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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСЛУГ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Г.И. Курчеева ✉    , В.Б. Копылов

Новосибирский государственный технический университет, 
г. Новосибирск, Российская Федерация

✉ kurcheeva@yandex.ru

Аннотация. В статье обосновывается возможность привлечения населения на основе процес-
сов цифровизации к участию в улучшении качества городской среды. Работа выполнена в рам-
ках концепции «Цифровой город» или «Умный город», которая направлена на решение много-
численных проблем быстро растущих городов и городов с большим количеством населения.  В 
статье рассмотрены возможности извлечения и оценки мнения населения из неофициальных 
источников информации, а именно социальных сетей. В настоящее время данный подход при-
меняется крайне ограниченно из-за больших затрат на привлечение групп аналитиков к оцен-
ке. В современном мире важнейшую роль играет социальное пространство в сети интернет. 
Но самыми популярными онлайн ресурсами являются социальные сети. Сентимент-анализ 
или анализ тональности текста, предназначен для автоматизированного выявления в текстах 
эмоционально окрашенной лексики и эмоциональной оценки авторов (мнений) по отноше-
нию к объектам, речь о которых идёт в тексте. Метод имеет большой потенциал применения 
для мониторинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем документооборота и ре-
кламных платформ, таргетированных по тематике веб-страниц. Процесс мониторинга сбора и 
обработки мнений населения о качестве жизни начинается с формирования мнения о качестве 
жизни и городских услугах у гражданина при взаимодействии с городской инфраструктурой 
будь то общественный транспорт, сфера здравоохранения, образование, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, экология и другие. Анализируя данную информацию, можно сформировать 
лучшую политику по модернизации. Разработка модели анализа эмоциональной тональности 
позволяет расширить возможности инструментов оценки, применяемых для принятия управ-
ленческих решений путем вовлечения населения в вопросы управления городской средой. 
В результате программной реализации модели сбора и анализа эмоциональной тональности 
были проанализированы активно обсуждаемые темы по улучшению качества городской среды. 
Получены варианты оценок. При этом, обработка этих данных, например, анализ настроений, 
может быть использована для уточнения оценок показателей качества жизни населения.

Ключевые слова: цифровой город, анализ эмоциональной тональности, управление, инфор-
мационная модель, парсинг

Для цитирования: Курчеева Г.И., Копылов В.Б. Цифровизация услуг для улучшения ка-
чества социальной инфраструктуры // π-Economy. 2022. Т. 15, № 3. С. 7–21. DOI: https://doi.
org/10.18721/JE.15301
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DIGITALIZATION OF SERVICES TO IMPROVE THE QUALITY  
OF SOCIAL INFRASTRUCTURE

G.I. Kurcheeva ✉    , V.B. Kopylov
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Abstract. The article substantiates the possibility of involving the population to participate in 
improving the quality of the urban environment in the context of digital transformation. The study 
was carried out within the framework of the "Digital City" or "Smart City" concept, which is aimed 
at solving numerous problems of rapidly growing cities and cities with a large population. The article 
considers the possibilities of collecting and evaluating the opinion of the population from unofficial 
sources of information, namely social networks. Currently, this approach is used extremely limited due 
to the high costs of involving groups of analysts in the assessment. In the modern world, the most 
important role is played by the social space on the Internet. Notably, the most popular online resources 
are social networks. Sentiment analysis or text tonality analysis is designed for automated identification 
of emotionally colored vocabulary in texts and emotional evaluation of authors (opinions) in relation 
to the objects referred to in the text. The method has a great potential for application for monitoring, 
analytical and signaling systems, for document management systems and advertising platforms targeted 
by the subject of web pages. The process of monitoring the collection and processing of opinions of the 
population about the quality of life begins with forming an opinion about the quality of life and urban 
services of a citizen in interaction with urban infrastructure, be it public transport, healthcare, education, 
housing and communal services, ecology and others. Analyzing this information, it is possible to form a 
better modernization policy. A model for  emotional tonality analysis model makes it possible to expand 
the capabilities of assessment tools used for managerial decision-making by involving the population in 
issues of urban environment management. As a result of the program implementation of the model for 
collecting and analyzing emotional tonality, actively discussed topics on improving the quality of the 
urban environment were analyzed. Variants of estimates are obtained. At the same time, processing of 
these data, for example, sentiment analysis, can yield refined estimates of indicators for the quality of 
life of the population.

Keywords: digital city, emotional tonality analysis, management, information model, parsing

Citation: G.I. Kurcheeva, V.B. Kopylov, Digitalization services to improve the quality of social 
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Введение
Концепция «Цифровой город» или «Умный город» активно применяется при развитии и 

модернизации городов и поселений по всему миру. Так, например, в Европе выделяют более 
240 городов с населением свыше 100 тысяч человек, которые применяют технологии «Умных 
городов». Большая часть данных городов находится в западной части Европы. Более 30 таких 
городов имеют Испания, Италия, Англия, от 10 до 30 городов выделяют во Франции, Германии, 
Швеции и Дании, также наличие «Умных городов» отмечают в меньших количествах и в других 
странах Европы [1–3].

Концепция «Цифровой город» нашла своё развитие и в городах России. К 2021 году приня-
то несколько программ развития городов, согласно которым должно происходить цифровое 
развитие городов и общества в целом. Например, проект цифровизации городского хозяйства 
«Умный город» для населённых пунктов, созданный Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России.
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Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов и поселений, 
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных 
и комфортных условий для жизни граждан. Реализация городских проектов осуществляется в 
рамках выполнения национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной про-
граммы «Цифровая экономика». Кроме того, для эффективного ведения проектов был создан 
Национальный Центр компетенций проекта «Умный город», который будет заниматься разра-
боткой, внедрением и популяризацией технологий, оборудования, программ, направленных 
на повышение уровня цифровизации городского хозяйства, а также подготовкой и оказанием 
содействия проектам международного сотрудничества по вопросам жилищной политики, го-
родского развития и управления природными ресурсами, прежде всего касающимся создания 
и функционирования таких городов [4, 5].

Исследуя проблемы привлечения граждан в городское управление, хотелось бы отметить су-
ществующие на данный момент показатели, которые способные оценить уровень вовлечения 
населения в процессы управления. В 2019 году на основе паспортов национальных проектов 
была произведена оценка таких целевых показателей. 

Рассматривая вопрос вовлечения граждан в городское управление, были выделены такие 
показатели, как, например, показатели, отражающие непосредственное участие людей в фор-
мировании проектов и решений для развития городской инфраструктуры. Этот показатель 
отражает долю граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на тер-
ритории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. На рис. 1 
представлены основные значения показателя с прогнозом на будущее.

Базовое значение показателя составляет 5%, кроме того, отмечают, что в 2018 году показатель 
стал равен в среднем 6% на территории всей Российской Федерации, в 2019 году увеличился до 
10,5% [6]. При дальнейшем развитии предполагается повышение показателя в 2024 году до 30%.

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что показатель привлечения жи-
телей в управление городским хозяйством является низким, и планируется его увеличение в 
рамках выполнения национальных проектов. 

В современном мире важнейшую роль играет социальное пространство в сети интернет. Но 
самыми популярными онлайн ресурсами являются социальные сети. На сегодняшний день 
практически любая компания, независимо от предоставляемых ею услуг и выпускаемой про-
дукции, имеет свои страницы в социальных сетях. Для получения таких оценок мнений пред-
принимаются попытки применить так называемый, сентимент-анализ или анализ тональности 
текста, предназначен для автоматизированного выявления в текстах эмоционально окрашен-
ной лексики и эмоциональной оценки авторов (мнений) по отношению к объектам, речь о 
которых идёт в тексте различных сообщений [7, 8]. 

Цель исследования заключалась в адаптации метода сентимент-анализа к решению пробле-
мы автоматизации процесса оценки вовлечения населения в процессы управления качеством 
городской среды.

Для выполнения этой цели в работе предлагалось выполнить ряд задач, направленных на 
изучение и разработку информационной модели, позволяющей оценить вовлечение населения 
на основе этого метода эмоциональной тональности.

Были поставлены следующие задачи:
1) обоснование выбора направления вовлечения населения в улучшение качества город-

ской среды в рамках концепции «цифровой город»;
2) разработка информационной модели;
3) адаптация метода эмоциональной тональности для сбора мнения населения о качестве 

городской среды;
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Рис. 1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды (Разработано авторами)

Fig. 1. The percentage of citizens participating in issues of the urban environment (Developed by the authors)

4) разработка технологии участия населения в улучшении качества городской среды;
5) разработка программной реализации технологии участия населения в улучшении каче-

ства городской среды и анализ мнений населения на примере оценки качества транспортного 
обеспечения.

Литературный обзор
Специалисты (НИИТС – это научно-исследовательский институт технологий и связи, а 

также консалтинговый центр в области инфокоммуникационных технологий, г. Москва) рас-
сматривают этот метод сентимент-анализа, как инструмент, имеющий большой потенциал 
применения для мониторинговых, аналитических и сигнальных систем, для систем докумен-
тооборота и рекламных платформ, таргетированных по тематике веб-страниц. Они определяют 
понятие «Умный город» как системный подход к использованию информационных технологий 
на основе анализа данных для предоставления услуг по управлению природными, энергети-
ческими и городскими ресурсами, способствующих устойчивому экономическому развитию и 
обеспечению высоких стандартов жизни [9]. В другом исследовании рассмотрено понятие «Ум-
ный город» как взаимосвязь информационных и коммуникационных технологий для управле-
ния городским имуществом, которые объединяют все сферы жизни города: здравоохранение, 
транспорт, энергетика, инфраструктура, экология [10].

Используя данную концепцию развития города, достигаются некоторые преимущества, по 
сравнению с городами активно не использующими высокие информационные технологии для 
управления.

Американский экономист и политолог Энтони Даунс в своей работе отмечает, что внедрение 
информационных технологий в городское управление и сам «умный» рост является естествен-
ной реакцией, которая следуют за горизонтальным расширением города. того, чтобы повысить 
её эффективность функционирования [11].

Рассматривая концепцию «умного города» с точки зрения технологической структуры, можно 
выделить четыре базовых элемента «умного города», а именно интернет вещей, инфраструктуру 
передачи данных, системы анализа данных и систему агрегации и унификации данных [12].

На сегодняшний день существует множество компаний, которые целенаправленно занима-
ются развитиями технологий для умного города. [13].

Статьи новостных сайтов, посты в социальных сетях и сообщения на государственных фо-
румах – это неофициальные источники информации, которые, как правило, содержат в себе 
мнение населения об уровне развития городских услуг и качества жизни в целом.
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Рис. 2. Модель работы информационного портала TO-BE

Fig. 2. The model of the TO-BE information portal

Для автоматического сбора информации данных ресурсов предполагается использование 
парсеров, которые позволят организовать автоматический сбор записей социальных сетей, фо-
румов и новостных сайтов в одном месте, для их дальнейшей обработки [14, 15].

Как правило, автоматический сбор неструктурированной информации из различных интер-
нет-источников представляет собой некий процесс обработки информации, состоящий из трёх 
этапов: консолидация данных, трансформация данных, очистка данных [16, 17].

Вся информация в сети Интернет представлена в виде большого количества интернет-стра-
ниц, которые, как правило, имеют индивидуальную архитектуру представления данных. Разра-
батываемый веб-парсер, представляет собой программу или скрипт, который позволяет произво-
дить загрузку различного контента из веб-страниц, которые представлены в формате HTML [18].

Методы и материалы
На основании систематизации возникающих проблем при работе с такими порталами, а 

также на основании изучения отдельных заграничных практик была предложена информаци-
онная модель, осуществляющая возможность привлечения населения к управлению, благодаря 
мониторингу социальных сетей и СМИ с целью получения мнений о различных вопросах го-
родского хозяйства, а также привлечению открытых данных для повышения показателя оценки 
уровня открытости государственных данных.

В результате предполагается использовать информационную модель, схема работы которой 
представлена на рис. 2.

Основным отличием от имеющейся модели работы можно выделить мониторинг социаль-
ных сетей и СМИ, который позволит производить сбор и обработку информации о мнении 
населения касательно тех или иных вопросов городского управления и удовлетворённости 
качеством жизни и городскими услугами. Собираемые данные формируются в виде структу-
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рированных показателей, которые используются при формировании проектов модернизации 
городского хозяйства.

Тем временем администрация города предоставляет полную информацию, касаемо показа-
телей города и документов, содержащих в себе планы по развитию городского хозяйства. 

В ходе работы информационного портала происходит сбор показателей удовлетворённости 
населения городскими услугами и качеством жизни, показателей от сенсоров умного города, 
а также показателей деятельности в различных сферах городского хозяйства, которые форми-
руют единую систему показателей качества жизни и городских услуг. На основании системы 
показателей качества жизни и городских услуг городскими властями формируется стратегия по 
модернизации тех или иных сфер городского хозяйства.

Благодаря предлагаемому функционалу, предоставляется возможность повысить степень вов-
лечения жителей города в управление городским хозяйством, а также позволить администрации 
повысить открытость и доступность информации. Наибольшую сложность для обработки и сбора 
составляют неофициальные источники. Ввиду того, что эти источники информации представляют 
собой массивы текстов на естественном языке, то требуется интеллектуальный анализ текстов, для 
сбора мнений. На сегодняшний момент было определено, что лучше всего для выполнения по-
ставленной задачи будет справляться анализ эмоциональной тональности, который набирает свою 
популярность в сфере маркетинга для оценки продукта, путём оценки отзывов клиентов.

Результаты исследования. Анализ и оценка методов автоматизированного выявления в текстах 
эмоционально окрашенной лексики

Совокупность операций рассматриваемого процесса позволяет выполнить консолидацию 
данных, которая представляет собой комплекс методов и процедур, направленных на получе-
ние данных из различных источников, а также сохранение их в хранилище данных или анали-
тическую систему.

Главным фактором для проведения этого этапа является выбор источника информации, ко-
торый содержит в себе требуемую для реализации определённого проекта информацию.

Документ формата HTML можно сравнить с обыкновенным файлом любого текстового фор-
мата. Различием между ними является то, что первый имеет в своём составе строки, которые 
представляют собой управляющие команды, которые в последующем использовании формиру-
ют структуру документа. При автоматическом сборе информации из сети происходит анализ и 
обработка именно таких документов HTML1 [13].

Работа парсера начинается с загрузки объектов содержимого HTML файла передачи его для 
дальнейшего извлечения. Полученный HTML файл обрабатывается с помощью синтаксиче-
ского анализатора, который позволяет получить необходимые данные из файла.

