,4471365 0,983111932
Саратовская область -5846,943917 0,707194266 0,962518588 309,1586951 0,98267087
Ульяновская область -16888,75719 0,983448366 0,967972732 363,6807213 0,985211485

Расчеты в данной таблице также по-
казали высокий уровень рекуррентных 
взаимосвязей между ВРП и амортизацией 
в основной капитал, которые превышают 
90 % практически по всем субъектам При-
волжского ФО (за исключением Нижего-
родской области со значением 89 %). При 
этом степень зависимости в Приволжском 
ФО оказалась ниже, чем по РФ в целом 
и также составила 98 %. Интересными 
являются значения ниже, чем по округу 
(меньше 98 %) в республиках Башкорто-
стан и Татарстан, Кировской, Оренбург-
ской, Пензенской областях, что может 
быть связано со отраслевой структурой 
производства в регионе и его фондоём-
костью, что требует более углубленного 
анализа. В Пермском крае данный показа-
тель составил 98 %, что также ниже значе-
ний по стране, но соответствует значени-
ям по Приволжскому ФО, что позволяет 
предположить не только специфичность 
отраслевой структуры региона, но и прио-
ритетность амортизационных отчислений 
в основной капитал в инвестиционном 
обеспечении производственного цикла. 

В целом, можно отметить, что по-
строенные модели являются статистиче-
ски значимыми в целом в соответствии 
со значениями F-статистик, при этом 
параметры каждой отдельно взятой мо-
дели так же статистически значимы 

при 10 %-ом уровне значимости в со-
ответствии со значениями t-статистик. 
Скорректированные коэффициенты де-
терминации показывают, что с помощью 
построенных моделей в большинстве 
субъектов Приволжского федерального 
округа удалось объяснить более 90 % из-
менений значений моделируемой пере-
менной на имеющемся периоде иденти-
фикации моделей (2005-2017 гг.).

Наличие высокой степени зависимо-
сти между производственными и инве-
стиционными циклами стали основой 
исследования пофазовой динамики по-
следних. Для чего были осуществлены 
аналогичные расчеты и построены соот-
ветствующие графики отдельно по ин-
вестициям в основные фонды и амор-
тизации основных фондов на уровне 
РФ в целом и Приволжского ФО (рису-
нок 3 и 4 – соответственно). 

На основании выделенной цикличе-
ской компонент по Приволжскому ФО 
и РФ в целом можно увидеть дублиро-
вание динамики на уровне макроэко-
номики. При этом продолжительность 
кризисно-депрессивных фаз значитель-
но меньше прогрессивных фаз. Очень 
интересным является несовпадение фаз 
в период 2015 г.: на уровне РФ наблюда-
ется оживление, в анализируемом окру-
ге – продолжающийся с 2013 кризис. 
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Рис. 3. Динамика циклической компоненты инвестиций в основной капитал  
Приволжского федерального округа и РФ

Рис. 4. Динамика циклической компоненты амортизации основных фондов  
Приволжского федерального округа и РФ

Динамика циклической компоненты 
амортизации Приволжского федерально-
го округа и РФ представлена на рисунке 4.

На основании выделенной цикличе-
ской компонент по Приволжскому ФО 
и РФ в целом можно увидеть зеркальное 
отражение процессов: если по стране 
в целом циклические колебания более 
«ровные», но находящиеся ниже линии 
тренда, то по округу – незначительно 
выше, но с более выраженными ежегод-
ными колебаниями. При этом, начиная 
с 2014 г. их графическая динамика стано-
вится практически дублирующей. Очень 
интересным является несовпадение фаз 
в период 2015 г.: на уровне РФ наблюда-
ется резкое снижение, в анализируемом 
округе – депрессивная стабилизация. 

Выводы
В целом, можно отметить, что пофа-

зовый анализ циклических компонент 
ВРП, инвестиций в основной капитал 
и амортизации основных фондов в При-
волжском ФО позволили сделать следу-
ющие выводы:

– между данными процессами суще-
ствуют рекуррентные зависимости, при 
этом инвестиционный цикл обоснован-
но является определяющим. Так, резуль-
таты эконометрического моделирования 
ВРП от инвестиций и амортизации по-
казали, что 90 % изменений значений мо-
делируемой переменной связаны с дина-
микой фактора; 

– наблюдаются разные виды зависи-
мости между инвестициями в основной 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 11   201912

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

капитала и амортизационными отчислени-
ями на уровне регионов, что во многом мо-
жет быть связано и с фондоемкостью про-
изводства и его отраслевой структурой;

– между инвестиционным и произ-
водственным циклами существуют несо-

впадения в фазах: так, рост инвестиций 
в основной капитал в 2006 – 2008 гг. обе-
спечил прогрессивную динамику ВРП 
с 2010 г., что обеспечило переход к фазе 
оживления и подъема в динамике амор-
тизации основных фондов с 2011 г. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-410-
590003 «Особенности производственного цикла в системах различных уровней 
в экономике региона».
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В статье представлены результаты обзора научных исследований в области влияния инноваци-
онных процессов отдельных территорий на благосостояние населения, а также вклада крупных про-
мышленных предприятий в инновационный потенциал страны. Сделан вывод о том, что в настоящее 
время большинство вертикально интегрированных компаний являются сильнейшими загрязнителя-
ми окружающей среды и, следовательно, их инновационные программы развития должны обязатель-
но включать экологические инновации. В статье предложены понятия s-инноваций и v-инноваций. 
Предлагаются этапы эко-инновационного развития вертикально-интегрированных компаний России, 
выделяются тенденции их развития, делается вывод о постепенном переходе предприятий на второй 
уровень инновационного горизонта, в котором предполагается полное применение наилучших до-
ступных технологий.
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TRENDS OF ECO-INNOVATIVE DEVELOPMENT OF VERTICALLY 
INTEGRATED COMPANIES IN THE RAW MATERIALS SECTOR  
OF THE ECONOMY

Keywords: environmental innovations, innovative development, vertically integrated companies, 
environmental pollution, best available technologies.

The article presents the results of the review of scientific research in the field of the impact of innova-
tion processes of individual territories on the welfare of the population, as well as the contribution of large 
industrial enterprises to the innovation potential of the country. It is concluded that currently the majority 
of vertically integrated companies are the strongest polluters of the environment and, therefore, their in-
novative development programs must necessarily include environmental innovations. The article proposes 
the concepts of s-innovation and v-innovation. Proposed stages of eco-innovation development of verti-
cally integrated companies of Russia, highlights the development trends, the conclusion about the gradual 
transition of enterprises to the second level of the innovative horizon that assumes full application of best 
available technologies.

Введение
Общеизвестно, что крупные про-

мышленные предприятия определяют 
экономическое состояние любого го-
сударства. Для Российской Федерации 
огромную роль в укреплении экономи-
ческого состояния играют вертикаль-
но интегрированные компании (ВИК). 
Они определяют инновационное раз-
витие страны, ее экономическую без-
опасность, влияют на уровень благосо-
стояния граждан, определяют динамику 
мирового рейтинга по разным направле-
ниям. Вопросам влияния ВИК на уро-
вень благосостояния населения страны 
посвящены труды разных ученых.

Т.Д. Жалкин, П.Л. Колина, Т.А. Дрозд 
считают, что около половины населения 
любого региона испытывают на себе 
темп изменения финансового состоя-
ния градообразующего промышленно-
го предприятия.

Д.Ж. Баринов, О.Д. Шварк, С.П. 
Сюзин считают, что ВИК опосредован-
но, через налогообложение, пополняет 
бюджет домохозяйств в среднем на 8 % 
в расчете на одну семью той территории, 
где расположены основные предпри-
ятия, входящие в ВИК [1].

Д.Б. Гробов, А.А. Апеева утверж-
дают, что ВИК влияя на занятость на-
селения становятся монополистами 
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на заданной территории и, тем самым, 
диктуют ценовой уровень оплаты тру-
да другим организациям.

Вопросам влияния ВИК на уровень ин-
новационного потенциала страны так же 
посвящено много научных исследований.

Л.Д. Крымов, Е.Е. Польских считают, 
что на ВИК крайне трудно происходит 
внедрение инноваций. Они объясняют 
это инертностью крупных производств 
и отсутствием явной необходимости из-
менений в производстве в связи с итак 
лидирующим положением на рын-
ке страны [2].

Другой точки зрения придерживают-
ся Р.К. Упаров, В.Ф Сторокова, Г.Н. Ено-
това. Эти исследователи отмечают, что 
только на крупных ВИК возможно дей-
ствительное внедрение инновационных 
разработок. Это связано с достаточными 
финансовыми ресурсами, которые мо-
гут быть использованы только крупны-
ми предприятиями без существенного 
вреда для своей деятельности в случае 
получения отрицательного результата 
их внедрения.

Авторы П.Е. Крылатов и У.Ш. Ма-
монова считают, что только небольшие 
мобильные организации могут внедрять 
инновации, так как они легко подстра-
ивают свою деятельность под требова-
ния потребителей и имеют возможность 
выбирать такие инновационные раз-
работки, которые не являются сильно 
финансово затратными, но отвечают 
требованию времени. После апробации 
на небольших предприятиях возмож-
но внедрение инноваций на средних, 
а затем и на крупных промышленных 
предприятиях [3].

Давая разную оценку последователь-
ности внедрения инноваций на предпри-
ятиях, а также принципов их внедрения 
все авторы соглашаются с тем, что для 
действительно эффективного их вне-
дрения необходима качественная тех-
ническая база и достаточные финансо-
вые возможности.

Цель исследования
Целью данной статьи является вы-

явление основной тенденции развития 
вертикально интегрированных компа-
ний и определение особенностей этапов 
их перехода на эко-инновационный го-
ризонт функционирования.

Материал и методы исследования
Методологическую базу исследова-

ния составили научные труды россий-
ских ученых в области инновационного 
развития предприятий, а так же влия-
ния крупных промышленных предпри-
ятий на состояние окружающей среды. 
В процессе исследования применялись 
методы обобщения, сравнения, система-
тизации, сопоставления.

результаты исследования  
и их обсуждение

Оценивая валовый внутренний про-
дукт России можно отметить, что ос-
новную его долю составляют минераль-
но-сырьевые производства. При этом 
состояние основных производственных 
фондов сырьевых ВИК можно характе-
ризовать как крайне изношенное. При 
достаточно высокой степени износа 
коэффициент обновления большинства 
ВИК не превышает 10 %, в то время как 
этот коэффициент в таких странах как 
Иран или Бразилия находится на уровне 
15 %, а в большинстве развитых странах 
приближается к 20 %.

Сильно изношенное оборудование 
и применяемые устаревшие техноло-
гии неизбежно приводят к негативно-
му воздействию на окружающую среду 
(НВОС). Данный показатель становится 
больше, при ухудшении состояния изно-
са основных фондов. 

Крупные интегрированные компании 
сырьевых отраслей относятся к главным 
загрязнителям окружающей среды. По-
этому именно их инновационное разви-
тие является определяющим в вопросе 
улучшения качества экосреды. Уровень 
инноваций в решение экологических 
проблем подобных предприятий дол-
жен быть наиболее высоким. Однако, 
как показывает практика, ВИК в России 
сильно отстают в данном вопросе от за-
падных стран.

На рисунке 1 представлено сравне-
ние эко-инновационной активности раз-
ных стран.

Из рисунка видно, что предпри-
ятия России в несколько раз меньше 
внедряют инновации, чем предпри-
ятия в странах Европы. Проведенный 
анализ программ внедрения экологи-
ческих инноваций на промышленных 
предприятиях России показал, что ос-
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новные инновации направлены на ре-
шение базовых экологических проблем 
с целью выдерживания установленных 
государственных нормативов в рамках 
внедрения государственных стандартов. 
Это преимущественно технологические 
эко-инновации, которые прошли апроба-
цию на других предприятиях, главным 
образом зарубежных, и показали хоро-
ший результат. Эти экологические инно-
вации внедряются для снижения НВОС 
и не несут глобальных «взрывных» из-
менений на предприятии. Назовем такие 
инновации s-инновациями (subordinate – 
второстепенный, не прорывной, не гло-
бальный, низший).

Принятие решения о внедрении за-
имствованных инноваций объясняется 
достаточно просто. Основные загряз-
нители окружающей среды – крупные 
ВИК – основную прибыть получают 
за счет потребления природных ресур-
сов. Инвестиции на охрану окружаю-
щей среды не дают быстрого резуль-
тата, поэтому являются финансово не-
выгодными и осуществляются только 
рамках государственных требований. 
Так, согласно годовому отчету НК Рос-
нефть в 2018 году на НИОКР потратила 
только 0,39 % от своей выручки, инве-
стиции на охрану окружающей среды 
составили 0,55 %. Эта тенденция про-

является на большинстве промышлен-
ных предприятиях.

Чтобы изменить данную ситуацию 
необходимы серьезные меры со стороны 
государства, направленные на соблюде-
ние принципа безопасного антропоген-
ного воздействия промышленных пред-
приятий на окружающую среду [4].

Одной из таких мер является из-
менение технологических нормативов 
и принудительное внедрение наилучших 
доступных технологий (НДТ) для всех 
предприятий, которые, согласно Феде-
ральному закону № 219-ФЗ, относятся 
к объектам 1 категории, т.е. объектам 
с существенным НВОС.

Внедрение НДТ позволит осуще-
ствить модернизацию российской эконо-
мики через ее инновационное развитие 
и повысить экологический статус Рос-
сии на международном уровне. Такие 
инновации могут значительно изменить 
состояние как экономического, так и тех-
нического и технологического состоя-
ния предприятий. Они приводят к вне-
дрению чистых технологий. Назовем их 
v-инновациями (virgin – чистый, первич-
ный). В настоящее время следует гово-
рить о инкрементальных v-инновациях.

Внедрение НДТ постепенно стано-
вится новой тенденцией развития круп-
ных промышленных ВИК. 

Рис. 1. Удельный вес организаций разных стран, осуществляющих эко-инновации  
по состоянию на конец 2017 года, %
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Проведенное исследование показа-
ло, что переход России на эко-иннова-
ционное развитие осуществляется в три 
этапа. Каждый этап имеет характерные 
черты и преследует свою цель [5, 6].

На рисунке 2 показан процесс эко-
инновационного развития промышлен-
ных компаний России.

В настоящее время большинство 
ВИК все еще находятся на первом эта-
пе своего эко-инновационного разви-
тия. Это горизонт 1. Ему характерно 
применение известных традиционных 
технологий, проведение природоохран-
ных мероприятий только с целью выдер-
живания государственных нормативов. 
Эко-инновации, которые применяются 
на предприятиях, в основном, являются 
новыми только для самих предприятий 
и кроме того затрагивают не технологи-
ческий процесс, а внедряются с целью 
снизить присущее данному производ-
ству негативное воздействие на окружа-
ющую среду, т.е. это s-инновации [7].

Переход на НДТ заставляет предпри-
ятия расширить свой горизонт до нового 
уровня «2». Здесь помимо традиционных 
технологий необходимо внедрение ранее 
не применявшихся «чистых» техноло-
гий, т.е. инкрементальных v-инноваций. 

В настоящее время наблюдается по-
степенный переход ВИК на уровень вто-
рого горизонта. Это требует значительных 
финансовых затрат и задачей государства 
является разработка не только регулиру-
ющих, но и стимулирующих мер, направ-
ленных на реализацию данного процесса.

После полного перехода российских 
компаний на второй уровень станет воз-
можным переход на уровень третье-
го горизонта.

Здесь предполагается высокий уро-
вень инновационной активности боль-
шинства промышленных предприя-
тий страны. В качестве главной цели бу-
дет выступать достижение ключевых по-
казателей устойчивого развития России 
в области природопользования. Предпри-
ятия будут использовать преимуществен-
но прорывные и подрывные v-инновации 
с использованием развивающихся и но-
вых наилучших доступных технологий.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод, 

что в настоящее время на большинстве 
крупных промышленных предприятиях 
внедряются только эко-инновации заим-
ствованного s-типа. Это начальный этап 
внедрения эко-инноваций. Он не может 
привести к значительному улучшению эко-
логической обстановке в стране. Внедре-
ние государством обязательного примене-
ния НДТ открывает второй горизонт, кото-
рому характерны как старые s-инновации, 
так называемы инновации «конца трубы», 
так и инкрементальные v-инноваций. При 
этом доля инкрементальных v-инноваций 
в рамках НДТ должна постепенно расти, 
что в конечном итоге должно привести 
к переходу промышленных предприятий 
на внедрение и применение прорывных 
и подрывных эко-инноваций, что харак-
терно для 3 горизонта.

Рис. 2. Процесс эко-инновационного развития ВИК России
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на развитие инвестиционной активности территориальной единицы. Предложенный анализ позволя-
ет получить представление об инвестиционном потенциале и рисках, связанных с осуществлением 
вложений, т.е. определить основные проблемы в создании благоприятной инвестиционной среды, 
и разработать мероприятия, направленные на увеличения притока инвестиций в экономику региона.
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METHODS OF ASSESSING THE INVESTMENT ACTIVITY OF THE REGION
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Investments are the most important element of supply factors, since, being a driving force, they contrib-

ute to the economic development of the country as a whole and of each specific region. The article discusses 
the nature and economic content of the region’s investment activity, as well as analyzes methods for assess-
ing the region’s investment potential, and offers a comparative analysis. In the course of the analysis, the 
classification of investment risks, as well as the main indicators of the assessment methods, as a result of 
which key indicators were selected that affect the development of the investment activity of the territorial 
single, was performed. The proposed analysis allows to get the notion of the investment potential and risks 
associated with making investments, i.e. identify the main problems in creating a favorable investment en-
vironment and develop measures aimed at increasing the flow of investment in the economy of the region.

На современном этапе реформирова-
ния экономики регионов России, пробле-
ма привлечения инвестиций в производ-
ственный сектор является ключевой [9]. 

От успешного решения указанной про-
блемы во многом зависят направлен-
ность и темпы дальнейших социально-
экономических преобразований. Для 
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дальнейшего привлечения инвестиций 
в региональные инвестиционные проек-
ты необходима разработка и внедрение 
в практику специальных механизмов 
организации инвестиционных процес-
сов. Наращивание объема инвестиций 
и повышение эффективности их исполь-
зования является необходимым услови-
ем структурной перестройки и экономи-
ческого роста страны в целом и каждого 
конкретного региона [10]. 

Внедрение эффективного механиз-
ма организации инвестиционных про-
цессов во многом способствует повы-
шению инвестиционной активности. 
Под инвестиционной активностью 
понимают интенсивность реализации 
инвестиционных проектов субъекта-
ми региональной экономики, которая 
характеризуется объемами, темпами 
роста и общей структурой инвести-
ций. Значительное влияние на инвести-
ционную активность также оказывает 
уровень риска при осуществлении ин-
вестиций [3]. Понятие «инвестицион-
ная активность» тесно взаимосвязано 
с таким понятием, как «инвестицион-
ный климат». Под «инвестиционным 
климатом» понимают среду, в которой 
протекают инвестиционные процессы. 
На формирование инвестиционного 
климата региона оказывают влияние 
различные факторы, которые определя-
ют, насколько инвестиционный климат 
конкретной территории является благо-
приятным и способсвуют повышению 
или снижению инвестионной активно-
сти на данной территории. 

Инвестиционная привлекательность 
представляет собой интегральную ха-
рактеристику потенциала отдельных 
предприятий, отраслей, регионов гене-
рировать отдачу (доход или иной поло-
жительный социальный, а также эконо-
мический эффект) от осуществленных 
инвестиций с учетом оценки возможных 
рисков. При осуществлении оценки ин-
вестиционного потенциала следует при-
нимать во внимание макроэкномические 
показатели развития региона или страны 
в целом, наличие и доступность факто-
ров производства, развитие инфраструк-
туры, постребительский спрос населе-
ния и другие параметры.

В целом понятие «инвестиционный 
потенциал» имеет множество трактовок. 

Однако обобщающим для них является 
указание на то, что инвестиционный 
потенциал представляет собой способ-
ность региональной экономической 
системы обеспечить максимально воз-
можную отдачу для инвестора на вло-
женный капитал [2]. Инвестиционный 
потенциал региона может также быть 
охарактеризован с точки зрения его спо-
собности осваивать инвестиционный 
капитал, которая для каждого региона 
имеет свой предел.

В таблице 1 представлен рейтинг 
инвестиционного потенциала регионов 
ТОП-20 регионов РФ за 2018 и 2019 год 
соответственно [8]. 

При благоприятном сочетании эле-
ментов инновационного потенциала 
создаются условия для активизации 
инвестиционной деятельности в реги-
оне, прежде всего в реальном секторе 
экономики, что позволяет наращивать 
экономический потенциал. В связи 
с этим наблюдается прямая взаимосвязь 
между инвестиционным потенциалом 
региона и его инвестиционной актив-
ностью. Важным элементом инвести-
ционной привлекательности является 
совокупный инвестиционный риск, 
который характеризует вероятность по-
тери средств, вложенных инвестором, 
или недополучения прибыли от инве-
стиций. В тоже время инвестиционный 
риск может быть связан с возможно-
стью снижения стоимости капитальных 
вложений. На величину инвестицион-
ного риска оказывают влияние различ-
ные факторы: экономические, полити-
ческие, институциональные, экологиче-
ские и т.д. [2].

Для учета, анализа и управления ри-
сками необходима их классификация 
по определенным признакам. В настоя-
щее время существует ряд классифика-
ций рисков, среди которых можно вы-
делить классификацию, предложенную 
Т.И. Балабановым. В таблице 2 пред-
ставлены признаки классификации ри-
сков и их виды [1].

Анализ указанных рисков позволяет 
разработать меры по их минимизации 
с целью повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия, реги-
она или страны в целом, проведение ра-
циональной инвестиционной политики 
всегда преследует своей целью созда-
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Таблица 1
Рейтинг инновационного потенциала регионов России [8]
Регион Место в рейтинге

2019
Место в рейтинге

2018
Изменение позиции

2018-2019
Москва 1 2 1
Республика Татарстан 2 3 1
Тюменская область 3 1 -2
Калужская область 4 13 9
Санкт-Петербург 5 4 -1
Тульская область 6 5 -1
Московская область 7 9 2
Белгородская область 8 11 3
Ленинградская область 9 12 3
Ульяновская область 10 10 0
Чувашская Республика 11 8 -3
Тамбовская область 12 16 4
Краснодарский край 13 6 -7
Новгородская область 14 29 15
Воронежская область 15 7 -8
Республика Башкортостан 16 23 7
Ханты-Мансийский автономный 17 14 -3
Ярославская область 18 17 -1
Новосибирская область 19 19 0
Смоленская область 20 31 11

Таблица 2
Классификация рисков

№ п/п Классификация рисков Виды рисков
1 В зависимости  

от последствий рисков
1. Чистые риски означают возможность получения отрицатель-
ного или нулевого результата.
2. Спекулятивные риски связаны с возможностью получения как 
положительного, так и отрицательного результата. 

2 В зависимости  
от степени влияния  

на финансовое  
положение предприятия

1. Допустимый риск, как правило, связан с угрозой полной по-
тери предприятием прибыли.
2. Критический риск обусловлен возможностью утраты предпо-
лагаемой выручки.
3. Катастрофический риск связан с угрозой потери всего имуще-
ства и банкротства предприятия. 

3 По структурному  
признаку

1. Транспортные риски.
2. Имущественные риски.
3. Производственные риски.
4. Торговые риски. 

4 Риски, связанные  
с покупательной  

способностью денег

1. Инфляционные риски.
2. Дефляционные риски.
3. Валютные риски.
4. Риски ликвидности. 

ние условий для активизации инвести-
ционной деятельности. Таким образом, 
инвестиционная активность может быть 
представлена в виде фактической реа-

лизации имеющегося инвестиционно-
го потенциала конкретной территории 
с учетом факторов, определяющих ин-
вестиционные риски [6].
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Оценка инвестиционной активности 
является одной из приоритетных задач 
субъектов РФ, так, самостоятельным на-
правлением в региональной политике, 
ориентированной на увеличение прито-
ка инвестиций и создание благоприятно-
го инвестиционного климата, является 
анализ специализированных показате-
лей инвестиционной активности. Дан-
ные показатели призваны характеризо-
вать концентрацию и распределение ин-
вестицонного капитала, динамику ввода 
новых мощностей, увеличиение прямых 
и портфельных инвестиций, организаци-
онные формы реализации инвестицион-
ных программ. Такой анализ позволяет 
определить основные проблемные зоны 
в создании благоприятной инвестицион-
ной среды и разработать мероприятия, 
направленные на увеличиения притока 
инвестиций в экономику региона. 

При принятии решения о размеще-
нии средств на региональном уровне 
главной задачей инвестора является 
оценка ряда факторов, которые позво-
лят определить предполгаемую эффек-
тивность будущих инвестиций. В ходе 
указанного анализа инвестор должен 
оценить инвестиционную привлекатель-
ность региона, а также потенциальный 
риск потери вложенных средств. Резуль-
таты подобного анализа во многом будут 
определять инвестиционную активность 
инвестора и его готовность вкладывать 
свои средства в инвестиционные про-
екты, осуществляемые на территории 
конкретного региона. Одной из главных 
проблем при анализе двух взаимосвязан-
ных понятий инвестиционной активно-
сти и инвестицонной привлекательности 
является выбор методики их оценки. 

Анализируя существующие методики 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности региона, становится очевидным, 
что данное направление инвестицион-

ного анализа недостаточно разработано. 
Кроме того, не существует единой уни-
версальной методики определения инве-
стиционной активности региона, так как 
для каждого субъекта Российской Феде-
рации характерны свои специфические 
особенности, которые обуславливают 
необходимость адаптации существую-
щих методик с целью учета характерных 
региональных черт развития.

В связи с тем, что инвестиционная 
активность во многом обусловлена ин-
вестиционной привлекательностью ре-
гиона, существуют ряд методик, которые 
позволяют провести оценку привлека-
тельности инвестиционных вложений 
и могут быть использованы для анализа 
инвестиционной активности региона. 
Среди таких методик можно выделить:

1. Методику рейтингового агентства 
«Эксперт РА»;

2. Методику Совета по изучению про-
изводительных сил (ФГБНИУ СОПС).

Методика формирования рейтинга, 
разработанная агентством «Эксперт РА», 
является независимой социально-эконо-
мической оценкой каждого субъекта РФ 
с позиции его инвестиционной привлека-
тельности. Основными составляющими 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов России в соответствии с данной 
методикой приняты две характеристики: 
инвестиционный потенциал (объектив-
ные возможности для инвестирования, 
которые предоставляет регион) и инве-
стиционный риск (условия деятельности 
инвестора). Величина инвестиционного 
потенциала определяется посредством 
проведения оценки девяти частных по-
тенциалов любого региона. Каждый 
из представленных в методике частных 
потенциалов характеризуется группой 
различных показателей. Показатели, ха-
рактеризующие частные потенциалы, 
представлены в таблице 3 [4].

Таблица 3
Показатели, характеризующие частные потенциалы в соответствии  

с методикой рейтингового агентства «Эксперт РА»
№
п/п

Вид частного  
потенциала

Показатели, характеризующие вид частного потенциала

1 Природно-ресурсный Средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов 
природных ресурсов
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окончание табл. 3
№
п/п

Вид частного  
потенциала

Показатели, характеризующие вид частного потенциала

2 Трудовой Размер рынка трудовых ресурсов (доля населения в трудоспособном возрасте)
Образовательный уровень населения (доля занятых с высшим и средним 
специальным образованием)

3 Производственный Совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе (в т.ч. объемы 
производства в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, обо-
рот торговли и платных услуг населению)

4 Потребительский Совокупная покупательная способность населения региона, которая оцени-
вается на базе объема доходов населения, а также их покупательной способ-
ности

5 Инфраструктурный Транспортно-географическое положение региона и его инфраструктурная 
обеспеченность

6 Инновационный Количество работников в научно-исследовательской сфере
Объем финансовых затрат на научные исследования и разработки
Инновационная активность (количество заявок на патенты, объем разрабо-
танных передовых для России технологий)

7 Институциональный Прямая оценка уровня развития страховых и финансовых институтов (объем 
предоставляемых ими услуг)
Косвенная оценка (представленность предприятий малого и среднего бизнеса)

8 Финансовый Условный объем денежной массы в регионе (посредством измерения коли-
чества денег, находящихся в руках бизнеса – сальдированный финансовый 
результат деятельности организаций, власти – доходы бюджета и населения)

9 Туристический Количественная оценка природных ресурсов,
Показатели величины туристического потока

Таблица 4
Показатели, характеризующие частные потенциалы в соответствии с видом риска
№ 
п/п

Вид риска Показатели, характеризующие вид частного потенциала

1 Экономический Связан с экономической ситуацией в регионе и может быть пронализирован на ос-
нове динамических показателей развития промышленных, селькохозяйственных 
торговых предприятий, износа основных фондов и доли убыточных предприятий

2 Финансовый отражает тенденции в финансовой сфере региона в отношении финансовой на-
дежности потенциальных контрагентов и наличие просроченной кредиторской 
задолженности, что свидетельствует о высоком уровне бизнес рисков

3 Социальный Характеризует уровень социальной напряженности в регионе, который можно 
оценить на основании показателей безработицы, доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума и т.д.

4 Управленческий Отражает способность региональной власти привлекать достаточный для даль-
нейшего развития экономики объем инвестиций, качество управления регио-
нальным бюджетом, способность региональной власти обеспечивать население 
минимальным уровнем необходимых социальных услуг

5 Экологический Характеризует уровень загрязнения окружающей среды посредством оценки 
объема выбросов в атмосферу от разных видов источников энергии, сбросы нео-
чищенных стоков в поверхностные воды, а также уровень радиационного фонда

6 Криминальный Характеризует уровень преступности в регионе с учетом тяжести совершенных 
преступлений, числа преступленний в сфере экономики и преступлений, свя-
занных с незаконным обротом наркотиков и т.д.

При установлении ранга каждого 
региона производится количествен-
ная оценка его потенциала как доля 
в суммарном потенциале всех регио-
нов страны [5].

Инвестиционный риск представляет 
собой вероятность потери инвестиций 

и дохода от них. Он является интеграль-
ным показателем, объединяющим в себе 
шесть частных видов рисков, представ-
ленных в таблице 4.

Для определения ранга региона рас-
считывается индекс инвестиционного 
риска как относительное отклонение 
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от среднероссийского риска, который 
принимается за единицу [5].

Оценка инвестиционной привлека-
тельности в соответствии с данной ме-
тодикой производится в четыре этапа:

1. На первом этапе определяются 
доли каждого региона Российской Феде-
рации по 9 частным видам инвестици-
онного потенциала и индексы 6 частных 
видов инвестиционных рисков:

1.1. Доля региона по каждому виду 
инвестиционного потенциала определя-
ется по среднему между долями субъек-
та от суммарных показателей по России 
по формуле 1 [4]:
 Pik = ∑∆ijk/Nk,  (1)
где Pik –доля i-го региона от России в це-
лом по k-му виду потенциала;
∆ijk – доля i-го региона в России по j-му 
показателю, относящемуся к k-му виду 
потенциала. При этом Σj ∆ijk = 100 %;
Nk – число используемых индика-
тивных показателей для оценки k-го 
вида потенциала.

1.2. Индекс каждого из 6 видов инве-
стиционных рисков региона определя-
ется на основе «минимаксного метода», 
когда регион с наименьшим значением 
принимается за «0», а с наибольшим 
за «1». Значения всех остальных реги-
онов рассчитываются относительно «0» 
и «1». Указанный индекс определяется 
по формуле 2:
∆ik = ∑n[(Dijk max – Dijk)/(Dijk max – Dijk min)]/nk, (2)

где ∆ik – значение k-ого вида частного 
инвестиционного риска в i-ом регионе;
Dijk max – величина j-ого показателя i-го 
региона с максимальным значением, от-
носящегося к k-ому виду риска (j = 1, 
2… 6);
Dijk min – величина j-ого показателя в i-ом 
регионе с минимальным значением, от-
носящегося к k-ому виду риска (j = 1, 
2… 6);
Dijk – значение j-ого показателя в i-ом 
регионе по k-ому виду инвестиционно-
го риска;
nk – число индикативных показателей 
для оценки k-ого вида инвестиционно-
го риска.

2. На втором этапе осуществляется 
расчет суммарного инвестиционного 
потенциала и интегрального инвестици-
онного риска [4]:

2.1. Величина совокупного инвести-
ционного потенциала рассчитывается 
как средневзвешенное по экспертным 
весам значение долей каждого региона 
по всем 9 видам частных потенциалов 
по формуле 3:
 Ri = ∑(Xik*Mk),  (3)
где Ri – условная средневзвешенная доля 
i-го региона в России по совокупному 
инвестиционному потенциалу;
Xik – доля i-го региона в России по k-му 
виду потенциала (k = 1, 2…9); 
Mk – средняя величина экспертного веса 
k-го вида потенциала.

Значение экспертных весов частных 
видов потенциалов (Mk) оценивается 
по итогам ежегодного анкетирования 
российских и иностранных экспер-
тов и инвесторов, которое проводится 
в трехмесячный период, предшествую-
щий дате выхода рейтинга.