Существует различные способы обработки HTML файлов:
– регулярные выражения – совокупность созданных регулярных выражений позволяют 

производить поиск по какому-либо шаблону во время обработки текста HTML файла. Способ 
зачастую используется для выполнения несложных задач, например, извлечение электронных 
адресов на веб-странице. Но в тоже время не подходит для извлечения уже более сложной ин-
формации, которая содержится в различных полях на странице;

– анализ HTML – способ наиболее часто используется при обработке и сбору данных с 
веб-страниц. Большая часть веб-сайтов опирается на некую базу данных из которой происхо-
дит представление контента на странице по определённому шаблону. Анализатор превращает 
код HTML в иерархическую структуру, по которой можно перемещаться программно, исполь-
зуя различные языки запросов или css-селекторы для извлечения данных;

1 Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных: учеб. пособие / Большакова Е.И., Воронцов К.В., Ефре-
мова Н.Э., Клышинский Э.С., Лукашевич Н.В., Сапин А.С. — М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2017. — 269 с.
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– анализ DOM – так как развитие Интернета привело к созданию большого количество 
сложных веб-приложений, которые зависят от многих программных компонентов, то простой 
загрузки веб-страницы и кода HTML становится недостаточно. Такие страницы динамиче-
ски обновляют данные внутри браузера, не отправляя пользователя на новую страницу. При 
этом загружая HTML файл страницы, пользователь получает только внешнюю HTML обо-
лочку веб-приложения. Данный файл предоставляет только часть ссылок приложения и не-
полный контент, и данные. Для анализа подобных веб-страниц необходимо воспользоваться с 
помощью селектора DOM:

– автоматическое извлечение с использованием искусственного интеллекта – этот способ 
извлечения информации является наиболее сложным среди всех, в основном он используется 
для анализа нескольких сайтов, которые имеют схожую структуру. При этом, веб-парсеры обу-
чаются с помощью машинного обучения по извлечению данных [14, 15].

Кроме описанных выше способов парсинга различных веб-страниц существует так называе-
мый API. Данный термин представляет собой установку функций и правил, позволяющих взаи-
модействовать между различным программным обеспечением, которое предоставляет API и про-
граммными компонентами, которые используют API для получения данных первых. В веб-раз-
работке API обычно представляет собой набор элементов кода (например, методов, свойств, 
событий и URL), которые разработчик может использовать в своих приложениях для взаимодей-
ствия с компонентами веб-браузера пользователя или другим программным/аппаратным обеспе-
чением на компьютере пользователя, а также сторонними веб-сайтами и сервисами [16].

Способ хорошо подходит для сбора информации из социальной сети «ВКонтакте», так как 
данный источник имеет большой перечень методов взаимодействия с помощью API.

Сбор информации включает необходимость трансформация данных для представления ее в 
таком виде, чтобы она могла быть использована наиболее эффективно. Трансформация – ком-
плекс методов и алгоритмов, направленных на оптимизацию представления и форматов дан-
ных с точки зрения решаемых задач и целей анализа. Трансформация данных не ставит целью 
изменить информационное содержание данных [17].

В заключение процесса сбора информации обязательным этапом является очистка информа-
ции для получения данных в формате, позволяющем производить дальнейший анализ с целью 
получения необходимых показателей и данных. Сам процесс очистки принято определять, как 
– процесс выявления и исключения различных факторов, мешающих корректному анализу дан-
ных: аномальных и фиктивных значений, пропусков, дубликатов и противоречий, шумов [18].

Ввиду того, что полученные в ходе автоматического сбора данные представляют собой не-
структурированные записи, то возникают проблемы с их обработкой. Ручная обработка боль-
шого массива данных требует больших трудовых ресурсов, что делает работу сайта нецелесоо-
бразной. Поэтому для получения необходимой информации необходимо перейти к интеллек-
туальному анализу текстов. Для выполнения, задачи обычно принято использовать какие-либо 
регулярные выражения, операции со строками и методы поиска.

Автоматический анализ тональности текстов, а также выявление мнения авторов текста ка-
саемо предмета описания, является одной из самых активно развивающихся технологий в сфе-
ре компьютерной лингвистики. Во многом это связано с развитием социальных сетей, онлайн 
сервисов с отзывами многих людей и других инструментах.

Зачастую анализ тональности используется при определении популярности или репутации 
той или иной компании или же продукта. В данном случае происходит мониторинг позитивных 
и негативных отзывов на различных информационных ресурсах.

В сфере финансовых рынков анализ отчётов и новостей позволяет определить тренды на 
фондовом и валютном рынке. Тональность упоминания терминов в научных статьях позволяет 
определить наиболее важные понятия и научные тренды.
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Также растёт популярность автоматических методов определения эмоциональной тональ-
ности сообщений в социальных сетях для политических и социальных исследований, позволяя 
определить предпочтения и результаты будущих выборов.

Автоматический анализ тональности текстов, написанных на естественном языке, как пра-
вило, осуществляется с помощью нескольких типов подходов:

– лингвистический – подход, основанный на словарях и правилах;
– статистический – подход на основе машинного обучения;
– смешанный – совместное использование лингвистического и статистического подхода [19].
На данный момент создаются смешанные методы, которые позволяют интегрировать то-

нальные словари оценочной лекции в методы машинного обучения. Разработанная информа-
ционная модель позволяет собрать  комментарии по конкретному вопросу городского хозяйства 
и провести анализ эмоциональной тональности, в результате которого, могут быть сформиро-
ваны оперативные данные для короткого периода, используемые для выделения актуальных 
проблем, а также стратегические данные для длительного периода для формирования показа-
телей качества жизни, используемых для оценки городского развития.

Для реализации данной технологии был выбран язык python, благодаря обработки HTML 
документов, а также методов API ВКонтакте были собраны комментарии к тем или иным во-
просам. С помощью библиотеки Dostoevsky, которая предназначена для анализа эмоциональ-
ной тональности и была обучена на массиве комментариев из социальных сетей был произведён 
анализ тональности с выделением отношения пользователей к тому или иному вопросу [20, 21]. 

Для возможной демонстрации полученных результатов с помощью фреймворка Django был 
разработан раздел обработки неофициальных источников, который может быть использован на 
различных порталах. В итоге, с помощью технологии привлечения населения на основе анали-
за эмоциональной тональности были получены различные результаты для сферы транспорта в 
городе Новосибирск, которые позволяют оценить удовлетворение населением услугами сферы 
транспорта в целом за различные периоды, а также оценить отношение людей с различными 
характеристиками, в том числе была произведена оценка отношения людей различных возраст-
ных групп. Также для определения актуальных задач одна из тем сферы транспорта была разде-
лена на конкретные вопросы дорожного хозяйства, в результате чего было определена различ-
ная актуальность при различных временных периодах.

Результаты исследования. Анализ тональности рассматриваемых примеров
Рассматривая города России и анализируя показатели привлечения населения к управле-

нию, был сделан вывод о низком уровне вовлечения, которых находится на начальных этапах 
развития. Для возможности развития этого направления в стране предлагается использовать 
информационные модели, позволяющие собирать воедино различные источники информации 
для принятия управленческого решения, при условии, что будут учитываться оценки, получае-
мые из источников, отражающих мнение населения.

В ходе работы были изучены существующие информационные модели, которые обычно 
применяются в управлении для привлечения населения. Как правило, модели представлены 
в виде информационных порталов, которые позволяют населению формировать обращения о 
проблемах, а также проходить опросы о качестве тех или иных вопросах городского хозяйства.

Важным функционалом для привлечения населения к управлению городским хозяйством 
являются анкетированные опросы населения. Данные, получаемые из опросов, аналогично не-
официальным источникам информации, позволяют оценить удовлетворённость и отношение 
населения к тем или иным городским процессам и проблемам. 

При дистанционном заполнении формы на сайте, во время которой необходимо указать, 
где человек столкнулся с проблемой, к какой сфере городского хозяйства относится проблема 
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и суть проблемы с возможностью добавления изображений. После заполнения данной формы 
обращения распределяются по ответственным инстанциям для проверки и исправления, со-
гласно определённой в форме сферы городского хозяйства, будь то транспорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и другие.

Данный функционал играет важную роль в работе городского управления в виде актуаль-
ного перечня проблем для исправления с целью повышения качества жизни населения в виде 
дополнительного способа привлечения населения к управлению городским хозяйством, кроме 
того, анализируя полученные обращения можно сформировать дополнительные показатели 
системы показателей качества жизни и городских услуг, отражающие наиболее часто встречаю-
щиеся проблемы для формирования будущей политики улучшения городского хозяйства.

Также способом привлечения населения к управлению городским хозяйством является пре-
доставление возможности формирования инициативных предложений населением по улучше-
нию городской среды (рис. 3).

Процесс мониторинга сбора и обработки мнений населения о качестве жизни начинается 
с формирования мнения о качестве жизни и городских услугах у гражданина при взаимодей-
ствии с городской инфраструктурой будь то общественный транспорт, сфера здравоохранения, 
образование, жилищно-коммунальное хозяйство, экология и другие. Такое мнение является 
наиболее релевантным для муниципальных органов, так как оно отражает фактический уро-
вень состояния городской среды. Анализируя полученную информацию, можно сформировать 
лучшую политику по модернизации. Сформированное мнение гражданин может оставить в ви-
де записи или комментария в любом источнике неофициальной информации, например, соци-
альные сети, СМИ, форумы и другие.

Затем, информационная система городского информационного портала автоматизирован-
ным способом, с помощью различных парсеров, позволяет собрать мнение гражданина по по-
воду какого-либо вопроса, которое он оставил в социальных сетях и других источников, в виде 
массива текстовых комментариев и записей.

Обработка массива записей предполагается с помощью средств интеллектуального анализа 
данных, а именно с помощью анализа эмоциональной тональности для получения какого-либо 
показателя для его использования в системе показателей качества жизни и городских услуг для 
формирования управленческого решения по модернизации городского хозяйства.

Взяв за основу описание методов автоматизированного сбора и обработки информации, из 
социальных сетей выделены основные процессы работы модели. На основании параметров, 
которые определены для решения поставленной задачи, происходит сбор постов из определён-
ного сообщества социальной сети «ВКонтакте».

Далее происходит поиск ключевых слов в тексте собранных постов для соотнесения их к опре-
делённой сфере городского хозяйства для дальнейшего сбора комментариев. Если в посте нет 
ключевых слов, то его обработка заканчивается. В случае если пост содержит ключевые слова, то 
происходит сбор комментариев для дальнейшей работы. Так как при автоматизированном сборе 
текстовой информации могут присутствовать различные шумы, то проверяется необходимость об-
работки комментариев для избегания искажения результатов анализа эмоциональной тональности.

Если такой необходимости нет, то комментарий анализируется и для него выставляется по-
казатель эмоциональной тональности, в случае если необходима обработка, то, в первую оче-
редь, удаляются шумы, а затем происходит анализ эмоциональной тональности.

Для выбора темы обсуждения проанализировали по 1000 записей интернет-сообществ 
«АСТ-54» и «Новосибирск» из которых выбраны  записи тематики дорожного хозяйства. Ре-
зультат представлен в табл. 1.

В табл. 1 представлены количество постов, содержащих данную тему обсуждения, количе-
ство комментариев для этих постов, а также количество уникальных пользователей, оставляю-
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Рис. 3. Процесс сбора инициативных предложений

Fig. 3. The process of collecting initiative proposals

Таблица 1. Анализ сообществ социальных сетей в разрезе тем обсуждения
Table 1. Analysis of social network communities by discussion topics

Кол-во 

постов

Кол-во 

коммен-

тариев

Кол-во 

людей

Положительное 

мнение
Негативное мнение Нейтральное мнение

Кол-во Доля % Кол-во Доля % Кол-во Доля %

Общественный транспорт 102 10770 4511 581 5 2107 19 7497 70

Дорожное хозяйство 172 18634 6928 1044 6 624 20 12947 70

Пешеходы 86 9504 4030 513 5 1792 18 67 72

щих своё мнение по вопросам, отражённым в тексте поста. Кроме, того в таблице представлена 
информация, полученная непосредственно в ходе анализа эмоциональной тональности.

Можно заметить, что большая часть постов, а именно 172 затрагивают вопросы дорожного 
хозяйства, в итоге происходит анализ 18634 комментариев, что позволяет оценить мнение 6928 
людей. Значительно меньше обсуждений происходит в вопросах общественного транспорта, а 
именно 102 записи, к которым были собраны 10770 комментариев от 4511 человек. Наимень-
шую популярность имеет тема, затрагивающая вопросы пешеходов. Эта тема рассматривается в 
86 записях, и обсуждается в 9504 комментарии от 4030 человек.

Статистика позволяет сделать вывод, что наибольшее количество вопросов и проблем заме-
чено в теме дорожного хозяйства, что подтверждается значительным перевесом значений со-
бранных показателей. Рассматривая результаты проведённого анализа эмоциональной тональ-
ности, был сделан вывод, что подавляющее большинство комментариев имеет нейтральный 
тон, меньшее количество комментариев имеют негативный тон и меньше всего комментариев 
с позитивным эмоциональным тоном.

Рассматривая общие результаты анализа эмоциональной тональности, был сделан вывод, 
что наибольшая доля негативных комментариев у вопроса уборки дорог – 21%, наименьшее 
количество негативных комментариев у вопроса дорожной инфраструктуры 17%.
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Для выборки, собранной за 8 месяцев, была произведена оценка поднимаемых вопросов для 
периода времени, что позволит определить для них актуальное время обсуждения. В табл. 2 пред-
ставлен результат анализа актуальность поднимаемых вопросов в сообществах социальных сетей. 
В данной табл. 2 сокращения «К.П» – количество постов, в которых рассмотрены данные во-
просы, «К.К» – количество комментариев для выбранного периода и темы, «К.Л» – количество 
людей, участвующих в обсуждении.

Таблица 2. Результат анализа актуальности рассматриваемых вопросов
Table 2. The result of the analysis of the relevance of the issues under consideration

Период

(за месяц)

Состояние дорог Заторы на дорогах
Дорожная 

инфраструктура
Уборка дорог

К.П. К.К. К.Л. К.П. К.К. К.Л. К.П. К.К. К.Л. К.П. К.К. К.Л.

05.2021 21 2004 1125 13 1315 758 18 2566 1141 5 438 309

04.2021 36 4380 2365 11 1093 616 30 2937 1560 14 1614 994

03.2021 19 1984 1145 26 3268 1720 37 5458 2442 67 8901 3944

02.2021 18 1655 908 24 3463 1677 28 4316 1913 52 6449 2698

01.2021 14 1568 766 23 3094 1377 28 2711 1408 34 4699 2196

12.2020 11 1074 567 21 2706 1203 29 2811 1441 37 4409 2047

11.2020 19 1926 1095 9 339 243 25 2540 1227 23 2540 1310

10.2020 32 3154 1617 15 1486 717 32 2863 1316 15 1201 775

Вопросы состояния дорог имели большую популярность в октябре 2020 года, а также в апре-
ле 2021 года. В табл. 3 представлены результаты анализа эмоциональной тональности по вопро-
сам дорожного хозяйства с распределением по месяцам с октября 2020 года по май 2021 года.

Таблица 3. Результат анализа тональности рассматриваемых вопросов
Table 3. The result of the analysis of the tonality of the issues under consideration

Период

(за месяц)

Состояние дорог Заторы на дорогах
Дорожная 

инфраструктура
Уборка дорог

П. % Нег. % Ней. % П. % Нег. % Ней. % П. % Нег. % Ней. % П. % Нег. % Ней. %

05.2021 7 20 68 7 24 64 5 16 75 7 19 68

04.2021 5 21 70 5 20 70 5 18 71 6 20 66

03.2021 5 20 70 7 18 72 5 18 72 5 20 70

02.2021 5 18 72 4 20 70 6 17 71 5 21 69

01.2021 7 15 72 6 18 72 5 17 75 6 21 70

12.2020 6 14 76 6 16 72 6 17 70 6 21 67

11.2020 7 17 70 8 17 66 6 16 73 8 22 65

10.2020 7 17 70 4 20 70 4 16 75 9 15 70

В таблице представлена информация о доли каждого вида мнений для рассматриваемых во-
просов, «П.» – позитивные комментарии, «Нег.» – негативные комментарии, «Ней» – нейтраль-
ные комментарии. По результатам можно сделать вывод, что наибольшая доля негативных ком-
ментариев для вопроса состояния дорог, который включает в себя качество дорожного покрытия, 
а именно наличие ям, выбоин и прочего, составляет 21% в апреле 2021 года, как раз в тот период, 
в котором прослеживает максимальная актуальность. Для вопроса заторы на дорогах максималь-
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ная доля негативных комментариев прослеживается в мае 24%, апреле, феврале и октябре – 20%. 
Для вопроса дорожной инфраструктуры самое большое значение доли негативных комментариев 
в апреле и марте 2021 года. Рассматривая вопрос уборки дорог, большая доля негативных ком-
ментариев заметно прослеживается в период наибольшей актуальности данного вопроса с ноября 
2020 года по февраль 2021 года 22–21%.

Заключение
В соответствии с поставленной целью выполнены поставленные задачи:
1) обоснован выбор направления вовлечения населения в улучшение качества городской 

среды в рамках концепции «цифровой город»;
2) разработана информационная модель;
3) выполнена адаптация метода эмоциональной тональности для сбора мнения населения о 

качестве городской среды;
4) разработана технология участия населения в улучшении качества городской среды;
5) разработана программная реализация технологии участия населения в улучшении каче-

ства городской среды и выполнен анализ мнений населения на примере оценки качества транс-
портного обеспечения.

Роль населения в улучшении качества жизни растет, особенно с развитием концепций «циф-
рового города», поэтому адаптация и развитие самого метода оценки эмоциональной тональ-
ности, может быть востребовано во всех направлениях, а именно, «цифрового управления», 
«умного образования», «умной экологии» и других.

В ходе анализа социальных сетей были выделены основные темы, которые обсуждаются 
в анализируемых сообществах социальных сетей для сферы транспорта. К таким темам были 
отнесены: вопросы общественного транспорта, дорожное хозяйство, проблемы пешеходов. 
Результаты анализа показали, что появляется возможность оперативного реагирования на воз-
никающие проблемы.

Разработанная модель может стать базисом для развития такого инструмента, который учи-
тывает специфику русского языка, и настроен на работу с определенным брендом и социальны-
ми сетями. В результате работы программной реализации модели сбора и анализа эмоциональ-
ной тональности были проанализированы выделенные темы.

Выполненная декомпозиция на конкретные задачи для сбора и анализа эмоциональной 
тональности позволяет органам управления получать оперативные данные по актуальным во-
просам для их оперативного решения, что является важной задачей улучшения качества жизни 
населения.

Направление развития концепции
Выполненное исследование в целом направлено на улучшение качества жизни населения. С 

позиции цифровизации услуг, интерес представляет не только привлечение населения к оценке 
государственных услуг, но и дальнейшее расширение области применения метода в сфере раз-
вития конкурентоспособного бизнеса.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты сравнительного анализа систем циф-
рового взаимодействия органов власти и представителей предпринимательского сектора в 
различных регионах России. Выборка территориальных единиц для анализа осуществлялась 
посредством Рейтинга субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнёр-
ства. Для каждого региона была сформирована организационная структура цифрового взаимо-
действия органов власти и бизнес-деятелей с обозначением используемых электронно-циф-
ровых инструментов. Анализ каждой системы цифрового взаимодействия сопровождался 
исследованием региональной институциональной среды: в статье по каждому исследуемому 
территориальному субъекту приведены факты из практик реализации государственно-част-
ного сотрудничества. Сравнительная оценка опыта взаимодействия региональных властей с 
представителями бизнеса в вопросах совместной реализации социальных и экономических 
проектов доказывает асинхронность развития местных экономик и неравномерность цифро-
визации региональных управленческих процессов, а также обуславливает неразвитость форм 
цифрового взаимодействия в определенных регионах страны. Так, в субъектах с развитой си-
стемой государственно-частного партнерства наблюдается активное проникновение цифро-
вых технологий в процессы социального и экономического сотрудничества между органами 
власти и местными представителями предпринимательского сектора. Такие регионы, как пра-
вило, поддерживают качественно высокий уровень информационного обеспечения граждан (в 
частности, бизнес-деятелей) в электронной среде. Территориальные субъекты РФ с активно 
развивающейся системой цифрового правительства на местном уровне составляют абсолютное 
меньшинство. В большей степени взаимодействие между властью и бизнесом в регионах реа-
лизуется посредством базовых электронных инструментов и не представляет собой полностью 
автоматизированный процесс. Характер применения информационных технологий является 
чаще формальным или организационным, в том числе односторонним, который не предпо-
лагает прямой диалог между властными и предпринимательскими структурами в электронной 
среде. Исследование особенностей цифрового взаимодействия власти и бизнеса в социаль-
но-экономической системе территориального субъекта также показало, что органы государ-
ственной власти регионов с фиктивным институтом государственно-частного партнерства не 
имеют фактического опыта реализации совместных проектов с представителями бизнес-секто-
ра в электронно-цифровом формате.
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Abstract. This article presents the results of a comparative analysis of the systems of digital interaction 
between authorities and representatives of the business sector in various regions of Russia. The selection 
of territorial units for analysis was carried out by rating the subjects of the Russian Federation according 
to the level of development of public-private partnership. For each region, an organizational structure 
of digital interaction between authorities and business figures was formed with the designation of the 
electronic and digital tools used. The analysis of each system of digital interaction was accompanied by 
a study of the regional institutional environment: the article presents facts from the practices of public-
private cooperation for each studied territorial entity. A comparative assessment of the experience of 
interaction between regional authorities and business representatives in the joint implementation of 
social and economic projects proves the asynchrony of the development of local economies and the 
uneven digitalization of regional management processes, and also causes the underdevelopment of 
forms of digital interaction in certain regions of the country. Thus, in subjects with a developed system 
of public-private partnership, there is an active penetration of digital technologies into the processes 
of social and economic cooperation between government authorities and local representatives of the 
business sector. Such regions, as a rule, maintain a qualitatively high level of information support 
for citizens (in particular, business figures) in the electronic environment. Territorial subjects of the 
Russian Federation with an actively developing system of digital government at the local level are an 
absolute minority. To a greater extent, the interaction between government and business in the regions is 
implemented through basic electronic tools and is not a fully automated process. The nature of the use 
of information technology is more often formal or organizational, as well as one-sided, which does not 
involve a direct dialogue between government and business structures in the electronic environment. 
The study of the features of digital interaction between government and business in the socio-economic 
system of a territorial entity also showed that regional public authorities with a fictitious institution 
of public-private partnership do not have actual experience in implementing joint projects with 
representatives of the business sector in an electronic digital format.

Keywords: digital technologies, entrepreneurship, government, public-private interaction, entrepre-
neurship support, regional socio-economic system, e-government

Citation: R.R. Gaisina, M.A. Rizvanova, Features of digital interaction between government and 
business in the socio-economic system of the region, π-Economy, 15 (3) (2022) 22–34. DOI: https://
doi.org/10.18721/JE.15302

Введение
Современная экономическая система развивающегося государства предполагает активное 

взаимодействие органов государственной власти и представителей предпринимательского сек-
тора. Наивысшая эффективность функционирования внутренней экономики и развитие со-
циально-экономической инфраструктуры региона достигаются путем различных партнёрских 
форм сотрудничества бизнес-деятелей и органов муниципальной (региональной) власти. С раз-
витием институционального подхода к организации государственного управления и ведения 
частной хозяйственной деятельности значимость такого взаимодействия всё больше возрастает 
и актуализируется в условиях развивающейся экономики переходного периода, свойственно-
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го большинству российских регионов. В действительности, развитие территориальных единиц 
Российской Федерации происходит в некоторой степени асинхронно. Скорость проникновения 
институциональных норм различна, что является одной из причин отличия центральных и уда-
ленных российских территорий по уровню развитости системы государственно-частного взаимо-
действия. Однако признание эффективности делового партнёрства между властью и бизнесом 
на государственном уровне является важным фактором самостоятельного развития региональ-
ных экономических систем. С учетом текущей повсеместной цифровизации и компьютеризации 
организационных и управленческих процессов, особую актуальность приобретает исследование 
взаимодействия власти и бизнеса в цифровой среде. 

Теоретической и методологической основой написания данной статьи являются научные 
работы отечественных и зарубежных авторов. Особый интерес в контексте данного исследова-
ния представляют аспекты становления и развития государственно-частных отношений, кото-
рые широко представлены в трудах Н.Ю. Лапиной, Е.В. Горчакова, А.И. Абдрахманова [1, 3, 10]. 
Общие принципы выстраивания диалога между правительственным сектором и предпринима-
тельскими структурами (такие, как институционализм, равенство интересов, стабильность кон-
тракта, устойчивая обратная связь и т.д.) описывает Дж. Лейгланд: согласно его точке зрения, 
принципы государственно-частного партнёрства полностью релевантны для цифрового формата 
взаимодействия [19]. Помимо перечисленных принципов в качестве важного фактора успешного 
сотрудничества между властью и бизнесом К.Н. Горлов определяет формирование доверитель-
ных отношений в контексте современной цифровой трансформации общества [2].

Аналогично теоретическим подспорьем в рамках исследования цифрового преобразования 
социально-экономического пространства были использованы некоторые положения научной 
работы Д.В. Удалова: актуальность и открытость вопросов цифровизации обуславливает необ-
ходимость оценки и преобразования действующих электронно-цифровых методов коммуници-
рования в обществе; современный госаппарат использует неэффективный механизм принятия 
решений, который остро нуждается в переходе к новым цифровым технологиям; основной целью 
цифровой трансформации с точки зрения государственного управления является формирование 
сильного государства, компетентностного общества и производительного бизнеса [16]. О необ-
ходимости совершенствования государственного механизма принятия решений также высказы-
вались Ю.А. Репешко, Д.А. Степаненко, М. Спенс: развитие правительственных цифровых плат-
форм способствует качественному преобразованию процессов государственно-частного взаимо-
действия и снижению соответствующих издержек [13, 20]. Особенности восприятия процессов 
цифрового обмена информацией со стороны субъектов предпринимательства широко представ-
лены в трудах таких зарубежных авторов, как Инда Д. Лестантри, С. Краус, С. Дерст и др. [21, 24]. 

Основные инструменты и методы взаимодействия власти и бизнеса в условиях цифровиза-
ции экономики раскрываются в совместной работе С.Л. Иванова и К.А. Устинова [5]. Авторы 
считают, что наиболее эффективным форматом реализации такого взаимодействия является «си-
стема цифрового правительства». Аналогичной точки зрения придерживается А.П. Кочетков: 
именно благодаря совокупности технологий цифрового правительства органы власти могут ока-
зывать своевременную и действенную помощь в решении ряда проблем малого, среднего и круп-
ного предпринимательства [9]. Принципиальные основы данного инструмента наиболее полно 
и в контексте институциональной теории представлены в трудах Майкла Дж. Ана, М. Ариас и  
А. Макадо [22, 23]. Вопросы цифрового взаимодействия между государством и бизнесом освеще-
ны в трудах Шацкой Е.Ю., в частности автором был представлен анализ возможностей усиления 
взаимодействия органов власти и бизнес-структур в рамках реализации социально-экономиче-
ских проектов на международном уровне [18]. Некоторые атрибуты данного исследования были 
использованы для определения уровня цифрового взаимодействия власти и бизнеса в социаль-
но-экономической системе развитых и развивающихся регионов РФ.
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Анализ взаимодействия государственных и хозяйственных структур непосредственно на реги-
ональном уровне проводится в научных исследованиях Т.М. Кипкеева и Н.Ю. Сайбель: авторы 
предполагают, что региональные власти в большей степени осведомлены о деятельности мест-
ных предпринимателей и могут более эффективно выстраивать с ними долгосрочные отношения 
[7, 14]. Если федеральные органы власти являются проектировщиками и организаторами про-
грамм взаимодействия с бизнес-дяетелями, то региональные (муниципальные) власти играют 
важнейшую роль в реализации данных программ и их преобразовании согласно текущим эконо-
мическим условиям. В этом плане именно социально-экономическая система региона является 
пространством для коммуникаций между властью и бизнесом [12, 17]. Ключевые теоретические 
аспекты и определения социально-экономической системы региона наиболее полно представле-
ны в работах Л.Д. Казаченко, Т.А. Левановой и В.К. Севека [6, 11, 15].

Цель исследования
Учитывая неравномерность в развитии региональных социально-экономических систем 

Российской Федерации, определение особенностей цифрового государственно-частного 
взаимодействия видится в сравнительном анализе регионов с различной степенью прогрессив-
ности деловых взаимоотношений местных органов власти и представителей предприниматель-
ского сектора. Объектом данного исследования является система цифрового взаимодействия 
власти и бизнеса, предметом – уровень цифровизации региональных структур в области госу-
дарственно-частных отношений. Достижение поставленной цели видится в реализации следу-
ющих задач:

– провести анализ систем цифрового взаимодействия в российских регионах, отличающихся 
друг от друга уровнем экономического развития;

– описать структуру функционирующих систем электронно-цифрового взаимодействия ор-
ганов власти и бизнеса;

– определить ключевой фактор, оказывающий влияние на качество цифрового взаимодей-
ствия государственных и предпринимательских структур.

Методы и материалы исследования 
В качестве основного метода исследования в данной статье используется сравнение техниче-

ских (электронно-цифровых) возможностей электронно-цифровой среды, а также предпосылок 
становления и развития определенного типа взаимоотношений между органами власти и биз-
нес-деятелями в регионах. При обозревании и анализе основ системы государственно-частного 
партнёрства также используется логический, системный и исторический методы. Для определе-
ния ключевых отличий, сильных и слабых сторон внутренней политики регионов в области реа-
лизации государственно-частного взаимодействия применяется статистический метод, который 
также позволяет проследить динамику распространения соответствующих институций в соци-
ально-экономической системе региона. Вынесение заключения об эффективности действующих 
методов реализации цифрового взаимодействия производится в рамках методологии обобщения 
опыта и характера совместной работы экономических агентов программ государственно-частно-
го партнёрства.