2.2. Интегральный индекс инвести-
ционного риска каждого региона рас-
считывается как среднезвешенная сумма 
частных инвестиционных рисков регио-
на по формуле 4:
 Qi = ∑(∆ik*Nk),  (4)
где Qi – средневзвешенное значение 
i-региона России по интегральному ин-
вестиционному риску;
∆ik – значение индекса k-ого вида риска 
i-го региона;
Nk – средняя величина экспертного веса 
k-ого вида риска. 

Значение экспертных весов част-
ных видов рисков (Nk) рассчитывается 
по результатам ежегодного анкетирова-
ния российских и иностранных экспер-
тов и инвесторов, проводимого в трех-
месячный период, предшествующий 
дате выхода рейтинга.

3. На третьем этапе все регионы 
ранжируются по величине совокупного 
инвестиционного потенциала или инте-
грального инвестиционного риска. Ме-
сто, которое занимает регион в рейтин-
ге, – это место в ранжированном ряду 
регионов (рэнкинге) по определенному 
параметру или их совокупности. В рэн-
кинге потенциала первое место присваи-
вается региону, который имеет наиболь-
шее значение Ri. В ситуации, когда по не-
скольким регионам было получено рав-
ное фактическое значение Ri, всей группе 
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присваивается среднегрупповое место. 
При отсутствии какого-либо признака 
всем таким регионам присваивается по-
следнее место. По интегральному риску 
первое место получает регион, который 
имеет наименьший риск. В случаях, ког-
да несколько регионов имеют равные 
фактические значения статистических 
показателей, всей группе присваивается 
среднегрупповое место.

4. На четвертом этапе проведения 
сравнительной оценки инвестиционной 
привлекательности каждому региону 
присваивается соответствующий рейтинг 
инвестиционной привлекательности – ин-
декс, который определяет соотношение 
между уровнем интегрального инвести-
ционного риска и величиной совокупно-
го инвестиционного потенциала региона. 
По соотношению величины совокупного 
потенциала и интегрального риска каж-
дый регион Российской Федерации отно-
сится к одной из следующих рейтинговых 
категорий: максимальный потенциал – 
минимальный риск (1А); высокий по-
тенциал – умеренный риск (1В); макси-
мальный потенциал – высокий риск (1С); 
средний потенциал – минимальный риск 
(2А); средний потенциал – умеренный 
риск (2В); средний потенциал – высокий 
риск (2С); пониженный потенциал – ми-
нимальный риск (3А1); незначительный 
потенциал – минимальный риск (3А2); по-
ниженный потенциал – умеренный риск 
(3В1); пониженный потенциал – высокий 
риск (3С1); незначительный потенциал – 
умеренный риск (3В2); незначительный 
потенциал – высокий риск (3С2); низкий 
потенциал – экстремальный риск (3D).

Достоинством рассмотренной методи-
ки является то, что она является комплекс-
ной и охватывает большое число факторов, 
характеризующих инвестиционную при-
влекательность. Многие из учитываемых 
факторов не могут быть измерены матема-
тически, так как оцениваются субъектив-
но на основе экспертных оценок. Также 
в связи с тем, что рассмотренный подход 
соответствует общепринятой в мировой 
практике системе мониторинга и оценки, 
обеспечивается доступность интерпрета-
ции полученных результатов по итогам 
оценки для иностранных инвесторов.

В тоже время в методике «Эксперт РА» 
присутствует взаимообусловленность 
частных индикаторов инвестиционного 

потенциала и частных индикаторов ин-
вестиционного риска: так, например, со-
циальный риск можно соотнести с потре-
бительским потенциалом, финансовый 
риск с финансовым потенциалом. Таким 
образом, существует вероятность двой-
ного учета одного и того же показателя, 
характеризующего совокупный инвести-
ционный потенциал или риск, что может 
привести к искажению его конечного рей-
тинга. Необходимо отметить также и та-
кие недостатки указанной методики, как 
субъективность мнений экспертов, фак-
тическая закрытость алгоритма расчета 
частных потенциалов и рисков. Кроме 
того, указанная методика не учитыва-
ет тип инвестора и его цели, что также 
является необходимым для проведения 
оценки инвестиционной привлекатель-
ности. Таким образом, подход рейтин-
гового агентства «Эксперт РА» является 
достаточно обобщенным и усредненным, 
и рейтинги, составленные в рамках дан-
ной методики, позволяют сделать только 
общие выводы об инвестиционной при-
влекательности субъекта РФ. Для полу-
чения более детальной оценки инвестору 
необходимо проводить дополнительный 
многоступенчатый анализ [5].

Методика Государственного научно-
исследовательского учреждения- Совет 
по изучению производительных сил 
(СОПС) при Министерстве экономики 
Российской Федерации была разработа-
на в 1996 году. Данная методика основа-
на на рисковом подходе и от методики 
«Эксперт РА» её отличает определение 
инвестиционного климата через инве-
стиционную привлекательность регио-
на и инвестиционную активность в нем. 
Составляющие инвестиционного клима-
та региона представлены на рисунке. 

В данной методике проводится ком-
плексная количественная оценка текущей 
инвестиционной привлекательности ре-
гионов с использованием сводного инте-
грального показателя, который включает 
в себя совокупность измеряемых частных 
факториальных признаков. Числовое зна-
чение интегрального показателя инве-
стиционной привлекательности по Рос-
сийской Федерации в целом принимает-
ся за 1,00 или за 100 %, а для регионов 
Российской Федерации интегральные 
показатели определяются по отношению 
к среднероссийскому уровню. При этом 
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факторы, которые оказывают отрицатель-
ное влияние (указываются со знаком ми-
нус), преобразуют в условно положитель-
ное влияние, прибавляя определенную 
корректирующую величину прогнозной 
вероятности наступления события к каж-
дому факторному показателю соответ-
ствующего негативного влияния [5].

В данной методике для определения 
инвестиционной привлекательности ис-
пользуется формула 5 [5]:

 
1 1

/ ,
c c

si
i s s

s ss

P
M K K

P= =

= ∑ ∑  (5)

где Mi – интегральный уровень инвести-
ционной привлекательности i-го регио-
на, сопоставимый со среднероссийским, 
принятым за 1,00; 
i = 1,.....r – регионы; r – количество  
регионов;
s = 1, ....., c – сводимые частные  
показатели;
Ks – весовой коэффициент (весовой 
балл) s-го показателя;

psi – числовое значение s-го показателя 
по i-му региону;
ps – числовое значение s-го показателя 
в среднем по РФ;
psi /ps – стандартизированное числовое 
значение s-го показателя по i-му региону.

В методике приводится классифика-
ция российских регионов по состоянию 
инвестиционного климата, которая пред-
ставлена в таблице 5. 

Особое внимание в данной методике 
уделяется вопросу измерения инвести-
ционной активности, для определения 
которой используется интегральный по-
казатель. В этом показателе учитывают-
ся одновременно:

1) темп изменения объемов инвести-
ций в основной капитал региона (темпо-
вая составляющая);

2) объем инвестиций в основной ка-
питал в расчете на душу населения реги-
она (душевая составляющая);

3) объемный индикатор инвестици-
онный активности в конкретном реги-
оне РФ.

Основные структурные элементы инвестиционного климата региона и их взаимосвязи [5]
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Темповая и душевая составляющая 
интегрального показателя инвестицион-
ной активности дополняют друг друга 
и являются наиболее репрезентатив-
ными частными составляющими инве-
стиционной активности. При этом при 
оценке фактической активности инве-
сторов в регионах из величины инвести-
ций в основной капитал должны быть 
исключены инвестиции в основной ка-
питал, которые осуществляются из бюд-
жетных источников всех уровней. Это 
связано с тем, что по мнению авторов 
методики бюджетные инвестиции име-
ют нерыночный характер и не являются 
показателями, количественные оценки 
которых определяют инвестиционную 
активность инвесторов в регионе. Для 
более объективного отражения реальной 
инвестиционной ситуации, сложившей-
ся в регионах, для расчета используется 

объемный индикатор, который призван 
давать характеристику вклада каждо-
го региона в инвестиционных процесс 
в Российской Федерации. 

Для обеспечения максимальной сте-
пени тесноты связи между интеграль-
ными показателями инвестиционной 
активности и инвестиционной привле-
кательности, согласно применяемой 
методике, интегральный индикатор 
инвестиционной активности частных 
инвесторов в регионах определяется 
по формуле 6 [5]:
 ИА = (Д + 2Т)/3,  (6)
где ИА – интегральный показатель ин-
вестиционной активности в регионе РФ; 
А – объемный индикатор инвестицион-
ной активности в регионе Российской 
Федерации (или индикатор, показываю-
щий вклад конкретного региона в абсо-

Таблица 5
Классификация российских регионов по состоянию инвестиционного климата 

в рамках методики СОПС [5]
№ п/п Наименование кластера  

инвестиционного климата
Краткая характеристика 

А. Регионы с благоприятным инвестиционным климатом
А1 Мегаполисный X > 1,2; Y > 1,0; E = 0,9
А2 Монопродуктовый (нефть, газ) X > 1,6; Y > 4,0; E > 1,4 
А3 Приморский Приморские новопромышленные регионы  

с высоким природно-географическим потенциалом:
X > 1,0; Y > 1,0; 0,9 < E < 1,7

А4 Индустриально 
 диверсифицированный

X > 1,0; 0,9 < Y < 1,5; 0,7 < E < 1,3

Б. Регионы с умеренно благоприятным инвестиционным климатом
Б Старопромышленный Регионы со средней инвестиционной привлекательностью 

и повышенным уровнем её использования:
0,8 < X < 1,0; 0,9 < Y < 1,1; 1,0 < E < 1,2

В. Регионы со средним инвестиционным климатом
В Переходный  

к неблагоприятному
Регионы с умеренно пониженной инвестиционной привлекатель-

ностью и неудовлетворительным уровнем её использования:
 0,8 < X < 1,0; 0,7 < Y < 1,4; 0,8 < E < 1,0

Г. Регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом
Г Неблагоприятный Регионы пониженного уровня инвестиционной привлекатель-

ности и слабого развития рыночных отношений:
 X < 1,0;0,6 < Y < 1,5; 0,6 < E < 2,2

Д. Регионы с крайне неблагоприятным инвестиционным климатом
Д1 Низкопотенциальный Регионы низкого инвестиционного потенциала и слабого  

развития рыночных отношений: X < 0,6; 0,6 < Y < 0,8; E > 1,0
Д2 Высокорисковый Регионы (в основном южносиборские) высоких инвестицион-

ных некоммерческих расходов (кроме этнополитических):
0,3 < X < 0,8; Y < 1,0; E > 1,0

Д3 Северокавказский Регионы высоких этнополитических и криминальных рисков:
X < 0,6; 0,7 < Y < 0,8; E > 1,0
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лютный объем инвестиций в основной 
капитал России);
Д – душевой индикатор инвестиционной 
активности в регионе (без учета бюджет-
ных средств) в расчете на душу населе-
ния региона Российской Федерации;
Т – темповый индикатор инвестицион-
ной активности в регионе, который пред-
ставляет собой годовой темп изменения 
объема инвестиций в основной капитал 
(без учета бюджетных средств). 

В ходе расчета интегрального пока-
зателя инвестиционной активности не-
обходимо провести предварительную 
стандартизацию указанных частных ин-
дикаторов посредством отнесения чис-
ловых значений каждого частного пока-
зателя по каждому региону к среднему 
значению этого же показателя по России 
в целом. В результате проведения про-
цедуры стандартизации частные реги-
ональные показатели инвестиционной 
активности преобразуются в индексы, 
величины которых варьируют относи-
тельно среднероссийской единицы. 

Основным достоинством указанной 
методики является учет тесной корреля-
ционной связи между показателями ин-
вестиционной привлекательности и ин-

вестиционной активности. Недостатком 
является слабая проработка вопроса 
связи данных понятий с категорией ин-
вестиционный климат, несмотря на ука-
зание в теоретической части методики 
цели проведения анализа состояния ин-
вестиционного климата регионов через 
взаимосвязь инвестиционной активно-
сти и инвестиционной привлекательно-
сти. Кроме того, в указанной методике 
учитываемые факторы не дифференци-
руют по степени важности с использова-
нием весов при анализе инвестиционной 
привлекательности региона [5].

Таким образом, рассмотренные ме-
тодики ориентированы на ранжирова-
ние территории регионов в зависимости 
от их инвестиционной привлекательно-
сти и активности. Анализ активизации 
инвестиционной деятельности в регионе 
с использованием указанных методик по-
зволяет получить представление об ин-
вестиционном потенциале и рисках, свя-
занных с осуществлением вложений. При 
этом данные методики имеют ряд недо-
статков, которые необходимо устранить 
посредством дальнейшего совершенство-
вания методических подходов к оценке 
инвестиционной активности региона.
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Введение
На данный момент важным показате-

лем развития региона является форми-
рование и эффективное использование 
инновационного потенциала.

Инновационный потенциал является 
основным показателем достижения эко-
номического роста и повышения каче-
ства жизни населения. Также он позволя-
ет оценить возможности инновационной 
деятельности и разработать стратегию 
дальнейшего инновационного развития.

В научных трудах инновационный 
потенциал одни авторы [5, 16] описы-
вают как общность инновационных ре-
сурсов (материальных, финансовых, ин-
теллектуальных, научно-технических), 
которые обеспечивают возможность 
инновационной активности и создание 
новшеств, продукции, услуг, что следу-
ет рассматривать как ресурсный подход 
к определению инновационного потен-
циала. Другие [4, 10] рассматривают ин-
новационный потенциал с позиций ре-
зультата инновационной деятельности, 

т.е. реального продукта, полученного 
в инновационном процессе. Рассмотрим 
некоторые авторские определения инно-
вационного потенциала региона пред-
ставленные в таблице 1.

Цель исследования
Изучить подходы и методы оценки 

инновационного потенциала региона 
в условиях цифровой экономики. Рас-
смотреть направление развития иннова-
ций в регионах.

Материалы и методы исследования
Методологическую основу исследо-

вания составил обзор, анализ трудов оте-
чественных ученых по проблемам и ме-
тодам оценка инновационного потенци-
ала региона. В процессе исследования 
изучались такие методы оценки инно-
вационного потенциала региона, как: 
интегральная оценка инновационного 
потенциала, метод экспертных оценок, 
методика с использованием кластерного 
анализа, матричный метод оценки.
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результаты исследования
По нашему мнению, самым наукоем-

ким и раскрытым в вопросах исследова-
ния инновационного потенциала можно 
считать выводы Г.И. Жиц. Инновацион-
ный потенциал, он описал как, количе-
ство экономических ресурсов, которые 
в каждый конкретный момент общество 
может использовать для своего развития. 
Эти ресурсы распределяются между тре-
мя основными секторами системы: на-
учно-техническим, образовательным, 
инвестиционным. 

Совокупность региональных инно-
вационных подсистем, объединенных 
единой целью – обеспечение сбаланси-
рованного развития и устойчивых пара-
метров экономического роста – способ-
ствует формированию национального 
инновационного потенциала.

Развитие инноваций в регионе спо-
собствует созданию новых предприятий 
и дополнительных рабочих мест. Одним 
из направлений поддержки бизнеса яв-
ляется венчурное финансирование из-
начально направленное на поддержание 
малого и среднего бизнеса в научно-тех-
нической сфере.

Основываясь на изучении источни-
ков информации по исследуемой про-
блематике, выделим основные факторы, 
влияющие на развитие инновационного 
потенциала таблица 2.

Учет данных факторов предполагает 
необходимость разработки и реализа-
ции стратегии инновационного разви-
тия. Концепция управления инноваци-
ями рассматривает инновационный по-
тенциал в постоянном взаимодействии 
с внешней средой: с одной стороны, 
благоприятная внешняя среда создает 
условия для полной и эффективной ре-
ализации инновационного потенциала, 
с другой – сам потенциал оказывает 
влияние на формирование среды, нахо-
дя возможности для ее трансформации. 

Наибольшее влияние на восприим-
чивость и активность в инновационном 
направлении развития региона, оказыва-
ют такие показатели как условия и каче-
ство жизни населения, степень их дохо-
дов, уровень образования, наличие и со-
стояние научно-исследовательской базы, 
возможности финансовой поддержки 
для разработки инновационной состав-
ляющей, а также наличие региональных 
программ инвестиционной поддержки. 

Потенциал инноваций исследуется 
на всех этапах субъектов экономики: го-
сударство, регион, отрасль, кластер, кор-
порация, отдельное предприятие.

В ходе анализа инновационного по-
тенциала нужно учитывать, что развитие 
инноваций в регионе обеспечивается по-
средством инновационной активности 
всех субъектов в регионе. 

Таблица 1
Обзор определений понятия «инновационный потенциал

Автор Трактовка
Кокурин Д.И. [10] Неиспользованные, скрытые возможности накопленных ресурсов, которые могут 

быть приведены в действие для достижения целей
Жиц Г.И. [6] Количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент об-

щество может использовать для своего развития. Выделяют научно-технический 
потенциал (сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или ком-
плекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность назван-
ных сегментов и формирует инновационный потенциал макросистемы

Гамидов Г.С. 
и др. [1]

Способность и готовность региона (отрасли) осуществить эффективную иннова-
ционную деятельность

Калинин А.М. 
и др. [8]

Способность системы к изменению, улучшению прогрессу на основе достигнуто-
го уровня развития инновационной инфраструктуры и механизма инновационной 
деятельности при тесной его взаимосвязи с социальным и экономическим потен-
циалом в составе совокупного потенциала региона

Чекулина Т.А.,  
Тамахина Е.А. [15]

Результирующая совокупность научного, кадрового, технического, финансово-эко-
номического информационно-коммуникационного потенциалов, обеспечивающая 
инновационную деятельность и определяющая уровень развития экономики региона

Фатхуллина Л.З.,  
Шабалтина Л.В. [14]

Совокупность человеческих, социальных, правовых, материально-технических, 
информационных и других ресурсов, предназначенных для инновационного раз-
вития региона
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Современные методы анализа инно-
вационного потенциала представляет 
собой системное комплексное иссле-
дование инновационной среды с целью 
обеспечения более качественного и эф-
фективного выполнения функций инно-
вационной деятельности.

В настоящее время, вопрос анализа 
инновационного потенциала региона 
получила особую актуальность. Данной 
проблемой заняты ученые различных 
отечественных организаций. В ходе ис-
следования выяснилось, что не суще-
ствует унитарного системного анализа 
инновационного потенциала региона.

В основном научные труды россий-
ских ученых, основанные на рейтинго-
вых оценках, проводятся на основе ис-
пользуемых в Европейской шкале инно-
ваций, European Innovation Scoreboard 
(EIS) [12]. Методика использует прин-
цип входящих и исходящих индикаторов, 
таким образом, полагая, что для оценки 
инновационного потенциала необходи-
мы показатели, отражающие резервную 
и эффективную компоненты.

Авторами Н. Криворучко, С. Бы-
стрицким, В. Заусаевым, описывается 
интегральная оценка инновационно-
го потенциала [7],и состоит из 5 групп 
показателей: 

1. Макроэкономические показатели: 
ВРП, численность экономически актив-
ного населения, инвестиции в основной 
капитал, количество обществ, участвую-
щих в исследованиях и разработках. 

2. Инфраструктурные показатели: 
количество организаций, использующих 
информационные технологии, специаль-
ные программы и веб-сайты, наличие 
технополисов, технопарков, информа-
ционно-аналитических центров, цен-
тров научно-технических исследований, 
общественных организаций. 

3. Правовые показатели: местные за-
коны, регулирующие инновационную 
деятельность, предоставляющие нало-
говые или иные льготы субъектам инно-
вационной деятельности. 

4. Кадровые показатели: количество 
высших учебных заведений, подготавли-
вающих научных сотрудников и учащих-
ся, занятых.

5. Экономические показатели: объем 
новшеств по степени новизны, затраты 
на новшества и их удельный вес в общем 
объеме отгруженной продукции иннова-
ционных организаций.

В ходе анализа И. Тимофеева предла-
гает выделить 4 категории показателей, 
характеризующих финансовую состав-
ляющую инновационного потенциала, 
материальную, кадровую и результиру-
ющую. Для начала, рассматриваются 
абсолютные коэффициенты, качествен-
но отражающие исследуемый регион, 
затем относительные коэффициенты, 
отражающие диагностику состояния 
региона [11].

Сущность метода экспертных оце-
нок заключается в рациональной орга-
низации проведения экспертами анали-
за проблемы с количественной оценкой 
суждений и обработкой их результатов. 
Обобщенное мнение группы экспертов 
принимается как решение проблемы. 
В процессе принятия решений экспер-
ты выполняют информационную и ана-
литическую работу по формированию 
и оценке решений. Все многообразие 
решаемых ими задач сводится к трем 
типам: формирование объектов, оценка 
характеристик, формирование и оценка 
характеристик объектов.

Методика с применением кластер-
ного анализа – деление использованных 
многочисленных задач и свойств на од-
нотипные группы, или кластеры [3]. Ос-

Таблица 2
Факторы развития инновационного потенциала

Факторы
Определение потребно-
стей в инновациях и фор-
мирование стратегии вы-
пуска новой продукции

Определение по-
тенциальной по-
лезности открытий 
и их реализации

Сотрудничество и общение как 
формальная система отбора 
проектов, позволяющих оцени-
вать предложения, выдвигаемые 
с позиции конкретных финансо-
вых и организационных целей

Обеспечение достаточ-
ности ресурсов и пери-
одическая оценка до-
стигнутых результатов
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новным достоинством этого метода яв-
ляется деление свойств не по одному 
признаку, а по целому их набору. Так же, 
кластерный анализ не накладывает ника-
ких ограничений на изучаемые объекты 
и позволяет рассматривать множество 
разнородных исходных данных. В итоге, 
данные формируются в кластеры. 

Матричный метод анализ базируется 
на определении процессной и результа-
тивной составляющей инновационного 
потенциала региона и представляется 
хорошим инструментом определения 
вклада каждой отрасли в общий регио-
нальный потенциал.

Модель оценки экономической эф-
фективности реализации инноваций при 
развитии цифровой экономики можно 
представить в матричной форме:
 M (Eij),  (1)
где i – состав основных сквозных циф-
ровых технологий, предусмотренных 
Программой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», включая: большие 
данные; квантовые технологии; компо-
ненты робототехники и сенсорику; ней-
ротехнологии и искусственный интел-
лект; новые производственные техноло-
гии; промышленный интернет; системы 
распределенного реестра; технологии 
беспроводной связи; технологии вирту-
альной и дополненной реальностей;
j – виды инноваций по Й. Шумпетеру, 
реализуемые в рамках направлений раз-
вития основных сквозных цифровых, 
включая: ресурсные инновации, продук-
товые инновации, технологические ин-

новации (непосредственно), организаци-
онные инновации, рыночные инновации.

Анализ факторов инновационного 
потенциала региона позволяет:

1. верно оценить состояние и го-
товность региона к современным  
преобразованиям;

2. проанализировать и спрогнозиро-
вать политику развития, выявить основ-
ные преимущества и «слабые» места;

3. подготовить рекомендации по фор-
мированию инновационной стратегии 
региона и механизмам ее реализации, 
которая позволит укрепить позиции 
на рынке;

4. создать и развивать информацион-
ные потоки для региона эффективных 
управленческих решений.

Заключение
Сравнительный анализ отечествен-

ных методик оценки инновационного 
потенциала региона позволяет сделать 
вывод, что используется интегральный 
показатель, но характерными особен-
ностями оценки инновационного по-
тенциала региона в европейских стра-
нах являются: применение обширного 
перечня показателей, характеризующих 
отдельные компоненты инновационного 
потенциала; пристальное внимание при 
анализе инновационного потенциала 
региона уделяется человеческому капи-
талу и созданию интеллектуальных ак-
тивов; сравнение показателей ресурсов 
и результатов для анализа эффективно-
сти использования имеющихся иннова-
ционных возможностей.
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менеджмент тендера.

Рассмотрены история возникновения, сущность и опыт применения «Ключевых показателей 
эффективности» (KPI) применительно к оценке деловой активности персонала, деятельности пред-
приятия в целом и отдельных процессов системы менеджмента. Показано, что выбор показателей 
и их количественные значения напрямую зависят как от направления деятельности предприятия, так 
и от его стратегии, а оценка эффективности бизнес-процессов организации осуществляется на основе 
результатов достижения целей, сформированных организацией для указанных процессов. Отмечено, 
что формирование KPI процессов и разработка процессов должны идти параллельно. Обосновано, 
что разработка и внедрение в организации системы KPI сопровождаются некоторыми трудностями, 
к числу которых относятся, прежде всего, человеческий фактор (низкая заинтересованность ру-
ководства или персонала), необходимость определения целей, ограниченность сроков, отсутствие 
необходимой документированной информации и др. Выявлено, что разработка KPI процессов си-
стемы менеджмента бизнеса является обязательным в соответствии с требованиями стандарта ISO/
TS 22163:2017. Определены основные подходы к разработке ключевых показателей эффективности 
в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9004-2019 и ISO/TS 22163:2017, сформи-
рованы ключевые показатели эффективности деятельности предприятия, производящего продукцию 
для железнодорожной отрасли, на примере процесса «Менеджмент тендера».
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The history of the origin, essence and experience of using «Key Performance Indicators» in relation to 
the assessment of the enterprise as a whole and individual processes of the management system are reviewed. 
It was shown that the choice of indicators and their quantitative values directly depend the direction of the 
enterprise and its strategy and evaluation of the effectiveness of business processes of the organization is 
based on the results of achieving the goals formed by the organization for these processes. It has noted 
that the formation of KPI processes and the development of processes should go in parallel. It was proved 
that the development and implementation of the KPI system in the organization are accompanied by some 
difficulties, which include, first of all, the human factor (low interest of management or staff), the need to 
define goals, limited deadlines, lack of necessary documented information etc. It was revealed that the de-
velopment of KPI processes of the business management system is an essential requirement in accordance 
with the requirements of ISO/TS 22163:2017. The main approaches to the development of key performance 
indicators in accordance with the requirements of GOST R ISO 9004-2019 and ISO/TS 22163:2017 were 
defined, the key performance indicators of the enterprise producing products for the railway industry were 
formed on the example of the «Tender Management» process.

Введение
Ключевые показатели эффективно-

сти деятельности (KPI) являются жиз-
ненно важными инструментами для ор-
ганизации любой отрасли. Руководители 
используют их для понимания текущей 
ситуации в бизнесе: либо компания дви-
гается в направлении, которое приведет 
к успеху, либо принятые действия отри-
цательно повлияют на исход событий. 
Только правильный набор индикаторов 
поможет оценить эффективность и вы-
явить области, на которые следует обра-
тить внимание. Непонятные показатели 
зачастую становятся причиной беспо-
койства и колебаний в принятии реше-
ний. Контроль за принятием решений 
в критических ситуациях возлагается 
на высшее руководство предприятия, 
которое понимает эффективность всех 
процессов своего бизнеса и способству-
ет определению наиболее важных KPI.

Цель исследования: изучение опы-
та формирования и использования за-
рубежными и отечественными иссле-
дователями показателей эффективности 
деятельности, формирование подходов 
и апробация применения системы KPI 
к процессу «Менеджмент тендера» си-
стемы менеджмента бизнеса.

Материал и методы исследования:  
в основу проведения исследования поло-
жены требования стандартов ГОСТ Р ИСО 
9004-2019 [1] и ISO/TS 22163:2017 [2], 
а также зарубежных и отечественных 
литературных источников [3–12]. В про-
цессе сбора и анализа информации ис-
пользованы теоретические методы ис-
следования, такие как: наблюдение и ана-
лиз, которые позволили изучить подходы 

к оценке деятельности организаций, рас-
смотреть методики и опыт формирова-
ния системы KPI и определить основные 
требования к разработке системы KPI. 
Благодаря этим методам были установле-
ны связи между отдельными событиями 
и фактами.

результаты исследования  
и их обсуждение

В настоящее время в литературе 
рассматривается ряд версий возникно-
вения системы ключевых показателей 
эффективности (KPI), среди которых, 
на наш взгляд, внимания заслужива-
ют следующие.

Согласно первой версии, в 1960 – 
1970-х гг. в США появилась методика 
«Управление по целям» (УПЦ), с помо-
щью которой оценивались личные до-
стижения каждого работника на осно-
вании результатов проделанной работы 
за определенный период времени. Позже 
в 1980-е гг. была разработана методика 
под названием «Performance Manage-
ment» (PM), переведенная как «Управ-
ление результативностью» или система 
KPI. Суть данной методики заключалась 
в оценке не только результата, но и спо-
соба, которым он был достигнут, причем 
оценка по данной методике включала 
и личностные качества работника. В от-
личие метода УПЦ, система KPI подраз-
умевала масштабную обратную связь 
с работником.

Что касается второй версии (ее возник-
новение датируется концом 19 – началом 
20 века), ее суть состоит в следующем. 
Социолог Макс Вебер определил [3], что 
существует два способа оценки деятель-
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ности работников: так называемый «сул-
танский» и меритократический. Султан-
ский заключался в том, что начальник 
(«султан») на свое усмотрение оценивал, 
насколько качественно работник выпол-
няет свои обязанности. Рациональное на-
чало здесь играет второстепенную роль, 
главное – это чисто эмоциональное вос-
приятие работы подчиненного. Мерито-
кратический метод – оценка результатов 
труда по реальным достижениям с под-
ключением механизмов объективных 
измерений. Данный подход был адапти-
рован теоретиками менеджмента в запад-
ных странах и постепенно выкристалли-
зовался в то, что сегодня понимается под 
системой KPI [3].

Опыт зарубежных и отечествен-
ных организаций в отношении анализа 
и управления результативностью биз-
нес-деятельности обуславливает не-
обходимость внедрения системы KPI, 
представляющей собой комплекс сба-
лансированных показателей, предназна-
ченных для оценки результатов функци-
онирования организации.

За последние десять лет высшее ру-
ководство отечественных предприятий, 
адаптируясь к современным условиям 
рынка, сместило фокус своего внимания 
в сторону стратегического менеджмен-
та. В связи с этим возник вопрос, свя-
занный с определением таких «метрик», 
которые бы наиболее полно отражали 
действительные показатели эффектив-
ности не только текущей, но и, что бо-
лее важно, будущей деятельности компа-
нии. Наиболее подходящей для данных 
условий явилась оценочная методика 
«KPI», применение которой позволяет 
организациям оценить свое положение 
на рынке, проанализировать внутренние 
механизмы деятельности и предпринять 
меры в отношении потенциальных про-
блем, которые могут возникнуть как 
в текущей деятельности компании, так 
и в долгосрочной перспективе.

В связи с этим следует отметить и тот 
факт, что требование по внедрению си-
стемы целей и показателей эффектив-
ности, являющейся одним из ключевых 
элементов системы менеджмента бизне-
са (СМБ), определено в стандарте ISO/
TS 22163:2017 «Железные дороги. Си-
стема менеджмента качества. Требова-
ния к системам менеджмента бизнеса 

для предприятий железнодорожной от-
расли: ISO 9001:2015 и частные требо-
вания, применимые в железнодорожной 
отрасли» [1]. Данный стандарт является 
новой версией стандарта IRIS, разрабо-
танной и утвержденной Европейской же-
лезнодорожной ассоциацией UNIFE и ее 
исполнительным органом – IRIS Group 
на уровне Международной организации 
по стандартизации 01 июня 2017 года. 
Он содержит основные требования ISO 
9001:2015 и специфические требования 
для производителей-поставщиков желез-
нодорожного сектора и регламентирует 
разработку и внедрение системы менед-
жмента бизнеса (СМБ) на предприяти-
ях железнодорожной отрасли, к числу ко-
торых могут быть отнесены и металлур-
гические предприятия, производящие 
продукцию для железных дорог [4].

На сегодняшний день ведущая часть 
предприятий мирового и российского 
бизнеса уже осуществила успешную 
апробацию KPI, доказательством чему 
служит положительная динамика, на-
блюдаемая в деятельности данных ком-
паний. Однако практический аспект 
внедрения системы KPI в деятельности 
большей части российских предпри-
ятий, в т.ч. предприятий железнодорож-
ной отрасли, все еще связан с рядом 
трудностей. Первостепенная трудность 
заключается в раскрытии смысла и со-
держания термина «KPI», обоснование 
выбора системы показателей, адаптиро-
ванной к отечественным реалиям.