Результаты исследования
Ориентир на выстраивание партнёрских отношений между представителями государствен-

ной власти и предпринимателями в России был обозначен более двадцати лет назад [3]. Пер-
вые региональные законопроекты, в определенной степени регламентирующие механизмы 
государственно-частного взаимодействия, были разработаны органами власти центральных 
регионов страны и муниципалитетами регионов-доноров задолго до принятия соответствую-
щего федерального закона [1]. На сегодняшний день практически в каждом регионе страны 
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существуют внутренние законы об основах государственно-частного взаимодействия в соци-
ально-экономической системе, которые учитывают не только нормативно-правовые аспекты, 
декларируемые на федеральном уровне, но и специфику территориальных единиц (размещение 
производительных сил, уровень жизни населения и пр.). Как отмечалось ранее, ввиду асин-
хронности развития экономик российских регионов, в том числе в связи с климатическими, 
природными, национальными, территориальными особенностями регионов, характер взаимо-
действия местных органов власти и предпринимателей достаточно вариативен. Особую роль в 
практике активного и эффективного использования государственно-частных механизмов де-
лового взаимодействия играет социальная составляющая региональной системы. Здесь и далее 
необходимо детерминировать понятие «регион» в контексте теории организационного строе-
ния территориальной единицы: регион – это локальная социально-экономическая система, в 
рамках которой сконцентрирована экономика, обеспечивающая создание благоприятной сре-
ды для деятельности местного населения [8, 15].

Таблица 1. Сравнительная характеристика регионов РФ  
в области развития государственно-частного партнёрства на начало 2021 года1

Table 1. Comparative characteristics of the regions of the Russian Federation  
in the field of public-private partnership development at the beginning of 2021

Место 
в рейтинге

Субъект РФ
Уровень 
развития 

ГЧП, баллы

Динамика, 
баллы

Накопленный 
опыт, баллы

НИС, 
баллы

1 Московская область 85,3 100 39,6 74,2

2 Республика Саха (Якутия) 56,8 69,9 8,6 61,3

3 г. Москва 41,9 21,4 93,1 82,8

4 г. Санкт-Петербург 40,8 20,7 100 63,2

5 Ямало-Ненецкий автономный округ 21,8 19,6 10,9 58,8

Место 
в рейтинге

Субъект РФ
Уровень 
развития 

ГЧП, баллы

Динамика, 
баллы

Накопленный 
опыт, баллы

НИС, 
баллы

41 Пензенская область 5,9 0,1 0,6 56,9

42 Республика Марий Эл 5,8 0,2 0 57,1

43 Сахалинская область 5,7 0,6 0,5 52,1

44 Вологодская область 5,7 0,1 3 49,9

45 Магаданская область 5,6 0,1 0,1 55,3

Место 
в рейтинге

Субъект РФ
Уровень 
развития 

ГЧП, баллы

Динамика, 
баллы

Накопленный 
опыт, баллы

НИС, 
баллы

81 Кабардино-Балкарская Республика 6 0 0 60,1

82 Ненецкий автономный округ 5,2 0 0 51,9

83 Республика Северная Осетия-Алания 2,7 0 0 26,9

84 Республика Калмыкия 2,6 0 0 26,3

85 Республика Ингушетия 2,6 0 0 25,7

На сегодняшний день в состав Российской Федерации входит 85 территориальных субъек-
тов. В табл. 1 представлена выборка из пятнадцати территориальных единиц, которые согласно 
Рейтингу субъектов РФ по уровню развития государственно-частного взаимодействия, занимают 

1 Рейтинг субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. URL:https://www.economy.gov.ru/mate-
rial/file/54b4213e0ffa6ac9a60dc0b5268dc7c5/reiting_gchp_2020.pdf
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лидирующие, срединные и последние места соответственно. В таблице представлены три оцени-
вающих фактора, на основе которых было рассчитано общее значение уровня развития исследу-
емой системы. Первый фактор характеризует итоговые результаты деятельности региональных 
органов власти по привлечению инвесторов в проекты государственно-частного взаимодействия 
и непосредственно динамику реализации партнёрских программ в отчетный период времени. 
Фактор «Накопленный опыт» подразумевает оценку деятельности местных властей в процессе 
взаимодействия с предпринимателями за последние несколько лет и учитывает приобретенные 
навыки, инструменты и методы реализации совместных проектов. Третий фактор предполага-
ет оценку актуального состояния нормативно-институциональной среды в регионе, в том числе 
оценку системы государственной (региональной) поддержки субъектов частного бизнеса в во-
просах реализации общих социально-экономических проектов. Интегральная оценка перечис-
ленных факторов определяет место региона в общем рейтинге: результаты анализа представлены 
в столбце «Уровень развития ГЧП».

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что разрыв между регионами-лиде-
рами и регионами, занимающими последние места рейтинга, достаточно велик. Это, в свою оче-
редь, ещё раз доказывает положение о том, что институциональное и социально-экономическое 
развитие территориальных субъектов России происходит неодинаково. С целью выявления осо-
бенностей цифрового взаимодействия власти и бизнеса в регионах России, проанализируем уро-
вень развития цифровой среды некоторых территориальных субъектов из подгрупп, представ-
ленных в табл. 1.

Так, электронно-цифровое пространство Московской области, которая на начало 2021 года 
занимает первое место по реализации практики государственно-частного партнёрства, пред-
ставлено рядом государственных веб-страниц, среди которых: официальный правительствен-
ный сайт, сайты областных министерств и комиссий, сайты отраслевых управлений. Цифро-
вое взаимодействие между органами государственной власти Московской области и местными 
предпринимательскими структурами реализуется посредством инвестиционного портала тер-
риториального субъекта и официального сайта Национального центра ГЧП. Инвестиционный 
портал Московской области предлагает широкий перечень электронно-цифровых сервисов, 
которые обеспечивают полное информационное, методическое, аналитическое и консульта-
ционное обслуживание заинтересованных предприятий и индивидуальных предпринимателей 
региона. Организационная структура цифрового взаимодействия органов власти и бизнес-де-
ятелей с обозначением используемых электронно-цифровых инструментов подробно изобра-
жена на рис. 1.

Согласно данным рис. 1, алгоритм цифрового взаимодействия органов власти и предприни-
мателей в Московской области реализуется следующим образом:

1) основная информация по проектам государственно-частного партнерства представлена на 
многофункциональном инвестиционном портале региона, доступ к которому имеют все заинте-
ресованные лица, в том числе субъекты предпринимательского сектора (первичное ознакомле-
ние с возможностями социально-экономического взаимодействия с местными властями);

2) информационный сервис о государственно-частном партнёрстве входит в состав ключевых 
направлений развития внутренней экономики региона и предлагает возможности очной/элек-
тронной связи с органами власти, подачи соответствующих бизнес-инициатив, получения кон-
сультационной поддержки и пр.;

3) после подачи обращения пользователь портала получает соответствующую информацию 
на свою электронную почту или при личной встрече с уполномоченными органами власти;

4) выборка наиболее перспективных проектов осуществляется в том числе Национальным 
центром государственно-частного партнёрства (здесь же возможно получение консультаций от 
специалистов и ведущих экспертов по запуску ГЧП-проектов).
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Рис. 1. Структура электронно-цифрового взаимодействия органов власти Московской области с предпринимателями2

Fig. 1. The structure of electronic and digital interaction of the authorities of the Moscow region with entrepreneurs

Деятельность Национального центра государственно-частного партнерства тесно связана с 
деятельностью соответствующих органов власти Московской области. Благодаря совместной 
работе в исследуемом регионе фиксируется высокий процент заключения соглашений и каче-
ственный уровень реализации партнёрских проектов. Необходимо отметить, что действующий 
в регионе механизм взаимодействия характеризуется высокой скоростью обработки обращений, 
оперативной деятельностью администраторов веб-сайтов и электронных сервисов. Информа-
ционная составляющая актуальна на текущий временной период. По публикуемым статистиче-
ским данным доступны анализ и оценка реальных возможностей создания совместных проектов 
и в целях решения иных задач в области ГЧП. Концепции цифрового взаимодействия властей и 
бизнеса в других регионах, занимающих лидирующие места в рейтинге, во многом схожи между 
собой. В этой связи особый интерес вызывают исследования цифрового взаимодействия органов 
власти и предпринимателей в отстающих регионах. Рассмотрим аналогичные механизмы сотруд-
ничества государственных и предпринимательских структур в Пензенской области (41 место рей-
тинга) и в Кабардино-Балкарской Республике (81 место рейтинга).

Электронно-цифровая среда правительства Пензенской области представлена соответствую-
щим официальным  сайтом, региональным порталом государственных и муниципальных услуг, а 
также сайтами областных министерств. Повышенное внимание в контексте исследования вызы-
вает инвестиционный портал региона: его структура подробно представлена на рис. 2.

2 Государственно-частное партнерство в Московской области. URL: https://invest.mosreg.ru/about_mo/public_private_partnership
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Рис. 2. Структура электронно-цифрового взаимодействия органов власти Пензенской области с бизнес-деятелями3

Fig. 2. The structure of electronic and digital interaction of the Penza Region authorities with business figures

По данным рис. 2 можно сделать вывод о том, что основной портал, регламентирующий по-
рядок и особенности реализации совместных проектов между органами власти и бизнесом, яв-
ляется исключительно информационным. Данный веб-инструмент не предоставляет возмож-
ности самостоятельного оформления заявки на рассмотрение ГЧП-проектов. Но, несмотря на 
отсутствие данной функции, портал предоставляет возможность получения обратной связи по 
вопросам проведения соответствующих мероприятий. Ещё одним отличием структуры цифро-
вого взаимодействия органов власти Пензенской области с предпринимательскими структурами 
является отсутствие третей стороны – специалистов Национального центра ГЧП. В ходе иссле-
дования этапов развития системы государственно-частного партнерства в рассматриваемом ре-
гионе, было выявлено следующее: 

– Центр государственно-частного партнерства Пензенской области был сформирован в 2019 
году, однако соответствующий нормативный акт был опубликован только в октябре 2021 года4;

– сотрудничество с Национальным центром государственно-частного партнёрства аналогич-
но было заключено в конце 2021 года (не было учтено в представленном рейтинге);

– реализация основных проектов Центра запланирована на 2022 год силами созданной в 2021 
году межведомственной рабочей группы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система государственно-частного взаимо-
действия в социально-экономической системе рассматриваемого региона находится на стадии 
становления. Основные работы по развитию сотрудничества между местными органами власти 
и предпринимательскими структурами назначены на текущий и последующие года. Следователь-
но, совершенствование цифрового взаимодействия власти и бизнеса в данный момент находится 
в перспективе деятельности Центра ГЧП, что говорит о потенциальном развитии партнёрских 
отношений местных государственных и предпринимательских структур, в том числе в электрон-
но-цифровой среде.

3 Проекты государственно-частного партнёрства Пензенской области. URL: https://investinpenza.com
4 Постановление Правительства Пензенской области от 06.10.2021 № 677-пП «О взаимодействии исполнительных органов государ-
ственной власти Пензенской области при подготовке и реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных 
соглашений». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5800202110070005
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Рис. 3. Структура электронно-цифрового взаимодействия  

органов власти Кабардино-Балкарской Республики с предпринимательским сектором5

Fig. 3. The structure of electronic and digital interaction  

of the authorities of the Kabardino-Balkar Republic with the business sector

На 81 месте Рейтинга субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнёрства 
по итогам 2020 года находится Кабардино-Балкарская Республика. По двум из трех оценочных 
факторов деятельность органов местной власти рассматриваемого субъекта оценивается неу-
довлетворительно (табл. 1). Тем не менее, исследуя электронно-цифровое присутствие местного 
правительства, можно констатировать следующее: в цифровой среде регион представлен офи-
циальным республиканским сайтом, официальным правовым порталом и информационным 
пресс-центром, что в совокупности свидетельствует о развитости основных компонентов элек-
тронно-цифровой среды региона. Особый интерес в контексте исследования представляет инве-
стиционный портал региона, который является единственным веб-инструментом для получения 
информации о государственно-частном взаимодействии в социально-экономической системе 
Республики (рис. 3).

Согласно данным рис. 3, цифровое взаимодействие власти и бизнеса в Кабардино-Балкар-
ской Республике можно охарактеризовать как одностороннее. Рассматриваемая веб-страница 
не содержит отдельного сервиса для организации работы с представителями малого и среднего 
бизнеса (электронный инструмент содержит форму обращений исключительно для инвесто-
ров). Вместо многофункционального ГЧП-сервиса на портале представлен информационный 
блок, который включает статистические и аналитические материалы о возможных совместных 
проектах органов местной власти и предпринимателей. В ходе исследования этапов развития 
системы государственно-частного партнерства в рассматриваемом регионе, было выявлено 
следующее:

– на сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике между властью и бизнесом не 
реализовано ни одно концессионное соглашение регионального (муниципального) уровня6;

– между региональной стратегией экономического развития Республики и системой государ-
ственно-частного партнерства отсутствуют какие-либо взаимосвязи [4];

– по данным на 2022 год в регионе нет специализированного центра по взаимодействию ор-
ганов власти и предпринимательского сектора;

5 Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики. URL: https://invest.kbr.ru/investoru-new/
6 Министерство экономического развития Российской Федерации. Статистика рынка концессий. URL: https://invest.irkobl.ru/investicion- 
naja-politika/gosudarstvennoe-chastnoe-partnerstvo/metodicheskie-rekomendatsii
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– в 2020 году Национальный Центр ГЧП России внёс предложение включить Кабардино- 
Балкарскую Республику в программу поддержки и развития проектов государственно-частного 
партнёрства, но на сегодняшний день данное предложение остается нереализованным7.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что система государственно-частно-
го партнёрства в рассматриваемом регионе находится на стадии становления: опыт реализации 
совместных проектов у власти с представителями малого и среднего бизнеса фактически отсут-
ствует, следовательно, отсутствует и динамика в развитии ГЧП-институций. Взаимодействие го-
сударственных и предпринимательских структур в электронной среде нельзя назвать цифровым 
ввиду отсутствия соответствующих веб-разработок. 

Обсуждение результатов
Полученные в ходе исследования результаты говорят о том, что возможность и непосред-

ственно качество цифрового взаимодействия бизнес-деятелей и местных органов власти зависят 
от уровня развития системы государственно-частного партнёрства в регионах. Иными словами, 
в регионах-лидерах по развитию форм государственно-частного взаимодействия уровень цифро-
вого представления выше, чем в регионах, которые не используют инструменты ГЧП для улуч-
шения местной экономики. Специфика цифрового взаимодействия между государственными и 
предпринимательскими структурами в субъектах РФ подробно представлена в табл. 2.

Таблица 2. Результаты исследования особенностей  
цифрового взаимодействия власти и бизнеса в регионах РФ

Table 2. The results of the study of the features of digital interaction  
between government and business in the regions of the Russian Federation

Субъект РФ Особенности цифрового взаимодействия с предпринимателями

Регион 

с развитой 

системой ГЧП

• наличие многофункционального портала о государственно-частном партнёрстве;

• использование цифровых технологий для быстрой связи между органами власти и предпринимателя-

ми (электронные формы обращений, чат-поддержка и пр.);

• использование специализированных цифровых решений для самостоятельных работы предпринима-

телей на портале (онлайн-калькуляторы, моделирование проектов);

• высокая скорость обработки обращений, компетентностное администрирование и оперативное мо-

дераторство ГЧП-портала;

• обеспечение связи между компаниями-пользователями портала и специалистами сторонних эксперт-

ных организаций в сфере государственно-частного взаимодействия (например, электронные запросы 

поддержки в Национальный Центр ГЧП);

• высокий уровень мультимедийности данных (использование 3D-моделей, презентаций, видеокон-

тента, подкастов и пр.).

Регион 

с развивающейся 

системой ГЧП

• наличие электронного сервиса о государственно-частном партнёрстве в структуре многофункцио-

нального инвестиционного или иного регионального портала;

• использование цифровых технологий для быстрой связи между органами власти и предпринимате-

лями (преимущественно односторонние электронные формы обращений и формы для подачи заявок);

• средняя скорость обработки обращений (часто переход с цифрового в очный формат взаимодействия);

• средний уровень мультимедийности данных (использование презентаций, видеоконтента, электрон-

ных галерей, архивов и пр.).

Регион 

с неразвитой 

системой ГЧП

• отсутствие специализированной веб-страницы о государственно-частном партнёрстве в регионе;

• описательно-информационный характер электронного представления возможного взаимодействия 

между властью и бизнесом в целях реализации совместных социально-экономических проектов;

• отсутствие электронных форм для обращений и подачи заявок на участие в ГЧП-проектах;

• средний или низкий уровень мультимедийности данных (использование презентаций, электронных 

галерей, архивов).

7 Минэкономразвития предложило включить регионы Северного Кавказа в программу поддержки ГЧП ВЭБ. РФ и Национального  
Центра ГЧП. URL: https://pppcenter.ru/press-tsentr/novosti/minekonomrazvitiya-predlozhilo-vklyuchit-regiony-severnogo-kavkaza-v-prog-
grammu-podderzhki-gchp-veb-r/
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Заключение
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в вопросах совместной реализации социально-экономических проектов, который подтвердил су-
ждение об асинхронности развития местных экономик. Причинами неравномерности развития 
институтов государственно-частного партнёрства является несовершенство (недостаточность) 
нормативно-правовой базы, коллизии и несогласованность региональных, муниципальных и 
федеральных нормативных норм в области реализации ГЧП-проектов, а также недостаточная 
эффективность диалога между бизнесом и властью в отдельных регионах страны.

2. Раскрыты особенности функционирующих систем электронно-цифрового взаимодействия 
органов власти и бизнеса в регионах, отличных по уровню экономического развития. Получен-
ные схемы соответствующих структур демонстрируют текущее состояние, недостатки и перспек-
тивы государственно-частного взаимодействия в регионах с развитой, развивающейся и стагни-
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Направления дальнейших исследований
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дологических схем и предложений по совершенствованию механизма государственно-частного 
взаимодействия в электронно-цифровой среде.
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Аннотация. В статье сформированы методологические основы макроэкономической неста-
бильности и возникновения циклических колебаний в условиях санкций, выдвинута гипотеза 
по перестройке рыночной экономики через систему импортозамещения. Рассмотрена систе-
ма изменений глобального закономерного процесса развития на фоне мировых вызовов, про-
анализирована система институционализации экономики. Объектом исследования выступают 
процессы, характеризующие нестабильную макроэкономическую систему, нарушая теорию 
цикличности в условиях санкций. Предмет исследования – экономическая система и транс-
формационные изменения на фоне макроэкономической нестабильности. Цель исследования 
– совершенствование экономической системы как закономерного процесса; выявить их осо-
бенности в ее развитии. Материалы и методы. Методической основой написания данной статьи 
являются источники по заявленной тематике. Авторы данной статьи исходят из рациональности 
и иррациональности процессов, явлений, внутренних и внешних факторов, влияющих на эко-
номическую систему и ее развитие на фоне мировых вызовов. В работе применены следующие 
подходы: институциональный по формированию конкурентного партнерства, метод функцио-
нальной конкуренции, рыночный подход при формировании преимуществ над конкурентами, 
и синергетический подход как источник развития и разнообразия экономической динамики. 
Результаты. Разработанная методология данного исследования базируется на методах эконо-
мической теории, совокупности приемов, способов и принципов с целью исследования хозяй-
ственных явлений в процессе развития экономической системы при формировании процессов 
закономерного развития. Выстраивание системы «конкурентных отношений» формирует архи-
тектуру процессного цепочного развития системного взаимодействия на основе теории разви-
тия социализации экономики со смещением акцентов превалированием интересов государства. 
Происходит процесс формирования новых институциональных подходов на фоне усиления кон-
куренции, а также формирования здоровой конкурентной среды, что актуализует процесс иссле-
дования. Определено, что управление, как самостоятельный объект системы, воздействует на 
субъект, в который входят комплексные действия всей экономической цепочки, способной обе-
спечить базовое воздействие, являющееся составляющей эффективности. Развитие рыночных 
преобразований в условиях макроэкономической нестабильности требует модификации меха-
низма конкуренции и определения понятия конкурентоспособность национальной экономики 
как результативной системы экономического роста. Выводы. На фоне глобализации и процес-
сов, а также введенных новых пакетов санкций развитие макроэкономической системы в рос-
сийской экономике формируются совершенно новые отношения между субъектами хозяйствен-
ной деятельности. Создается новая система управления во всех сферах деятельности и новый 
порядок, который требует изменений после трансформационных процессов, производственных 
отношений на новом институциональном уровне. Полученные результаты и выводы данного ис-
следования могут быть использованы при трансформационных, конкурентных и синергетиче-
ских процессах отраслевых производств в практической деятельности.

Ключевые слова: макроэкономическая нестабильность, экономическая теория, глобализа-
ция, конкуренция, эволюция, циклы, синергетический эффект
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Abstract. The article formulated the methodological foundations for macroeconomic instability and 
the emergence of cyclical fluctuations under sanctions, put forward a hypothesis for the restructuring 
of a market economy through an import substitution system. The system of changes in the global 
natural process of development against the background of global challenges is considered, the system of 
institutionalization of the economy is analyzed. The object of the study is the processes that characterize 
an unstable macroeconomic system, violating the theory of cyclicality under sanctions. The subject 
of the research is the economic system and transformational changes against the background of 
macroeconomic instability. The purpose of the study is to improve the economic system as a natural 
process; identifying the features in its development. Materials and methods. The methodological basis 
for writing this article is the sources on the stated topic. The authors of this article assume rationality 
and irrationality for the processes, phenomena, internal and external factors that affect the economic 
system and its development against the backdrop of global challenges. The following approaches are 
applied in the work: institutional for the formation of competitive partnerships, the method of functional 
competition, the market approach in the formation of advantages over competitors, and the synergistic 
approach as a source of development and diversity of economic dynamics. Results. The methodology 
in this study is based on methods of economic theory, a set of techniques, approaches and principles for 
studying the economic phenomena in a dynamic economic system following certain patterns. A system 
of "competitive relations" is constructed to form the architecture of the process chain development 
of systemic interaction based on the theory of the development of the socialization of the economy 
with a shift in emphasis by the prevalence of the interests of the state. New institutional approaches 
evolve against the background of increased competition, along with a healthy competitive environment, 
which actualizes the research process. It is determined that management, as an independent object 
of the system, affects the subject, which includes complex actions of the entire economic chain, 
capable of providing a basic impact, which is a component of efficiency. The development of market 
transformations in the context of macroeconomic instability requires a modification of the competition 
mechanism and a definition of the concept of competitiveness of the national economy as an effective 
system of economic growth. Conclusions. Against the backdrop of globalization and processes, as 
well as the new packages of sanctions introduced, the development of the macroeconomic system in 
the Russian economy, completely new relations are being formed between business entities. A new 
management system is being created in all areas of activity and a new order, which requires changes 
after transformational processes, production relations at a new institutional level. The results and 
conclusions of this study can be used in the transformational, competitive and synergistic processes of 
industrial production in practice.
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Цифровая экономика: теория и практика

Введение
Актуальность исследования связано с введением новых пакетов санкций, для перестройки 

экономики необходимо взять курс на импортозамещение, именно оно в развитии экономики 
является ключевым фактором. Машины и оборудование, их роботизация – это основные состав-
ляющие, которые нам для нашей экономики очень необходимы, для проведения структурной 
реформы, развития собственного производства. Эти основные направления будут определять 
экономику. На этом фоне регулятор предполагает постепенно возвращать экономику к равно-
весному состоянию экономической системы.

На фоне происходящих мировых вызовов современные условия развития экономики (как и ее 
формы) проявляется в макроэкономической нестабильности, которая заключается в изменении 
функционирующих системных отраслей и объектов [16]. Происходит накопление изменений в 
системе и как только доминирование превышает мощность стабилизирующих факторов, взаи-
мосвязи и взаимозависимости, удерживающие системное равновесие, нарушаются колебания и 
идет потеря своих равновесных позиций. Таким образом, система становится нестабильной. Учи-
тывая обстоятельства, в которых развивается экономика, и периодичность колебаний в экономи-
ческой системе, нарушается ее стабильность, зависящая от фактора внесенных своевременных 
коррективов в саму экономическую систему для нормализации колебаний в системе. Экономика 
как система развивается неравномерно, волнообразно, что в экономической теории определено 
законом убывающей предельной производительности всех факторов [1; с. 537].

В связи с усилением процессов глобализации и на ее фоне стремительным развитием общих 
законов и закономерностей, которые охватывают всю экономическую систему и все сферы чело-
веческой деятельности, формируется новая модель экономического развития [3]. Именно такой 
маржинализм характерен происходящим преобразованиям, требует новых концепций по выра-
ботке стратегии и формирования принципиально нового «конкурентного взаимодействия ры-
ночных субъектов и качественно иных технологий стратегического управления» [3].

Объектом исследования выступает процесс макроэкономической нестабильности.
Предмет исследования совокупность вызовов и циклических колебаний, оказывающих влия-

ние на макроэкономику.
В.Е. Дементьев отмечает, что исследование процессов, вызывающих отклонение экономиче-

ской системы устоявшихся тенденций является одной из наиболее сложных задач экономиче-
ской теории [9].

М.А. Ершов проанализировал новые проблемы и новые риски экономического роста и отме-
тил, что возникающие в экономике проблемы «не могут быть решены сразу – для этого требуют-
ся и консолидированная заинтересованность участников рынка, и политическая воля, и объек-
тивные экономические условия, и многое другое» [11].

С. Петросян, Л. Мкртчян исследовали влияние макроэкономических факторов на фискаль-
ную децентрализацию, и выявили, что эту связь необходимо учитывать для обеспечения терри-
ториально сбалансированного и устойчивого развития страны [22].

Несмотря на фундаментальные исследование экономического развития в макроэкономике, 
недостаточно изученными остаются вопросы нестабильности мировой экономики на современ-
ном этапе.

Цель данного исследования изучить развитие макроэкономичесой нестабильности на фоне 
мировых вызовов и циклических колебаний.

Задачами данного исследования является:
– проанализировать  цикличность и классификацию экономического развития, и его влия-

ние на развитие макроэкономической нестабильности;
– выявить подходы в новой области экономической теории в результате появления новых 

технологических инструментов в инновационной отрасли знаний, практической деятельности;
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– проанализировать укрупнение процессов организаций в сфере информационно-коммуни-
кационных услуг, что влияет на рост их рыночной стоимости капитализации при условии заклю-
чения всевозможных сделок, предоставления кредитов с отсрочкой платежей по информации и 
услугам цифровой инфраструктуры;

– рассмотреть аспекты в изменении глобального закономерного процесса в экономике в кон-
тексте эволюционных преобразований, трансформационных процессов экономических отноше-
ний с учетом усиленной конкуренции;

– раскрыть рациональность глобальных закономерностей при институционализации эконо-
мики синергетического парадокса.

Методы и материалы
Методология данного исследования базируется на методах экономической теории, совокуп-

ности приемов, способах и принципах с целью исследования хозяйственных явлений в процессе 
развития экономической системы при формировании процессов закономерного развития. Вы-
страивание системы «конкурентных отношений» формирует архитектуру процессного цепочного 
развития, системного взаимодействия на основе теории развития социализации экономики со 
смещением акцентов превалированием интересов государства. Происходит процесс формирова-
ния новых институциональных подходов на фоне усиления конкуренции, формирования здоро-
вой конкурентной среды, что актуализует процесс исследования.

Глобальное развитие общих и конкурентных отношений формируется на основах институ-
ционального подхода при формировании «конкурентного партнерства», в частности, теории 
конкуренции [3]. Упомянутый вид конкуренции в процессе взаимодействия относительно кон-
куренции как таковой влияет не только на участников рыночных субъектов при выстраивании 
конкурентных условий, но и помимо этого подчиняется законам конкуренции на этапе создания 
договорных обязательств, учитывая рыночную, ресурсную и институциональную стратегию дей-
ствий.

Результаты и обсуждения
Цикличность и классификация экономического развития и его влияние на развитие макроэконо-

мической нестабильности
Циклическое развитие экономики имеет противоречивый характер на данном этапе разви-

тия российской экономики. Данная противоречивость получила свое начало с введением новых 
санкций для России, поэтому тема актуальна и требует изучения цикличности как фундаменталь-
ного явления, возникшего при новых обстоятельствах и нарушения экономической системы, 
которая развивается неравномерно, требует вмешательства регулятора. В современных условиях 
экономическое развитие экономики является достаточно сложным процессом,  охватывающим 
экстернальные теории:

– Изменение политического устройства.
– Открытие новых месторождений золота.
– Проведение вынужденной спецоперации.
– Научно-технические открытия и нововведения.
– Психология (пессимистические и оптимистические ожидания).
– Природные и климатические явления.
Эффективность процессов развития зависит от эффективности государственного регулиро-

вания экономики и эффективности самого государства и его институтов, как системы государ-
ственного регулирования, направленных на развитие национальной экономики и реализацию 
поставленных целей. В сложившейся внешней политической ситуации на государственном уров-
не дополнительно используются методы государственного стимулирования и поддержки малого 
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и среднего бизнеса, проводится очень большая работа по формированию экономического мыш-
ления у населения в сложившихся условиях. В данных условиях система экономического либе-
рализма социально-экономических отношений, в которых доминируют рыночные регуляторы, 
государство использует преимущественно экономические и правовые методы регулирования.

Понятие экономического развития изучалось отечественными и зарубежными учеными, оно 
имеет большое количество трактовок, рассмотрим некоторые из них. Таким образом, экономи-
ческое развитие – это:

– «расширенное воспроизводство, а также постепенные изменения экономики, производи-
тельных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения данной страны, 
а также человеческого капитала структурного и качественного характера» [4];

– совершенствование российской экономики, которая взяла свой курс на импортозамеще-
ние, выражается в качественной модернизации процессов хозяйственного характера, применяя 
технологии пятого технологического уклада, направленного на развитие биотехнологий, ми-
кроэлектроники, информатики, освоение мирного космоса; развитие шестого технологическо-
го уклада, основанного на системах искусственного интеллекта и глобальной информационной 
связи [4, 13];

– это процесс функционирования и трансформации экономической и финансовой систем 
именно в долгосрочном периоде, под влиянием различных экономических противоречий, по-
требностей, а также интересов. Одновременно с этим, отдельную роль в экономическом разви-
тии играют такие факторы: инвестиционные, инновационные и технологические [5].