В общем случае, KPI (Key Perfor-
mance Indicators) определяют как: «…
ключевые показатели эффективности 
функционирования компании или от-
дельного подразделения (работника), 
способствующие достижению страте-
гических и тактических целей» [4]. Не-
смотря на то, что понятие «KPI» широко 
распространено и используется эксперт-
ным сообществом, российские и зару-
бежные ученые и практики до сих пор 
не пришли к единому мнению относи-
тельно сути данного понятия. К числу 
исследователей, работы которых посвя-
щены изучению данного вопроса, отно-
сятся следующие отечественные и ино-
странные ученые и экономисты: П. Дру-
кер, Д. Нортон, Р. Каплан, Е. Савушкин, 
Н. Береза, И. Воробьев, С. Аштанова, 
Т. Лобанова и др.
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В отечественной литературе встре-
чаются два варианта интерпретации по-
нятия «KPI»: ключевой показатель ре-
зультативности и ключевой показатель 
эффективности. Результативность и эф-
фективность служат ключевыми параме-
трами, используемыми при определении 
KPI, однако данные определения не яв-
ляются взаимозаменяемыми, а, напро-
тив, имеют существенное различие. Это 
обусловлено тем, что показатели, пред-
назначенные для оценки целей и про-
цессов различны, следовательно, их 
сущность и требования, которые к ним 
предъявляются, тоже будут отличаться. 
Эффективность выражает соотноше-
ние между достигнутыми результатами 
и затраченными ресурсами и определяет 
способность предприятия достигать сво-
их целей с заданным уровнем качества, 
обусловленным выполнением установ-
ленных требований. Результативность – 
это степень достижения запланирован-
ных результатов.

Исходя из этого, понятие Key Perfor-
mance Indicators (KPI) (от англ. perform – 
выполнить, достичь определенного ре-
зультата) целесообразно интерпрети-
ровать следующим образом: «система, 
предназначенная для оценки степени 
достижения стратегических целей орга-
низации при помощи мониторинга клю-
чевых измеримых показателей, позво-
ляющих сделать вывод о том, насколько 
компания приближена к цели, а в случае 
неудовлетворительно заключения, уста-
новить причину, препятствующую это-
му» [5]. Следовательно, KPI позволяют 
точно и объективно оценить деятель-
ность и эффективность любого работни-
ка или группы работников, структурного 
подразделения, проекта и предприятия 
в целом, а также его процессов в число-
вом эквиваленте.

Согласно П. Друкеру, основополож-
нику концепции «Управление по це-
лям», которая послужила базисом для 
современных методик менеджмента, 
установленный показатель эффектив-
ности, в первую очередь, должен соот-
ветствовать целям организации, которые 
являются по своей сути обязательства-
ми по достижению конкретных резуль-
татов в установленные сроки. Данное 
требование является одним из основ-
ных принципов использования системы 

«KPI». Друкер выделяет две основные 
категории показателей: качественные 
и количественные. Первые связаны 
с некоммерческими показателями де-
ятельности (своевременность предо-
ставления отчетов, «текучка» персонала 
и др.), вторые – с финансовыми показа-
телями, характеризующими эффектив-
ность функционирования организации 
(прибыль, дебиторская задолженность 
и др.) [6]. Выделяют также оперативные 
и запаздывающие показатели эффектив-
ности. Существует классификация KPI 
по видам, согласно которой они под-
разделяются на KPI: результата, затрат, 
функционирования, производительно-
сти и эффективности.

Но, несмотря на все разнообразие 
показателей эффективности, существу-
ют три основных требования, регламен-
тирующих выбор KPI. Они должны: от-
ражать цели организации; быть количе-
ственно измеримыми; быть ключом для 
достижения успеха организации.

KPI должны также соответствовать 
следующим, так называемым smart-
характеристикам: конкретность – чет-
кое определение понятия «KPI» и того, 
что он измеряет; измеримость – воз-
можность установления соответствия 
стандарту или норме, т.е. измерение 
фактических значений и сравнение их 
с запланированными величинами; до-
стижимость – определение для каж-
дого KPI запланированного значения, 
что весьма важно при утверждении KPI 
и управления организацией в целом; 
уместность – согласование KPI с по-
литикой и бизнес-планом организации, 
что способствует лучшему пониманию 
деятельности организации и ее процес-
сов; привязка к промежуткам времени – 
установление конкретных сроков для 
плановых значений KPI, а также сопо-
ставимость – возможность сравнения 
с другими организациями отрасли и дру-
гими отраслями промышленности [7].

В новой версии стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9004-2019 к «ключевым показате-
лям деятельности» отнесены «факторы, 
которые входят в сферу управления ор-
ганизации и имеют решающее значение 
для ее устойчивого успеха (KPIs)» [1]. 
Указанные показатели должны быть: 
«точными и надежными, чтобы позво-
лять организации устанавливать изме-
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римые цели, осуществлять мониторинг 
и прогнозировать тенденции, а также 
предпринимать действия по улучшению 
и внедрению инноваций, если это необ-
ходимо; выбраны в качестве основы для 
принятия стратегических и оперативных 
решений; должным образом классифи-
цированы в качестве показателей дея-
тельности в соответствующих службах 
и на всех уровнях в рамках организации 
с целью достижения целей высшего 
уровня; соответствующими характеру 
и размеру организации, ее продукции 
и услугам, процессам и деятельности; 
согласованны со стратегией и целями 
организации» [1].

Что касается применения KPI для 
оценки эффективности системы менед-
жмента бизнеса, то согласно термино-
логии, содержащейся в стандарте ISO/
TS 22163:2017, термин «Ключевые по-
казатели эффективности» определяется, 
как выбранный руководством первого 
уровня показатель для оценки эффектив-
ности СМБ, для результативного функци-
онирования которой организация должна 
идентифицировать и управлять большим 
количеством взаимосвязанных и взаимо-
действующих процессов. Таким образом, 
в соответствии с требованиями стандар-
та, организация должна разработать, 
внедрить и поддерживать документиро-
ванную систему KPI для мониторинга 
и улучшения эффективности своих про-
цессов, продукции, услуг и проектов, 
а также собирать данные по отчетам 
о внутренних и внешних технических от-
казах в соответствии с установленными 
критериями [2]. Необходимо отметить, 
что в настоящее время KPI и бизнес-про-
цессы в рамках СМБ связывают с помо-
щью наиболее распространенного управ-
ленческого инструмента – системы сба-
лансированных показателей (ССП), кото-
рая включает показатели, позволяющие 
дать характеристику четырем ключевым 
составляющим деятельности предпри-
ятия: финансы, потребители, внутренние 
процессы, обучение и развитие.

Помимо вышеупомянутых, стандар-
том также установлен ряд других тре-
бований. Так, при определении каждого 
KPI должны устанавливаться: связан-
ный с ним процесс; метод расчета KPI 
(например, формула); связанная с ним 
цель, достижимая в указанный период; 

лицо, осуществляющее измерения KPI; 
когда необходимо предоставлять отчет 
по KPI и кому; кто отвечает за определе-
ние сопутствующих действий.

Согласно требованиям ISO/
TS 22163:2017 [2]:

1) KPI должны измерять: удовлет-
воренность потребителей; доставку по-
требителю в срок; несоответствия, на ко-
торые указал потребитель; внутренние 
несоответствия; несоответствия внеш-
них поставщиков; доставку от внешних 
поставщиков в срок; затраты на недоста-
точное качество; затраты на проект; про-
цесс менеджмента требований; процесс 
проектирования и разработки;

2) KPI следует измерять: время от-
клика на несоответствия и претензии, 
полученные от потребителя; производ-
ственные мощности, включая прогноз, 
в том числе для производства и уста-
новки инфраструктуры; время решения 
проблем, например, открытых вопросов; 
инспекции первых серийных образцов; 
время простоя производственного обо-
рудования; процесс внутреннего аудита; 
процесс менеджмента тендеров.

Таким образом, при определении KPI 
в системе менеджмента бизнеса необхо-
димо выполнить следующие требования:

1) определить порядок расчёта KPI;
2) установить единицы измерения;
3) зафиксировать точные перио-

ды отчётности;
4) определить формы представле-

ния результатов;
5) установить цели на определённый 

период отчётности;
6)  идентифицировать  источ-

ник данных;
7) установить точности данных KPI;
8) назначить специалиста по сбо-

ру данных;
9) назначить владельца KPI;
10) осуществлять анализ и интерпре-

тировать тенденции изменения KPI;
11) разработать руководство по при-

нятию мер;
12) документировать все условия 

в согласованном формате.
Основываясь на вышеприведенной 

информации, организация должна от-
разить в картах процессов KPI, при по-
мощи которых будет осуществляться 
оценка их результативности и эффектив-
ности, для каждого процесса в отдельно-
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сти. При определении KPI организация 
должна обеспечить их безошибочность, 
а также наличие связанных с ними целей 
и легкость расчёта KPI. Кроме того, важ-
ным фактором здесь выступает способ-
ность организации «отождествлять себя 
со своими KPI» и влиять на их величины.

На предприятиях железнодорожной 
отрасли разработка системы KPI в боль-
шинстве случаев начинается с согла-
сования их с миссией и видением. Как 
правило, на данном этапе происходит 
недопонимание связи между понятия-
ми «видение», «миссия» и «стратегия». 
Под стратегией принято понимать спо-
соб достижения своей миссии и вопло-
щения видения в жизнь. В рамках стра-
тегии определяются цели, достижение 
которых обусловлено наличием проме-
жуточных контрольных точек. Согласно 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
при планировании действий по достиже-
нию целей в области качества организа-
ция должна определить способ оценки 
результатов деятельности. Исходя из это-
го, систему KPI можно использовать 
в качестве контрольных точек в процессе 
достижения поставленных задач. А по-
скольку стандарт ISO/TS 22163:2017 [1] 
обязывает железнодорожный сектор 
устанавливать цели не только в области 
качества, но и в области безопасности, 
в работе сформированы KPI для целей 
предприятий в области безопасности 
и качества (таблица 1).

В соответствии с положениями стан-
дарта ISO/TS 22163:2017 одним из про-

цессов, для которого следует установить 
KPI, является процесс «Менеджмент тен-
дера» (менеджмент при проведении тен-
дера – процедура сопоставления предло-
жений поставщиков продукции, в ходе 
которой отбор таких поставщиков прово-
дится по нескольким заранее заданным 
параметрам). Из требований стандарта 
следует, что организация должна разра-
ботать, внедрить и поддерживать доку-
ментированный процесс «Менеджмент 
тендера» [8, 9], т.е. до подачи коммерче-
ского предложения организация должна 
анализировать требования потенциаль-
ных потребителей и степень выполнения 
проекта, учитывая планирование соб-
ственных ресурсов и затрат. KPI для про-
цесса «Менеджмент тендера» должны от-
ражать количество ошибок, допущенных 
в результате того, что документирован-
ные процессы и процедуры СМБ не ре-
ализовывались. Процесс «Менеджмент 
тендера» может быть описан с точки зре-
ния закупочной и сбытовой деятельности 
предприятия. В дополнение к вышеска-
занному, следует отметить, что органи-
зация до принятия решения об участии 
в тендере, о заключении контрактов или 
об утверждении изменений к договору 
должна постоянно проводить всесторон-
ний анализ требований потребителей, 
относящихся к продукции или услуге, 
что, несомненно, будет способствовать 
повышению удовлетворенности потре-
бителей и реализации ведущего принци-
па менеджмента качества «Ориентация 
на потребителя» [10].

Таблица 1
Перечень KPI для целей предприятий в области безопасности и качества 

(выдержка)
Показатель эффективности (KPI) Целевая  

величина
Цель Период  

отчетности
Количество несчастных случаев 0 случаев Цели в области 

безопасности
Ежегодно

Количество несчастных случаев, связанных с производством 0 случаев Ежегодно
Количество проведенных предупреждающих мероприятий по 
минимизации несчастных случаев

100 % Ежегодно

Количество случаев выявления несоответствующей продук-
ции потребителем

0 случаев Цели в области 
качества

1 раз 
в квартал

Наличие претензий от заинтересованных сторон 0 случаев 1 раз 
в квартал

Соответствие качественных показателей требованиям норма-
тивной документации

100 % Ежегодно

Выполнение плана-графика производства 100 % Ежегодно
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Учитывая все требования, подле-
жащие выполнению при определении 
KPI, для процесса «Менеджмент тен-
дера» с точки зрения сбыта продукции 
для железнодорожной отрасли, произ-
водимой металлургическим предпри-
ятием, предлагается установить следу-
ющие KPI:

– заключение контракта на поставку 
продукции, отвечающей всем требова-
ниям заказчика и подтвержденной воз-
можностью производства;

– исключение приема заказов, не-
подтвержденных возможностью произ- 
водства.

В таблице 2 в отношении KPI для 
рассматриваемого процесса приве-
дены цель, целевая величина и пери-
од отчетности.

Для управления процессом «Менед-
жмент тендера» СМБ с точки зрения 
закупочной деятельности организации, 
можно установить следующий KPI, 
а также связанные с ним целевую вели-
чину, цель и период отчетности (табли-
ца 3): отклонение суммы затрат от запла-
нированного бюджета без учёта затрат, 
вызванных изменениями, инициирован-
ными заказчиком.

Заключение

KPI являются не только индикато-
рами, отражающими степень дости-
жения стратегических и оперативных 
целей, но и инструментом для оценки 
результативности и эффективности биз-
нес-процессов, а также позволяют прово-
дить контроль деловой активности пер-
сонала, подразделений и организации 
в целом и вывести предприятие на новый 
уровень. Выбор показателей и их коли-
чественные значения напрямую зависят 
как от направления деятельности пред-
приятия, так и от его стратегии, следо-
вательно, в разных компаниях они могут 
принимать разные значения. Как и лю-
бой другой проект, разработка и внедре-
ние системы KPI сопровождаются неко-
торыми трудностями, к числу которых 
относятся, прежде всего, человеческий 
фактор (низкая заинтересованность руко-
водства или персонала), определение це-
лей, ограниченность сроков, отсутствие 
необходимой документированной инфор-
мации и др. В целом KPI являются осно-
вой для осуществления оперативного ме-
неджмента бизнес-процессов, мотивации 
персонала и постоянного совершенство-
вания деятельности предприятия.

Таблица 2
Ключевые показатели эффективности (KPI) для процесса  

«Менеджмент тендера» (сбыт)
Показатель эффективности (KPI) Целевая  

величина
Цель Период  

отчетности
Исключение приема заказов, непод-
твержденных возможностью произ-
водства

0 случаев Минимизировать число случаев исклю-
чения приема заказов

Ежегодно

Заключение контракта на поставку 
продукции, отвечающей всем тре-
бованиям заказчика и подтвержден-
ной возможностью производства

100 % Увеличивать количество заключенных 
контрактов, выполняя нормативно закре-
пленные и установленные потребителем 
требования при постоянном улучшении 
деятельности по процессу 

Ежегодно

Таблица 3
Ключевые показатели эффективности (KPI) для процесса  

«Менеджмент тендера» (закупки)
Показатель эффективности (KPI) Целевая величина Цель Период отчетности

Отклонение суммы затрат от запла-
нированного бюджета без учёта за-
трат, вызванных изменениями, ини-
циированными заказчиком

0 % Выполнять требования 
заказчиков

Ежемесячно или 
на определенных 
этапах проекта
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ТеореТиЧеСКие оСноВЫ иСПоЛЬЗоВаниЯ иденТиЧноСТи 
В БрендинГе

Ключевые слова: бренд, идентичность, продвижение, брендинг, фирменный стиль.
В современном обществе огромное значение играют образы или бренды. Они способствуют 

не только идентификации объекта в человеческом сознании, но и дифференциации его от других. 
Вот почему управление брендами и информацией, которую они представляют, так важно для тех, 
кто хочет использовать их в своих целях, будь то получение прибыли, рост узнаваемости или при-
влечение капитала и его источников. Одним из рычагов такого управления и одновременно базисом 
для построения любого бренда является идентичность. Данная статья посвящена рассмотрению 
функционального предназначения идентичности объекта брендинга в контексте её разработки и ис-
пользования в рамках создания фирменного стиля. Место идентичности в сущностной структуре 
бренда также является предметом изучения в рамках данной статьи, так как несёт в себе информацию 
о ключевых взаимосвязях элементов архитектоники с функциями бренда как целостной системы. 
Кроме того, в данной статье предпринята попытка исследования методов и способов выражения 
идентичности с помощью фирменного стиля компании. Совокупность исследуемых элементов по-
зволила построить модель структурной взаимосвязи бренда и его идентичности для формирования 
исчерпывающего понимания функционального предназначения феномена в структуре бренда. 

M. A. Kuznetsov 
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: disolk@mail.ru

THEORETICAL BASIS OF IDENTITY USING IN BRANDING

Keywords: brand, identity, promotion, branding, brand identity. 
In modern society images or brands are of high value. They contribute not only object identification 

in humans’ minds but its differentiation. That’s why managing brand and information, which it represents, 
is so important for those, who want to use them for reaching their goals, such as profit gaining, popularity 
growth or capital raising. One of the instruments for this kind of management and at the same time basis for 
any brand creating is identity. This article is devoted to considering the functional role of branding object’s 
identity in context of its creating and using within brand identity. Identity role in essential brand structure 
is also a subject of study in this article, as it provides information about key relationships between archi-
tectonical elements and brand functions as a whole system. In addition, in this article there was made an 
attempt of studying ways and methods of identity expressing via company’s corporate style. All considered 
elements in aggregate enable building the model of structural relationship between brand and its identity for 
comprehensive understanding of the phenomenon’s functional role in brand structure.

В современном информационном об-
ществе, где люди привыкли мыслить об-
разами, возможность управлять их вос-
приятием посредством создания брендов 
представляется особенно ценной. В кон-
тексте брендинга в здравоохранении го-
рода социально-значимую функцию вы-
полняет информирование жителей о тех 
или иных медицинских услугах и уровне 
их доступности. С другой стороны, пе-
ред медицинскими учреждениями вста-
ёт задача не просто проинформировать 
потенциальных пациентов, но и обеспе-
чить собственную узнаваемость с целью 
дальнейшего формирования лояльности.

Существует несколько способов до-
стижения данной цели, одним из кото-
рых является формирование бренда, 
которое начинается с поиска собствен-
ной идентичности объекта брендинга. 
Разумеется, на начальном этапе также 
производится оценка имеющихся ре-
сурсов, от которой во многом будет за-
висеть какой из аспектов идентичности 
будет выделен и использован в позици-
онировании. Однако идентичность – это 
лишь один из компонентов, формирую-
щих бренд, поэтому для исчерпывающе-
го понимания её сути необходимо рас-
смотреть представления отечественных 
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и зарубежных исследователей о структу-
ре бренда и месте идентичности в ней.

Одну из наиболее интересных версий 
в области изучения элементов бренда 
выдвинул кандидат экономических наук 
М. Полиенко [3]. В своей статье «Бренд 
(Brand)» он утверждает, что любой бренд 
состоит из трёх основных элементов:

– идентичность бренда (смысловое 
содержание бренда: атрибуты, ценности, 
ассоциации, которые компания хочет вы-
звать у потребителя, а также восприятие 
потребителями посылов организации);

– торговая марка (ключевой комму-
никативный элемент бренда, олицетво-
ряющий его идентичность для потреби-
телей; обычно состоит из уникального 
названия и логотипа);

– остальные элементы (слоган, сим-
вол, фирменный стиль, фирменная ме-
лодия и т.д.).

Если рассматривать каждый из пред-
ставленных автором элементов в от-
дельности, то нетрудно определить, 
что в данной статье подчёркивается 
дуалистичная природа бренда, так как 
«идентичность бренда» соотносится, 
прежде всего, с психологической со-
ставляющей, в то время как «торговая 
марка» располагается ближе к экономи-
ческой составляющей.

Автор выделяет идентичность в ка-
честве своеобразного уникального тор-
гового предложения бренда, определя-
ющего его смысловое содержание. Од-
нако в действительности идентичность 
представляется более широким поня-
тием, так как включает в себя не посыл 
бренда сам по себе, а целую структуру 
из взаимосвязанных элементов, обе-
спечивающих визуальное воплощение 
определённой идентичности. Другими 
словами, идентичность – это не просто 
идея или преимущество, отличающее 
объект брендинга от других, но совокуп-
ность коммуникативных приёмов и ви-
зуального воплощения транслируемого 
ими содержания.

В связи с этим, остальные элементы, 
представленные автором, приобретают 
роль важнейших компонентов целост-
ной системы построения бренда. Не-
смотря на то, что в большинстве своём 
такие элементы действительно выполня-
ют вспомогательные функции, ими нель-
зя пренебрегать, так как каждый из них 

при грамотном использовании способен 
принести немало приятных бонусов 
в виде облегчения узнаваемости бренда, 
повышения лояльности потребителей 
или экономии средств на рекламу.

Аналогом вышеописанной модели 
элементов бренда в трудах западных 
учёных является концепция Brand Vi-
sion. Данная модель подробно описана 
в книге профессора Королевского инсти-
тута маркетинга Великобритании Л. де 
Чернатони «От видения бренда к оценке 
бренда. Стратегический процесс роста 
и усиления брендов» [1, с. 201]. Автор 
утверждает, что любой бренд состоит 
из четырёх базовых компонентов:

– функциональные выгоды (умыш-
ленно создаваемые представления по-
требителей о том, для удовлетворения 
каких потребностей служит бренд);

– эмоциональные выгоды (чувства 
потребителей, вызываемые брендом);

– идентификация бренда (персони-
фикация бренда, создание образа);

– ядро бренда (короткий посыл, даю-
щий представление о том, в чём заклю-
чается уникальность бренда, описываю-
щий его сильные стороны).

При более пристальном рассмотре-
нии нетрудно заметить, что пункт «функ-
циональные выгоды» западной модели 
соотносится с понятием «торговая мар-
ка» отечественной концепции, так как 
оба представленных аспекта, по мнению 
авторов, помогают клиентам раскрыть 
потребности, которые способен удовлет-
ворить бренд. Кроме того, оба элемента 
описывают преимущественно функцио-
нальные преимущества предлагаемого 
продукта, что даёт основание для выво-
да об их сходстве. Другими словами, оба 
аспекта представляют экономическую 
составляющую бренда.

Следующими компонентами сравне-
ния являются пункты «эмоциональные 
выгоды» и «идентичность бренда» за-
рубежной и отечественной моделей со-
ответственно. Здесь мы также приходим 
к выводу о том, что эти элементы обла-
дают поразительным сходством в связи 
с тем, что описывают смысловое со-
держание бренда; эмоции, вызываемые 
у потребителей в результате взаимодей-
ствия с брендом. Другими словами, оба 
компонента представляют психологиче-
скую сущность бренда.
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Несмотря на очевидное сходство 
предыдущих пунктов сравнительно-
го анализа, следующие элементы двух 
популярных моделей несколько отли-
чаются друг от друга. Нетрудно заме-
тить, что для последующего сравнения 
в отечественной модели остался все-
го один пункт – «остальные элемен-
ты», в то время как в зарубежной оста-
лись пункты «идентификация бренда» 
и «ядро бренда». Полагаем, что неболь-
шое отличие оставшихся пунктов двух 
моделей заключается лишь в глубине 
осмысления структуры бренда. Следу-
ет признать, что западные учёные более 
тщательно и детально проанализирова-
ли составляющие бренда, так как вполне 
очевидно, что слоган, фирменный стиль, 
символ, фирменная мелодия и т.д., опи-
санные отечественными учёными, явля-
ются всего лишь инструментами иден-
тификации бренда, его персонификации, 
создания образа бренда, а также выраже-
ния его уникальности. 

Таким образом, на основании про-
ведённого сравнительного анализа мож-
но сделать вывод о том, что как бренд, 
так и идентичность его формирующая 
являются интегративными понятиями, 
лежащими на стыке психологии и эко-
номики. Идентичность в поле экономики 
формируется благодаря трезвой оценке 
имеющихся ресурсов объектов брендин-
га. При этом воплощением идентично-
сти в психологическом поле восприятия 
потребителя является фирменный стиль.

Фирменный стиль – это комплекс 
комбинированных элементов, служащий 
для идентификации, создания опреде-
лённого управляемого имиджа, систе-
мы корпоративной культуры. Он может 
включать в себя товарный знак, шрифт, 
фирменную цветовую гамму, слоган. 
Другими словами, фирменный стиль 
представляет собой набор цветовых, гра-
фических, словесных, типографических, 
дизайнерских элементов, обеспечиваю-
щих визуальное и смысловое единство 
восприятия товаров (услуг) [4, с. 103].

Фирменный стиль одновременно мо-
жет быть рассмотрен как инструмент 
формирования имиджа организации 
и как средство отражения концепции 
бренда, так как его компоненты помога-
ют потребителю ориентироваться и на-
ходить компанию среди многообразия 

предложений на рынке. Далее он будет 
рассматриваться в первую очередь как 
средство отражения концепции органи-
зации и проводник визуализации обра-
за компании.

Для того чтобы получить закончен-
ное представление о фирменном стиле 
необходимо отдельно рассмотреть его 
компоненты. Итак, фирменный стиль 
состоит из:

– логотипа;
– фирменного слогана;
– фирменных цветов;
– фирменного комплекта шрифтов;
– корпоративного героя (опционально);
– фирменной одежды (опционально) 

и др.
Логотип – 1) оригинальное специаль-

но разработанное начертание, изобра-
жение полного или сокращённого наи-
менования фирмы или товаров фирмы, 
выполненное графически оригинальным 
способом, разработанное специаль-
но для конкретной компании. Логотип 
регистрируется и является словесной 
частью товарного знака и специально 
разрабатывается фирмой в целях при-
влечения внимания к ней и её товарам; 
2) литеры с наиболее употребляемыми 
слогами, словами, ранее применявшиеся 
при металлическом наборе. В компью-
терном наборе логотип – это знак или 
изображение, которое используется при 
оформлении полос издания. Часто под 
логотипом имеют в виду фирменный 
знак – сигнет [5, с. 18].

Как можно понять из определения, 
логотип – это одна из наиболее важ-
ных составляющих фирменного стиля. 
Именно он помогает визуально иденти-
фицировать объект брендинга, а также 
сформировать базовые представления 
о бренде, так как всегда выполняется 
в фирменных цветах. Опытные дизай-
неры часто включают в логотип элемен-
ты, воспринимающиеся потребителем 
на подсознательном уровне, и положи-
тельно характеризующие бренд. Следу-
ет начинать разрабатывать логотип уже 
на начальном этапе продвижения, ведь 
он является базовым источником инфор-
мации и универсальным средством от-
ражения концепции бренда.

Слоган – это рекламный девиз, вы-
ражающий самую суть коммерческого 
предложения организации [2, с. 25].
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Именно с помощью слогана форми-
руют уникальное торговое предложение 
и обозначают преимущества. В целом, 
если логотип отвечает за визуальное 
воздействие и идентификацию на рынке, 
то слоган за аудио воздействие, а также 
является более эффективным инстру-
ментом формирования обособленного 
образа объекта брендинга.

Фирменные цвета – это базовые цве-
та, которые олицетворяют организацию. 
Обычно специалисты рекомендуют ис-
пользовать в разработке фирменного 
стиля до трёх базовых цветов. Невоз-
можно отрицать важность разработки 
и использования фирменных цветов для 
идентификации, ведь люди всегда об-
ращают внимание, в первую очередь, 
на визуальную информацию.

Таким образом, фирменный стиль – 
это важный компонент, оказывающий 
влияние на выбор объекта брендинга, 
так как является проводником ценно-
стей и помогает сделать правильный 
выбор не только внешним, но и внутрен-
ним стейкхолдерам.

Рассмотрев компоненты, влияющие 
на идентичность и бренд в целом, обо-
значим их соотношение в виде следую-
щей схемы (рисунок).

Данная модель предназначена для 
упрощения формирования идентичности 
бренда при его разработке. Она иллю-
стрирует соотношение как абстрактных, 

так и действительно существующих ком-
понентов. Например, из модели следует, 
что идентичность является составной 
частью бренда, но не единственной, так 
как помимо неё существуют ценност-
ные характеристики, персонификация 
и коммуникативные особенности, кото-
рые хоть и вытекают из идентичности, 
но не тождественны ей.

Кроме того, экономическое и психо-
логическое поля формирования иден-
тичности являются составными частями 
аналогичных полей разработки бренда, 
что обеспечивает вертикальную зави-
симость создаваемого образа объекта 
брендинга от элементов, представлен-
ных в данных полях.

Данная модель показывает, как 
идентичность может быть использова-
на в брендинге, а также способствует 
формированию представления о мето-
дологии создания любого бренда, обе-
спечивая понимание теоретических ос-
нов и взаимосвязей, присутствующих 
в структуре бренда.

Таким образом, в данной статье были 
рассмотрены подходы отечественных 
и зарубежных авторов к структуре брен-
да, обозначена его дуалистичная приро-
да и выявлены элементы, обеспечиваю-
щие функционирование идентичности 
и бренда в экономическом и психоло-
гическом полях. Кроме того, была рас-
смотрена структура и роль фирменного 

Модель соотношения идентичности и бренда в экономическом и психологическом полях
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стиля в визуальном воплощении иден-
тичности бренда, а также представлена 
модель, иллюстрирующая взаимосвязи 
элементов бренда и его идентичности 

и предназначенная для понимания сущ-
ности рассматриваемых понятий с це-
лью дальнейшего формирования мето-
дик построения бренда.
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МеТодоЛоГиЯ УПраВЛениЯ ТеХноЛоГиЧеСКиМи 
ПодСиСТеМаМи Природно-анТроПоГеннЫХ  
КоМПЛеКСоВ СеЛЬСКиХ ТерриТориЙ
Ключевые слова: природно-антропогенный комплекс, технологические подсистемы, техноло-

гический контур управления, эффективность, полисубъектные саморазвивающиеся среды.
Целью настоящего исследования является анализ методологии управления технологическими 

подсистемами природно-антропогенных комплексов сельских территорий в контексте классического, 
неклассического и постнеклассического типов научной рациональности. На первом этапе проведения 
исследования методология управления технологическими подсистемами природно-антропогенных 
комплексов сельских территорий рассмотрена с позиции субъектно-объектных отношений. В указан-
ном контексте технологические подсистемы как объекты управления представляются в виде сложных 
систем, управление которыми осуществляется с применением механизма обратной связи. На втором 
этапе управление технологическими подсистемами было рассмотрено с позиции субъект-субъектных 
отношений, в рамках которых объектами управления являются активные системы, оказывающие не-
посредственное влияние на субъектов принятия решений. На третьем этапе проведен сравнительный 
анализ двух методологических подходов к управлению технологическими подсистемами природно-
антропогенных комплексов сельских территорий, выделены основные преимущества и недостатки 
рассмотренных подходов. Обоснована необходимость перехода к управлению в рамках некласси-
ческого типа научной рациональности, базовой парадигмой которого являются отношения «субъ-
ект-метасубъект», а сами технологические подсистемы представляются в виде саморазвивающихся 
сред, для управления которыми неэффективно использовать прямые воздействия. При этом следует 
понимать, что классические и неклассические механизмы и инструменты управления технологиче-
скими подсистемами природно-антропогенных комплексов остаются и применяются в рамках пост-
неклассического подхода к управлению, дополняя базовые виды управления через проекты и среды.
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METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL SUBSYSTEMS  
OF NATURAL-ANTHROPOGENIC COMPLEXES OF RURAL TERRITORIES

Keywords: natural and anthropogenic complex, technological subsystems, technological control 
loop, efficiency, multi-subject self-developing environments

The purpose of this study is to analyze the methodology for managing the technological subsystems 
of natural and anthropogenic complexes of rural territories in the context of the classical, non-classical and 
post-non-classical types of scientific rationality. At the first stage of the study, the methodology for manag-
ing the technological subsystems of natural and anthropogenic complexes of rural territories is considered 
from the perspective of subject-object relations. In this context, technological subsystems as control objects 
are represented in the form of complex systems, which are controlled using a feedback mechanism. At the 
second stage, the management of technological subsystems was considered from the perspective of subject-
subject relations, within which the objects of control are active systems that have a direct impact on decision-
makers. At the third stage, a comparative analysis of two methodological approaches to the management 
of technological subsystems of natural and anthropogenic complexes of rural territories is carried out, the 
main advantages and disadvantages of the considered approaches are highlighted. The necessity of transi-
tion to management within the framework of the non-classical type of scientific rationality is substantiated, 
the basic paradigm of which is the «subject-metasubject» relationship, and the technological subsystems 
themselves are presented in the form of self-developing environments, for the management of which it is 
ineffective to use direct influences. It should be understood that the classical and non-classical mechanisms 
and tools for managing the technological subsystems of natural and anthropogenic complexes remain and 
are applied as part of the post-non-classical approach to management, supplementing the basic types of 
management through projects and environments.

Введение
В современном представлении при-

родно-антропогенные комплексы сель-

ских представляют собой сложные си-
стемы, которые можно представить 
в виде совокупности четырех подси-
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стем – экономической, социальной, тех-
нологической и экологической, тесно 
взаимодействующих между собой [1]. 
Каждая подсистема занимает свое место 
и играет определенную роль в постро-
ении общего контура управления при-
родно-антропогенными комплексами 
сельских территорий. 