Экономика прибывает в состоянии непрерывного развития, и в этом процессе отмечаются как 
подъемы, так и спады. Опыт ряда стран свидетельствует о воздействии циклических колебаний 
на процесс экономического развития. Экономический цикл представляет собой явление в опре-
деленный период развития экономики между двумя одинаковыми состояниями конъюнктуры.

Следует отметить, что экономические циклы по своей природе весьма разнообразны, для них 
характерны все виды деятельности (рис. 1).

Различные типы экономических циклов отражены на рис. 2.
Теория экономических циклов способствует изучению динамики колебаний экономики, вы-

явлению причин роста или спада, а также механизмов их возникновения [6, 8]. Данные экономи-
ческие циклы распознают колебания периодического характера и определяют систему как неста-
бильную, то есть это колебания, которые определяют общий уровень человеческой активности 
и фактического валового внутреннего продукта, когда периоды подъема сменяются периодами 
экономического спада в экономике. Основные положения теории экономического цикла отра-
жены на рис. 3.

Экономический цикл всесторонне проникает в жизнь общества: производство, строитель-
ство, занятость, доход, на фондовую биржу и в политику. Особенности циклического развития 
экономики связаны с тем, что действуют люди со своими целями и изменяющимися средствами 
для их реализации [11].

Рассматривая причины возникновения экономических циклов в Российской экономиче-
ской системе, в связи с новыми пакетами санкций можно согласится с П. Самуэльсоном, ко-
торый полагал, что смысл синтеза внешних и внутренних теорий состоит в том, что внешние 
теории по отношению к экономической системе производят начальные импульсы, которые ра-
ботают и система движется. Внутренние факторы, в свою очередь, преобразуют эти импульсы 
в конкретные циклические колебания. К внешним причинам возникновения экономических 
циклов относятся: 

– политические потрясения (специальные операции, войны и революции любого типа);
– открытие крупных месторождений (ценных ресурсов);
– освоение новых территорий;
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Рис. 1. Особенности экономических циклов

Fig. 1. Features of the economic cycles

Источник: составлено и разработано авторами на основе [1; с. 537–541]

Рис. 2. Типы экономических циклов

Fig. 2. Types of the business cycles

Источник: составлено и разработано авторами на основе [1; с. 537–540]

– развитие научно-технического прогресса;
– техногенные вызовы планетарного масштаба.
К внутренним причинам возникновения экономических циклов относят:
– макроэкономическая политика государства [9, 21];
– инвестирование (модернизация производств, создание новых мест);
– изменение величины личного потребления.
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Рис. 3. Основные положения теории экономических циклов

Fig. 3. The main positions of the economic cycles theory 

Источник: составлено и разработано авторами на основе [1; с. 537–540]

Рассматривая российскую экономику на данном этапе, когда из-за санкций нарушается ло-
гистика, поставки комплектующих и технологий, нарушаются многие технологические циклы, 
упор делается на импортозамещение, изменяются теоретические концепции экономических ци-
клов, а также их характерные особенности.

Применение институционального подхода при формировании конкурентного партнерства
Поставленные задачи в исследовании на основе теории цикличности экономического разви-

тия позволяют выдвинуть научную гипотезу, основанную на методологии о том, что происходит 
трансформация производственных отношений и процессов, развивается и трансформируется вся 
экономическая система, осуществляются серьезные изменения в сфере обслуживания и оказа-
ния услуг, основанных на искусственном интеллекте и знаниях. Формируются совершенно но-
вые отношения между субъектами хозяйственной деятельности, создаются новые архитектурные 
цепочки в системе управления в технологической сфере производства, логистике. Данные от-
ношения устанавливают новый порядок, требуют изменений и закреплений данных производ-
ственных отношений на новом институциональном уровне. Принимая во внимание подтвержде-
ние новой выдвинутой гипотезы, рассмотрим методологию инструментов, которые применимы 
в процессе формирования институционального подхода. Развитие рыночных преобразований 
требует модификации механизма импортозамещения, конкуренции и определения понятия кон-
курентоспособности национальной экономики.

Развитие институтов неразрывно связано с эволюционными процессами производственной 
сферы и сферы услуг, непрерывно распространяя данные процессы на общество, что является 
актуальным в наши дни. Следуя трактатам известного философа Дж. Локка в его исследовании 
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«Два трактата об управлении», была развита мысль об институциональной идее прав собствен-
ности» [15].

Данная мысль сегодня является универсальным фактором успешного развития, который учи-
тывается при формировании механизмов конкуренции и инновационного развития цифровой 
инфраструктуры, и к которому относится: выделение приоритетных задач; интеграция процессов 
и явлений; региональный уровень социально-экономического развития; либерализация рынков; 
унифицированная нормативно-правовая база; унифицированные платежные и расчетные систе-
мы. Ключевыми факторами конкуренции на данном этапе экономического развития являются 
инновационные факторы, которые являются катализатором инновационных процессов и эф-
фективности функционирования и развития инновационной системы. Данные факторы объе-
диняют не только научно-технический потенциал, но и все ресурсы, в том числе человеческие, 
и потенциал интеллектуальной собственности, а также цифровую инфраструктуру. Обеспечение 
конкурентоспособности экономики в условиях социальных и экономических преобразований 
актуализуется на фоне ограниченных ресурсов [3].

Среди имеющихся концепций конкуренции наиболее весомой на данном этапе экономи-
ческого развития остается формирование концепции цифровой, инновационной и инвести-
ционной инфраструктуры, научно-технического прогресса, знаний. Данные концепции как 
инструментарий по формированию институционального подхода превращаются в мощный и 
самостоятельный фактор экономического роста. Из вышеизложенного можно определить, что 
институты как система управления и основной регулятор, становятся реальными и, в тоже вре-
мя, нейтральными механизмами в системе агрегации, в процессе развития экономики влияют 
на усиление конкуренции в системе хозяйствования. На этом фоне центральной фигурой в си-
стеме институционального подхода становится сама система управления как самостоятельный 
субъект, способный инициировать действия через процесс принятия решений, планирования и 
прогнозирования в своих направлениях и инициативах с целью достижения поставленных задач, 
принимая во внимание возможные риски, поэтому компетенции должны быть на первом месте. 
Управление, как самостоятельный объект, является внутри системы управления, его воздействие 
направляется на субъект, в который входят комплексные действия всей экономической цепочки, 
способствующей обеспечению всего базового воздействия и составляющей эффективность всего 
фокуса управления социально-экономическим развитием [5].

Таким образом, начинает формироваться общая цель институциональной деятельности с 
определенными правилами, последовательностью, организационной структурой, государствен-
ным контролем [23]. Происходит процесс формирования целого ряда управленческих функций и 
институционального подхода в государственной системе управления. Авторы считают, что имен-
но на этом уровне институционального управления вырабатываются механизмы согласования, 
предназначенные для коммуникативного взаимодействия. Данный вопрос с точки зрения теории 
институциональных подходов имеет множество неизученных позиций, таких как рыночный ме-
ханизм. Профессор А.Н. Чаплина [19] в своих трудах справедливо отметила, что система инсти-
туционального управления развивается по другому сценарию, имеет свою особенную природу 
на этапе эволюционного развития, базируется на эволюционной природе процессов, явлений, 
происходящих в развитых и развивающихся странах.

Применение институционального подхода способствует регулированию отношений государ-
ства и бизнеса, создавая ценные инструменты и применяя такие ресурсы, как гибкость в системе 
экономического взаимодействия и в процессе естественного развития на фоне экономических и 
теоретических основ. Данные преобразования подчинены трансформационным процессам, из-
меняя правила функционирования хозяйственных субъектов.

Мировой опыт и основы экономической теории свидетельствуют о том, что в долгосрочных 
перспективах повышение конкурентной борьбы влияет на экономический рост и «будет форми-
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роваться на интенсивных факторах расширенного воспроизводства. Данные факторы обеспечи-
ваются внедрением отечественной и зарубежной науки, освоением прогрессивных технологий, 
развитием творческой инициативы экономических субъектов» [7], формированием цифровой 
инфраструктуры, поскольку наукоемкие технологии стают двигателем и основным фактором 
инновационной деятельности, повышением конкурентоспособности в данной системе эволю-
ционного развития. На этом фоне происходят процессы зрелости ведения бизнеса, усиливается 
процесс организованности, слияния высокотехнологичных производств, превращаясь в мощные 
корпорации. В таких корпорациях устанавливаются собственные архитектурные системы управ-
ления, повышая отраслевую активность; внутри них формируется свой рыночный подход, имен-
но на этом этапе зарождается теория конкурентных преимуществ. В данном направлении можно 
согласиться с Г.С. Беккером [2], исследования которого были направлены на управление знани-
ями в условиях кооперации, конкуренции и сотрудничества.

Исходя из вышеизложенного, гипотеза экономической теории принимает совершенно иные 
глубокие и профессиональные трансформации, которые со временем приобретают профессио-
нальные конкурентные преимущества. Происходящие процессы в корпорациях способны опре-
делять источники своих преимуществ после трансформационных процессов занять достойную 
нишу в экономической системе. Среди основных процессов, которые меняют механизм кон-
куренции является процесс развития постиндустриальной экономики, влияние глобализации, 
постоянные колебания в финансово-экономической системе. Изменение механизма постинду-
стриальной экономики и конкуренции выявляет источники своих преимуществ для корпораций 
в процессе динамического, интенсивного и агрессивного конкурентного поведения на рынке его 
участников, повышая требования к участникам рынка и формируя новый механизм экономиче-
ского роста, в том числе учитывая иные формы предпринимательских сетей.

Рассматривая особенности эволюционного процесса трансформации институционального 
подхода, вызванные временем, возникает необходимость целенаправленного изменения техно-
логий и механизмов регулирования данными процессами. Эволюционный процесс преобразо-
вания институциональной системы происходит в процессе применения специфических типов 
модернизации производственных процессов, имеющих свой жизненный цикл. Данные процессы 
активно проявляются при применении целенаправленных данных моделей на импорт институ-
тов, наукоемких технологий, позволяющих сокращать трансакции и получать преимущественные 
позиции. Каждый субъект хозяйствования стремится к максимальной отдаче от всех процессов 
модернизации, институциональный подход эволюционирует вместе с мировой системой менед-
жмента, подчиняясь законам рынка и стремясь создать синергетический эффект. Таким образом, 
наглядно просматриваем новую наметившую конфигурацию совершенно иных институциональ-
ных форм, вобравших в себя качественно рыночные и не рыночные инструменты, применяя ос-
новы рыночной экономики и опыта развитых стран.

Трансформационные процессы экономических отношений с учетом усиленной конкуренции
Рассмотрение вопросов на фоне сложившейся ситуации, введения новых пакетов санкций 

претерпевают преобразования по развитию экономических отношений в экономической си-
стеме. Наша  система экономики требует  теоретико-методологического обновления. Данные 
обновления должны учитывать трансформационные процессы экономической системы в связи 
со сложившейся ситуацией постиндустриального российского общества. Мировые тенденции 
инкорпорированных технологий наращивают рыночную мощь посредством эффективных ин-
струментов «внутренних организационных способностей рыночных субъектов» и их уникальных 
ресурсов [4].

Обеспечение конкурентоспособной экономики связано с усилением конкуренции на миро-
вых рынках. Следует отметить, что теория конкуренции постоянно находится в фокусе обсуж-
дения экономистами всего мира, потому что механизм конкуренции постоянно изменяется, а 
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характер конкурентных преимуществ модифицируется. Из данного понимания российская эко-
номика перестраивается через систему импортозамещения, усиление конкуренции становится 
основой рыночной экономики, важным фактором и «локомотивом» развития, действует через 
спрос, предложение и цену.

Рассмотрим «виды конкуренции»:
– координационная – конкуренция как элемент рыночного механизма, уравновешивает на 

рынке спрос и предложение, а также согласовывает поведение разных субъектов;
– структурная конкуренция как критерий определения типов структуры рынка;
– поведенческая – состязание на рынке – цена – качество;
– функциональная конкуренция – вытеснение старых технологий на новые высокотехноло-

гичные производства» [4, 10].
Определение конкуренции представителями менеджмента было сформировано, как теория 

конкурентных преимуществ, направленных на поиск таких возможностей, которые предоставля-
ют экономическим субъектам определенные преимущества перед конкурентами, придерживаясь 
рыночного подхода [4]. Если рассматривать конкуренцию с позиции поведенческой концепции, 
то конкуренция выполняет функции мотивации, регулирования, контроля, распределения в пе-
риод санкций. Изучение опыта поведенческой концепции позволяет сделать вывод о том, что 
конкуренция принуждает товаропроизводителей повышать эффективность производства за счет 
снижения производственных затрат и улучшения качества продукции. Функциональная концеп-
ция базируется не только на эффективности, но и на достижении научно-технического прогресса 
и производственных процессов [5].

Последние исследования и разработки в теории конкуренции предоставили возможность усо-
вершенствовать, расширить и углубить представления Й. Шумпетера о конкуренции и ее преиму-
ществах [20], создавая теорию ключевых компетенций, то есть проводниковых факторов успеха. 
В ее основе заложена необходимость понимания бизнеса в лице их руководителей на перспективу 
выбора эффективных инструментов в их развитии. 

Таким образом, здесь уместно применять как рыночный подход, так и ресурсный.
Рассматривая функциональную концепцию, следует обратить внимание на трансформацион-

ные процессы, инновации в производственные процессы, что стимулирует и укрепляет конку-
рентные преимущества, которые со временем становятся основным фактором по достижению 
конкурентоспособности в условиях множества подходов. На данном этапе развития наукоемких 
технологий и трансформации производственных мощностей, основанных на знаниях, предо-
ставляет возможность сформировать современный подход по отношению определения конку-
рентной способности в виде функциональной концепции.

Модернизация как процесс направлена на трансформацию экономических субъектов, в 
результате происходят качественные изменения существующих институциональных форм, 
в частности, применяются новые технологии, формируется новая производственная система 
управления производственными процессами, выстраиваются новые отношения между произ-
водителями высокотехнологической продукции и потребителями, меняются коренным обра-
зом институциональные основы функционирования субъектов, прошедших путь трансформа-
ционных процессов.

Трансформационные процессы становятся процессом перехода к активизации инновацион-
ной деятельности, модернизации производственных процессов, развитию высокотехнологиче-
ских наукоемких производств, изменяя саму экономическую систему. Процессы экономической 
модернизации влияют на повышение конкурентоспособности отраслевой экономики с выходом 
на новые международные рынки.

Наступил новый этап развития стабильной экономической системы на основе импортоза-
мещения, где природа и человек находятся в системе экономического развития, как глобаль-
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ного закономерного процесса развития на фоне мировых вызовов и санкций. Происходящие 
трансформации связаны с современными экономическими системами, демонстрирующими 
экономический рост и объединяющими инкорпорирование технологии и инструменты, при 
помощи которых формируется новая отрасль знаний в прикладной экономике. Корпорации и 
кластеры становятся институтами индустриальной цивилизации, формируют новый тип эко-
номических отношений, который находит свое отображение в определенных правилах и нор-
мах их поведения.

Мировые корпорации полностью сформировались в конце 80-90 годов ХХ столетия, превра-
тившись в объекты международных отношений. Большие корпорации объединили сотни тысяч 
акционеров по всему миру и превратились в весомый социально-экономический институт. В 
российской экономической системе такие трансформации начали происходить в начале 2002 го-
да, и создаются до настоящего времени. Иногда данные процессы в динамично развивающихся 
корпорациях выходят за пределы функционирования экономической системы российской эко-
номики, приобретают статус объектов международных отношений и их активных участников или 
становятся «корпорациями нациями», имея особые полномочия на международных рынках. В 
процессе развития цифровой экономики создание цифровой, инновационной и инвестицион-
ной инфраструктуры, происходят процессы трансформации отраслевых экономик, что стано-
вится не однозначным, потому что корпорации более ярко демонстрируют сущность процессов 
глобализации и становятся ее носителями. Некоторые аналитики высказывают свое мнение по 
данному поводу, – с большой вероятностью они склонны к тому, что корпорации такого типа 
могут повлиять на кризисную ситуацию в экономике. Исходя из изложенного, принципиально 
важной проблемой становятся направления и механизмы институциональных преобразований 
не только корпоративных структур, но и кластеров, как вызовы на институциональные преобра-
зования в обществе.

Корпорация, как структурированная единица экономики, одновременно является составля-
ющей общественных экономических отношений в форме объективных причинно-следственных 
связей, которые формируются в процессе хозяйственной деятельности и определяют возможно-
сти и ограничения субъекта хозяйствования. Изменение формы данных отношений приводят к 
изменению институционального статуса. Трансформационные процессы предприятий отражают 
процесс преобразования одной экономической структуры на другую, что сопровождается изме-
нениями характеристик архитектуры предприятия. Организационные изменения могут затро-
нуть следующие элементы: производственный потенциал, финансовые ресурсы, численность 
персонала, структуру организации, систему управления, стратегию развития, производственную 
направленность, специализацию, виды экономической деятельности, корпоративную культуру, 
механизмы мотивации в соответствии с поставленными целями и задачами.

Рассматривая глобальный закономерный процесс экономического развития на фоне мировых 
вызовов, можно утверждать, что это процесс системной трансформации всего мирового хозяй-
ства, связанный с эволюцией естественных преобразований экономических отношений и при-
обретающий закономерный процесс, объединяющий важнейшие сектора экономики в целост-
ную систему в режиме реального времени «здесь и сейчас». Данный процесс является новейшим, 
сложным и многогранным с точки зрения «закономерных качественных изменений», объединя-
ющий производства и IT-технологий на уровне мировой хозяйственной системы [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институциональный статус обеспечивает ре-
ализацию конкретных принципов функционирования финансово-экономических отношений, 
которые определяют форму и смысл экономических отношений между предприятиями, государ-
ством, собственниками, сотрудниками и инвесторами. Изменение институционального стату-
са приводит к изменению организационной формы хозяйствования, повышению компетенции 
персонала по способам организации эффективной деятельности, достижению конкретных пре-
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имуществ. Трансформация институционального статуса осуществляется в процессе структурных 
преобразований в экономике и должна обеспечить изменения качественными изменениями в 
сфере технологий, рынков, потребителей и предприятий.

Рациональность институционализации экономики – синергетический парадокс
В условиях мировых вызовов и неопределенности глобального процесса макроэкономической 

нестабильности существует необходимость теоретического обоснования модели институцио-
нальной трансформации на фоне санкций и мировых вызовов [14, 18].

Основные противоречия либерального варианта рыночной институционализации экономики 
состоят в том, что глобальный закономерный процесс развития на фоне имплементации ведет к 
институциональным разрывам экономического поля, что требует государственного регулирова-
ния сквозь призму времени и введения планового развития экономики.

Основными условиями по ускорению процессов развития российской экономики является 
доверие бизнеса и власти. Основными характерными особенностями должны предшествовать 
системность, последовательность, движение снизу вверх чистой и здоровой конкуренции, когда 
государство создает для субъектов хозяйствования эффективные длительные нормы, учитывая 
предпринимательскую культуру и этику, кодекс корпоративной этики.

Синергетическая специфика институциональных подсистем рыночной экономики на фоне 
мировых вызовов, как глобального закономерного процесса развития, находится под воздействи-
ем глобализации, постоянно трансформируется и формирует новые траектории границ институ-
ционализации. Это означает, что рыночная экономика является живым организмом, способным 
развиваться, может функционировать в смешанном поле хозяйственных отношений. Основной 
проблемой трансформационных процессов на фоне мировых вызовов и глобализации является 
неопределенность, которая проявляется как системная либерально-рыночная институционали-
зация, способная изменять стратегию поведения отечественного предпринимательства (способ-
ность отдавать предпочтение неформальных контактов и отношений). 

Заключение
На основе проведенного исследования получены следующие результаты:
1. В ходе анализа установлено, что  цикличность оказывает влияние на развитие макроэконо-

мической нестабильности, и не смотря на негативные кризисные последствия они в экономике 
неизбежны. Так же стоит отметить, что сущностной характеристикой экономических циклов яв-
ляется их движение по восходящей спирали. Каждый цикл не является повторением предыдуще-
го, а представляет собой новый виток в развитии, основывающийся на параметрах качественного 
нового или обновленного порядка. 

2. Выявлено, что в результате появления новых технологических инструментов в инноваци-
онной отрасли знаний, практической деятельности сформированы подходы в экономической 
теории, основанные на импортозамещении, так как на данном этапе, когда из-за санкций нару-
шается логистика, поставки комплектующих и технологий, нарушаются многие технологические 
циклы.

3. В ходе анализа установлено, что укрупнение процессов организаций в сфере информаци-
онно-коммуникационных услуг влияет на макроэкономическое развитие. Универсальным фак-
тором успешного развития, который учитывается при формировании механизмов конкуренции 
и инновационного развития цифровой инфраструктуры, и к которому относятся: выделение при-
оритетных задач; интеграция процессов и явлений; региональный уровень социально-экономи-
ческого развития; либерализация рынков; унифицированная нормативно-правовая база; унифи-
цированные платежные и расчетные системы. 

4. В ходе рассмотрения отмечено, что глобальные закономерности процесса в экономике в 
контексте эволюционных преобразований, трансформационных процессов экономических от-
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Аннотация. Неудовлетворительная динамика социально-экономических процессов, усиление 
внутренних и внешних угроз обусловили актуальность комплексного подхода к задаче устойчи-
вого развития. Приоритетным направлением ее решения является эффективное использование 
интеллектуального капитала. Цель работы заключается в разработке методики комплексной 
оценки уровня устойчивого развития региональных систем. Анализ подходов, представленных 
в научной литературе, показал, что устойчивость регионов в большинстве случаев рассматри-
вается в единстве экономического, социального и экологического аспектов. В данной работе 
традиционная структура региональной системы дополнена интеллектуальным капиталом, кото-
рый выступает драйвером стратегии инновационного развития. Обоснована система показате-
лей для оценки устойчивости экономической, социальной и экологической сфер. Для анализа 
интеллектуального капитала, который рассматривается как интеллектуальная сфера, разработа-
на система показателей, отражающая его человеческую, структурную и клиентскую составля-
ющие. В работе предложен интегральный показатель, характеризующий устойчивое развитие 
региональной системы. Предложенная методика оценки устойчивости в разрезе четырех сфер 
апробирована на примере регионов СЗФО. Высокие значения по всем составляющим рейтинга 
имеет только Санкт-Петербург. Проблемы аутсайдеров рейтинга Республик Карелия и Коми, а 
также Вологодской области в основном обусловлены неудовлетворительным состоянием эко-
логии. Низкую устойчивость экономической сферы имеют Калининградская, Новгородская и 
Псковская области. Эти регионы, а также аутсайдеры, имеют проблемы и в социальной сфере. 
Оценка связности четырех сфер «экономика – социальная сфера – экология – интеллектуальная 
сфера» выполнена с использование матрицы парных коэффициентов корреляции. Анализ по-
казал наличие сильной взаимосвязи между социальной и интеллектуальной сферами регионов, 
что подтверждает тезис о приоритетности инвестиций в социальную инфраструктуру в рамках 
реализации стратегии инновационного развития. Эти две сферы также имеют достаточно тесную 
связь с экономикой. Несколько особняком находится экологическая сфера. Она имеет средний 
уровень взаимосвязи с социальной и интеллектуальной сферами и низкий с экономикой, что 
свидетельствует о недостаточной экологичности экономики регионов СЗФО.
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Abstract. The unfavorable socio-economic climate, combined with rising internal and external 
threats mean that an integrated approach should be taken to the task of sustainable development. 
Intellectual capital plays the key role in solving this problem. The goal of this study is to develop a 
methodology for a comprehensive assessment of the level of sustainable development in regional systems. 
An analysis of the approaches presented in the scientific literature has shown that the sustainability of 
regions in most cases is considered as a combination of economic, social and environmental aspects. 
In this paper, the traditional structure of the regional system is supplemented with intellectual capital, 
which acts as a driver for the innovative development strategy. The system of indicators for assessing the 
sustainability of economic, social and environmental spheres is substantiated. A system of indicators 
reflecting the human, structural and client components of intellectual capital has been constructed for 
analysis; intellectual capital is regarded as an intellectual sphere in this case. The paper proposes an 
integral indicator that characterizes the sustainable development of the regional system. The proposed 
methodology for assessing sustainability in the context of four areas has been tested on the regions of 
the Northwestern Federal District. Only St. Petersburg has high values for all components of the rating. 
The problems of underperformers in the rating (the Republics of Karelia and Komi, as well as the 
Vologda Oblast) are mainly due to environmental issues. The Kaliningrad, Novgorod and Pskov regions 
have a low stability of the economic sphere. These regions, as well as underperformers, have problems 
in the social sphere as well. The assessment of the connectivity of the four spheres "economy – social 
sphere – ecology – intellectual sphere" was made using a matrix of paired correlation coefficients. 
The analysis showed a strong relationship between the social and intellectual spheres of the regions, 
which confirms the thesis about the priority of investments in social infrastructure in the framework 
of the implementation of the innovation development strategy. These two areas also have a fairly 
close relationship with the economy. The environmental sphere has its own peculiar problems. It has 
an average level of interconnection with the social and intellectual spheres and a low level with the 
economy, which indicates the insufficient environmental friendliness of the economy of the regions of 
the Northwestern Federal District.
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Введение
Актуальность исследования
Повышение уровня неопределенности в экономике, дефицит природных ресурсов, усиле-

ние внутренних и внешних угроз обусловили актуальность комплексного подхода к решению 
задачи устойчивого развития. К числу основных атрибутов устойчивой экономики относятся: 
благоприятная экологическая ситуация, стабильный рост экономики и ее социальная ориен-
тация [1].

Для России при оценке уровня устойчивости социально-экономической системы высокую 
значимость имеет территориальный фактор. Так, в «Концепции перехода Российской Федера-
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ции к устойчивому развитию», отмечено, что такой переход «...возможен только в том случае, 
если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов»1. Сбалансированное региональ-
ное развитие определено также в качестве одной из целей государственной политики в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности. В то же время неудовлетворительная динамика 
социально-экономических показателей регионов в условиях нестабильной экономики, низкая 
устойчивость к внешним шокам, приводят к дальнейшему росту межрегиональной дифферен-
циации и увеличению числа депрессивных территорий. Эти процессы обуславливают сниже-
ние устойчивости экономики и глобальной конкурентоспособности России и вытеснению ее 
на периферию мировой экономики [2].

Литературный обзор
В настоящее время в понимании устойчивости региональных систем сложились два под-

хода: устойчивое развитие (sustainable development) и региональная резилиентность (regional 
resilience). Большинство авторов рассматривают устойчивое развитие в разрезе трёх взаимосвя-
занных сфер — экономической, социальной и экологической [3, 4]. К числу основных атрибу-
тов устойчивой экономики относятся: способность к развитию, экологическая устойчивость, 
социальная ориентация, инновации, энергоэффективность, устойчивое потребление и произ-
водство, акцент на знаниях, снижение рисков [5, 6].

В рамках теории региональной резилиентности исследуются вопросы шокоустойчивости 
экономики [7], как ее способности противостоять неблагоприятным последствиям шока. В ра-
боте [8] резилиентность региональной экономики определяется как способность противосто-
ять внешним шокам, а также быстро восстанавливаться в послешоковый период. 

Определению сущности понятия «экономическая устойчивость» региональной системы 
уделяется большое внимание в научной литературе [9]. При этом основной акцент делается на 
ее способности обеспечивать стабильное развитие в условиях воздействия внешних и внутрен-
них дестабилизирующих факторов.

При исследовании устойчивости территориальных систем необходимо исходить из того, что 
регион является сложной системой со специфическими особенностями протекания социаль-
ных и экономических процессов. При этом большинство авторов рассматривают устойчивое 
развитие в единстве его экономического, социального и экологического аспектов. Данная по-
зиция соответствует традиционному пониманию региональной социально-экономической си-
стемы в виде триады «экономика – социальная сфера – экология». 

Для оценки устойчивости каждой из этих сфер используются комплексы индикаторов. Так, 
экономическая устойчивость характеризуется такими показателями, как: валовой региональ-
ный продукт (ВРП); инвестиции в основной капитал; инновационная активность и др. Соци-
альная сфера характеризуется показателями уровня жизни и благосостояния населения. Эко-
логическая обстановка в регионе оценивается на основе показателей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты [10]. Ряд авторов при оценке устойчивости выделяют также институциональную со-
ставляющую, характеризующую эффективность деятельности органов власти, политическую 
устойчивость и уровень региональной интеграции с другими территориями [11].

Особенность подхода, представленного в работе [12], заключается в представлении индика-
торов устойчивого развития для экономической, социальной и экологической сфер в разрезе 
основных стейкхолдеров: население, бизнес, государство. При этом, вопросы уровня жизни и 
состояния экологии являются наиболее важными для всех стейкхолдеров.

Проблема учета большого разнообразия разнородных факторов при оценке устойчивого 
развития региона рассматривается в работе [13]. По мнению авторов, экономическая устой-

1 Указ Президента РФ от 1 апр. 1996 г. № 440. «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» URL: http://
docs.kodeks.ru/document/9017665 (дата обращения: 14.03.2022).
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чивость региона имеет тесную связь с его конкурентной привлекательностью, что позволяет с 
новых позиций посмотреть на решение задачи устойчивости.