Экономическая подсистема обе-
спечивает трансформацию природных 
ресурсов в процессе хозяйственной де-
ятельности людей и представляет со-
бой экономический контур управления 
природно-антропогенными комплекса-
ми [2]. Социальная подсистема пред-
ставляет собой совокупность сообществ 
людей, проживающих на определенной 
территории, относящейся к природ-
но-антропогенному комплексу, и пред-
ставляет собой социальный контур 
управления природно-антропогенными 
комплексами сельских территорий. Эко-
логическая подсистема формирует среду 
проживания людей, произрастания рас-
тений и обитания животных в природно-
антропогенных комплексах и формирует 
экологический контур управления [3, 4]. 
Технологическая подсистема природно-
антропогенного комплекса представ-
ляет собой совокупность технологий 
и технических решений, используемых 
человеком в процессе своей деятель-
ности по преобразованию природных 
ресурсов [5]. Данная подсистема пред-
ставляет собой технологический контур 
управления природно-антропогенными 
комплексами сельских территорий. 

Методология управления техноло-
гическими подсистемами природно-ан-
тропогенных комплексов может быть 
представлена в контексте классического, 
неклассического и постнеклассического 
типов научной рациональности. Каждое 
такое представление имеет свои особен-
ности и характеризуется специфичным 
набором инструментов и механизмов, 
реализуемых в рамках технологиче-
ского контура управления природно-
антропогенными комплексами сель-
ских территорий.

Цель исследования
Целью настоящего исследования яв-

ляется анализ методологии управления 
технологическими подсистемами при-
родно-антропогенных комплексов сель-

ских территорий в контексте классиче-
ского, неклассического и постнекласси-
ческого типов научной рациональности.

Для достижения указанной цели 
были поставлены и решены следую-
щие задачи:

1) проанализированы методологиче-
ские аспекты управления технологиче-
скими подсистемами природно-антро-
погенных комплексов сельских терри-
торий в контексте классического типа 
научной рациональности;

2) исследованы методологические 
аспекты управления технологическими 
подсистемами природно-антропоген-
ных комплексов сельских территорий 
с позиции неклассического типа науч-
ной рациональности;

3) выявлены основные методологи-
ческие ограничения управления техно-
логическими подсистемами природно-
антропогенных комплексов в рамках 
классического и неклассического под-
ходов, обоснована необходимость пере-
хода к методологии управления в кон-
тексте постнеклассического типа науч-
ной рациональности.

Материалы и методы исследования
Методологической базой для про-

ведения настоящего исследования по-
служили результаты исследования эво-
люции представлений об управлении, 
отраженные в работах В.Е. Лепско-
го [6]. В соответствии с указанными ре-
зультатами на первом этапе проведения 
исследования методология управления 
технологическими подсистемами при-
родно-антропогенных комплексов сель-
ских территорий рассмотрена с позиции 
субъектно-объектных отношений. В ука-
занном контексте технологические под-
системы как объекты управления пред-
ставляются в виде сложных систем, 
управление которыми осуществляется 
с применением механизма обратной 
связи. На втором этапе управление тех-
нологическими подсистемами было рас-
смотрено с позиции субъект-субъектных 
отношений, в рамках которых объекта-
ми управления являются активные си-
стемы, оказывающие непосредственное 
влияние на субъектов принятия реше-
ний. На третьем этапе проведен сравни-
тельный анализ двух методологических 
подходов к управлению технологиче-
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скими подсистемами природно-антро-
погенных комплексов сельских террито-
рий, выделены основные преимущества 
и недостатки рассмотренных подходов. 
Обоснована необходимость перехода 
к управлению в рамках неклассического 
типа научной рациональности, базовой 
парадигмой которого являются отно-
шения «субъект-метасубъект», а сами 
технологические подсистемы представ-
ляются в виде саморазвивающихся сред, 
для управления которыми неэффективно 
использовать прямые воздействия [6].

результаты исследования  
и их обсуждение

Технологические подсистемы при-
родно-антропогенных комплексов сель-
ских территорий как объекты управления 
представляют собой совокупность тех-
нических и технологических решений, 
которые применяются в хозяйственной 
деятельности людей для трансформа-
ции природных ресурсов. Концептуаль-
но рассматриваемые технологические 
подсистемы можно представить в виде 
системы технологических укладов, со-
существующих в конкретном социаль-
но-экономическом, культурном и при-
родном пространстве на определенной 
территории [7]. В связи с очевидной 
сложностью рассматриваемого объекта 
на методологическом уровне необходи-
ма систематизация подходов к управле-
нию технологическими подсистемами 
природно-антропогенных комплексов.

Классический подход к управлению 
позволяет представить технологическую 
подсистему как сложную систему, эле-
ментами которой являются технические 
и технологические решения, используе-
мые человеком для трансформации при-
родных ресурсов в процессе хозяйствен-
ной деятельности. Так как технологии 
и техника являются продуктом деятель-
ности человека, в рамках классического 
подхода управление такими сложными 
системами не вызывает особых про-
блем и осуществляется с применением 
механизма обратной связи. Разработка 
и принятие управленческих решений 
осуществляется на основе анализа объ-
ективных данных о деятельности всех 
элементов сложной системы и об уровне 
воздействия этих элементов на окружа-
ющую среду, как неотъемлемый элемент 

природно-антропогенных комплексов. 
Такой подход к управлению природно-
антропогенными комплексами сельских 
территорий в рамках технологическо-
го контура был широко распространен 
в большинстве стран мира до 70х-80х гг. 
20 века, пока человечество не столкну-
лось с серьезными экологическими про-
блемами. Выяснилось, что далеко не все 
последствия применения техники и тех-
нологий поддаются достоверному про-
гнозу и эффективному управлению. 
Ограниченность классической методо-
логии управления в отношении техноло-
гических подсистем природно-антропо-
генных комплексов обусловлена тем, что 
рассматриваемые подсистемы являются 
активными и оказывают существенное 
воздействие на субъекты управления 
при разработке и реализации управлен-
ческих решений. Кроме того, техноло-
гические уклады развиваются по своим 
законам, часто независящим от решений 
конкретных субъектов, что делает невоз-
можным эффективное управление тех-
нологическими подсистемами в рамках 
классического подхода.

Учесть указанные факторы позволяет 
переход к управлению технологически-
ми подсистемами природно-антропоген-
ных комплексов в контексте некласси-
ческого типа научной рациональности. 
На методологическом уровне в рассма-
триваемой концептуальной рамке техно-
логические подсистемы представляются 
в виде активных систем, стремящихся 
к самоорганизации и саморазвитию. 
Действительно, технические и техноло-
гические решения, применяемые чело-
веком для трансформации природных 
ресурсов в процессе хозяйственной де-
ятельности постоянно эволюционируют 
и движущие силы этих изменений лежат 
как внутри технологического контура 
управления природно-антропогенными 
комплексами, так и в других контурах, 
включая экономический, социальный 
и экологический. 

Внутренними источником эволюции 
технологических подсистем природно-
антропогенных комплексов является 
развитие и смена технологических укла-
дов. На протяжении всей истории чело-
вечество последовательно прошло через 
пять технологических укладов, каждый 
из которых давал новые технологии для 
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преобразования природных ресурсов 
и нес в себе существенные риски [8]. 
Развитие технологических укладов и их 
последовательная смена на сельских 
территориях неразрывно связана с изме-
нениями, происходящими в социальном 
контуре управления природно-антропо-
генными комплексами. На первых эта-
пах это было стремление социальных со-
обществ закрепиться в природной среде 
и обеспечить себе безопасный уровень 
проживания, на втором этапе – стрем-
ление как можно более эффективно 
и масштабно использовать природные 
ресурсы в рамках хозяйственной дея-
тельности, сейчас – это стремление ми-
нимизировать негативное воздействие 
на окружающую среду при поддержке 
достигнутого уровня жизни. В будущем, 
скорее всего, такой движущей силой мо-
жет стать стремление развиваться гар-
монично с окружающей средой в рамках 
теории коэволюции [9]. 

В контексте неклассического типа 
научной рациональности технологиче-
ские подсистемы ставятся в субъектную 
позицию. Здесь имеется ввиду уровень 
воздействия этих подсистем, как объ-
ектов управления, на субъектов, прини-
мающих решения. Реализуется данное 
воздействие через субъектно-деятель-
ностная подход [6]. Схема данного воз-
действия может быть представлена сле-
дующим образом: для разработки управ-
ленческого решения субъект собирает 
данные о технологической подсистеме 
на основе деятельностной активности ее 
элементов, в результате чего в представ-
лении субъекта формируется определен-
ное отражение объекта управления. Так 
как это отражение формируется в пред-
ставлении субъекта, то таких отражений 
может быть множество в соответствии 
с числом субъектов, вовлеченных в про-
цесс принятия решения. Кроме того, од-
ним субъектом может быть сформирова-
но несколько представлений об объекте 
управления в различных его проекциях, 
что может быть реализовано через по-
строение конфигуратора В.А. Лефев-
ра [10]. В итоге мы получаем множество 
субъективных представлений об одном 
и том же объекте управления. Далее 
через коммуникационные связи между 
субъектами включается механизм реф-
лексии, который позволяет объединить 

разрозненные представления об объек-
те управления в единую картину, на ос-
новании которой возможно построение 
имитационных моделей, позволяющих 
не только обосновать то или иное управ-
ленческое решение, но и спрогнозиро-
вать с высокой долей вероятности его 
последствия. Задействованные в опи-
санном процессе субъекты участвуют 
в изменении технологических подсистем 
природно-антропогенных комплексов, 
но и сами изменяются под воздействием 
рассматриваемых объектов управления 
в результате рефлексивных процессов. 

Еще одной особенностью методоло-
гии управления технологическими под-
системами природно-антропогенных 
комплексов сельских территорий явля-
ется применение междисциплинарного 
подхода. Так как в разработку и приня-
тие управленческих решений вовлечено 
множество субъектов, либо один субъект, 
который в своем представлении строит 
разные проекции управляемого объекта, 
полноценно реализовать данный меха-
низм в рамках дисциплинарного под-
хода невозможно. На сегодняшний день 
все без исключения работы в области 
управления природно-антропогенными 
комплексами сельских территорий носят 
междисциплинарный характер. 

Таким образом, методология управ-
ления технологическими подсистемами 
природно-антропогенных комплексов 
в контексте неклассического типа на-
учной рациональности по сравнению 
с классическим подходом имеет следу-
ющие преимущества:

1) управляемые подсистемы пред-
ставляются в виде активных самораз-
вивающихся и самоорганизующих-
ся систем;

2) при разработке управленческих 
решений обязательно используется меж-
дисциплинарный подход;

3) управление строится на взаимо-
отношениях «субъект-субъект», управ-
ляемые подсистемы рассматриваются 
с субъектной позиции и оказывают не-
посредственное влияние на субъектов, 
принимающих решения.

Все это позволяет более обоснован-
но и эффективно подходить к разработке 
и обоснованию управленческих реше-
ний в технологическом контуре природ-
но-антропогенных комплексов.
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В контексте постнеклассичекого 
типа научной рациональности управ-
ление технологически и подсистемами 
природно-антропогенных комплексов 
выстраивается в парадигме «субъект-
метасубъект», в которой объект управ-
ления представляется в виде саморазви-
вающейся полисубъектной среды. Такое 
представление в наибольшей степени 
соответствует фактическому функци-
оналу и положению технологических 
подсистем в современных природно-
антропогенных комплексах сельских 
территорий. Помимо различных субъ-
ектов современные технологические 
подсистемы природно-антропогенных 
комплексов включают культуру и цен-
ности, совокупность которых оказывает 
непосредственное влияние на разработ-
ку и принятие управленческих решений. 
Культура хозяйствования наряду с наци-
ональными культурными особенностя-
ми часто оказывают решающее влия-
ние на выбор той или иной технологии. 
Часто именно культурные ограничения 
ложатся в основу разработки формаль-
ных правил и требований по ведению 
хозяйственной деятельности и эксплуа-
тации природных ресурсов. Например, 
запрет в ряде стран на использование 
генно-модифицированных организмов 
и растений в сельском хозяйстве в осно-
ве своей имеет именно культурно-цен-
ностные корни, так как достоверных на-
учных данных о вреде таких организмов 
для природы и человека нет. 

Таким образом, в постнеклассиче-
ский подход к управлению, в отличие 
от классического и неклассического, 
строится не на жесткой детерминации 
систем, а на управление через среды [11]. 
Это означает создание необходимых ус-
ловий для развития и самоорганизации 
всех элементов технологических под-
систем и природно-антропогенных ком-
плексов в целом. Если не вмешиваться 
в развитие технологических подсистем 
напрямую, а ограничивать и направлять 
их развитие определенными рамками – 
нормативными, культурными, ценност-
ными, в итоге можно получить требу-
емые результаты с минимальными за-
тратами ресурсов со стороны субъектов 
управления. В этом и состоит ключевая 
идея управления в контексте постне-
классического типа научной рациональ-

ности. Теоретической базой для реали-
зации данной методологии выступает 
кибернетика третьего порядка. 

При этом следует понимать, что клас-
сические и неклассические механизмы 
и инструменты управления технологи-
ческими подсистемами природно-антро-
погенных комплексов остаются и при-
меняются в рамках постнеклассиче-
ского подхода к управлению, дополняя 
базовые виды управления через проекты 
и среды.

Заключение
Анализ существующих методологи-

ческих подходов к управлению техноло-
гическими подсистемами природно-ан-
тропогенных комплексов сельских тер-
риторий показал, что наиболее адекват-
ным на современном этапе развития нау-
ки об управлении представляется подход 
к управлению в контексте постнекласси-
ческого типа научной рациональности. 

Классическое и неклассическое 
управление не позволяют в полной мере 
охватить всех аспектов управления тех-
нологическими подсистемами природ-
но-антропогенных комплексов в силу их 
высокой сложности и значительного вли-
яния социальной составляющей в виде 
формальных и неформальных сообществ 
людей, формирующих социальный кон-
тур управления. Наличие значительного 
числа субъектов, вовлеченных в процесс 
управления, а также факторов, напрямую 
не относящихся к деятельности субъектов, 
но оказывающих значительное влияние, 
приводит к необходимости в качестве объ-
екта управления рассматривать полисубъ-
ектные саморазвивающиеся среды.

Трансляция данного подхода на тех-
нологические подсистемы природно-ан-
тропогенных комплексов приводит к по-
ниманию необходимости применения 
принципиально новых инструментов 
управления, исключающих иерархиче-
ские взаимоотношения. Все субъекты 
полисубъектной саморазвивающейся 
среды являются полноправными участ-
никами всех протекающих в ней процес-
сов, поэтому определение единого цен-
тра управления в принципе невозможно. 
Поэтому приоритетными в этом случае 
являются мягкие формы управления, 
создающие условия для развития техно-
логических подсистем. 
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МеТодиКа дВУСТороннеГо анаЛиЗа ЭКСТраПоЛироВаннЫХ 
ЗнаЧениЙ ПоКаЗаТеЛеЙ инноВаЦионноЙ деЯТеЛЬноСТи 
на ПредПриЯТиЯХ

Ключевые слова: финансовое прогнозирование, методы экстраполяции, методы сценариев, 
коэффициент вариации, предприятия авиастроительной отрасли.

В современных условиях цифровой экономики развитие промышленных предприятий и повыше-
ние их конкурентоспособности возможно только посредством эффективного формирования инноваци-
онной деятельности. Существует множество моделей количественных прогнозов и сценарных методов 
позволяющих оценить уровень успешности этого процесса. В работе рассмотрены методы экстрапо-
ляции в сочетании с экономико-математическим инструментарием сценарного прогнозирования, в том 
числе имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Для осуществления прогнозирования 
использовались программы Statistica 7 и MS Excel 10. Авторским подходом является выделение ре-
зультирующего показателя – коэффициента вариации, значение которого показывает точность произве-
денных экстраполяций. Экстраполяции осуществлялась для выборки показателей: «Чистая прибыль», 
«Наличие и движение результатов НИОКР», «Доходы от научных исследований и разработок в области 
естественных и технических наук», «Доходы от производства двигателей и летательных аппаратов». 
Результаты исследования показали, что использование только одной методики не показательно, необхо-
димо дополнить методику экстраполяции анализом результатов достаточно большой репрезентативной 
выборки (в исследовании проводилась 1000 имитационных моделирований). По итогам двустороннего 
анализа, только один из восьми показателей был охарактеризован как точное измерение.
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METHOD OF TWO-WAY ANALYSIS OF EXTRAPOLATED VALUES  
OF INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

Keywords: financial forecasting, extrapolation methods, scenario methods, coefficient of variation, 
aircraft industry enterprises.

In modern conditions of the digital economy, the development of industrial enterprises and increasing 
their competitiveness is possible only through the effective formation of innovative activities. There are many 
models of quantitative forecasts and scenario methods to assess the level of success of this process. The paper 
considers extrapolation methods in combination with economic and mathematical tools of scenario forecasting, 
including simulation modeling using the Monte Carlo method. For the implementation of forecasting was used 
program Statistica 7 and Microsoft Excel 10. The author’s approach is to select the resulting indicator – the 
coefficient of variation, the value of which shows the accuracy of the extrapolations made. Extrapolations were 
carried out for a sample of indicators: «Net profit», «Availability and movement of R & d results», «Income 
from research and development in the field of natural and technical Sciences», «Income from the production 
of engines and aircraft». The results of the study showed that the use of only one method is not indicative, it 
is necessary to Supplement the extrapolation method with an analysis of the results of a sufficiently large rep-
resentative sample (1000 simulation simulations were conducted in the study). Based on a two-way analysis, 
only one of the eight indicators was described as an accurate measurement.

Введение
Финансовое прогнозирование яв-

ляется одним из главных инструментов 
эффективного формирования стратегии 
предприятий. При этом важно правильно 

выбрать показатели для осуществления 
прогнозирования, чтобы выявить про-
блемные места и своевременно начать 
осуществлять профилактические меро-
приятия на предприятиях. Одной из са-
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мых часто используемых групп методов 
прогнозирования социально-экономиче-
ских показателей являются методы экс-
траполяции [1]. Они позволяют выявлять 
определенную закономерность между по-
казателями в прошлом и транспонировать 
ее в будущее. Однако степень реальности 
такого рода прогнозов и соответственно 
мера доверия к ним в значительной мере 
обусловливаются аргументированностью 
выбора пределов экстраполяции и ста-
бильностью соответствия «измерителей» 
по отношению к сущности рассматривае-
мого явления [2].

Цель исследования
Определить характер влияния фор-

мирующейся инновационной деятель-
ности на основные финансово-эконо-
мической показатели на предприятиях 
авиастроительной отрасли.

Материал и методы исследования
В исследовании были применены два 

метода: экономико-математический ин-
струментарий сценарного прогнозирова-
ния в сочетании с методами экстраполя-
ции. Сценарный метод включает приемы 
и методы содержательного и формализо-
ванного описания объекта прогнозиро-
вания и конкретные методы, и алгорит-
мы построения и исследования сцена-
риев его развития[3]. Методы экстрапо-
ляции позволяют выявлять устойчивые 
тенденции в прошлом и переносить их 
в будущее. Они реализуются на осно-
ве временных рядов, как правило ряды 
состоят из индексов, так как выявлять 
закономерности посредством абсолют-
ных величин затруднительно. В данном 
исследовании использовались базис-
ные индексы. Согласно классификации 
методов экстраполяции, выделяют: ме-
тоды подбора функции, методы усред-
нения и методы аддитивного сужения. 
В данном исследовании использовался 
метод подбора функции, заключающий-
ся в правильном подборе экстраполиру-
ющей функции. На основании симбиоза 
двух методов была построена методика 
определения характера влияния форми-
рующейся инновационной деятельности 
на основные финансово-экономической 
показатели на предприятиях авиастро-
ительной отрасли. Для осуществления 
прогнозирования использовались про-

граммы Statistica 7 и MS Excel 10. Кри-
терий выбора показателя – экономиче-
ски значимые аспекты эффективности 
инновационной деятельности: текущая 
(показатель «Чистая прибыль»), страте-
гическая («Наличие и движение резуль-
татов НИОКР»), корпоративная (Показа-
тель «доходы от научных исследований 
и разработок в области естественных 
и технических наук»), отраслевая («До-
ходы от производства двигателей и лета-
тельных аппаратов (тыс. руб.)»). Объек-
том исследования являлись предприятия 
авиастроительной отрасли ПАО «Кузне-
цов» и ОАО «ОДК-Климов».

Методика включает в себя следую-
щие этапы (рисунок 1): 

I. Методы экстраполяции:
1. Построение временных рядов, со-

стоящего из базисных индексов.
2. Нахождение правильной экстра-

полирующей функции, наиболее точно 
подходящей к значениям базисных ин-
дексов. Подбор такой функции зависит 
от оценки временного ряда на наличие 
автокорреляции в нем, то есть наличия 
взаимозависимости между последо-
вательными уровнями ряда динами-
ки. Измеряется автокорреляция с по-
мощью коэффициента автокорреляции 
(формула 1) [1]:

   .
x y

xy xyr −=
σ σ

  (1)

В случае если rкрит > rтабл для прогнози-
рования используется уравнение авторе-
грессии, в случае, если rкрит < rтабл, то для 
прогнозирования используется функция 
тренда или функция среднего темпа ро-
ста. При условии, что функция соответ-
ствует оценке надежности полученного 
уравнения тренда по F-критерию Фи-
шера (Fрасч ≥ Fтабл), а параметры этого 
уравнения по t-критерию Стьюдента 
(|tфакт| > tтабл).

3. Прогнозирование точечных зна-
чений функции, а также определение 
доверительного интервала прогнозных 
значений (формула 3) с помощью сред-
неквадратического (стандартного) от-
клонения Sy (формула 2):
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где ty  – расчетное значение уровня ряда; 
tα – значение t-статистики Стьюдента, 

n – число лет базы тренда, 2

1

n

it∑  – сум-

ма квадратов номеров лет ti – от 1
2

n −−  

до 1
2

n −+ , tк – номер прогнозируемо-

го года.
4. Подтверждение статистической 

репрезентативности уравнения посред-

ством оценки надежности уравнения 
по F-критерию Фишера, и его параметров 
по t-критерию Стьюдента. С помощью 
программы Statistica 7 при нахождении 
параметров экстраполирующей функ-
ции, автоматически вычисляются значе-
ния расчетной Fи фактическое значение 
t-критерия. Далее эти значения сопостав-
ляются с табличными. Согласно крите-
рию Фишера, если Fрасч ≥ Fтабл, то урав-
нение статистически значимо в целом. 
Согласно критерию t-Стьюдента, если 
tфакт > tтабл, то параметры уравнения ста-
тистически значимы. При выполнении 
обоих условий уравнение может быть 
использовано для прогнозирования.

Рис. 1. Алгоритм применения методики определения характера влияния формирующейся 
инновационной деятельности на основные финансово-экономической показатели  

на предприятиях авиастроительной отрасли
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5. Графическое построение экстра-
полирующей функции и доверитель-
ных интервалов.

II. Сценарный метод:
В исследовании используется такой 

метод сценарного построения как метод 
анализа влияния на тренд. Для оценки 
влияний событий на значения ключе-
вых факторов используется имитаци-
онное моделирование по методу Мон-
те-Карло [4]. Суть метода заключается 
в построении математической модели 
результирующего показателя, представ-
ленная в виде функции от переменных 
и параметров [5]. В качестве перемен-
ных выступают случайные составляю-
щие, образованные функцией выбора 
случайного числа из диапазона (функция 
СЛУЧМЕЖДУ в MS Excel), в качестве 
параметров – крайние значения довери-
тельных интервалов прогнозируемых 
значений. Репрезентативность получен-
ных результатов проверяется с помощью 
коэффициента вариации VR (формула 4).

   *100%,RV
X
σ=   (4)

где σ – стандартное отклонение, Х – сред-
нее арифметическое выборки.

Так как коэффициент вариации ука-
зывает степень изменчивости измерений 
относительно средних значений и оце-
нивает точность измерений. То согласно, 
классификации значений коэффициента 
вариации VR: 
VR < 17 % – абсолютно однородная;
VR – от 17 до 33 % – достаточно однородная;
VR от 35 до 40 % – недостаточно однородная;
VR от 40 до 60 % – большая колеблемость 

совокупности
Результаты, полученные в ходе ими-

тационного эксперимента, объединяют-
ся в выборку и проводится сценарный 
анализ, корректируются полученные 
прогнозные значения.

результаты исследования  
и их обсуждение

При прогнозировании в диссертаци-
онной работе были применены програм-
мы Statistica 7 и MS Excel 10. Для под-
тверждения достоверности результатов, 
полученных при использовании разрабо-
танной методики, она была апробирова-

на при определении характера влияния 
формирующейся инновационной дея-
тельности на основные финансово-эко-
номической показатели на материалах 
предприятий авиастроительной отрасли 
ОАО«ОДК-Климов» и ПАО «Кузнецов» 
за прошлые периоды – 2008-2018 гг. Оба 
предприятия относятся к одной отрасли: 
30.30.11 Производство двигателей лета-
тельных аппаратов с искровым зажига-
нием и их частей, однако показатели их 
деятельности на момент исследования 
2018 год значительно различаются. ОАО 
«ОДК-Климов» крупная компания име-
ющая стабильный показатель «Чистой 
прибыли», однако имеющий тенден-
цию уменьшению. ПАО «Кузнецов» – 
начиная с 2011 года имеет показатель 
«Чистый убыток», который увеличива-
ется. В связи с высокой закредитован-
ностью предприятия ПАО «Кузнецов» 
не осуществляет достаточных инвести-
ций в инновационную деятельность, что 
влияет на снижение показателя резуль-
таты исследований и разработок до ми-
нимального значения в выборке данных 
с 2011 по 2018 годы. 

Критерий выбора прогнозируемого 
показателя –непосредственное влия-
ние на него формирующейся иннова-
ционной деятельности на предприятии. 
Были выбраны показатели: показатель 
эффективности текущей деятельности 
«Чистая прибыль», стратегический по-
казатель «Наличие и движение результа-
тов НИОКР», показатель корпоративной 
инновационной деятельности«Доходы 
от научных исследований и разработок 
в области естественных и технических 
наук», отраслевой показатель «Доходы 
от производства двигателей и летатель-
ных аппаратов».

I. Прогнозирование осуществлялось 
на период 2019-2024 года (рис. 2, 3, 4, 5). 

Для предприятия ПАО «Кузнецов» 
исходные данные показывали «Чи-
стый убыток», причем значение пока-
зателя имеет тенденцию к возрастанию 
(рис. 2). Прогноз исследуемого пока-
зателя в 2023 году равняется значению 
2011 года – 1 532 012 тыс. руб. (0 % 
к 2011 году), что является лучшим про-
гнозом, чем значение «Чистого убытка» 
в 2018 году, равное – 3 183 154 тыс. руб. 

Этот же показатель в отношении 
предприятия ОАО «ОДК-Климов» по-
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казывает «Чистую прибыль», соглас-
но статистическим данным, состав-
ляющую в 2018 году – 3 183 154 тыс. 
руб. (рис. 2). В соответствие с про-
гнозными данными, предполагается 
снижение показателя «Чистой прибы-
ли» предприятия к 2023 году до значе-
ния 19,46 % к 2010 году, что составит 
79 687,34 тыс. руб.

Прогноз динамики показателя «Ре-
зультат исследований и разработок» для 
ПАО «Кузнецов» – убывающая прямая 
(рис. 3). Видна тенденция к снижению 
результативности инновационных раз-
работок. К 2024 году прогнозный пока-
затель может достигнуть минимума, рав-
ного 55,05 % по отношению к 2012 году 
и составит – 257 158,14 тыс. руб. 

Рис. 2. Прогноз показателя «Чистая прибыль» для предприятий авиастроительной отрасли  
ПАО «Кузнецов» и ОАО «ОДК-Климов» ( %)
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Для предприятия ОАО «ОДК-
Климов» исследуемый показатель 
имеет положительную тенденцию, 
но динамика роста все же недостаточна 
(рис. 3). Прогнозное значение показате-

ля в 2024 году составит 404,85 % по от-
ношению к 2010 году, что в абсолютном 
измерении выражается в 208 809,49 тыс. 
руб. в сравнении с 74 261 тыс. руб. по со-
стоянию на 2016 год.

Рис. 3. Прогноз показателя «Результат исследований и разработок» для предприятий 
авиастроительной отрасли ПАО «Кузнецов» и ОАО «ОДК-Климов» ( %)
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Прогноз показателя «Доходы от на-
учных исследований и разработок в об-
ласти естественных и технических наук» 
для предприятия ПАО «Кузнецов» пред-
ставляет собой экстраполирующую функ-

цию в виде среднего темпа роста с опти-
мальными доверительными интервалами 
(рис. 4). Согласно прогнозу, к 2023 году 
значение показателя достигнет значения 
914,66 % – 1 575 657,34 тыс. руб.

Рис. 4. Прогноз показателя «Доходы от научных исследований и разработок в области 
естественных и технических наук» для предприятий авиастроительной отрасли  

ПАО «Кузнецов» и ОАО «ОДК-Климов» ( %)
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Экстраполирующей функцией для 
значений исследуемого показателя для 
предприятия ОАО «ОДК-Климов» явля-
ется возрастающая линейная функция. 
Согласно прогнозу, значение показателя 
в 2023 году составит 3 179 718 тыс. руб.

На рис. 5 изображён прогноз пока-
зателя «доход от производства двига-
телей и летательных аппаратов» ОАО 
«ОДК-Климов» в виде экспоненциаль-
ной линии с узкими доверительными 
интервалами. 

Рис. 5. Прогноз показателя «Доходы от реализации двигателей и летательных аппаратов»  
для предприятий авиастроительной отрасли ПАО «Кузнецов» и ОАО «ОДК-Климов» ( %)
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Прогнозированный показатель в 2023 г. 
составит 83 741 469 тыс. руб., в то время 
как аналогичный прогноз для этого по-
казателя для предприятия ПАО «Кузне-
цов» составляет 15 680 697 тыс. руб., что 
в 6 раз меньше.

Полученные варианты прогноза яв-
ляются статистически репрезентатив-
ными, о чем свидетельствует оценка на-
дежности уравнения по F-критерию Фи-
шера, и его параметров по t-критерию 
Стьюдента (табл. 1).

II. Для реализации метода сценарно-
го построения определим точку прогно-
зирования результата как значение про-
гноза на 2023 (для показателя «Результат 
исследований и разработок» 2024 год). 
Причем, в качестве наиболее вероятно-
го сценария возьмет значение показате-
ля тренда в точке 2023 (2024), в качестве 
оптимистического сценария – значения 
верхней границы доверительного ин-
тервала в точке 2023 (2024), а в качестве 
пессимистического сценария – значение 
нижней границы доверительного интер-
вала в точке 2023 (2024) (табл. 2).

Для оценки влияний событий на зна-
чения ключевых факторов используется 
имитационное моделирование по мето-
ду Монте-Карло. В данном исследова-
нии была проведена одна тысяча имита-
ционных исследований и проанализи-

рован результат полученных сценариев 
относительно каждого из шести показа-
телей (табл. 3).

В соответствии с авторским под-
ходом, результаты имитационных ис-
следований трактуются в соответствии 
со значениями коэффициента вариа-
ции, который непосредственно зависит 
от стандартного отклонения и среднего 
арифметического исследуемой выборки 
значений показателя.

С помощью цветовых значений, ав-
тор визуализирует результаты, получен-
ных категорий коэффициента вариации. 
По результатам из таблицы 1 видно, что 
найденные экстраполирующие функции 
статистически репрезентативны для каж-
дого исследуемого показателя. Однако, 
уточняющие результаты по этим же по-
казателям в таблице 3 свидетельствуют 
о том, что только для показателя «Доходы 
от производства двигателей и летатель-
ных аппаратов» для предприятия ОАО 
«ОДК-Климов» прогноз рассчитан верно, 
так как используемая выборка значений 
показателя абсолютно однородна (со-
гласно логическому условию и опреде-
лению).Так же, учитывая погрешность, 
можно считать выборки для показателей 
«Доходы от научных исследований и раз-
работок» для предприятия ОАО «ОДК-
Климов» и «Наличие и движение резуль-

Таблица 1
Обоснование статистической репрезентативности экстраполирующих функций 

для исследуемых показателей
Показатель Экстраполирующая 

функция
Критерий 
F-Фишера

Критерий t-Стьюдента

Чистая прибыль «ПАО» Кузнецов *
1   1,11i iy y+ = × - -

Чистая прибыль «ОДК» Климов *
1   0,88i iy y+ = × - -

Наличие и движение результатов 
НИОКР «ПАО» Кузнецов 118,297 4,865y t= − ⋅ F = 424,87 при 

p = 0 < 0,05
df = 6, для a0 p = 0 < 0,05; 

для a1 p = 0,015 < 0,05
Наличие и движение результатов 
НИОКР «ОДК» Климов

*
1 1,063t ty y+ = ⋅ - -

Доходы от научных исследований 
и разработок «ПАО» Кузнецов

*
1 1, 25t ty y+ = ⋅ - -

Доходы от научных исследований 
и разработок «ОДК» Климов 94,64 21,06y t= + ⋅ F = 66,76 при 

p = 0,0001 < 0,05
df = 6, для a0 p = 0,04 < 0,05;  

для a1 p = 0,03 < 0,05
Доходы от производства двига-
телей и летательных аппаратов 
«ОДК» Климов

exp(4,79 0,28 )y t= + ⋅
F = 65,68 при 

p = 0,0002 < 0,05
df = 5, для a0 p = 0 < 0,05;  

для a1 p = 0,005 < 0,05

Доходы от производства двига-
телей и летательных аппаратов 
«ПАО» Кузнецов 

*
1 1,3t ty y+ = ⋅

- -
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татов НИОКР»для предприятия ОАО 
«ОДК-Климов» недостаточно однородны-
ми, но все же близкими к однородности. 
Поэтому прогнозные значения по этим 
показателям также примем как точные. 
По всем остальным показателям, особен-

но по показателю «Чистая прибыль» для 
предприятия ОАО «ОДК-Климов» считать 
результаты репрезентативными нельзя. 
Для составления информативного прогно-
за необходимо использовать либо другие 
показатели, либо другие методики.

Таблица 2
Сценарный метод, основанный на полученных прогнозных значениях

Таблица 3
Результаты имитационного моделирования по методу Монте-Карло

Показатели Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение

Коэффициент 
вариации

Минимум Максимум Прогнозное 
значение

Чистая прибыль «ПАО» 
Кузнецов (2023) тыс.руб.

-5403734 3098987,1 -57,3 % -10739097 5530 -5366791

Чистая прибыль «ОДК» 
Климов (2023) тыс.руб.

103158 1009638,9 978,7 % -1687070 1846403 79687

Наличие и движение ре-
зультатов НИОКР «ПАО» 
Кузнецов (2024) тыс.руб.

258518 137869,7 53,3 % 18997 491149 238558

Наличие и движение ре-
зультатов НИОКР «ОДК» 
Климов (2024) тыс.руб.

120898,8 50383,5 41,7 % 32659 208804 120731

Доходы от научных ис-
следований и разработок 
«ПАО» Кузнецов (2023) 
тыс.руб.

1627555 1049250,4 64,5 % -251510 3402962 1575657

Доходы от научных ис-
следований и разработок 
«ОДК» Климов (2023) 
тыс.руб.

3181437 1327526,2 41,7 % 867463 5491044 3179718

Доходы от производства 
двигателей и летательных 
аппаратов «ОДК» Климов 
(2023) тыс.руб.

83695516 6507938,4 7,8 % 72454289 95022019 83741469

Доходы от производства 
двигателей и летательных 
аппаратов «ПАО» Кузне-
цов (2023) тыс.руб.

15690873 9239624 58,9 % -737790 32103823 15680697
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Выводы (заключение)
Для оценки, формирующейся 

на предприятии инновационной дея-
тельности эффективно использовать 
инструментарий методов прогнозиро-
вания. Это позволит производить сво-
евременные управленческие корректи-
ровки не только в оперативном, но так-
же и в стратегическом плане развития 
предприятий. Также целесообразно, 
для оценки характера влияния форми-
рующейся на предприятиях инноваци-
онной деятельности использовать сле-
дующие показатели:

– показатели, отражающие удельные 
затраты фирмы на НИОКР в объеме ее 
продаж и численность научно-техниче-
ских подразделений [6];

– показатель инновационности ТАТ, 
длительность процесса разработки ново-
го продукта (новой технологии) [7];

– показатели динамики обновления 
портфеля продукции (удельный вес про-
дукции, выпускаемой 2, 3, 5 и 10 лет);

– коэффициент инновационной ак-
тивности [8] и другие.

Инновационная деятельность является 
направляющей в развитии современных 
промышленных предприятий. Ее форми-
рование представляет собой непрерывный 
процесс, в который включаются все эле-
менты предприятий. Поэтому для пред-
приятий важно создать выборку показате-
лей, по оценке и прогнозированию кото-
рых можно оценить их успешность функ-
ционирования в настоящем и будущем.
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КоЛиЧеСТВеннаЯ оЦенКа инСТиТУЦионаЛЬноЙ 
СТрУКТУрЫ СоЦиаЛЬно-ТрУдоВЫХ оТноШениЙ  
При Внедрении иЗМенениЙ В орГаниЗаЦиЯХ

Ключевые слова: изменения, институты, социально-трудовые отношения, трудовой оппорту-
низм, трудовое поведение, управление изменениями.

Внедрение организационных изменений неизбежно приводит и к изменениям в сфере социаль-
но-трудовых отношений, и в сфере общественных отношений в целом, что зачастую вызывает такой 
отрицательному эффекту как сопротивление персонала. Известные методы и подходы к управлению 
изменениями ориентированы на выявление очевидных для исследователя причин сопротивления ра-
ботников изменениям. Данное обстоятельство обусловливает необходимость глубже изучать природу 
социально-трудовых отношений и выявлять скрытые неочевидные для менеджмента причины такого 
трудового поведения работников при внедрении изменений. В статье доказывается, что истинные, 
но неочевидные для менеджмента причины сопротивления персонала изменениям, как одной из форм 
трудового поведения работников, кроются в содержании и институциональной структуре социаль-
но-трудовых отношений. Социально-трудовые отношения разделяют на два типа: конструктивные 
и деструктивные. В сопротивлении персонала изменениям особое значение имеют деструктивные 
типы. Именно в их структуре следует искать причины негативного трудового поведения работни-
ков. В связи с чем возникает объективная необходимость направлять управленческие воздействия 
на структуру социально-трудовых отношений организации, которая формируется в виде институтов 
под воздействием организационных структур и организационных культур. Поскольку известно, что 
управлять можно только тем, что измеримо, то актуальной проблемой, требующей решения, является 
проблема измерения институциональной структуры социально-трудовых отношений. В статье дается 
описание предлагаемой модели измерения институциональной структуры социально-трудовых от-
ношений с целью определения направлений для институциональных преобразований. 

O. N. Pyatkova 
Altai State University, Barnaul, e-mail: pyatkovaon@mail.ru

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE  
OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS WHEN INTRODUCING  
CHANGES IN ORGANIZATIONS

Keywords: changes, institutes, social and labour relations, opportunism at work, labor behavior, 
change management.

The introduction of organizational changes inevitably leads to changes in the sphere of social and labor 
relations, and in the sphere of public relations as a whole, which often causes such a negative effect as staff 
resistance. Well-known methods and approaches to change management are focused on identifying the causes 
of resistance of workers to changes that are obvious to the researcher. This circumstance necessitates a deeper 
study of the nature of social and labor relations and to identify hidden reasons that are not obvious to manage-
ment for such employees’ labor behavior when implementing changes. The article proves that the true, but not 
obvious to management reasons for the resistance of personnel to changes, as one of the forms of labor behavior 
of workers, lie in the content and institutional structure of social and labor relations. Social and labor relations 
are divided into two types: constructive and destructive. In personnel resistance to changes, destructive types 
are of importance. It is in their structure that the causes of negative labor behavior of workers should be sought. 
In this connection, there is an objective need to direct managerial influences on the structure of social and labor 
relations of the organization, which is formed in the form of institutions under the influence of organizational 
structures and organizational cultures. Since it is known that it is possible to manage only that which is meas-
urable, the urgent problem requiring solution is the problem of measuring the institutional structure of social 
and labor relations. The article describes the proposed model for measuring the institutional structure of social 
and labor relations in order to determine directions for institutional transformations.

Введение
Экономический рост и развитие ор-

ганизаций без постоянных изменений, 
в принципе, невозможны. Что касается 

роста, то он всегда измеряется в коли-
чественных показателях и может быть 
обеспечен увеличением в организа-
ции традиционных технологических 
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систем, прежнего оборудования, чис-
ленности персонала той же квалифи-
кации, естественно, увеличения про-
изводственного потребления ресурсов. 
Развитие же, согласно теории Йозефа 
Шумпетера, обычно выражается в ка-
чественных показателях, которые, за-
тем, приводят к экономическому росту, 
несопоставимому с ростом, который 
обусловливается тривиальным увели-
чением производительных сил преж-
него качества. Справедливость такого 
суждения Й. Шумпетер иллюстрирует 
примером о замене почтовых карет же-
лезнодорожным транспортом [9, с. 127]. 
Впрочем, результатом развития является 
не только экономический рост; техноло-
гическое, организационное, информа-
ционное развитие обеспечивает и по-
явление других эффектов, приносящих 
организациям, внедряющим изменения, 
дополнительную выгоду. Развитие, в ко-
нечном итоге, приводит и экономическо-
му росту, и к качественным изменениям 
как в обществе в целом, так и в каждой 
организации в отдельности. Посколь-
ку это так, то кардинальное техноло-
гическое и организационное развитие 
не может не предъявлять определенных 
требований к труду, к организации про-
изводства: в частности, при внедрении 
изменений не могут не возникать новые 
требования к профессиональной струк-
туре занятых, их квалификации, т.п. Кар-
динальные изменения не могут также 
не привносить содержательных измене-
ний и в производственные задачи (мо-
гут появиться и принципиально новые 
задачи), и в трудовые процедуры работ-
ников при их решении. Таким образом, 
изменения в технологиях и организации 
труда неизбежно приводят и к изменени-
ям в сфере социально-трудовых отноше-
ний, как, впрочем, и в сфере обществен-
ных отношений в целом. Это порождает 
некоторые отрицательные эффекты, од-
ним из которых является сопротивле-
ние персонала изменениям. Это требует 
от менеджмента организаций примене-
ния определенных приемов и методов 
по его преодолению, что, в общем и це-
лом, определяет актуальность и своев-
ременность темы данного исследования. 

Цель исследования заключается 
в дополнении методологии управления 
изменениями разработанной автором 

методикой определения количественной 
оценки институциональной структуры 
социально-трудовых отношений. 

Теоретической и методологиче-
ской основой исследования явились 
труды отечественных и зарубежных 
ученых в области становления и раз-
вития социально-трудовых отношений, 
управления изменения, институциональ-
ной экономики таких как Б.М. Генкин, 
Е.В. Нехода, Е.В. Попов, Р.П. Колосо-
ва, В.И. Беляев, И. Адизес, Р.М. Бел-
бин, Д. Норт, Дж.П. Коттер, К. Левин 
и другие.

Эмпирической базой исследова-
ния явились результаты собственных 
исследований автора. В процессе иссле-
дования были применены методы сбора 
вторичных данных, опросов и анкетиро-
вания, а также методы познания: анализ 
и синтез, дедукция и индукция, класси-
фикация и обобщения, системный под-
ход, диалектический метод.

Известные приемы и действия по пре-
одолению сопротивления работников 
связаны с предварительным обучением 
персонала работе в новых условиях [4, 
с. 28-30], другие созданием атмосферы 
доверия между работниками и менедже-
рами [1, с. 157-161], третьи с изменени-
ем условий договора [8, с. 151-154].

Есть и другие подходы, методы, пред-
ложения по преодолению сопротивле-
ния работников внедрению имений. Так, 
Курт Левин предложил трехэтапную мо-
дель управления изменениями в органи-
зациях [11, с. 53-59]. Первый этап он на-
звал размораживанием. Это подготови-
тельный этап, на котором работников, 
в трудовую среду которых изменения 
внедряются, готовят к их восприятию: 
а именно, происходит информирование 
работников о содержании изменений, 
их обучение, оказывается поддержка 
в освоении ими новых трудовых при-
емов и процедур, в решении ими новых 
производственных задач, т.п. Второй 
этап – собственно внедрение измене-
ний. Допустим, производится установка 
на компьютерах нового программного 
обеспечения. В процессе этой работы 
ведется мониторинг изменений, осу-
ществляются необходимые корректиров-
ки, приспособление внедряемых новых 
программных средств к специфике тру-
довой среды, т.п. Третий этап – замора-
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живание. На этом этапе осуществляет-
ся закрепление внедренных изменений 
в ежедневных трудовых процедурах, 
привычках персонала, в трудовом пове-
дении работников.

Сопротивление персонала изменени-
ям начинается на первом этапе их внедре-
ния. Работники, по мнению некоторых 
авторов, отождествляют изменения с тя-
желыми переживаниями при смертель-
ном диагнозе [4, с. 44-52], когда надежда 
еще есть, и неизбежное можно преодо-
леть, если сопротивляться. Главная зада-
ча менеджеров, руководящих внедрени-
ем этих изменений, заключается в том, 
чтобы если не предотвратить сопротив-
ление, то хотя бы, в какой-то степени, 
ослабить его потенциал. Сопротивление 
продолжается и на других этапах внедре-
ния изменений, но, естественно, в иных 
формах. Зарождается же сопротивление 
на первом этапе. Следовательно, его 
и следует назвать основным, именно 
на этом (первом) этапе и рекомендует-
ся предпринимать кардинальные меры 
по ослаблению потенциала сопротивле-
ния персонала изменениям.

Кроме модели К. Левина есть и дру-
гие методы, подходы к управлению вне-
дрением изменений. Однако они все, 
как и модель К. Левина, ориентированы 
на очевидные видимые причины, обу-
словливающие сопротивление работни-
ков изменениям. В связи с этим важным 
является вопрос выявления скрытых не-
очевидных причин такого трудового по-
ведения работников при внедрении изме-
нений. Обычно именно скрытые неоче-
видные характеристики, обстоятельства, 
причины и составляют суть (сущность) 
очевидных явлений, поступков людей, 
реальных фактов. В сфере труда они ле-
жат в структуре и содержании социаль-
но-трудовых отношений; именно струк-
тура и содержание трудовых отношений 
определяют трудовое поведение работ-
ников вообще [2, с. 171-173]. Открытие 
сущностных причин сопротивления пер-
сонала внедрению изменений позволит 
понять скрытые мотивы (поводы и ме-
ханизмы), воздействующие на трудовое 
поведение работников, целенаправлен-
ное влияние на которые и обеспечит 
уменьшение потенциала сопротивления 
персонала изменениям. Таким образом, 
истинные, но неочевидные причины со-

противления поведения персонала из-
менениям, как одна из форм трудового 
поведения работников, лежат в содер-
жании и институциональной структуре 
социально-трудовых отношений. Одна-
ко ни один из известных методических 
подходов к управлению изменениями 
не ориентирован на эти сущностные 
причины, скрывающиеся в содержании 
и структуре социально-трудовых отно-
шений. Это обстоятельство обусловли-
вает необходимость глубже изучить при-
роду социально-трудовых отношений.

По мнению профессора Р.П. Коло-
совой социально-трудовые отношения 
представляют собой «объективно суще-
ствующие взаимозависимость и взаи-
модействие субъектов этих отношений 
в процессе труда, нацеленные на регули-
рование качества трудовой жизни» [10, 
с. 48]. Они имеют сложную структуру. 
По признаку «каким конкретно образом 
принимаются решения в социально-тру-
довой сфере» социально-трудовые от-
ношения подразделяются на следующие 
типы (виды, классы): отношения соли-
дарности, патернализма, субсидарности, 
партнерства, трудового конфликта, дис-
криминации [10, с. 53-56]. Содержание 
каждого из этих типов следует из их на-
званий. Профессор Б. М. Генкин, в до-
полнение к обозначенным выше типам 
социально-трудовых отношений добавил 
еще один тип; а именно отношения вну-
трифирменной конкуренции [3, с. 356]. 
Он также предложил подразделять их 
на две большие группы: конструктивные 
и деструктивные [3, с. 357]. В сопротив-
лении персонала изменениям большое 
значение имеют именно деструктивные 
типы социально-трудовых отношений, 
именно в их структуре и следует искать 
причины такого негативного трудово-
го поведения работников при внедре-
нии изменений.

Можно предположить, что перечис-
ленные выше типы социально-трудо-
вых отношений отнюдь не исчерпывают 
всего их множества. Так, использова-
ние двумерной матричной классифи-
кации по признакам «противодействие 
и сопротивление (сильное – слабое)» 
и «форма проявления сопротивления 
(явная неявная)», позволило дополнить 
действующую типологию еще тремя ти-
пами: трудовая конфронтация (саботаж, 
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забастовка), трудовое фрирайдерство 
(трудовое эгоистическое поведение), 
трудовой оппортунизм [6, с. 153-162]. 
Трудовая конфронтация, как тип де-
структивных социально-трудовых отно-
шений, выражается в сильном и явном 
сопротивлении персонала изменениям. 
Нередки случаи, когда целые отделы, 
не согласные с изменением отношений, 
увольняются из организации. Трудовое 
фрирайдерство представляет собой сла-
бое скрытое сопротивление в форме тру-
дового эгоизма (пусть кто-нибудь дру-
гой сделает это; только не я). Трудовой 
конфликт – открытое, но не сильно вы-
раженное несогласие с содержанием 
изменений и порядком их внедрения. 
Трудовой конфликт может быть как кон-
структивным, так и деструктивным. Его 
деструктивные формы не позволяют 
внедрить слабые, не проверенные време-
нем методы и способы выполнения тру-
довых процедур. Трудовой оппортунизм 
характеризуется сильно обозначенной 
и скрытой формой проявления сопро-
тивления персонала изменениям. Такой 
тип отношений является исключительно 
деструктивным. Он чрезвычайно опа-
сен для организаций, что следует из его 
определения. В общем и целом, под 
трудовым оппортунизмом предлагается 
понимать скрытое тайное извлечение 
выгоды одной стороной трудового кон-
тракта за счет умышленного нанесения 
ущерба другой его стороне. Вот в этой 
неочевидной стороне намерений и дей-
ствий и кроется опасность оппортунизма 
для организации, как типа социально-
трудовых отношений. Именно трудо-
вой оппортунизм, а никак не трудовой 
конфликт, трудовое фрирайдерство, или 
даже трудовой саботаж может принести 
ей наибольший экономический ущерб. 
Трудовой оппортунизм, как трудовое от-
ношение, закладывается на первом этапе 
внедрения изменений. И если это не рас-
познать в самом начале внедрения изме-
нений, одна сторона трудового соглаше-
ния может получать свою выгоду за счет 
умышленного нанесения ущерба другой 
стороне в течение всего времени вне-
дренного новшества. Следовательно, 
выявление форм проявления трудового 
оппортунизма на первой стадии внедре-
ния изменений является важным обсто-
ятельством. Важным, поскольку можно 

предотвратить формирование такого 
вредоносного типа социально-трудовых 
отношений, как трудовой оппортунизм, 
посредством непосредственного управ-
ленческого воздействия на структуру 
социально-трудовых отношений орга-
низации, которые формируются в виде 
институтов под воздействием двух ис-
точников: организационных структур 
(законы, правила по технике безопасно-
сти, трудовые регламенты, т.п.) и орга-
низационных культур (неофициальные 
нормы и правила трудового поведения 
работников, трудовые стереотипы, при-
вычки, установки, т.п.). Менеджмент 
должен влиять на культурологический 
источник институционализации соци-
ально-трудовых отношений посредством 
воздействия на деструктивные состав-
ляющие трудового поведения работни-
ков. Однако, как известно, менеджмент 
может управлять только тем, что можно 
измерить. Следовательно, в полный рост 
встает проблема изменения институци-
ональной структуры социально-трудо-
вых отношений.

Предлагается следующая модель 
(в виде схемы) измерения институцио-
нальной структуры социально-трудовых 
отношений (таблица).

Модель (схема), представленная 
в таблице, подразделена на восемь по-
следовательных шагов, каждый из кото-
рых имеет цель, содержание действий 
и процедур, получение конкретных ре-
зультатов. Промежуточные результаты 
позволяют разработать инструменты 
для сбора данных; конечные – получить 
знания о содержании и институциональ-
ной структуре социально-трудовых от-
ношений, сложившихся в организации 
на момент внедрения изменений.

Экспертный опрос (шаг 5 таблицы) 
посвящен изучению самых общих во-
просов, касающихся содержания и ин-
ституциональной структуры социаль-
но-трудовых отношений в обследуемой 
организации. Рекомендуется сформи-
ровать четыре экспертные группы: ге-
неральный руководитель и его замести-
тели; руководители функциональных 
подразделений; руководители среднего 
звена; рядовые исполнители (специ-
алисты). Результаты экспертного опроса 
сориентируют исследователя в разра-
ботке инструментов сбора данных для 
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выявления некоторых частных (конкрет-
ных) обстоятельств. Например, анкеты 
для опроса работников, направленные 
на установление конкретных характе-
ристик, касающихся содержания и ин-
ституциональной структуры социаль-
но-трудовых отношений обследуемой 
организации. Одну из анкет следует 
посвятить исследованию организаци-
онной культуры, как среды, в которой 
вызревают деструктивные начала соци-
ально-трудовых отношений. Опрос дол-
жен быть ориентирован на выяснение 
мнения (согласия/несогласия) респон-
дентов о силе организационной культу-
ры, о механизмах формирования в сре-

де работников оппортунистических 
настроений. Затем рекомендуется про-
изводить опросы по содержанию и ин-
ституциональной структуре социально-
трудовых отношений непосредственно. 
Сначала выяснить (установить) явные 
и неявные предпочтения персонала 
в трудовом поведении: ориентируются 
ли работники исключительно на офи-
циальные трудовые регламенты, или, 
ориентируясь на них, вместе с тем, 
опираются и на неофициальные нормы 
и правила. Это важно знать с тем, чтобы 
выстроить структурно и содержатель-
но дальнейшие инструменты для сбо-
ра данных.

Модель исследования институциональной структуры  
социально-трудовых отношений организации

Шаги Содержание шагов
1 2

Первый шаг; 
подготовительный, 
конкретизирующий

Определяется конкретная цель исследования, задачи, объект и предмет исследо-
вательского поиска. Задачи, которые определяются целью, сводятся к установле-
нию структуры институтов социально-трудовых отношений по их типам, вза-
имосвязей между типами, механизмов взаимодействия их друг с другом, форм 
и содержания воспроизводства типов социально-трудовых отношений, особенно 
такого типа, как трудовой оппортунизм. Объектом исследования здесь являются 
институты социально-трудовых отношений; предметом – их структура по типам.

Второй шаг; 
аналитический

Производится анализ трудовых показателей. Используются традиционные ме-
тоды. Анализ должен быть посвящен конкретной предметной области. Анализ 
производится в контексте исследования – внедрение изменений в организации.

Третий шаг; 
исследование органи-
зационных структур

Важность данного шага определяется тем, что именно в организационных 
структурах, являющихся субъектами управления, разрабатываются официаль-
ные регламенты организации труда, т.е. формальные правила институтов со-
циально-трудовых отношений, определяющие трудовое поведение персонала. 
Следовательно, важно проследить, как формируются официальные институци-
ональные правила, для достижения каких целей они предназначены, что собой 
представляют, как к ним относятся работники, вынужденные работать по этим 
правилам, какова их реакция на эти регламенты.

Четвертый шаг; 
исследование органи-
зационных культур

Организационные культуры являются источником для формирования неофици-
альных институциональных правил. Здесь, сначала, необходимо остановиться на 
очевидных ценностных ориентирах работников, которыми они руководствуются 
при выполнении своих должностных обязанностей, затем необходимо выяснить 
скрытые (неочевидные) целевые установки работников, побуждающие их фор-
мировать неофициальные институциональные правила трудового поведения. 
Именно здесь и лежат скрытые сущностные причины трудового оппортунизма, 
обусловливающие, в том числе, и сопротивление персонала изменениям. В не-
которых случаях причины трудового оппортунизма, как и других деструктивных 
типов социально-трудовых отношений, могут быть обусловлены и официальны-
ми трудовыми регламентами. Формируя официальные правила трудового пове-
дения, они, вместе с тем, если не отвечают интересам работников, как реакцию на 
несправедливые, с их точки зрения, действия менеджмента, могут формировать 
и неофициальные правила, относящиеся к деструктивным типам социально-тру-
довых отношений. Все эти, и подобные им, аспекты формирования институци-
ональных структур социально-трудовых отношений лежат в сфере организаци-
онных культур. Их исследование представляет собой один из важнейших шагов 
в познании природы институтов социально-трудовых отношений. 
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окончание таблицы
1 2

Третий и четвертый шаги методики предполагают сбор данных для анализа содержания и структуры 
социально-трудовых отношений.
Пятый шаг;
разработка системы 
взаимосвязанных 
инструментов для
сбора данных

Исследование предлагается выстраивать в направлении движения от общего 
к частному: 
1. Разработка сценария экспертного опроса генеральных руководителей, менед-
жеров высшего и среднего звена, исполнителей.
2. Разработка анкеты для опроса работников на предмет установления содержа-
ния организационной культуры.
3. Разработка анкеты для опроса работников (исполнителей) на предмет установ-
ления структуры и содержания социально-трудовых отношений.
4. Разработка анкеты для исследования структуры сложившихся в организации 
институтов социально-трудовых отношений и определения путей их развития.

Шестой шаг;
установление за-
висимости между 
организационными 
структурами и ор-
ганизационными 
культурами

По результатам опросов на шестом шаге методики устанавливаются зависимости 
между организационными структурами и культурами в порождении ими инсти-
туциональных норм и правил, определяющих трудовое поведение работников. 
Выяснение этих обстоятельств позволит описать действие сущностных механиз-
мов воспроизводства институтов социально-трудовых отношений в организаци-
ях; понять, как они возникают, трансформируются. Это подскажет направления 
воздействия на такие институциональные образования, как правила трудового 
поведения.

Седьмой шаг;
установление коли-
чественных характе-
ристик институцио-
нальной структуры 
социально-трудовых 
отношений

Определяются доли типов социально-трудовых отношений в их институцио-
нальной структуре.

Восьмой шаг;
представление 
институциональной 
структуры социально-
трудовых отношений 
в графической форме

Построение графиков, диаграмм, отражающих институциональную структуру 
социально-трудовых отношений.

Согласно логике предлагаемой моде-
ли (схемы) необходимо к исследованию 
собственно институциональной струк-
туры социально-трудовых отношений. 
Причем, сначала предлагается устано-
вить ее структуру в разрезе конструк-
тивных и деструктивных типов соци-
ально-трудовых отношений с выделе-
нием трудового оппортунизма, а затем 
конкретно, по десяти типам социаль-
но-трудовых отношений. Такой под-
ход обусловлен тем, что первоначально 
надо выяснить наличие или отсутствие 
трудового оппортунизма в институцио-
нальной структуре социально-трудовых 
отношений обследуемой организации; 
а при наличии трудового оппортунизма 
его объем. Далее, также по результатам 
опросов, устанавливаются количествен-
ные характеристики институциональ-
ной структуры социально-трудовых от-
ношений. По итогу – производится гра-
фическая интерпретация сложившейся 

в обследуемой организации институцио-
нальной структуры социально-трудовых 
отношений. Представленная модель яв-
ляется основой для институциональной 
трансформации социально-трудовых 
отношений. Необходимо отметить, что 
формы и содержание применяемых для 
исследования инструментов определя-
ются ситуацией, а также стоящими пе-
ред исследователями целями.

Так, исследования социально-тру-
довых отношений при внедрении орга-
низационных изменений, проводимых 
в ряде медицинских организаций Алтай-
ского края показал, что количественная 
сравнительная оценка соотношений де-
структивного и конструктивного начал 
в сложившейся структуре институтов 
социально-трудовых отношений тако-
ва, что, с выделением из них отношений 
трудового оппортунизма заметно преоб-
ладают деструктивные социально-тру-
довые отношения (67 %) (рисунок 1).
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Рис. 1. Структура социально-трудовых отношений, сложившаяся в медицинских организациях 
Алтайского края (2017 г.)

Немного больше половины респон-
дентов, склоняющихся к такому выбо-
ру, считают, что оппортунистические 
настроения и намерения персонала 
в общей структуре деструктивных от-
ношений имеют довольно большую 
долю (35 % из 67 %) – рисунок 1. Это 
означает, что в обследуемых организа-
циях имеет место быть противоречие 
между деструктивным и конструктив-
ным началами в сложившихся инсти-
тутах социально-трудовых отношений, 
что требует разрешения и определения 
возможного вектора их развития в более 
точном направлении.

На основе результатов исследования 
социально-трудовых отношений, сло-
жившихся в данных организациях, была 
построена модель структуры сложив-
шегося института социально-трудовых 
отношений до внедрения организацион-
ных изменений с выделением конструк-
тивных и деструктивных типов и мо-
дель структуры института социально-
трудовых отношений (также с выделе-
нием конструктивных и деструктивных 
типов) после внедрения изменений (ри-
сунок 2) с учетом мнения респондентов, 
принимающих участие в исследовании.

Сложившаяся до внедрения измене-
ний структура социально-трудовых от-
ношений требует корректировки со сто-
роны руководства. Она характеризуется 
высокой балльной оценкой некоторых 
деструктивных типов, а именно, трудо-
вое фрирайдерство (трудовой эгоизм), 
трудовой конфликт, трудовая конфрон-

тация и трудовой оппортунизм. Исходя 
из чего можно заключить, что сопротив-
ление персонала изменениям будет на-
блюдаться именно по этим типам соци-
ально-трудовых отношений. Особенно 
по направлению трудового оппортуниз-
ма, которым, как установлено практикой, 
в большей степени, определяется трудо-
вое поведение. Проявление трудового 
оппортунизма может выражаться в та-
ких формах как отлынивание от работы 
(работа с меньшей отдачей), сокрытие 
резервов рабочих мест с целью исполь-
зования рабочего времени в личных це-
лях или снижения трудового напряже-
ния, нарушение трудовой дисциплины.

Результаты исследования показали, 
что одной из главных причин сопротив-
ления работников медицинских органи-
заций изменениям является нежелание 
усиления контроля над их работой и до-
полнительная формализация некоторых 
трудовых процессов. Совершенствование 
прежних и внедрение новейших цифро-
вых технологий позволит отслеживать 
подобные (и другие) негативные проявле-
ния трудового поведения работников [7].

Следует констатировать также отсут-
ствие «прозрачности» оценки трудовой 
деятельности работников со стороны 
менеджмента и, как следствие, отсут-
ствие понимания условий стимулиру-
ющих выплат, что не может не способ-
ствовать снижению мотивации к эффек-
тивной трудовой деятельности и, как 
следствие, порождает оппортунистиче-
ское поведение.
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Восприимчивую к изменениям среду, 
требующую дальнейшего развития, фор-
мируют конструктивные типы социаль-
но-трудовых отношений, а именно, срав-
нительно высокая степень патернализма, 
солидарности, субсидиарности (выявле-
но также в ходе исследования). Такой 
подход соответствует принципам созда-
ваемой (совершенствуемой) в медицин-
ских организациях системы бережливой 
поликлиники, поскольку происходящие 
на этой основе изменения влекут за со-
бой формирование системы контроля 
и позволяют вскрывать нарушения тру-
довой дисциплины, которые представля-
ют собой формы проявления трудового 
оппортунизма как одного из типов соци-
ально-трудовых отношений.

Выводы
Таким образом, предлагаемая мо-

дель измерения институциональ-
ной структуры социально-трудовых 
отношений позволит менеджменту, 
во-первых, определить исследова-
тельский вектор согласно обозначен-

ным шагам, их содержанию (таблица) 
с привязкой к конкретной организации 
и специфическим условиям ее функци-
онирования, проводимых изменений; 
во-вторых, использовать в принятии 
управленческих решений полученные 
в результате данного исследования 
знания относительно того, какие типы 
сложившейся структуры социально-
трудовых отношений менять и в ка-
ком направлении. Так, если выявлено 
преобладание деструктивных типов, 
то очевидно, что решение должно быть 
направлено на проведение институ-
циональных преобразований с целью 
ослабления силы сопротивления пер-
сонала изменениям как формы прояв-
ления деструктивных начал трудового 
поведения работников. В итоге появля-
ется возможность формирования (или 
движение по данному направлению) 
такой структуры социально-трудовых 
отношений организации, которая будет 
способствовать (а не препятствовать, 
что случается на практике чаще) осу-
ществлению изменений.

Рис. 2. Модель сложившейся до внедрения изменений и ожидаемой персоналом структуры 
социально-трудовых отношений медицинских организаций Алтайского края в разрезе 

деструктивных и конструктивных типов (2017 г.)
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МодеЛироВание орГаниЗаЦионно-ЭКоноМиЧеСКоГо 
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В рамках данной статьи авторами рассматривается сущность дефиниции «организационно-эко-
номический механизм рационализации и гармонизации, повышения эффективности функциони-
рования системы управления развитием инновационной среды» и обосновывается возможность ее 
использования в качестве инструментария при приведении инновационной среды в соответствии 
с имеющимися ресурсами. Приведены методические основы применения институционального под-
хода к формированию состава характеристик функционального назначения и целевой ориентации 
элементов механизма рационализации и гармонизации системы управления развитием инновацион-
ной среды макро-, мезо-, микро-уровней. По мнению авторов, для целей принятия управленческого 
и институционального решения об оптимизации норм использования располагаемых материаль-
но-технических ресурсов при реализации программ, направленных на развитие инновационной 
среды на макро-, мезоуровнях, наблюдается возможность использования метода регрессионного 
объединения экономических и инновационных показателей деятельности структурной составляю-
щей инновационной среды. Авторами были сформированы и сгруппированы функции и факторы-
аргументы создаваемых регрессионных уравнений (систем) на примере отрасли «Обрабатывающие 
производства» промышленности. Результаты построения регрессионных моделей свидетельствуют 
о целевой ориентации их на достижение элементными составляющими ранжированных величин 
организационно-экономического механизма совершенствования (рационализации и гармонизации) 
функционирования системы управления развитием инновационной среды организаций отрасли, из-
менение институциональных регламентаций развития их инновационной среды.
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MODELING THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM FOR 
MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE INNOVATION ENVIRONMENT
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institutional approach, regression analysis.
The article is devoted to the definition of «organizational and economic mechanism of rationalization 

and harmonization, increase of efficiency of functioning of the management system of development of 
innovation environment» and substantiation the possibility of its use as a tool in bringing the innovation 
environment in accordance with available resources. The article describes in details methodological bases of 
institutional approach application to formation of composition of characteristics of functional purpose and 
target orientation of elements of the mechanism of rationalization and harmonization of management system 
of innovative environment development of macro-, meso-, micro-level. According to the authors, for the 
purpose of making a managerial and institutional decision on optimization the use of available material and 
technical resources when implementation measures are aimed at development of innovative environment at 
macro- and mesoscale levels, it is relevant to use the method of regression combining economic and innova-
tive indicators of the structural component of the innovative environment. The authors formed and grouped 
the functions and factors-arguments of the created regression equations (systems) on the example of the 
«Manufacturing industries» .The results of regression analysis demonstrate their target orientation towards 
the achievement by the elemental components of the ranked values of the organizational and economic 
mechanism for improving (rationalizing and harmonizing) the functioning of the system for managing the 
development of the innovative environment of industry organizations, changing institutional regulations for 
the development of their innovative environment.
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Введение
Раскрытие дефиниции «организа-

ционно-экономический механизм ра-
ционализации и гармонизации, повы-
шения эффективности функциониро-
вания системы управления развитием 
инновационной среды» и обоснование 
возможности использования её как 
комплексного научно-инновационно-
го и организационно-экономическо-
го инструментария, направленного 
на приведение в соответствие иннова-
ционной среды организации, отрасли, 
региона с имеющимся ресурсным, на-
учно-инновационным, конкурентным 
потенциалами в условиях инноваци-
онных и экономических изменений 
состояния макро-, микросред, позво-
ляет субъектам управления как внеш-
ней (распорядительные и координиру-
ющие государственные органы), так 
и внутренней инновационной среды, 
выступающих институциональными 
составляющими системы управления, 
предпринимать комплексные организа-
ционно-экономические и финансово-
инвестиционные меры, реализовывать 
функции управления, методы, страте-
гии для устранения происходящих от-
клонений от планируемых инноваци-
онных, организационных и экономиче-
ских показателей текущей деятельно-
сти и долгосрочного развития иннова-
ционной среды объектов управления.

Сущностная значимость и роль 
формируемого механизма рационали-
зации, повышения эффективности ис-
пользования системы управления раз-
витием объектов инновационной среды, 
на наш взгляд, заключается в том, что 
его применение субъектами управления 
внешней и внутренней инновационной 
средой обладает эффектом синергии 
в процессе обеспечения интеграцион-
ного единства от объединения техноло-
гических, ресурсных, институциональ-
ных элементов системы управления 
инновационной средой и организаци-
онно-экономического механизма его 
рационализации (совершенствования, 
повышения эффективности функцио-
нирования) [1, 2].

Кроме того, качество и величина 
синергического эффекта от совмест-
ных целенаправленных влияний эле-
ментных взаимодействий системы 

управления развитием инновационной 
среды в существенной степени зави-
сит и от объединённого влияния функ-
циональных назначений и целевой 
ориентации элементного состава как 
системы управления развитием инно-
вационной среды, так и механизма её 
рационализации, повышения эффектив-
ности функционирования.

Цель исследования
Непротиворечивость декларируемых 

функциональных назначений и целевых 
ориентаций систем управления разви-
тием инновационной среды отрасли, 
организации (мезо-, микросред), орга-
низационно-экономического механиз-
ма их рационализации и гармонизации, 
по нашему мнению, должна обеспечи-
ваться соблюдением общих принципов 
функционально-целевого ориентирова-
ния данных систем управления на до-
стижение экономических и научно-ис-
следовательских результатов на мезо-, 
макроуровнях на основе приведения их 
в соответствие с потребляемыми объ-
ёмами материально-технических и тру-
довых ресурсов. В соответствии с этим, 
в рамках данного исследования целью 
является разработка устойчивой модели 
организационно-экономического меха-
низма рационализации и гармонизации 
функционирования системы управления 
средне-, долгосрочным развитием инно-
вационной среды на институциональ-
ной основе.

Материал и методы исследования
Институциональный подход к соз-

данию организационно-экономического 
механизма рационализации и гармони-
зации, повышения уровня эффективно-
го функционирования системы управ-
ления развитием инновационной среды 
на мезо-, микроуровнях, к обеспечению 
интеграционного единства влияния 
элементных составляющих системы 
управления развитием инновационной 
среды и формируемого механизма про-
является не только в слежении (монито-
ринге) субъектов управления развитием 
инновационной среды за инновацион-
ными и экономическими изменениями 
состояния макро-, мезо-, микросреды 
своевременным принятием организа-
ционно-экономических, научно-иннова-
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ционных и финансово-инвестиционных 
мер по предупреждению и устранению 
отклонений от планируемых результа-
тов инновационной деятельности отрас-
лей и организаций, но и в обеспечении 
их структурной упорядоченности, со-
блюдении установленных норм, правил, 
принципов и методов научно-инноваци-
онной деятельности для создания бла-
гоприятных условий инновационного 
развития [3-5].

Так, например, институциональный 
подход к процессу создания механизма 
рационализации и гармонизации, повы-
шения эффективности функциониро-
вания системы управления развитием 
инновационной среды предусматривает 
укрепление устойчивых взаимосвязей 
целевых ориентаций на мезо-, микро-
уровнях (на уровне инновационной де-
ятельности отраслей и организаций) по-
средством интеграционного дополнения 
и единства влияния на достижение оп-
тимальных экономических и научно-ис-
следовательских результатов, роста эф-
фективности деятельности отраслевого 
комплекса и его инновационных органи-
заций на основе соблюдения регламента-
ций субъектов институциональной сре-
ды и использования методов оптимиза-
ции ресурсопотребления.

Вместе с этим, институциональ-
ность подхода к рационализации систе-
мы управления развитием инновацион-
ной среды отрасли, организации долж-
на быть продиктована соблюдением 
свойств функционального назначения 
и целевой ориентации непосредственно 
самого организационно-экономиче ского 
механизма совершенствования (рацио-
нализации и гармонизации) системы 
управления развитием инновационной 
среды на мезо-, микроуровнях.

Следует в этой связи отметить, что 
такое доминирующее и качественное 
свойство функционального назначения 
механизма рационализации и гармо-
низации функционирования системы 
управления развитием инновационной 
среды, как способность и готовность 
предупреждать, нейтрализовать и устра-
нять возникающие отклонения от пла-
нируемых экономических и научно-ис-
следовательских результатов инноваци-
онного объекта управления, выступает 
своеобразным подтверждением реаль-

ной возможности субъекта управления 
развитием инновационной среды удер-
живать и сохранять устойчивость функ-
ционирования системы управления как 
её целевой ориентации динамического 
инновационного развития на основе вли-
яния элементного взаимодействия орга-
низационно-экономического механизма 
рационализации и гармонизации систе-
мы управления средне-, долгосрочным 
развитием инновационной среды.

Согласованность и непротиворечи-
вость взаимосвязей, свойств функцио-
нального назначения и целевой ориен-
тации формируемого механизма повы-
шения эффективности системы управ-
ления развитием инновационной среды 
укрепляется посредством соблюдения 
объектом управления устанавливаемых 
институтами инновационной среды пра-
вил, норм и нормативов [6, 7].

Формирование устойчивой модели 
организационно-экономического меха-
низма рационализации и гармонизации 
функционирования системы управления 
средне-, долгосрочным развитием инно-
вационной среды на институциональной 
основе, на наш взгляд, возможно исходя 
из результатов анализа инновационного 
и экономического состояния внешней 
и внутренней сред инновационного объ-
екта управления.

Создаваемая модель организацион-
но-экономического механизма раци-
онализации и гармонизации системы 
управления развитием инновационной 
среды в этом случае должна учитывать 
количественные и качественные изме-
нения в применяемых организационно-
экономическим механизмом методов, 
способов, стратегий, комплексных мер, 
предпринимаемых субъектом управле-
ния развитием инновационной среды 
для достижения системой управле-
ния поставленных перед ней целевых 
установок в средне-, долгосрочном 
периодах. При этом учёт субъектом 
управления развитием инновационной 
среды должен осуществляться по каж-
дому из комплексных факторов вли-
яния внешней среды на деятельность 
инновационных объектов управления 
и институциональную регламентацию 
их деятельности.

Обобщающая оценка экспертов 
и квалифицированных специалистов 
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в области внешнего факторного вли-
яния на развитие инновационной сре-
ды на макро-, мезо-, микроуровнях, 
определяемая интегральным или ад-
дитивным методом, количественно 
и качественно должна отражать сово-
купность влияния состава внешних 
факторов воздействия в конкретной их 
комплексной группе (экономической, 
технологической, нормативно-право-
вой, социо-культурной).

Вместе с этим, экспертная характе-
ристика должна определяться по каждой 
из таких комплексных групп влияния 
внешних факторов на инновационную 
деятельность объектов управления раз-
витием инновационной среды, как:

– экономические, характеризующие 
на той или иной стадии экономическо-
го цикла развития народного хозяйства 
доступность инновационным структу-
рам кредитных средств, влияние курса 
конвертируемых валют на производство, 
потребление и экспорт-импорт иннова-
ционной продукции, услуг, изменение 
во времени динамики инфляции, струк-
туры потребления товаров и услуг, па-
раметров торгового баланса, ставок 
налогов, конъюнктуры фондового рын-
ка, роста-снижения экономических ре-
зультатов, эффективности инновацион-
ной деятельности;

– социо-культурные, отражающие 
демографические особенности функци-
онирования и развития инновационной 
среды объекта управления, действующие 
образовательные стандарты экономиче-
ски активных граждан, покупательские 
приоритеты и вкусы, сложившиеся пред-
почтения к изменениям качества произ-
водимой продукции и оказываемых ус-
луг, к соблюдению трудовой дисципли-
ны, повышению нравственно-духовного 
уровня работников инновационной орга-
низации, институциональных структур 
к проявлению и росту уровня социаль-
ной ответственности, экономического 
и социального благосостояния;

– научно-инновационные, определя-
ющие этапы технологических, продук-
товых, организационных, процессных 
и маркетинговых изменений в инно-
вационной среде объектов управления 
на макро-, мезо-, микроуровнях, сокра-
щающих жизненный цикл изготавли-
ваемых новых видов продукции, ока-

зываемых услуг, численность занятых 
в производстве инновационной продук-
ции, определяющих ускоренные темпы 
продвижения инновационной продук-
ции и услуг на рынок, нейтрализующих 
и нивелирующих негативное влияние 
факторов внешней и внутренней сред 
на текущую деятельность и средне-, 
долгосрочное развитие инновационного 
объекта управления;

– нормативно-правовые и политиче-
ские, регламентирующие деятельность 
инновационных и институциональ-
ных структур, уровень их реальных и по-
тенциальных возможностей, возникаю-
щих угроз на рынке инноваций, создаю-
щих благоприятные условия для эффек-
тивной инновационной деятельности по-
средством установления и соблюдения 
объектами управления инновационной 
средой правил, норм и нормативов в рам-
ках взаимодействия с другими иннова-
ционными и иными структурами, вно-
симых изменений в действующие нало-
говое законодательство, регулирования 
взаимоотношений между участниками 
инновационного рынка, регулирующих 
и определяющих темпы инновационно-
го развития в таких принимаемых к ис-
полнению стратегиях и программах, как: 
«Об утверждении Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (с изменениями 
на 18 октября 2018 года), Распоряже-
ние Правительства Российской Федера-
ции от 8 декабря 2011 года, № 2227-Р; 
Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 года, № 316; «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и техноло-
гий на 2013-2020 годы», Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года, № 301; «Об ут-
верждении государственной программы 
Санкт-Петербурга «Развитие промыш-
ленности, инновационной деятельно-
сти и агропромышленного комплекса», 
Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 23.06.2016 года, № 495, 
выражающие условия антимонополь-
ной, денежно-кредитной политики, фор-
мирования государственных бюджетов, 
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государственного регулирования эконо-
мического и инновационного развития 
на макро-, мезоуровнях.

Сложность учёта экспертами мно-
гочисленных составляющих каждого 
из групповых факторов влияния на объ-
екты инновационной среды и институ-
циональные субъекты регламентации их 
текущей деятельности и средне-, долго-
срочного развития, интеграционное или 
аддитивное экспертное объединение их 
в единый обобщающий показатель, в со-
ответствии с которым должна осущест-
вляться корректировка менеджментом 
и институциональными структурами 
экономической и инновационной дея-
тельности управляемых объектов инно-
вационной среды, на наш взгляд, должен 
сопровождаться и другими методами 
определения количественных и каче-
ственных величин изменения экономи-
ческих и научно-исследовательских ре-
зультатов, эффективности деятельности 
инновационных организаций в рамках 
влияния организационно-экономическо-
го механизма на рационализацию и гар-
монизацию функционирования системы 
управления развитием инновационной 
среды [8-10].

Объективизации уровня воздействия 
формируемого организационно-эконо-
мического механизма на экономические, 
научно-исследовательские результаты, 
эффективность деятельности объектов 
управления инновационной средой, 
на наш взгляд, может способствовать 
высокий уровень взаимодействия ин-
новационных и экономических изме-
рителей текущей и ретроспективной 
деятельности управляемых объектов 
инновационной среды, объединённых 
в экономико-математическую систему, 
формирование которой включает репре-
зентативные динамические ряды показа-
телей функции (показатели эффективно-
сти ресурсопотребления, экономических 
и научно-исследовательских результатов 
деятельности объекта институциональ-
ного управления в инновационной среде 
макро-, мезо-, микроуровней).

Метод регрессионного объедине-
ния экономических и инновационных 
показателей деятельности структурной 
составляющей инновационной среды 
в системное количественное и каче-
ственное взаимодействие на статисти-

чески значимой и достоверной основе 
предоставляет возможность установ-
ления количественного и качествен-
ного влияния независимых перемен-
ных регрессионной системы (моде-
ли) на функцию, ранжирования этих 
переменных (факторов-аргументов) 
по силе влияния на фактор-функцию 
и на этой основе принятия управленче-
ского и институционального решения 
об оптимизации норм использования 
располагаемых материально-техниче-
ских ресурсов, человеческого и интел-
лектуального капитала с тем, чтобы эф-
фективно использовать ограниченные 
объёмы ресурсов управляемых объ-
ектов инновационной среды посред-
ством оптимального распределения 
ресурсов на решение приоритетных 
экономических, инвестиционных про-
ектов, программ и поддержание устой-
чивости социально-экономического 
и научно-исследовательского развития 
объектов инновационной среды на ма-
кро-, мезоуровнях.

Наиболее распространённой фор-
мой создания регрессионных систем 
(моделей) выступают полиномиальные, 
степенные, прямолинейные, экспонент-
циальные и иные уравнения с высокой 
степенью отражения ими тенденций из-
менения исходных репрезентативных 
динамических рядов как фактор-функ-
ции, так и взаимодействующих эконо-
мических и инновационных показате-
лей (факторов-аргументов) регрессион-
ной системы.

Качественная значимость влияния 
создаваемого организационно-эконо-
мического механизма на повышение 
эффективности функционирования си-
стемы управления средне-, долгосроч-
ным развитием инновационной среды 
в процессе построения регрессионных 
многофакторных систем может быть 
повышена как на основе получения ко-
личественной и качественной интерпре-
тации взаимовлияния инновационных 
и экономических показателей (функ-
ции, независимых переменных регрес-
сионной модели), но и рекомендаций 
по соблюдению оптимального (рацио-
нального) распределения ресурсов, ин-
новационных воздействий на решение 
приоритетных научно-инно вационных 
и социально-экономических проблем 
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управляемого объекта инновационной 
среды [11-12, 2]. При этом результаты 
корреляционно-регрессионного анализа 
количественного взаимодействия факто-
ров-аргументов и функции регрессион-
ной модели могут служить основой для 
корректировки институциональных пра-
вил, норм и нормативов в деятельности 
инновационных структур.

Так как у формируемого организа-
ционно-экономического механизма ра-
ционализации и гармонизации системы 
управления развития инновационной 
среды функциональное назначение вы-
ражается способностью и готовностью 
устранять отклонения от планируемых 
экономических и научно-исследова-
тельских результатов и эффективности 
деятельности отраслей и организаций 
инновационной среды, а целевая ори-
ентация определяется поддержанием 
устойчивости функционирования систе-
мы управления развитием инновацион-
ной среды, соблюдения динамики роста 
экономических результатов и эффектив-
ности деятельности объекта управления, 
то в качестве фактор-функций регресси-
онных моделей целесообразно, исходя 
к тому же и из наличия статистических 
данных, избрать для такой отрасли, как 
«обрабатывающие производства» про-
мышленного комплекса, в качестве эко-
номического результата валовую добав-
ленную стоимость, производительность 
труда, фондоотдачу и рентабельность 
проданных товаров, продукции (ра-
бот, услуг).

В создаваемых множественных 
моделях регрессии факторами-аргу-
ментами, по нашему мнению, могут 
выступать по отрасли «обрабатываю-
щие производства» промышленного 
комплекса народного хозяйства такие 
статистические показатели, как: сред-
негодовая численность занятых в от-
расли; среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работни-
ков отрасли; выпуск государственными 
и муниципальными образовательными 
и научными организациями для ма-
шиностроения и материалообработки, 
металлургии специалистов; основные 
фонды на конец года по полной учёт-
ной стоимости; коэффициент обновле-
ния основных фондов в сопоставимых 
ценах; коэффициент выбытия основных 

фондов в сопоставимых ценах; сте-
пень износа основных фондов на конец 
года; инвестиции в основной капитал; 
оборот организаций в фактически дей-
ствовавших ценах; объём отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг; 
доля использованных информацион-
ных и коммуникационных технологий 
в организациях от общего числа обсле-
дованных инновационных организаций 
для размещения заказа на товары; ис-
пользование сети Интернет для свя-
зи с поставщиками и потребителями 
товаров (работ, услуг) в организациях 
отрасли (доля от общего числа обследо-
ванных организаций); инновационная 
активность организаций отрасли «об-
рабатывающие производства»; объём 
инновационных товаров, работ, услуг 
в отрасли; удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объ-
ёме отгруженных товаров, работ, услуг; 
затраты на технологию инновационных 
организаций отрасли.

На этой основе сформируем исход-
ные репрезентативные динамические 
ряды фактор-функций и факторов-ар-
гументов, исходя из статистических 
и расчётных данных об экономических 
и инновационных показателях, включа-
емых в регрессионные модели (системы) 
и внесём их в таблицу 1. Данные табли-
цы 1 о количественных и качественных 
характеристиках экономических и ин-
новационных измерителях ретроспек-
тивной деятельности организаций от-
расли «обрабатывающие производства» 
промышленного комплекса за 2012-
2018 годы сформированы на основе ста-
тистических и расчётных показателей 
исследуемого объекта управления инно-
вационной среды.

Подбор функций и переменных со-
ставляющих создаваемых регрессион-
ных моделей (систем) осуществлялся 
исходя из реальной степени вероятно-
сти влияния переменных составляющих 
(факторов-аргументов) на фактор-функ-
цию. Группирование фактор-аргументов 
по влиянию на изменение функции (yx), 
направленное на поддержание стати-
стической устойчивости создаваемых 
регрессионных множественных урав-
нений (моделей, систем), представлено 
в таблице 2.
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Таблица 2
Формирование состава и группировка функций и факторов-аргументов 

создаваемых регрессионных уравнений (систем) отрасли  
«Обрабатывающие производства» промышленности

Наименование фактор-функции (yx) Наименование групп факторов-аргументов

1x
y  – Валовая добавленная стои-

мость, млрд руб.
x11 – Оборот организаций отрасли «обрабатывающие производ-
ства», млрд руб. (п. 10 табл. 1)
x12 – Объём инновационных товаров, работ, услуг отрасли, млрд 
руб. (п. 14 табл. 1)
x13 – Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ, услуг, млрд руб. (п. 11 табл. 1)

2xy  – Рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, услуг), 
в %

x21 – Затраты на технологические инновации организаций, млрд 
руб. (п. 16 табл. 1)
x22 – удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объёме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, в % (п. 15 
табл. 1)
x23 – Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ, услуг, млрд руб. (п. 13 табл. 1)

3xy  – Производительность труда 
работников отрасли «Обрабатываю-
щие производства», руб./чел.

x31 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, руб. (п. 2 табл. 1)
x32 – Выпуск государственными и муниципальными образова-
тельными и научными организациями высшего образования для 
машиностроения, материалообработки и, металлургии, тыс. чел 
(п. 3 табл. 1)
x33 – Использование информационных и коммуникационных 
технологий в организациях, в % от общего числа обследуемых 
организаций (п. 20 табл. 1)
x34 – Использование сети Интернет для связи с поставщиками 
и потребителями товаров (работ, услуг) организаций отрасли, 
в % от общего числа обследованных организаций отрасли (п. 12 
табл. 1)

4xy  – Фондоотдача, руб./руб. x41 – Коэффициент обновления основных фондов, в сопоставимых 
ценах, в % (п. 6 табл. 1)
x42 – Коэффициент выбытия основных фондов, в сопоставимых 
ценах, в % (п. 7 табл. 1)
x43 – Степень износа основных фондов на конец года, в % (п. 8 
табл. 1)
x44 – Инвестиции в основной капитал, в действовавших ценах, 
млрд руб.(п. 9 табл. 1)

П р и м е ч а н и е . *Составлено авторами.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На основе экономических и инновационных данных таблицы 1 и приведённых 
групп показателей (функций и фактор-аргументов) таблицы 2 в соответствии с про-
граммой Excel построены следующие регрессионные уравнения со статистическими 
характеристиками устойчивости регрессии R (множественный корреляционный ко-
эффициент), R2 и нормированный 2

HR , коэффициент Фишера F и его значимость FH:

1x
y  = -289,94+0,04x11-0,05x12+0,002x13 R = 0,998; 2

HR  = 0,99; F = 404,5; FH = 0,0002 (1)

2xy  = 63,69+0,07x21-10,17x22-2,47x23 R = 0,948; 2
HR  = 0,899; F = 8,9; FH = 0,053 (2)

3xy  = 147,63+7,86x31-2,30x32+0,02x33-2,71x34 R = 0,999; 2
HR  = 0,998; F = 287,9; FH = 0,003 (3)

4xy  = 1,20+0,01x41+0,03x42+0,0001x43-0,0003x44
R = 0,987; 2

HR  = 0,974; F = 19,1; FH = 0,50 (4)
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Статистические коэффициенты R, 
2
HR , F, FH полученных регрессионных 

уравнений 1, 2, 3 и 4 свидетельствуют 
об их устойчивости, значимости и воз-
можности использования в практической 
деятельности организаций отрасли «Об-
рабатывающие производства» промыш-
ленного комплекса народного хозяйства, 
как для определения количественного 
и качественного влияния переменных 
составляющих регрессионных уравнений 
(моделей) на функцию yx и последующе-
го ранжирования факторов-аргументов 
регрессии по силе влияния на фактору-
функцию, так и для прогнозирования 
среднесрочного развития организаций 
отрасли в целях рационализации и гар-
монизации (повышения эффективности 
функционирования) системы управления 
процессом экономического и научно-
исследователь ского состояния инноваци-
онной среды и её объектов управления.

Для определения количественных 
изменений средней величины эконо-
мического результата регрессионного 
уравнения 1 (

1x
y ) и показателей эффек-

тивности деятельности организаций 
отрасли «Обрабатывающие производ-
ства» промышленного комплекса (

2xy ,  
3xy , 

4xy ) регрессионных уравнений 2, 
3 и 4 от влияния на них факторов аргу-
ментов x2, х3 и х4 используем формулу 5:

 
i

oi
i i

x

ny a x y∆ = ⋅ ⋅ ,  (5)

где ∆y – относительное изменение 
(на 1 %) среднего значения функции 

1x
y ;  

ai – коэффициент регрессии i-го фактора-
аргумента; ix  – среднеарифметическое 
значение i-го инновационного или эко-
номического показателя регрессионного 
уравнения (системы, модели), выступаю-
щего фактором-аргументом; noi – относи-
тельное изменение (на 1 %) среднеариф-
метического значения i-го фактора-аргу-
мента регрессионного уравнения; 

ixy  – 
среднеарифметическая величина фактор-
функции регрессионного уравнения.

Так, для регрессионного уравне-
ния 1 при увеличении переменной состав-
ляющей (фактора-аргумента) х11 на 1 % 
и при подстановке в формулу 5 количе-
ственных величин других показателей 
изменение значения 

11xy∆  будет равно:

11xy∆  = 004∙34769/100∙1027,16 = 0,0014.

Определим количественные измене-
ния функции 

ixy  от увеличения на 1 % 
факторов х12, х13 по формуле 5: 

12xy∆  = -0,05∙3370/ 100∙1027,16 = -0,0016;

13xy∆  = 002∙33394,4/100∙1027,16 = 0,00065.

Исходя из полученных данных 
о влиянии факторов-аргументов хiна 
фактор-функцию 

1x
y  при увеличении 

переменных составляющих на 1 % при 
сохранении других факторов-аргумен-
тов на среднеарифметическом уровне, 
можно сделать вывод о том, что по силе 
воздействия на величину 

1x
y  на первом 

месте находится фактор х12, снижающий 
функцию на 0,0016, второе место за-
нял фактор-аргумент х11, повышающий 
функцию 

1x
y  на 0,0014, третье место 

по силе влияния принадлежит фактор-
аргументу х13 (0,00065).

Поэтому в организационно-эконо-
мическом механизме рационализации 
и гармонизации (совершенствования, 
повышения эффективности функциони-
рования) системы управления развити-
ем инновационной среды отрасли «Об-
рабатывающие производства» промыш-
ленного комплекса следует учитывать 
количественные влияния на функцию 

1x
y  указанных факторов-аргументов 
и изменение институциональных регла-
ментаций по установленным нормам 
и нормативов использования ресурсов, 
а также информационно-коммуникаци-
онных услуг и продуктов, реализации 
комплексных мер по устранению нега-
тивных влияний фактора х12 на динамику 
роста валовой добавленной стоимости.

Для определения изменения функции 
2xy  регрессионного уравнения 2 от по-

вышения каждого из его факторов-ар-
гументов на 1 % подставим последо-
вательно коэффициенты при факторах 
х21, х22, х23 в формулу 5 при сохранении 
остальных переменных составляющих 
регрессии на среднеарифметическом 
уровне (например, среднеарифметиче-
ское значение динамического ряда 21x  
равно 761 млрд руб.; 

2xy  – 10,9):

21xy∆  = 0,07∙761/100∙10,9 = 0,049

( 21x  = 761; 
2xy  = 10,9)
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22xy∆  = -10,17∙8,2/100∙10,9 = -0,080

( 22x  = 8,2; 
2xy  = 10,9)

23xy∆  = -2,47∙10,46/100∙10,9 = -0,024

( 23x  = 10,462; 
2xy  = 10,9)

Расчётные данные влияния фак-
торов-аргументов регрессионного 
уравнения 

2xy  на её функцию при по-
следовательном увеличении факторов 
х21, х22, х23 на 1 % при оставлении всех 
остальных независимых переменных 
хi на среднеарифметическом уровне 
свидетельствуют о таком распределе-
нии рангов х21, х22 и х23 по силе влияния 
на функцию 

2xy , как: первый ранг при-
надлежит фактору х22 (затраты на тех-
нологические инновации организаций 
отрасли «Обрабатывающие производ-
ства» промышленного комплекса), при 
увеличении которого на 1 % снижается 
функция 

2xy  на 0,080 млрд руб. На вто-
ром месте по силе влияния на функ-
цию 

2xy  находится фактор-аргумент 
х21, увеличивающий функцию 

2xy  
на 0,049 млрд руб.

Поэтому предпринимаемые ком-
плексные меры, методы, способы, 
стратегии в рамках организацион-
но-экономического механизма раци-
онализации и гармонизации системы 
управления развитием инновацион-
ной среды организаций исследуемой 
отрасли промышленного комплекса, 
изменение норм, нормативов, правил 
системы институционального регу-
лирования инновационного развития 
отраслей, организаций национальной 
экономики должны быть направле-
ны на устранение сложившегося или 
предупреждение негативного влияния 
факторов-аргументов х22 и х23, на спо-
собствование росту влияния фактора 
х21 на функцию 

2xy  (рентабельность 
проданных товаров, продукции, работ, 
услуг организациями отрасли «Обра-
батывающие производства»).

При подстановке в формулу 5 ко-
эффициентов и среднеарифметических 
величин факторов-аргументов, функции 
регрессионного уравнения 

3xy , а также 
исходя из последовательных сохранении 
независимых переменных хi на средне-

арифметическом уровне, соответствен-
но, получим:

31xy∆  = 7,86∙32,43/100∙1008,2 = 0,0025

( 31x  = 32,43; 
3xy  = 1008,2)

32xy∆  = -2,30∙25,03/100∙1008,2 = -0,0006

( 32x  = 25,03; 
3xy  = 1008,2)

33xy∆  = 0,2∙34769/100∙1008,2 = 0,069

( 33x  = 34769; 
3xy  = 1008,2)

34xy∆  = -2,71∙42,21/100∙1008,2 = 0,0025

( 34x  = 42,21; 
3xy  = 1008,2)

Ранжирование по силе влияния 
на функцию 

3xy  факторов-аргументов 
х31, х32, х33 и х34 свидетельствует о том, 
что первое место занимает фактор 
х33 (оборот организаций отрасли «Об-
рабатывающие производства» про-
мышленного комплекса), на втором 
месте находится фактор-аргумент 
х31 (среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата, тыс. руб.). 
Третье место по силе влияния на функ-
цию 

3xy  принадлежит фактору-аргу-
менту х34 (уровень использования сети 
Интернет для связи с поставщиками 
и потребителями товаров (работ, ус-
луг) организаций отрасли «Обрабаты-
вающие производства»).

Приведённая приоритетность мест, 
занимаемых факторами хi по влиянию 
на функцию регрессионного уравнения 

3xy , направлена на первоочерёдность 
принятия и реализации комплексных 
организационно-экономических, фи-
нансово-инвестиционных мер в рамках 
механизма рационализации и гармони-
зации системы управления развитием 
инновационной среды организаций от-
расли и оптимизации институциональ-
ных норм и нормативов, корректиров-
ки правил деятельности инновацион-
ных объектов.

Установим ранги влияния факто-
ров-аргументов на функцию регрес-
сионного уравнения 

4xy . Подставив 
в уравнение 5 количественные данные 
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функции и факторов-аргументов регрес-
сии 4, получим:

41xy∆  = 0,01∙6,0/100∙0,701 = 0,0085

( 41x  = 6,0; 
4xy  = 0,701)

42xy∆  = 0,03∙0,89/100∙0,701 = 0,0004

( 42x  = 0,89; 
4xy  = 0,701)

43xy∆  = 0,0001∙48,0/100∙0,701 = 0,00007

( 43x  = 48,0; 
4xy  = 0,701)

44xy∆  = -0,0003∙2032,1/100∙0,701 = -0,0087

( 44x  = 2032,1; 
4xy  = 0,701)

Произведённый выше расчёт сви-
детельствует о том, что по силе вли-
яния на фактор-функцию 

4xy  первое 
место разделили факторы аргументы 
х41 и х44 (коэффициент обновления ос-
новных фондов и инвестиции в основ-
ной капитал отрасли «Обрабатывающие 
производства» промышленного ком-
плекса). Второе ранжированное место 
занял фактор-аргумент х42 и последнее 
место – х43.

Установленные ранжированные ме-
ста факторов-аргументов по силе влия-
ния на фактор-функцию регрессионного 
уравнения 

4xy  предоставляют возмож-
ность в рамках механизма установления 
приоритетности распределения матери-
ально-технических, финансовых и тру-
довых ресурсов организаций отрасли 
«Обрабатывающие производства» про-
мышленности уточнять и корректиро-
вать институциональные нормы, нор-
мативы, правила и иные регламентации 
инновационной деятельности организа-
ций отрасли, направленные на повыше-
ние эффективности функционирования 
системы управления средне-, долгосроч-
ным развитием инновационной среды 
обрабатывающих предприятий промыш-
ленного комплекса.

Результаты статистической устой-
чивости и анализа количественного 
взаимодействия экономических и ин-
новационных показателей репрезен-
тативных динамических рядов, в мо-
делях множественных регрессий, 

ранжирования факторов-аргументов 
в созданных регрессионных моделях 
(уравнениях) по силе влияния на фак-
тор-функцию, на наш взгляд, свиде-
тельствуют о целевой ориентации их 
на достижение элементными состав-
ляющими ранжированных величин 
организационно-экономического меха-
низма совершенствования (рационали-
зации и гармонизации) функциониро-
вания системы управления развитием 
инновационной среды организаций от-
расли, изменение институциональных 
регламентаций развития их инноваци-
онной среды [10, 17, 18].

Выводы
Таким образом, институциональный 

подход к созданию организационно-эко-
номического механизма рационализации 
и гармонизации, повышения уровня эф-
фективного функционирования системы 
управления развитием инновационной 
среды, ориентированный на обеспече-
ние единства влияния элементов систе-
мы управления развитием инновацион-
ной среды и формируемого механизма, 
должен состоять из: 

– контроля и мониторинга деятель-
ности субъектов управления развитием 
инновационной среды за изменениями 
состояний макро-, мезо-, микросред 
и процессов принятия комплексных мер 
по предупреждению и устранению от-
клонений от планируемых результатов 
инновационной деятельности отраслей 
и организаций; 

– обеспечения организационно-
структурной упорядоченности, соблю-
дения установленных норм, правил, 
принципов, методов научно-инноваци-
онной деятельности.

Данный подход должен сопрово-
ждаться объединением групп репре-
зентативных факторов внутреннего 
и внешнего институционального влия-
ния на деятельность объектов иннова-
ционной среды в экономико-математи-
ческие модели (системы), обеспечиваю-
щие статистически устойчивый уровень 
количественного и качественного изме-
нения эффективности деятельности объ-
екта инновационной среды от влияния 
относительных изменений (роста-сни-
жения) факторов-аргументов регресси-
онной системы.
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ТеориЯ реФорМ В раЗВиТии ЭКоноМиЧеСКиХ СиСТеМ 
реГионаЛЬноГо УроВнЯ
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Статья посвящена исследованию проблемы влияния реформ на развитие экономических систем 

регионального уровня через призму теории реформ. Рассматривая реформы как совокупность на-
меренных действий, автор статьи разделяет позицию академика РАН В.М. Полтеровича в части 
рассмотрения задачи построения институциональной траектории реформы, связывающей начальное 
(дореформенное) состояние экономики с желаемым (послереформенным), через систему промежу-
точных институтов. На основе анализа характеристик экономических систем регионов, образующих 
Южный федеральный округ, сделан вывод о продолжающейся трансформации институтов развития 
экономических систем регионального уровня под воздействием различного рода реформ. Исследова-
ние ряда показателей развития экономических систем на примере Краснодарского Края и Республики 
Крым позволило выявить тенденции и предпосылки для реализации прорывных экономических ре-
форм в данных регионах. Институциональные изменения в экономической системе осуществляются 
под влиянием совокупности факторов, значительная часть которых слабоуправляема по причине 
несовершенства стратегии реализации реформ. В статье акцентируется внимание на необходимости 
формирования стратегии реформ развития регионов в условиях необходимости реализации Нацио-
нальных проектов. Перспективой дальнейших исследований является проведение оценки концепций 
прорывных экономических реформ на региональном уровне. 

A. Yu. Romanenko 
Kuban State Technological University, Krasnodar, e-mail: n.romanenko93@mail.ru 

THEORY OF REFORMS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS  
OF THE REGIONAL LEVEL

Keywords: economic system, reform, theory of reforms, economic reform.
The article is devoted to the study of the problem of the impact of reforms on the development of re-

gional economic systems through the prism of the theory of reforms. Considering the reforms as a set of 
deliberate actions, the author shares the position of academician V. M. Polterovich regarding the problem 
of building an institutional trajectory of reform, linking the initial (pre-reform) state of the economy with 
the desired (post-reform), through a system of intermediate institutions. Based on the analysis of the char-
acteristics of the economic systems of the regions that make up the southern Federal district, the conclusion 
is made about the ongoing transformation of the institutions of development of regional economic systems 
under the influence of various kinds of reforms. The study of a number of indicators of the development 
of economic systems on the example of the Krasnodar Territory and the Republic of Crimea allowed us 
to identify trends and prerequisites for the implementation of breakthrough economic reforms in these re-
gions. Institutional changes in the economic system are carried out under the influence of a set of factors, a 
significant part of which is poorly managed due to imperfect strategy for implementing reforms. The article 
focuses on the need to form a strategy for regional development reforms in the context of the need to imple-
ment National projects. The prospect of further research is to assess the concepts of breakthrough economic 
reforms at the regional level.

Введение

На протяжении последних лет отече-
ственной экономике приходится отве-
чать на новые для нее вызовы, связанные 
с утратой актуальности целого ряда фак-
торов экономического роста, на которые 
экономическая наука опиралась в своем 
развитии долгое время, среди которых – 

высокая емкость внутреннего потреби-
тельского рынка, незанятые мощности, 
относительно низкая стоимость труда 
как фактора производства. С введением 
взаимных санкционных ограничений 
западных государств и России, возник-
новением нестабильности на сырьевых 
рынках, осложнением внешнеполитиче-
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ской обстановки достаточно сильно пре-
образилась внешняя среда российской 
экономики, что сказалось на динамике 
развития экономических систем, а осо-
бенно – экономических систем регио-
нального уровня. В то же время, отдель-
ные, казалось бы, негативные изменения 
во внешней среде формируют новые 
условия хозяйствования и новые фак-
торы успеха для развития российской 
экономики. Так, введение санкционных 
ограничений сформировали условия для 
достаточно эффективного импортоза-
мещения, когда на смену недоступным 
в новых условиях товарам иностран-
ных производителей пришли продукты 
отечественных производителей. На этом 
фоне приобретает особую актуальность 
проблема теоретического исследования 
влияния реформ на развитие экономиче-
ских систем регионального уровня. 

Цель исследования заключается 
в применении элементов теории реформ 
к анализу стратегических направлений 
развития экономических систем регио-
нального уровня.

Материал и методы исследования
В основу проведения исследований 

положены общенаучные методы позна-
ния: системный подход, структурно-ана-
литический подход, экономико-статиче-
ские методы. 

результаты исследования  
и их обсуждение

Теоретическое исследование влия-
ния реформ на развитие экономических 
систем регионального уровня целесоо-
бразно проводить в терминах теории ре-
форм, блестяще представленных в кни-
ге академика РАН В.М. Полтеровича 
«Элементы теории реформ» [1]. Рассма-
тривая реформы как совокупность на-
меренных действий, В.М. Полтерович 
рассматривает задачу построения ин-
ституциональной траектории реформы, 
связывающей начальное (дореформен-
ное) состояние экономики с желаемым 
(послереформенным), через систему 
промежуточных институтов. В соответ-
ствии с предлагаемым подходом именно 
система промежуточных институтов вы-
двигается на одно из центральных мест 
в теории реформ [1, 2]. Важнейшим эле-
ментом теории реформ является изуче-

ние функционирования экономической 
системы того или иного уровня [3-7]. 
В настоящей работе проведем анализ 
реализации реформ в сфере стратегиче-
ского планирования на примере Южного 
федерального округа (далее – ЮФО). 

ЮФО, в пределах которого находят-
ся восемь субъектов РФ: Республика 
Адыгея (Адыгея), Республика Калмы-
кия, Республика Крым, Краснодарский 
край, Астраханская область, Волгоград-
ская область, Ростовская область, город 
федерального значения Севастополь 
(Республика Крым и город федерально-
го значения Севастополь включены в со-
став округа в июле 2016 года [8]), имеет 
определенные преимущества, основны-
ми среди которых можно выделить:

– выдающееся в масштабах Евразии 
транспортно-географическое положе-
ние, обусловленное наличием Волго-
Каспийского пути из Северной и Цен-
тральной Европы в страны Средней, 
Юго-Западной и Южной Азии, а также 
наличием Транссибирско-Черномор-
ского пути, связывающего страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона со стра-
нами Средиземноморского бассейна. 
Уникальный транспортно-транзитный 
потенциал Южного федерального окру-
га должен стать важнейшим фактором 
развития данного макрорегиона;

– наиболее благоприятные для про-
живания, отдыха и для сельского хозяй-
ства природно-климатические условия 
и природно-ресурсный потенциал; 

– мощный промышленно-произ-
водственный потенциал, занимающий 
в некоторых отраслях агропромышлен-
ного комплекса, сельскохозяйственного 
машиностроения, металлургии, химии 
и нефтехимии, пищевой промышленно-
сти ведущие позиции в стране; и другие. 

Краснодарский край – крупнейший 
по объему экономики субъект ЮФО, 
превышающий по показателю ВРП 
2016 года в 1,6 раза Ростовскую область 
и занимающий второе место (таблица 1). 

В рейтинге социально-экономиче-
ского положения субъектов РФ, который 
ежегодно готовится агентством РИА 
Рейтинг, по итогам 2017 года Красно-
дарский занял 10-е место среди регио-
нов РФ из 85 (Ростовская область 20-я), 
хотя еще по итогам 2016 года он занимал 
13-е место, а по итогам 2015 г. – 16-е. 
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Сама рейтинговая оценка учитывает 
4 группы показателей, характеризующих 
масштаб и эффективность экономики, 
бюджетную сферу и социальную сферу. 
Подобная динамика движения региона 
в обозначенном рейтинге во многом го-
ворит о более качественном с точки зре-
ния составителей рейтинга управлении 
региональным развитием относительно 
прочих субъектов РФ. 

Что касается структуры регионально-
го хозяйства Краснодарского края, то она 
имеет ряд незначительных, но тем не ме-
нее особенностей в сравнении с экономи-
ками прочих региональных систем. Реги-
он характеризуется наибольшим среди 
субъектов ЮФО вкладом в ВРП оптовой 
и розничной торговли, а также транспорта 
и связи (не принимая в расчет Республику 
Калмыкия, где в данном случае действует 
эффект малой базы). Подобная структура 
регионального хозяйства связана с отрас-
левой специализацией региона, который 
в своем развитии опирается, главным 

образом, на АПК, туризм и логистику 
благодаря особенностям природно-кли-
матического и географического характе-
ра, что и нашло свое отражение в первых 
версиях Стратегии социально-экономи-
ческого развития Краснодарского края 
до 2020 г. В дальнейшем к числу при-
оритетов регионального развития были 
отнесены и промышленность с сектором 
ИКТ, что также находит свое отражение 
в структуре региональной экономики.

В то же время, данные табли-
цы 1 позволяют судить о том, что, на-
чиная с 2012 г., Краснодарский край от-
стает от средних по ЮФО показателей 
по индексу физического объема ВРП, 
но все еще опережает по данному по-
казателю среднероссийские показатели. 
Фактически можно говорить о снижении 
темпов развития региональной экономи-
ки, хотя экономика Краснодарского края 
все еще остается крупнейшей в ЮФО 
и обеспечивает практически 41,2 % все-
го ВРП федерального округа.

Таблица 1
Динамика ВРП Краснодарского края в сравнении с другими регионами ЮФО 

и ВВП РФ, млн руб.
Субъект РФ 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Валовой региональный продукт в текущих основных ценах
Южный федеральный округ 2777792 3185420 3574076 4146212 4636316 4896269 
Республика Адыгея 56803 65300 70862 75623 84306 91352 
Республика Калмыкия 29319 35898 41166 46681 51959 56045 
Республика Крым - - - 189439 265971 315919 
Краснодарский край 1244653 1459491 1662969 1784834 1933512 2015935 
Астраханская область 172617 209654 273917 296319 322303 338680 
Волгоградская область 508433 571516 607472 715410 740458 743284 
Ростовская область 765967 843560 917689 1007759 1189144 1270892 
г. Севастополь - - - 30149 48663 64163 
ВВП РФ, млрд, руб. 60283 68164 73134 79200 83387 86149 

Индекс физического объема ВРП, в % к предыдущему году
Южный федеральный округ 106,5 103,7 104,0 102,1 99,5 101,3
Республика Адыгея 105,6 105,9 102,7 103,8 100,8 101,9
Республика Калмыкия 102,2 100,0 102,6 104,7 95,9 98,1
Республика Крым - - - - 108,5 106,0
Краснодарский край 107,6 103,7 103,9 100,7 98,4 100,1
Астраханская область 107,8 111,3 116,2 100,5 99,1 102,8
Волгоградская область 103,3 102,8 101,4 104,7 93,8 98,6
Ростовская область 106,8 102,5 102,9 103,2 104,0 103,2
г. Севастополь - - - - 104,5 107,7
ВВП РФ, млрд, руб. 104,3 103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [10].
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Новый субъект Российской Феде-
рации – Республика Крым – демон-
стрирует наиболее высокие темпы 
роста и трансформацию экономиче-
ской структуры (таблица 2). Отраслями 
специализации экономики Республики 
Крым являются санаторно-курортный 
и туристский комплекс, сельское хо-
зяйство, производство пищевых про-
дуктов, виноделие, рыболовство, произ-
водство товаров неорганической химии, 
судостроение [9]. 

Качественным элементом механизма 
экономического развития региона вы-
ступает инновационная деятельность, 
осуществляемая в целях рационального 
использования ресурсного потенциа-
ла территории.

В таблице 3 представлены сведе-
ния относительно динамики развития 
организаций, занимающиеся исследо-

ваниями и разработками в Краснодар-
ском крае.

Данные таблицы 3 позволяют выде-
лить два основных тренда развития ор-
ганизаций, которые занимаются исследо-
ваниями и разработками на территории 
Краснодарского края. Во-первых, на фоне 
роста числа подобного рода организаций 
снижается и средняя численность пер-
сонала, занимающегося исследования-
ми в расчете на одно предприятие, что 
связано с ростом активности подобного 
рода предприятий малого бизнеса, ко-
торые имеют достаточно узкую специ-
ализацию. Во-вторых, тенденцией явля-
ется непропорционально более высокий 
рост объема научно-технических работ, 
по сравнению с численностью вовлечен-
ных в подобную деятельность сотрудни-
ков, что может являться свидетельством 
роста ее эффективности и качества.

Таблица 2
Динамика объема и индекса физического объема ВРП Республики Крым  

в разрезе видов экономической деятельности 

Группы отраслей 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Валовой региональный продукт, млн. руб.

Всего,
в том числе:

189439,2 265970,6 315918,5

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 43957,7 42346,9 41740,3
производство пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия 25795,7 26331,9 29985,5
производство химических веществ и химических продуктов 10512,5 15221,1 16341,3

Индексы физического объема валового регионального продукта 
по видам экономической деятельности, %

Всего,
в том числе:

- 108,5 106,0

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 75,0 94,5
рыболовство, рыбоводство - 122,6 85,1
добыча полезных ископаемых - 59,5 90,8
обрабатывающие производства - 84,4 112,9
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 126,4 96,1
строительство - 63,9 134,1
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и пред-
метов личного пользования

- 123,1 103,8

гостиницы и рестораны - 111,1 138,6
транспорт и связь - 178,6 99,4
финансовая деятельность - 62,5 150,1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 198,9 121,5
государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-
альное страхование

- 145,8 121,9

образование - 126,1 104,4
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 119,4 99,8
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 150,6 97,2

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [11, 12].
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Республика Крым ориентирована 
на развитие «умной» (инновационной) 
экономики [9], в соответствии с чем в ре-
гионе активно создается инновационная 
инфраструктура. Рейтинговая ситуация 
регионов страны и динамика показате-
лей об инновационной деятельности ор-
ганизации Республики Крым свидетель-
ствует о крайней необходимости стиму-
лирования инновационной активности 
предприятий и активного внедрения 
инноваций в перспективном развитии 
региона (рисунок).

Инновационная активность каждого 
региона отражает активность участни-

ков региональной инновационной си-
стемы в применении действующих ин-
струментов поддержки инновационной 
деятельности. Рассматривая результаты 
инновационного развития субъектов 
РФ, можно отметить что по результа-
там Рейтинга инновационных регионов 
за 2016 год, Краснодарский край за-
нимает 37 ранг с показателем 101,1 % 
от среднероссийского уровня и входит 
в группу «средних инноваторов», а Ре-
спублика Крым – 71 ранг и, соответ-
ственно относится к «средне-слабым 
инноваторам», с показателем 70,8 % 
от среднего уровня по стране [14]. 

Таблица 3
Развитие организаций, занимающиеся исследованиями  

и разработками в Краснодарском крае 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число организаций, выполнявших исследования и разра-
ботки, единиц

52 56 66 106 105

Численность персонала, занятого исследованиями и разра-
ботками на конец года, человек

6504 6872 7585 9265 7532

Объем научно-технических работ, млн рублей 7694 10034 12462 11960 10508
из них выполнено собственными силами 6006 7944 9323 10907 8130
Затраты на исследования и разработки, млн. рублей 6508 5979 7093 7557 7395
в том числе:
внешние затраты

1690 1310 1497 765 1529

внутренние затраты 4818 4669 5596 6792 5866

П р и м е ч а н и е : составлено автором на основе [13].

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем числе обследованных организаций 
РФ, ЮФО и Республики Крым за 2015-2017 гг., % [10]
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В 2017 году Краснодарский край 
по рейтингу занимает 49 ранг с пока-
зателем 93,7 % от среднего по стране; 
Республика Крым занимает 65 ранг, 
и не меняя группу «средне-слабых ин-
новаторов», демонстрирует уже 77,1 % 
от среднего показателя по стране [15].

Это подтверждает необходимость 
формирования стратегии реформ раз-
вития экономических систем регио-
нального уровня, применения регио-
нальными властями федеральных ин-
струментов поддержки инновационной 
деятельности, активность в органи-
зации инновационных мероприятий 
и создании объектов инновационной 
инфраструктуры, а также обязатель-
ность мониторинга изменений и кон-
кретные рекомендации по выработке 
мер региональной политики, направ-

ленных на совершенствование эконо-
мических систем.

Выводы (заключение)
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о продолжающейся 
трансформации институтов развития эко-
номических систем регионального уров-
ня под воздействием различного рода 
реформ. Институциональные изменения 
в экономической системе осуществляют-
ся под влиянием совокупности факторов, 
значительная часть которых слабоуправ-
ляема по причине несовершенства стра-
тегии реализации реформ. Перспективой 
дальнейших исследований является про-
ведение оценки концепций прорывных 
экономических реформ на региональном 
уровне в рамках реализации Националь-
ных проектов развития России. 
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В статье рассмотрены методики оценки инклюзивности экономики согласно международным 
организациям. Рассмотрена Концепция показателей инклюзивного роста для Азии и Тихоокеан-
ского региона, которая основное внимание уделяет двум итоговым критериям: сокращению бед-
ности и неравенства. Инициатива Организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
по инклюзивному росту выделяет индикаторы инклюзивной экономики: занятость, образование, 
бедность, здоровье, гражданская активность. Выделена наиболее универсальная методика оцен-
ки инклюзивной экономики в рамках программы «Цели устойчивого развития» (ЦУР). Методика 
оценки инклюзивной экономики согласно ЦУР включает: 5 общих характеристик, 15 подкатегорий, 
57 показателей. Пять общих характеристик инклюзивной экономики: равноправная, коллективная, 
растущая, устойчивая и стабильная.

E. A. Khairova
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, 
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METHODOLOGY FOR DEFINING AN INCLUSIVE ECONOMY

Keywords: inclusive economy, green economy, social equality, economic growth.
The article considers the methods of assessing the inclusiveness of the economy according to interna-

tional organizations. The Concept of inclusive growth indicators for Asia and the Pacific is considered, which 
focuses on two final criteria: reducing poverty and inequality. The Organization for Economic cooperation 
and development (OECD) initiative on inclusive growth highlights the indicators of an inclusive economy: 
employment, education, poverty, health, and civic engagement. The most universal methodology for evalu-
ating an inclusive economy within the framework of the sustainable development Goals (sdgs) program is 
highlighted. The methodology for evaluating an inclusive economy according to the sdgs includes: 5 General 
characteristics, 15 subcategories, and 57 indicators. Five common characteristics of an inclusive economy: 
equal, collective, growing, sustainable, and stable.

Развитие мировой экономики в со-
временных условиях характеризуется 
возрастающим неравенством среди госу-
дарств и внутри отдельных государств. 
Рост экономики не возможен в условиях 
неравномерности развития, в свою оче-
редь «инклюзивное развитие» предпола-
гает сокращение дисбалансов и равно-
мерное распределение экономических 
благ среди всех групп населения. Зна-
чительное количество международных 
организаций в своих докладах и обзорах 
обосновывает систему оценки показате-
лей инклюзивности экономики, чтобы 
выявить наиболее успешные «инклю-
зивные» экономики и факторы опре-
деляющие инклюзивный рост. Среди 
данных организаций следует выделить: 
Программу ООН «Цели в области устой-

чивого развития», Модель показателей 
инклюзивного роста Азиатского банка 
развития, Европейская Инициатива ЕС 
2020 и Экономическая Комиссия Афри-
канского индекса Социального разви-
тия, на национальном уровне «Валовый 
национальный индекс счастья Бутана» 
и др.

Цель исследования: изучить методи-
ку измерения инклюзивной экономики. 

В современном мировом научном со-
обществе не существует единой методи-
ки оценки инклюзивности экономики. 
Одной из основных работ, представив-
ших обзор методических рекомендаций, 
направленных на оценку инклюзивно-
сти экономического роста является рабо-
та Азиатского банка развития. Согласно 
Концепции показателей инклюзивного 
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роста для Азии и Тихоокеанского регио-
на, основное внимание уделяется только 
двум итоговым критериям: сокращению 
бедности и неравенства, оба из которых 
определяются с помощью денежных 
и неденежных индикаторов. Данные 
критерии основываются на оценке трех 
индикаторов – экономическом росте, 
социальной интеграции и социальной 
защите, которые ориентированы на си-
стему действенного государственного 
управления и наличия эффективных ин-
ститутов. Выделенные критерии явля-
ются фундаментальными для достиже-
ния процветающей экономики, так как 
различные социальные, экономические, 
правительственные и институциональ-
ные процессы, которые участвуют в ре-
ализации социальных изменений, яв-
ляются наиболее сложными в системе 
государственного управления. Данная 
модель первостепенного определяет 
необходимые компоненты социальных 
изменений, а затем разрабатывает и осу-
ществляет соответствующие действие 
для достижения этих результатов.

Альтернативный и более общий под-
ход в оценки инклюзивности экономи-
ки – это инициатива «Европа 2020» или 
Инициатива Организации Экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) 
по инклюзивному росту. Данные иници-
ативы подчеркивают роль индикаторов 
в тематических областях. Индикаторы 
сгруппированы в категории, такие как за-
нятость, образование, бедность, здоровье, 
гражданская активность, и т.д., по каждой 
категории определяются количественные 
показатели, однако отсутствуют механиз-
мы и процессы их достижения.

Оценка показателей инклюзивно-
сти роста экономики при этом являет-
ся достаточно относительной, так как 
значение показателей для различных 
по уровню развития стран не являются 
универсальным (например, что считать 
индикатором бедности: доход меннее 
1,5 доллора США в день или меньше чем 
половина среднего показателя дохода), 
что обуславливает неравенство осозна-
ния важности социальных отношений 
в формировании понимания бедности.

На сегодняшний день, измерение ин-
клюзивной экономики варьируются по го-
родам и странам, важные для оценки пун-
кты могут существенно отличаться в дан-

ных контекстах. Например, инициатива 
«Интегрирующая экспертиза в инклю-
зивном росте» (InGRID) в Европейском 
Союзе расходует значительные ресурсы 
на развитие адекватной Интегрированной 
системы показателей бедности и условий 
жизни (IPOLIS) в Европейском союзе. 

Однако для достижения большей ин-
клюзивности экономики необходимо раз-
работать некоторые общие параметры 
для отслеживания и общее понимание 
того, что измеряется. Таким образом, наи-
более универсальной методикой оценки 
инклюзивности экономики, на сегод-
няшний день, являются исследования 
в рамках программы «Цели устойчивого 
развития (ЦУР)». В программе действий 
ЦУР, запущенной в 2015 г. намечен ряд 
целей и задач, охватывающих широкий 
диапазон результатов устойчивого раз-
вития, которые должны быть достигнуты 
к 2030 году. ЦУР направлена на объеди-
нение усилий всех членов общества для 
создания инклюзивного социального бла-
госостояния и экономического развития.

Процесс ЦУР включал пошаговую 
методологию, которая привела к дости-
жению 17 целей и 169 задач, и в насто-
ящее время имеются данные для разра-
ботки более 100 показателей, измеряю-
щих прогресс в достижении этих целей. 
В целом, основная цель состоит в том, 
чтобы содействовать всеобщей осведом-
ленности и мобилизации международ-
ных участников а также ликвидации не-
равенства. Методика оценки инклюзив-
ной экономики согласно ЦУР включает: 
5 общих характеристик, 15 подкатего-
рий, 57 показателей. Пять общих харак-
теристик инклюзивной экономики это: 
равноправная, коллективная, растущая, 
устойчивая и стабильная. В зависимости 
от общих характеристик выделяются три 
подкатегории для каждой из пяти общих 
характеристик, добавляя дополнитель-
ное определение к существующей струк-
туре (талб. 1). 

1) Социальный рост для более ши-
рокого круга людей. Важным аспектом 
обеспечения равных возможностей яв-
ляется социальный рост. Одной из цен-
тральных особенностей инклюзивной 
экономики является то, что все члены 
общества могут добиться благополучия, 
несмотря на условия, в которых они ро-
дились. Поэтому для обеспечения ин-
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клюзивности для всех необходимо лик-
видировать разрыв в возможностях. 

2) Уменьшение неравенства. Соглас-
но экономическим исследованиям, для 
стимулирования роста необходим опре-
деленный уровень неравенства, однако 
последние данные не только дискреди-
тируют данную теорию роста, неизбеж-
но сокращая неравенство, но и подчер-
кивают, что неравенство на самом деле 
может иметь разрушительные послед-
ствия для устойчивого экономического 
роста, развития человеческого потенци-
ала и социальной мобильности. 

3) Равный доступ к общественным 
благам и экосистемным услугам. Эффек-
тивное и справедливое предоставление 
общественных благ и экосистемных ус-
луг является ключевым определяющим 
фактором благосостояния и качества 
жизни. Доступ к безопасной питьевой 
воде, адекватной санитарии, инфра-
структуре, здравоохранению и образо-
ванию рассматривается в качестве ос-
новных универсальных показателей раз-
вития человеческого потенциала и кон-
кретно рассматривается в рамках Целей 
в области устойчивого развития в ка-

честве непосредственных компонентов 
благосостояния и вклада в обеспечение 
инклюзивного развития. Адекватный 
доступ к инфраструктурным услугам, 
таким как электричество и транспорт, 
не только имеет центральное значение 
для развития человеческого потенци-
ала, но и признается в качестве одной 
из ключевых движущих сил инноваций, 
производительности и участия на рынке, 
а значит и экономического роста.

4) Люди могут получить доступ 
к рынкам и участвовать в них в качестве 
рабочих, потребителей и владельцев 
бизнеса. Поощрение равного участия 
на рынках имеет основополагающее 
значение для развития инклюзивной 
экономики. Широкий доступ к рынкам 
труда имеет решающее значение для соз-
дания большинством людей достойных 
источников средств к существованию, 
в то время как доступ к рынкам товаров 
и услуг в качестве владельцев предпри-
ятий открывает более широкие возмож-
ности для инноваций и экономического 
роста. Доступ к рынкам в качестве по-
требителей является важным аспектом 
социального благополучия. 

Таблица 1
Методика определения инклюзивной экономики согласно  

в рамках программы «Цели устойчивого развития»[6]
Инклюзивная экономика 
позволяет расширить воз-
можности для значитель-
ного совместного процве-
тания, особенно тех, кто 
сталкивается с самыми се-
рьезными препятствиями 
на пути улучшения своего 
благосостояния

равноправная 1. Социальный рост для более широкого круга людей.
2. Сокращение неравенства.
3. Равный доступ к общественным благам и услугам экоси-
стемы.

коллективная 4. Люди могут получить доступ к рынкам и участвовать в них 
как работники, потребители и владельцы бизнеса.
5. Прозрачность рынков и симметрия информации.
6. Широко распространенная технологическая инфраструк-
тура для всеобщего блага.

растущая 7. Увеличение возможностей для работы и занятости.
8. Улучшение материального благосостояния.
9. Экономические трансформации для общего блага.

устойчивая 10. Со временем социально-экономическое благосостояние 
становится все более устойчивым.
11. Увеличение инвестиций в охрану окружающей среды 
и сокращение использования природных ресурсов.
12. Процессы принятия решений включают долгосрочные 
затраты.

стабильная 13. Общественная и частная уверенность в будущем и спо-
собность предсказать результат экономических решений.
14. Члены общества могут инвестировать в свое будущее.
15. Экономическая устойчивость к потрясениям и стрессам
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5) Прозрачность рынка и информаци-
онная симметрия. Часто утверждается, что 
прозрачность рынка может быть полезной 
как для привлечения большего объема ин-
вестиций, так и для предотвращения эко-
номического спада. Общее знание правил 
и норм функционирования экономики по-
могает людям принимать обоснованные 
решения в качестве работников, потреби-
телей и владельцев предприятий. С другой 
стороны, коррупция и информационная 
асимметрия серьезно подрывают эконо-
мическое развитие. Это может привести 
к сокращению иностранных инвестиций, 
оттоку капитала, затяжным гражданским 
конфликтам, плохому распределению об-
щественных благ и слабости инфраструк-
туры, которые тесно связаны с низким 
уровнем развития и бедностью.

6) Широко распространенная техно-
логическая инфраструктура для обще-
го блага. Технология является одним 
из ключевых факторов развития. Она 
лежит в основе экономического про-
гресса, совершенствования систем здра-
воохранения и образования и развития 
инфраструктуры. Принимая во внима-
ние важность информационных тех-
нологий как средства распростране-
ния знаний внимание концентрируется 
на измерении доступа к коммуникаци-
онным технологиям.

7) Увеличение возможностей хоро-
шего трудоустройства и занятости. Рост 
занятости часто считается самым важ-
ным единичным показателем в тради-
ционных показателях экономического 
здоровья. Занятость обеспечивает тру-
дящимся ценный доход – основной ис-
точник дохода для большинства людей 
и, как правило, отражает рост производ-
ства и потребления товаров и услуг.

8) Улучшение материального бла-
госостояния. Доходы, обеспечиваемые 
рабочими местами, являются лишь од-
ним из аспектов экономического роста 
и благосостояния. Важно также оценить, 
в какой степени рост экономики приво-
дит к улучшению материального благо-
состояния в других областях, таких как 
продовольствие, жилье и базовое меди-
цинское обслуживание. 

9) Экономические трансформации 
для общего блага. Эта подкатегория 
предназначена для измерения потенци-
ала стран в плане перехода от низкой 

к более высокой производственной де-
ятельности на основе повышения про-
изводительности, накопления знаний 
и технологического прогресса. 

10) Социальное и экономическое 
благосостояние становится все более 
устойчивым со временем и поэтому 
данный показатель оценивает изменение 
за 20 лет трех важнейших компонентов 
благосостояния, а именно: продоволь-
ственной безопасности, условий жизни 
и здоровья. 

11) Увеличение инвестиций в охрану 
окружающей среды и сокращение ис-
пользования природных ресурсов. Раз-
витие человечества и экономики зависит 
от состояния и доступности наших при-
родных ресурсов. 

12) Процессы принятия решений 
предполагают долгосрочные затраты. 
Устойчивая деятельность направлена 
на получение выгод для нынешнего и бу-
дущего населения. Критерием обеспече-
ния обоснованности стратегий развития 
является не только учет краткосрочных 
выгод, но и потенциальных долгосроч-
ных рисков и последствий. 

13) Государственная и частная уве-
ренность в завтрашнем дне и способ-
ность предсказывать результаты эконо-
мических решений. Здоровая экономика 
так же, как и другие движущие силы раз-
вития, опирается на человеческие суж-
дения. Когда доверие к нынешней и бу-
дущей экономике растет, люди в обще-
стве с большей вероятностью потребля-
ют и инвестируют, ускоряя тем самым 
экономический рост. 

14) Члены общества могут инвести-
ровать в свое будущее. В дополнение 
к нынешнему благосостоянию не менее 
важно и восприятие человеком возмож-
ности достижения долгосрочных целей 
в будущем. Таким образом, стабильная 
экономика должна быть в состоянии 
предоставить своим гражданам доступ-
ные возможности для инвестирования 
в свое будущее и надлежащую защиту 
наиболее уязвимых групп населения 
от непредвиденных рисков.

15) Экономическая устойчивость 
к потрясениям и стрессам. Укрепле-
ние способности экономик поглощать 
и преодолевать серьезные потрясения 
является одним из ключевых приорите-
тов политики в области экономической 
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стабильности. Политика должна быть 
ориентирована на устранение уязвимо-
сти на раннем этапе, смягчение послед-
ствий потрясений и стрессов и ускорен-
ное восстановление в целях уменьшения 
их долгосрочных последствий и эконо-
мических издержек.

Таким образом, рассмотренная ме-
тодика определения инклюзивной 
экономики предполагает следующие 
особенности: во-первых, пять общих 
характеристик следует понимать, как 
интегрированное целое, а не как неза-
висимые измерения; во-вторых, необхо-
димо подчеркнуть, что все показатели 
несовершенны (показатели ограничены 

наличием данных и процессом сбора 
данных); в-третьих, хотя основное вни-
мание уделяется показателям нацио-
нального уровня, некоторые показатели 
будут релевантными в разных контек-
стах (например, развитые и развиваю-
щиеся страны), масштабах (например, 
национальные и городские), и регионах 
(например, городские и сельские), по-
казатели могут быть дезагрегированы 
по различным группам населения, таким 
как пол, раса и возраст. Однако данная 
методика направлена на выделение наи-
более целесообразных критериев для 
достижения процветающей инклюзив-
ной экономики.
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В статье дается оценка современного состояния развития прибрежных территорий и морской 
деятельности в Российской Федерации на примере Республики Калмыкия. В частности, представ-
лен стратегический анализ позитивных и негативных факторов, характеризующих развитие при-
брежных территорий и морской деятельности региона. Особое внимание авторы уделяют приоритет-
ным направлениям комплексного управления прибрежной зоной в рамках стратегического планиро-
вания экономики региона, среди которых содействие повышению конкурентоспособности морских 
отраслей, развитию экспортного потенциала, продвижению продукции морских отраслей хозяйства 
на внутреннем и внешнем рынках, увеличение объемов производства и экспорта рыбы и морепро-
дуктов, создание условий, способствующих привлечению и закреплению высококвалифицированных 
кадров для прибрежной и морской деятельности, увеличение экспорта туристских услуг за счет раз-
вития морского туризма и рекреации, содействие крупным межрегиональным инфраструктурным 
проектам, имеющим значение для комплексного развития нескольких российских регионов, таким 
как: развитие портовой инфраструктуры в Астраханской области, Республике Дагестан и Республи-
ке Калмыкия.
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The article provides an assessment of the current state of development of coastal territories and mari-
time activities in the Russian Federation using the example of the Republic of Kalmykia. In particular, a 
strategic analysis of the positive and negative factors characterizing the development of coastal areas and 
the maritime activities of the region is presented. The authors pay special attention to the priority areas of 
integrated coastal zone management within the framework of strategic planning of the region ‘s economy, 
Among them, the promotion of the competitiveness of marine industries and the development of export ca-
pacity, Promotion of marine products in the domestic and foreign markets, Increasing production and export 
of fish and seafood, creating conditions, Contribute to attracting and securing highly qualified personnel for 
coastal and marine activities, To increase the export of tourism services through the development of marine 
tourism and recreation, Promotion of major interregional infrastructure projects relevant for the integrated 
development of several Russian regions, such as: Development of port infrastructure in the Astrakhan region, 
the Republic of Dagestan and the Republic of Kalmykia.

В соответствии со Стратегией раз-
вития морской деятельности до 2030 г. 
регионы являются главными исполни-
телями решения важнейшей задачи, об-
условленной формированием и реализа-
цией проектов интегрального развития 
прибрежных территорий как самостоя-
тельного компонента концепций эконо-
мического развития территорий РФ.

Для успешного управления при-
брежной зоной целесообразно увязы-
вать в единую сферу окружающую сре-
ду и производственную деятельность. 
Основные элементы такой интеграль-
ной системы: природные механизмы, 
состояние и продуктивность береговых 
линий, прибрежные экологические си-
стемы, ресурсы, вырабатываемые при-
брежными зонами, вероятная польза 
данных ресурсов для достижения соци-
альной и экономической эффективно-
сти; вид и объем существующих и по-
тенциальных конфликтов в применении 
ресурсов [2].

К прибрежным территориям Респу-
блики Калмыкия относятся территории 
город Лагань и Лаганский район. Аква-
тория Каспийского моря, прилегающая 
к территории района и города, богата 
рыбными ресурсами, запасы которых 
в промышленном ареале достигают 
30 тыс. тонн. Ильмени и ерики, приле-
гающие к акватории Каспийского моря 
богаты рыбой. 

Рыбное хозяйство Республики Кал-
мыкия имеет значительную социальную 
ориентацию, обеспечивая трудоустрой-
ство граждан в прибрежных поселках 
и в г. Лагань. Промысловый флот обнов-
ляется за счет инвестиций коммерческих 
предприятий. 

Высоки потенциальные запасы неф-
ти и газа в калмыцкой зоне Северного 

Прикаспия – более 1 млрд тонн. Дока-
занные перспективы угловодородных 
ресурсов Каспийского моря, реализация 
бизнес-планов строительства рыбопе-
рерабатывающего завода в Лаганском 
районе дадут толчок к развитию мор-
ского порта.

Интеграция всего объема рекреаци-
онных ресурсов Лаганского района – 
одно из перспективных направлений 
сотрудничества региональных и ино-
странных туристических фирм в созда-
нии природных, рыболовных, охотни-
чьих, этнографических, рекреационных 
и исторических туров. [1]

Ключевые позитивные факторы раз-
вития прибрежных территорий и мор-
ской деятельности Республики Калмы-
кия (преимущества, сильные стороны 
и благоприятные возможности внеш-
ней среды):

– хорошее географическое положе-
ние: выход к незамерзающему Каспий-
скому морю, самый оптимальный выход 
к странам Ближнего Востока, Западной 
Азии и Персидского залива, пересечение 
транспортного пути «Север-Юг»;

– потенциал для строительства порта 
согласно программе транспортного пути 
Север-Юг;

– высокий уровень углеводород-
ных залежей в прилегающем «калмыц-
ком» шельфе Каспийского моря (свыше 
1 млрд. тонн нефти и газа);

– развитая рыбодобывающая от-
расль, обусловленная стабильно вы-
соким спросом на рыбопродукцию 
на внешних рынках;

– прилегающая к региону акватория 
Каспийского моря создает благоприят-
ные условия для развития туризма (ре-
креационный, этнографический, эколо-
гический, аграрный туризм);
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– для социально-экономического раз-
вития имеются необходимые трудовые 
ресурсы – квалифицированные кадры, 
работавшие на промышленных пред-
приятиях района и работающие в насто-
ящее время в других регионах, преиму-
щественно вахтовым методом;

– значительный экспортный потен-
циал роста за счет добычи и перера-
ботки водных биологических ресурсов, 
переработки минеральных ресурсов;

– наличие материковых водоемов для 
коммерческого разведения рыбы [5].

Ключевые негативные факторы раз-
вития прибрежных территорий и мор-
ской деятельности Республики Калмыкия 
Республики Калмыкия (слабые стороны, 
проблемы и риски, внешние угрозы):

– отсутствие транспортно-логисти-
ческой и портовой инфраструктуры;

– короткая береговая линия (общая 
протяженность береговой линии регио-
на – около 130 км), открывающая неболь-
шие возможности для развития внешней 
торговли, морского рыболовства, пере-
валки экспортно-импортных грузов;

– слабая степень товарной и гео-
графической диверсификации экспорта 
рыбы и морепродуктов, в экспорте рыбы 
и морепродуктов практически отсут-
ствует продукция переработки с высо-
кой добавленной стоимостью;

– высокая степень износа рыбопро-
мыслового флота, свыше 60 процентов 
которых находятся в эксплуатации более 
25 лет;

– низкий уровень концентрации про-
изводственных ресурсов, слабо разви-
тая инфраструктура на прибрежно-мор-
ской территории;

– естественные катастрофы (наво-
днения Каспийского моря);

– недостаточное финансирование 
программ развития экономики Лаган-
ского района как за счет средств регио-
нального бюджета, так и за счет государ-
ственно-частного партнерства;

– вероятность низкой реали-
зации инвестиционных проектов 
по причине отсутствия достаточной 
инфраструктуры [6]. 

Основные направления развития 
прибрежных территорий и морской дея-
тельности в Республике Калмыкия будут 
раскрыты в установлении стратегиче-
ской цели и задач.

Стратегическая цель – улучшение 
стандартов качества жизни посред-
ством стратегического проектирования 
развития прибрежных территорий и соз-
дания благоприятных условий для само-
реализации проживающего населения, 
перехода к инновационной траектории 
устойчивого саморазвития Республики 
Калмыкия, интенсификации междуна-
родного сотрудничества, повышения кон-
курентоспособности региона и его инте-
грации в российское и глобальное соци-
альное и экономическое пространства.

В соответствии с поставленной це-
лью должны быть реализованы следую-
щие задачи:

– взаимодействие с государственны-
ми структурами исполнительной власти, 
направленное на формирование благо-
приятных факторов развития прибреж-
ной зоны, привлечение инвестиций для 
обновления и модернизации море- и бе-
регохозяйственной деятельности;

– создание портовой инфраструктуры; 
– содействие повышению конкурен-

тоспособности морских отраслей, разви-
тию экспортного потенциала, продвиже-
нию продукции морских отраслей хозяй-
ства на внутреннем и внешнем рынках; 

– увеличение объемов производства 
и экспорта рыбы и морепродуктов, в т. ч. 
за счет товарной и географической дивер-
сификации экспортных поставок, созда-
ния новых предприятий в рыбной отрасли;

– создание условий, способствую-
щих привлечению и закреплению высо-
коквалифицированных кадров для при-
брежной и морской деятельности; 

– увеличение экспорта туристских 
услуг за счет развития морского туризма 
и рекреации, создания имиджа туристи-
ческого региона;

– содействие крупным межрегиональ-
ным инфраструктурным проектам, имею-
щим значение для комплексного развития 
нескольких российских регионов, таким 
как: развитие портовой инфраструктуры 
в Астраханской области, Республике Да-
гестан и Республике Калмыкия;

– создание благоприятных условий, 
введение льгот и преференций в целях 
привлечения инвестиций из других 
субъектов России для реализации про-
ектов на территории региона. 

Приоритетными мероприятия раз-
вития прибрежных территорий и мор-
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ской деятельности Республики Калмы-
кия являются:

– строительство современного меж-
дународного портового компонента 
«Порт Лагань» с проектной мощностью 
22,5 млн т в год с последующим присо-
единением к Каспийскому экспортно-
импортному хабу;

– развитие фермерского рыбоводства 
на малых водоемах прикаспийской тер-
ритории, не занятых сегодня процессами 
искусственного разведения рыб; 

– проведение геологоразведоч-
ных работ на шельфе Каспийского 
моря, разработка новых месторожде-
ний и развитие нефте-, газодобываю-
щей промышленности.

Целевое видение прибрежно-мор-
ского компонента включает реализацию 
флагманского проекта «Прикаспий – 
драйвер роста Калмыкии», который яв-
ляется долгосрочным межотраслевым 
проектом, создающим комплексное ви-
дение развития прибрежных террито-
рий и морской деятельности со входя-
щими в данный ареал муниципальны-
ми образованиями.

В рамках флагманского проекта раз-
рабатываются и реализуются следую-
щие приоритетные проекты:

– «Строительство морского порта в г. 
Лагань» с последующим присоединени-
ем в Каспийский экспортно-импортный 
хаб (Астраханская область, Республика 
Дагестан, Республика Калмыкия)»;

– «Строительство нефтеперерабаты-
вающего завода в п. Улан-Хол»;

– «Строительство фабрики по обра-
ботке шерсти в пос. Джалыково Лаган-
ского района»;

– «Строительство газохимического 
завода в пос. Артезиан Черноземельско-
го района»;

– «Строительство Лаганского рыбо-
водного комплекса по воспроизводству 
ценных промысловых видов рыб»;

– «Путешествие в страну Бумба».

Цель выделения приоритетных про-
ектов – возможность разработки локаль-
ных стратегий социально-экономическо-
го развития, интегрированных инфра-
структурных и отраслевых механизмов 
для перспективных территориальных 
образований региона. Данные акты дол-
госрочного проектирования задают ком-
плексное прогнозирование желаемой 
перспективы территорий одновремен-
но двух муниципалитетов, определяют 
приоритетные межлокальные проекты, 
приумножающие синергетические эф-
фекты социально-экономического раз-
вития, повышающие привлекательность 
территории для бизнеса, качество жизни 
населения (благосостояние, социальная 
защищенность, развитие культурной, со-
циальной и инфраструктурной среды), 
определяющие условия достижения со-
хранности экологических ландшафтов.

В таблице представлены ключевые 
индикаторы эффективности реализации 
предлагаемого Флагманского проекта 
комплексного развития прибрежными 
территориями и морской деятельностью 
в регионе.

Ожидаемыми результатами реализа-
ции Флагманского проекта станут:

– повышение уровня социально-
экономического развития Республи-
ки Калмыкия;

– создание транспортно-логистиче-
ского центра в Республике Калмыкия; 

– повышение качества обслуживания 
населения авиационным, железнодорож-
ным и автомобильным транспортом;

– создание инфраструктуры для пе-
ревозки грузов морским транспортом;

– создание инфраструктуры турин-
дустрии, отвечающей современным 
требованиям; 

– создание новых вакантных мест 
для турдоустройства;

– рост туристского потока;
– повышение качества жизни населе-

ния региона.

Ключевые индикаторы реализации Флагманского проекта  
«Прикаспий – драйвер роста Калмыкии»

Индикатор 2019 2020 2021 2024 2027 2030
Инвестиции, млрд руб. 14,0 14,78 12,52 15,0 15,3 15,8
Количество вновь созданных рабочих мест, тыс. чел. - - 0,5 2,5 3,0 3,5
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УВеренноСТЬ-ориенТироВаннЫЙ ПодХод  
В аУдиТе С ПоЗиЦиЙ ЦеЛеСооБраЗноГо единСТВа  
Теории орГаниЗаЦии
Ключевые слова: уверенность-ориентированный подход, риск-ориентированный подход, меж-

дународные стандарты аудита, задания, обеспечивающие уверенность, законы теории организации.
В статье по научной специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика освящены вопро-

сы нарушения законов теории организации в отдельных направлениях аудита. Критический анализ 
выявил, что имеет место нарушение закона информированности – упорядоченности, которое может 
быть устранено только при введении дифференцированного подхода к обозначению потенциала уве-
ренности, предоставляемого отдельными видами заданий, обеспечивающих уверенность; поскольку 
в рамках определения понятия «значимая уверенность» совмещены различные по смыслу понятия, 
их синтез (объединение) является не корректным, следовательно, имеет место нарушение закона 
единства анализа и синтеза, которое вызывает цепную реакцию и трансформирует интересы пользо-
вателей в угрозу независимости практикующего специалиста; определение финансовой отчетности, 
в соответствии с которым, как следствие, аудит отчетности или его части равнозначны с точки зрения 
обеспечения уровня разумной уверенности, является прямым нарушением закона композиции и про-
порциональности в части композиции. При этом аудит отчетности в целом и аудит отдельных частей 
отчетности, консолидированные в данном определении, являются нарушением закона композиции 
и пропорциональности в части пропорциональности. Выявленные несоответствия относительно 
всех трех законов второго порядка теории организации свидетельствуют о том, что присутствует 
серьезная угроза существованию условий для положительной синергии. Для устранения указанных 
несоответствий автором предложен метод – «уверенность-ориентированный подход», который кон-
солидирует степень уверенности в аудите с категорией (степенью) риска в государственном контроле 
(надзоре) и выступает в качестве основы (проводника) риск-ориентированного подхода в аудите. 
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Ryazan state radio engineering University named after V.F. Utkin, Ryazan,  
e-mail: margaritka1506@yandex.ru

THE CERTAINTY-ORIENTED APPROACH IN AUDITING FROM THE STANDPOINT  
OF APPROPRIATE UNITY OF ORGANIZATION THEORY

Keywords: confidence-oriented approach, risk-based approach, international standards on auditing, 
tasks that provide confidence, laws of organization theory. 

The article on the scientific specialty 08.00.12 – Accounting, statistics consecrated the issues of violation 
of the laws of the theory of organization in certain areas of audit. Critical analysis has revealed that there is 
a violation of the law of awareness-orderliness, which can be eliminated only by introducing a differentiated 
approach to the designation of the confidence potential provided by certain types of tasks that provide confi-
dence; since the definition of «significant confidence» combines different concepts in meaning, their synthesis 
(Association) is not correct, therefore, there is a violation of the law of unity of analysis and synthesis, which 
causes a chain reaction and transforms the interests of users into a threat to the independence of the practitioner; 
the definition of financial statements, according to which, as a consequence, the audit of the statements or part 
thereof is equivalent in terms of providing a level of reasonable confidence, is a direct violation of the law of 
composition and proportionality in part of the composition. In this case, the audit of the statements as a whole 
and the audit of individual parts of the statements consolidated in this definition are in violation of the law of 
composition and proportionality in terms of proportionality. The revealed inconsistencies with respect to all 
three laws of the second order of the theory of organization indicate that there is a serious threat to the existence 
of conditions for positive synergy. To remedy these inconsistencies, the author proposes the method – «self-
oriented» approach, which consolidates confidence in the audit category (degree) of risk to the state control 
(supervision) and acts as the basis (conductor) the risk-based approach in the audit.

Введение
С 1 января 2018 года в отечественном 

аудите произошли кардинальные изме-
нения, суть которых состояла в приня-

тии новой парадигмы аудита на осно-
ве документов МСА, которые пришли 
на смену утратившим юридическую 
силу отечественным федеральным 
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стандартам аудиторской деятельности, 
то есть в настоящее время к МСА, при-
меняемым в Российской Федерации, 
можно относится как к российским ау-
диторским стандартам.

Анонсируя критическую направлен-
ность материалов данного исследования, 
необходимо прояснить позицию автора 
о переходе на МСА, как подготовленную 
возможность и обоснованную необхо-
димость, изложенную в нашей предше-
ствующей работе [1]. 

Современная парадигма аудита бази-
руется на риск-ориентированном ауди-
те, использующем в роли метода орга-
низации и осуществления аудита риск-
ориентированный подход (РОП). Пози-
ционирование РОП как основы совре-
менного контроля и в частности контро-
ля в коммерческом секторе обусловлено 
тем, «что определение величины риска, 
который организация в лице высшего 
руководства готова принять и принимает 
в процессе своей деятельности по соз-
данию добавленной стоимости и полу-
чению прибыли, становится ключевым 
аспектом управления организацией» [2]. 

РОП, впервые нашедший исполь-
зование во внутреннем корпоративном 
контроле на основе модели COSO, рас-
пространился на аудит, государствен-
ный контроль. РОП в аудите имеет свою 
специфику по сравнению с РОП, ис-
пользуемом в государственном контро-
ле (надзоре) в Российской Федерации, 
выражающемся в дифференцированном 
подходе к проведению контрольных ме-
роприятий в зависимости от отнесения 
«деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими при осуществлении 
такой деятельности производственных 
объектов к определенной категории ри-
ска…» [2]. При организации государ-
ственного контроля (надзора) выделяют 
шесть классов (категорий) опасности 
и соответствующие им категории риска:

– чрезвычайно высокий риск 
(1-й класс);

– высокий риск (2-й класс);
– значительный риск (3-й класс);
– средний риск (4-й класс);
– умеренный риск (5-й класс);
– низкий риск (6-й класс).
В аудите используется двухуровне-

вая градация рисков, основанная на по-

нимании риска существенного искаже-
ния (до проведения аудита проверяемая 
отчетность существенного искажена). 
Его ранжируют на двух уровнях различ-
ной миссии:

– уровень финансовой отчетности 
в целом; 

– уровень предпосылок в отно-
шении видов операций, остатков 
по счетам и раскрытия информации 
(«для определения… сроков и объема…
процедур») [3].

Концепция заданий, обеспечиваю-
щих уверенность (ЗОУ), позициониру-
ется в МСА как центральная. В соответ-
ствии с ней виды ЗОУ, подразделяются 
на две основные группы:

– услуги, обеспечивающие разум-
ную уверенность;

– услуги, обеспечивающие ограни-
ченную уверенность.

Данные понятия являются объектив-
ными, хотя и имеют условную границу 
раздела, основанную на субъективных 
факторах. В рамках задания, обеспечи-
вающего разумную уверенность, ауди-
тор снижает риск, присущий заданию, 
до приемлемо низкого уровня, а для 
ограниченной уверенности – до прием-
лемого уровня.

Наряду с этим, в МСА встречаются 
понятия «средний уровень уверенности» 
и «значимая уверенность».

В условиях несостоятельности (не-
корректности) для аудита градации ри-
сков по определенному классу (катего-
рии) опасности, особенно востребована 
конкретизация в ранжировании степени 
уверенности для отдельных заданий 
по аналогии с классификацией основ-
ных групп ЗОУ. Однако, МСА подобной 
детализации не предоставляют, в след-
ствие чего полноценное применение 
РОП в аудите невозможно. 

Выше изложенное показывает, что 
современная парадигма аудита, пред-
ставленная МСА, далека от совершен-
ства. Поводом для такого состояния 
явилось игнорирование законов теории 
организации (ТО) при создании дан-
ных стандартов.

Цель исследования
Цель данного исследования состоит 

в том, чтобы выявить положения МСА, 
не отвечающие требованиям целесо-
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образного единства ТО, а также обо-
сновать необходимость введения мето-
да – «уверенность-ориентированный 
подход» в качестве основы (проводника) 
РОП в аудите. 

Материал и методы исследования
Предметом исследования являются 

проблемы, существующие в отдельных 
направлениях аудиторской деятельно-
сти, осуществляемой на основе МСА, 
не отвечающие законам ТО. 

Гипотеза исследования заключается 
в том, что в условиях несостоятельности 
(некорректности) для аудита ранжирова-
ния рисков по аналогии с государствен-
ным контролем, уверенность-ориенти-
рованный подход является основным 
методом поддержки организации и осу-
ществления РОП в аудите. 

Раскрытие понятия «организация» 
в контексте ЗОУ, представлено ниже 
и сопровождается применением различ-
ных методов (гипотетический метод, 
сравнение, анализ, обобщение, истори-
ческий метод и др.). 

Поскольку институт аудита по опре-
делению является экономическим и со-
циальным явлением, оформленным за-
конами и традициями, то для него при-
менимы законы ТО. 

«Организация – свойство систем 
обнаруживать взаимосвязанное по-
ведение ее частей в рамках целого»,  

«… в самом общем смысле под орга-
низацией следует понимать упорядо-
ченное состояние элементов целого 
и процесс их упорядочения в целесо-
образное единство» [4]. 

ТО представлена тремя общими зако-
нами (закон синергии, закон самосохра-
нения, закон развития) и тремя закона-
ми второго порядка. Поскольку в МСА 
зафиксировано «упорядоченное состо-
яние элементов целого», то для оценки 
отдельных фрагментов института аудита 
(ЗОУ), оформленного МСА, достаточно 
оперировать тремя законами второго 
порядка, при реализации которых обе-
спечивается выполнение одного из об-
щих законов, а именно: закона синергии. 
Законы ТО, применимые для анализа 
МСА в соответствии с обозначенным 
предметом исследования, представлены 
в табл. 1.

результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты анализа отдельных по-
ложений МСА на соответствие законам 
второго порядка ТО представлены ниже. 

Примечание. Поскольку Междуна-
родная концепция ЗОУ, многоаспектна, 
а ее детализация в отдельных стандартах 
МСА еще обширнее, в целях упрощения 
понимания предмета исследования и ги-
потезы не будем основываться на такой 
детализации. 

Таблица 1
Законы ТО, применимые для анализа МСА * 

№ п/п Название закона Содержание закона

1. Общие законы

1.1. Закон синергии «Для…организации существует такой набор элементов, при котором 
ее потенциал… существенно больше простой суммы потенциалов 
входящих в ее состав элементов, либо… меньше»

2. Законы второго порядка

2.1. Закон информированно-
сти – упорядоченности

«В организационном целом не может быть больше порядка, чем ин-
формации…» 

2.2. Закон единства анализа 
и синтеза

«Процессы разделения…, с одной стороны, дополняются противопо-
ложными процессами – соединения… – с другой»

2.3. Закон композиции и про-
порциональности

«В организации … согласования целей… должны быть направлены 
на поддержание основной цели… При этом также существует необ-
ходимость определенного соотношения частей целого и их соразмер-
ности…»

П р и м е ч а н и е . * Составлено автором на основе [4].
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Анализ МСА на соответствие закону 
информированности – упорядоченно-
сти показал, что отступление от данно-
го закона присутствует в определении 
понятий «средний уровень уверенно-
сти» и «значимая уверенность». По-
скольку градация степеней уверенности 
для отдельных уровней уверенности 
и их идентификация (вес) относитель-
но друг друга не предоставляется, обо-
снование понятий «средний уровень 
уверенности» и «значимая уверенность» 
в МСА основано на поверхностных 
(расплывчатых) умозаключениях субъ-
ективного характера. Так, для обосно-
вания того, что для анализа прогнозной 
информации достижим уровень уверен-
ности не выше среднего, потребовалось 
два пункта соответствующего стандарта. 
Так, в п. 9 МСЗОУ 3400 указывается, что 
«…при составлении заключения в отно-
шении обоснованности допущений ру-
ководства аудитор обеспечивает только 
средний уровень уверенности. Однако 
если аудитор полагает, что им был полу-
чен надлежащий уровень уверенности, 
он может выразить позитивную уверен-
ность в отношении допущений» [5]. 
Из данного положения МСА невозмож-
но понять, как средний уровень уверен-
ности соотносится с понятиями разум-
ной и ограниченной уверенности.

Что касается понятия «значимая уве-
ренность», оно фактически представля-
ет собой средний уровень уверенности 
для диапазона заданий, обеспечиваю-
щих ограниченную уверенность. Это 
понятие раскрыто в п. А5 МСЗОУ 3000: 
«Для всего диапазона заданий, обеспе-
чивающих ограниченную уверенность, 
понятие «значимая уверенность» может 
варьироваться от просто чуть более вы-
сокого уровня уверенности…, причем 
степень такой уверенности явно нельзя 
назвать незначительной, до уровня чуть 
ниже разумной…» [5]. 

Из данных примеров следует, что как 
для понятия «средний уровень уверен-
ности», так и для понятия «значимая 
уверенность» имеет место нарушение 
закона информированности – упорядо-
ченности, которое может быть устране-
но только при введении дифференциро-
ванного подхода к обозначению потен-
циала уверенности, предоставляемого 
отдельными видами услуг. 

Анализ МСА на соответствие закону 
единства анализа и синтеза показал, что 
отступление от данного закона присут-
ствует в определении понятия «значи-
мая уверенность». Так, в заключитель-
ной части определения данного понятия 
констатируется: «Понятие «значимая 
уверенность» применительно к конкрет-
ному заданию представляет собой суж-
дение в пределах такого диапазона, ко-
торое зависит от обстоятельств задания, 
в том числе информационных потребно-
стей всех предполагаемых пользовате-
лей в целом, критериев и оцениваемого 
предмета задания» [5]. Из определения 
следует, что указанное понятие является 
неоднозначным. С одной стороны, оно 
определяет «степень…уверенности», 
а с другой стороны, «информационные 
потребности всех предполагаемых поль-
зователей в целом». 

Автор солидарен с мнением М.А. 
Штефан, в том, что «при оценке суще-
ственности обязательно нужно разде-
лять существенность информации и су-
щественность бухгалтерских искажений 
(искажения информации)» [3]. Данное 
выражение, по нашему мнению, спра-
ведливо и для понятия «уверенность». 

Поскольку в рамках одного опреде-
ления совмещены различные по смыслу 
понятия, их синтез (объединение) яв-
ляется не корректным. Таким образом, 
имеет место нарушение закона единства 
анализа и синтеза, которое вызывает 
цепную реакцию и трансформирует ин-
тересы пользователей в угрозу независи-
мости практикующего специалиста. 

Анализ МСА на соответствие закону 
композиции и пропорциональности по-
казал, что отступление от данного зако-
на имеет место в аудите для отдельных 
частей отчетности. 

Согласно п. А13 МСА 805: «Отдель-
ные отчеты, из которых состоит пол-
ный комплект финансовой отчетности, 
и многие из элементов этой финансовой 
отчетности, включая соответствующие 
примечания, взаимосвязаны…» [5]. Сле-
довательно, отдельные отчеты и эле-
менты из состава полного комплекта 
финансовой отчетности не могут рас-
сматриваться как самостоятельные не-
зависимые объекты. 

Это означает, что отдельные отчеты 
и элементы, являясь взаимосвязанными 
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и неповторяющимися частями целого, 
способны обеспечить только более низ-
кий уровень уверенности по сравнению 
с полным комплектом финансовой от-
четности. Это не находит прямого от-
ражения в МСА для аудита отчетности. 
Причиной этого является определение 
финансовой отчетности, в соответствии 
с которым, как следствие, аудит отчет-
ности или его части равнозначны с точ-
ки зрения обеспечения уровня разумной 
уверенности, что является прямым на-
рушением закона композиции и пропор-
циональности в части композиции. При 
этом аудит отчетности в целом и аудит 
отдельных частей отчетности, консо-
лидированные в данном определении, 
являются нарушением закона компо-
зиции и пропорциональности в части 
пропорциональности. 

В отличие от данного исследования, 
базирующегося на ТО, в нашей предше-
ствующей работе [1] на основе институ-
ционального подхода высказано мнение 
о том, что для повышения объективно-
сти информации для пользователей не-
обходимо дифференцировать степень 
уверенности, предоставляемой услуга-
ми аудита. 

В табл. 2 представлена реализа-
ция метода «уверенность – ориентиро-
ванный подход» в аудите в матричной 
форме на основе использования ранее 
разработанной нами дифференциации 

степени уверенности [1], позволяющей 
повысить объективность информации 
для пользователей. 

В табл. 3 представлена реализация 
метода «уверенность – ориентирован-
ный подход» при дифференцированном 
подходе к ранжированию степени уве-
ренности в аудите, консолидированной 
с категорией (степенью) риска в государ-
ственном контроле (надзоре). 

Выводы (заключение)
Проведенное исследование позволя-

ет сделать выводы как по предмету ис-
следования, так и гипотезе. 

По предмету исследования можно 
сделать следующие выводы:

– имеет место нарушение закона ин-
формированности – упорядоченности, 
которое может быть устранено только 
при введении дифференцированного 
подхода к обозначению потенциала уве-
ренности, предоставляемого отдельны-
ми видами ЗОУ; 

– поскольку в рамках определения 
понятия «значимая уверенность» со-
вмещены различные по смыслу поня-
тия, их синтез (объединение) является 
не корректным, следовательно, имеет 
место нарушение закона единства анали-
за и синтеза, которое вызывает цепную 
реакцию и трансформирует интересы 
пользователей в угрозу независимости 
практикующего специалиста; 

Таблица 2
Реализация метода «уверенность – ориентированный подход» в аудите 

в матричной форме *
Условные обозначения 

элементов матрицы
Степень уверенности 

1-я
(высокая) 

2-я 
(средняя)

3-я 
(низкая)

Ур
ов

ен
ь у

ве
ре

нн
ос

ти
 

1-
й 

(р
аз

ум
ны

й)
 

Аудит 
отчетности

«11» 

Аудит 
отдельного отчета 

из состава отчетности
«12»

Аудит 
фрагмента отчетности

«13»

2-
й

 (о
гр

ан
ич

ен
ны

й)
 

Обзорная проверка
отчетности

«21»

Обзорная проверка 
отдельного отчета 

из состава отчетности
«22»

Обзорная проверка 
фрагмента отчетности

«23»

П р и м е ч а н и е . * Составлено автором.
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– определение финансовой отчетно-
сти, в соответствии с которым, как след-
ствие, аудит отчетности или его части 
равнозначны с точки зрения обеспече-
ния уровня разумной уверенности, яв-
ляется прямым нарушением закона ком-
позиции и пропорциональности в части 
композиции. При этом аудит отчетности 
в целом и аудит отдельных частей от-
четности, консолидированные в данном 
определении, являются нарушением за-
кона композиции и пропорциональности 
в части пропорциональности.

Выявленные несоответствия от-
носительно всех трех законов второго 

порядка ТО свидетельствуют о том, 
что присутствует серьезная угроза су-
ществованию условий для положитель-
ной синергии.

Относительно гипотезы, следует 
отметить, что уверенность-ориентиро-
ванный подход (табл. 3) консолидирует 
степень уверенности в аудите с катего-
рией (степенью) риска в государствен-
ном контроле (надзоре). Таким образом, 
уверенность-ориентированный подход 
выступает не только в качестве основы 
(проводника) РОП в аудите, но и обе-
спечивает конвергенцию различных ви-
дов контроля.

Таблица 3
Реализация метода «уверенность – ориентированный подход»  
при дифференцированном подходе к ранжированию степени  

уверенности в аудите, консолидированной с категорией (степенью) 
риска в государственном контроле (надзоре)*

Ур
ов

ен
ь 

ра
зу

мн
ой

 
ув

ер
ен

но
ст

и Степень уверенности
1-я 2-я 3-я

Аудит 
отчетности

«чрезвычайно высокая»

Аудит 
отдельного отчета 

из состава отчетности
«высокая»

Аудит 
фрагмента отчетности

«значительная»

Ур
ов

ен
ь 

ог
ра

ни
че

нн
ой

ув
ер

ен
но

ст
и Степень уверенности

4-я 5-я 6-я
Обзорная проверка

отчетности

«средняя»

Обзорная проверка 
отдельного отчета 

из состава отчетности
«умеренная»

Обзорная проверка 
фрагмента отчетности

«низкая»

П р и м е ч а н и е . * Составлено автором.
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