В работе [14] устойчивость региона определяется на основе оценки экологической интен-
сивности экономического развития. На первом этапе осуществляется оценка экономического 
результата с использованием таких показателей, как ВРП, выпуск продукции и др. Далее рас-
считывается экологическая нагрузка с использованием показателей выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и сброса загрязненных сточных вод. На заключительном этапе определя-
ется показатель экологической интенсивности экономического развития как отношение эко-
логического и экономического показателей.

Таким образом, устойчивое развитие региональной системы определяется достаточно боль-
шим набором разнородных показателей. Общие требования к их выбору представлены в работе 
[15]:

– набор показателей должен охватывать все сферы устойчивого развития региональной си-
стемы: социальную, экономическую, экологическую;

– отражать динамику развития;
– быть измеримыми (иметь количественное значение);
– быть понятными, простыми, однозначно определяемыми;
– быть доступными (находиться в открытых источниках);
Традиционно в качестве ведущей стратегии устойчивого развития рассматривается иннова-

ционная стратегия [16, 17]. Внедрение экономических инноваций позволяет повысить уровень 
конкурентоспособности региона, экологических – сохранить природные ресурсы, социальных 
– обеспечить рост качества жизни населения региона [18]. Таким образом, инновации оказы-
вают комплексное и системное позитивное воздействие на все сферы жизнедеятельности ре-
гиона. Тесную связь с инновационной стратегией имеет цифровая трансформация экономики, 
позволяющая существенным образом повысить эффективность использования трудовых, ма-
териальных и природных ресурсов [19]. Главным ресурсом и источником создания новых тех-
нологий является человеческий капитал, что и детерминирует его как важнейший фактор реа-
лизации концепции устойчивого развития [20]. В то же время в научной в научной литературе 
недостаточное внимание уделяется комплексной оценке устойчивости региональных систем, 
учитывающей не только социальную, экономическую и экологическую, но и интеллектуаль-
ную сферу.

Цель исследования
Цель работы заключается в разработке комплексной модели оценки устойчивости регио-

нальных систем в условиях инновационной экономики. Поставленная цель достигается путем 
развития традиционной модели региональной системы в виде трех сфер «экономика – соци-
альная сфера – экология» за счет включения в нее «интеллектуальной сферы». В рамках по-
ставленной цели решаются следующие задачи: развитие модели региональной системы за счет 
включения в нее интеллектуальной сферы, обоснование системы показателей для комплекс-
ной оценки устойчивости, апробация предлагаемого подхода для оценки устойчивости реги-
онов СЗФО, оценка степени взаимосвязи сфер жизнедеятельности региона и выявление про-
блемных сфер.

Методы и материалы 
Исследования базировались на принципах системного подхода к анализу устойчивого раз-

вития регионов и практической реализуемости полученных результатов. Для достижения це-
лей исследования в работе использовались такие методы, как структурный и статистический 
анализ, системный метод, корреляционный анализ. Использование системного подхода обу-
словило рассмотрение региональных систем в виде триады «экономика – социальная сфера 
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– экология». Для каждой из подсистем обосновано применение соответствующих показате-
лей, представленных в официальной статистике, что обеспечивает достоверность проведенных 
исследований. Анализ выполнен на основе данных 10 регионов СЗФО за 2018 год, который 
характеризуется достаточно стабильной макроэкономической ситуацией, так как экономика 
уже восстановилась после шоков 2014–2015 годов и на нее еще не повлияли ограничительные 
мероприятия Covid-19. Сопоставимость показателей обеспечивалась за счет их нормирования 
с использованием средних значений федерального округа или национальной экономики. Для 
оценки степени взаимосвязи подсистем региональной экономики использован корреляци-
онный анализ. В качестве объекта исследования рассматривались регионы Северо-Западного 
федерального округа, а в качестве предмета – показатели состояния экономики, социальной 
сферы, экологии, а также интеллектуальной сферы.

Результаты и обсуждение 
На основании обобщения представленных в научной литературе подходов нами предлагает-

ся выполнять оценку уровня устойчивости экономического развития регионов на основе сле-
дующих показателей:

– экономика: ВРП на душу населения; инвестиции в основной капитал на душу населения; 
объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема;

– социальная сфера: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций к прожиточному минимуму в регионе (доходы); численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (бедность); смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте;

– экология – индекс экологической нагрузки, который определяется на основе показателей 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источни-
ков и сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты;

– человеческий капитал – доля рабочей силы с высшим образованием, коэффициент ми-
грационного прироста специалистов с высшим образованием на 10 000 человек населения. 

Данные показатели представлены в официальной статистике и позволяют проводить ком-
плексное и системное исследование как динамики устойчивого развития, так и определяющих 
ее факторов. 

Рейтинг устойчивого развития регионов СЗФО по экономической составляющей представ-
лен на рис. 1. Для его расчета используется следующее соотношение:

ЭР = ВРПр / ВРПо + Ир / Ио + ИНр / ИНо,

где ВРПр, ВРПо, Ир, Ио, ИНр, ИНо – показатели ВРП, инвестиций и инноваций региона и 
федерального округа.

Максимальное значение рейтинга имеет Санкт-Петербург. Достаточно высокое значение 
экономической составляющей рейтинга имеют Архангельская и Ленинградская области. Ми-
нимальное значение рейтинга имеет Псковская область. Отношение максимального и мини-
мального значения для экономической составляющей равно 3,2.

Рейтинг устойчивого развития регионов СЗФО по социальной составляющей представлен 
на рис. 2. Для его расчета используется следующее соотношение:

СР = СНПМр / СНПМрф + НПМрф / НПМр + СМо / СМр,

где СНПМр, СНПМрф – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций к прожиточному минимуму в регионе и в РФ в целом; НПМрф, 
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Рис. 1. Рейтинг экономической составляющей устойчивого развития

Fig. 1. Rating of the economic component of sustainable development

Рис. 2. Рейтинг социальной составляющей устойчивого развития

Fig. 2. Rating of the social component of sustainable development

НПМр – численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-
мума в РФ в целом и в регионе; СМо, СМр – смертность населения в трудоспособном возрасте 
в федеральном округе и в регионе.

Показатели прожиточного минимума не устанавливаются на уровне федерального округа, 
поэтому для первого и второго показателя использованы данные по РФ в целом. Для нормиро-
вания обратных показателей (бедность и смертность) используется отношение среднего значе-
ния по РФ или ФО к соответствующему значению региона.

Как и в предыдущем случае, лидером является Санкт-Петербург, а аутсайдером – Псковская 
область. Однако уровень дифференциации по данной составляющей несколько меньше – 2,1. 
Достаточно высокий рейтинг устойчивости социальной сферы имеет и Ленинградская область.

Рассмотрим далее рейтинг по экологической составляющей (рис. 3). Для расчета рейтинга 
используется следующее соотношение:

ЭР = ВыАрф / ВыАр * 0,5 + ВыВрф / ВыВр,
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где ВыАрф, ВыАр, ВыВрф, ВыВр – показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух и сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в среднем 
на душу населения в РФ и в регионе. Обусловленная загрязнением атмосферы составляющая 
рейтинга имеет коэффициент 0,5, так как она учитывает только выбросы от стационарных 
источников.

Наименее благоприятная экологическая ситуация имеет место в Республике Коми и в Мур-
манской области. Лидерами экологического рейтинга являются Санкт-Петербург и Калинин-
градская область. Достаточно стабильная экологическая ситуация также в Новгородской и 
Псковской областях. Уровень дифференциации по данной составляющей – 11,2. 

Устойчивое развитие в рамках инновационной стратегии актуализирует роль регионального 
интеллектуального капитала. Капиталу данного вида принадлежит ведущая роль в составе ре-
сурсов развития социально-экономических систем. При этом большинство авторов выделяют 
в его структуре следующие составляющие [21, 22]: человеческий капитал, включающий знания, 
навыки и компетенции людей; структурный капитал – ИТ-инфраструктура и научный потен-
циал; клиентский капитал – характеризуется уровнем взаимодействия с покупателями, постав-
щиками и, в целом, с внешней средой. 

В рамках данной работы для оценки интеллектуального капитала мы предлагаем использо-
вать следующие показатели:

1. Человеческий капитал – удельный вес занятых с высшим образованием.
2. Структурный капитал: численность персонала, занятого научными исследованиями и раз-

работками; удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету. 
3. Клиентский капитал: удельный вес населения, использующего интернет для заказа това-

ров; удельный вес организаций, использующих электронные продажи.
Для расчета итогового рейтинга региона по уровню развития интеллектуального капитала 

используется следующее соотношение:

ИКР = ВОр / ВОо + ЧИр / ЧИо + ДХр / ДХо + ЗТр / ЗТо + ЭПр / ЭПо.

где ВОр и ВОо – удельный вес занятых с высшим образованием в регионе и в СЗФО; Чир и ЧИо 
– численность персонала, занятого исследованиями и разработками на 100 тыс. населения в 
регионе и в СЗФО; ДХр и ДХо – удельный вес домашних хозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к интернету в регионе и в СЗФО; ЗТр и ЗТо – удельный вес населения, использующего 
интернет для заказа товаров в регионе и в СЗФО; ЭПр и ЭПо – удельный вес организаций, ис-
пользующих электронные продажи в регионе и в СЗФО (рис. 4).

Максимальное значение рейтинга по интеллектуальной составляющей имеет Санкт-Петер-
бург – 7,3. Достаточно высокое значение рейтинга имеют Ленинградская и Мурманская об-
ласти – 4,6 и 4,5 соответственно. Рейтинг остальных регионов находится на уровне 3,5–3,7. 
Таким образом, у большей части регионов СЗФО уровень интеллектуального капитала является 
средним.

Интегральный рейтинг устойчивого развития включает экономическую, социальную, эко-
логическую и интеллектуальную составляющие (табл. 1).

Максимальный рейтинг устойчивого развития по всем составляющим имеет Санкт-Петер-
бург. С большим отрывом данный регион лидирует и по интегральному индексу. На втором ме-
сте находится Ленинградская область, которая имеет хорошие показатели по всем составляю-
щим за исключением экологии. Калининградская область, занимающая третье место, имеет 
проблемы с экономической составляющей. Проблемы аутсайдеров рейтинга, Республик Ка-
релия и Коми, а также Вологодской области в основном обусловлены неудовлетворительным 
состоянием экологии.
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Рис. 3. Рейтинг экологической составляющей устойчивого развития

Fig. 3. Rating of the environmental component of sustainable development

Рис. 4. Рейтинг интеллектуальной составляющей устойчивого развития

Fig. 4. Rating of the intellectual component of sustainable development

Таким образом, в рамках комплексной модели традиционное рассмотрение региональной 
системы в виде трех сфер «экономика – социальная сфера – экология» расширяется за счет до-
бавления «интеллектуального капитала» (интеллектуальная сфера), который представлен чело-
веческим, структурным и клиентским капиталом. Данная модель позволяет выполнять анализ 
устойчивости региона в условиях инновационной экономики.

Управление устойчивым развитием предполагает обеспечение сбалансированности всех 
сфер жизнедеятельности. Для анализа степени взаимосвязи этих четырех сфер рассмотрим ма-
трицу парных коэффициентов корреляции (табл. 2). В качестве выборки для расчета коэффи-
циентов использованы представленные в табл. 1 рейтинги четырех сфер жизнедеятельности 
регионов СЗФО. Наиболее сильная взаимосвязь имеет место между социальной и интеллекту-
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Таблица 1. Интегральный рейтинг устойчивого развития региона
Table 1. Integral rating of sustainable development of the region

Экономика
Социальная 

сфера
Экология

Интеллектуальный 

капитал

Интегральный 

рейтинг
Место

Республика Карелия 1,60 2,23 0,60 3,69 8,12 10

Республика Коми 2,37 2,46 0,38 3,51 8,72 9

Архангельская область 3,07 2,67 0,64 3,72 10,1 6

Вологодская область 1,88 2,56 0,99 3,74 9,17 8

Калининградская область 1,72 2,72 3,33 3,57 11,34 3

Ленинградская область 3,04 3,37 1,10 4,61 12,12 2

Мурманская область 2,37 3,04 0,43 4,48 10,32 4

Новгородская область 1,57 2,41 2,69 3,59 10,26 5

Псковская область 1,24 2,18 2,65 3,72 9,79 7

г. Санкт-Петербург 3,93 4,50 4,24 7,33 20 1

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции
Table 2. Matrix of pairwise correlation coefficients

Экономика
Социальная 

сфера
Экология

Интеллектуальный 

капитал

Экономика 1

Социальная 0,86537 1

Экология 0,10264 0,45317 1

Интеллектуальный 

капитал
0,77373 0,9496 0,51694 1

альной сферами, что подтверждает приоритет финансирования социальной сферы в условиях 
инновационной экономики. Эти две сферы также имеют достаточно тесную связь с экономи-
кой. Данная ситуация обусловлена высоким удельным весом консолидированных бюджетов 
субъектов РФ в финансировании социальных расходов. Несколько особняком находится эко-
логическая сфера. Она имеет средний уровень взаимосвязи с социальной и интеллектуальной 
сферами и слабо взаимосвязана с экономикой.

Проверка линейных коэффициентов корреляции на основе t-критерия Стьюдента показала 
значимость их для экономики, социальной и интеллектуальной сфер. При этом значимость 
полученных коэффициентов корреляции для экологической сферы в рамках используемой вы-
борки не подтверждена.

В то же время следует отметить, что слабый уровень взаимосвязи экологической сферы с 
другими сферами свидетельствует о недостаточном внимании к проблемам экологии в регио-
нах СЗФО и низкой экологичности экономики [23].

Заключение
Проведенный анализ показал, что в научной литературе преобладает комплексный подход 

к оценке устойчивости развития территорий. Региональная система рассматривается в един-
стве экономической, социальной и экологической сфер. В условиях перехода к инновацион-
ной стратегии развития повышается роль интеллектуального капитала региона. В связи с этим 
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традиционная модель региональной системы дополнена интеллектуальной сферой. С точки 
зрения устойчивости наиболее проблемными являются экономическая и экологическая сфера, 
характеризующиеся высоким уровнем межрегиональной дифференциации. При этом в эконо-
мике наибольшие проблемы связаны с низким уровнем инновационной активности. Что каса-
ется социальной и интеллектуальной сферы, то у большей части регионов СЗФО ее устойчи-
вость находится на среднем уровне. 

Таким образом, приоритетным направлением повышения устойчивости развития региональ-
ных систем является повышение уровня инновационной активности за счет эффективного ис-
пользования интеллектуального капитала. В научной литературе, а также в региональных пла-
новых документах в качестве инструмента решения данной задачи выделяют кластеры [24, 25].

Основными результатами научного исследования являются следующие:
1. в условиях инновационной экономики обоснована необходимость дополнения тради-

ционной модели региональной системы в виде экономической, социальной и экологической 
сфер интеллектуальной сферой.

2. обоснована система показателей для оценки состояния интеллектуальной сферы;
3. выполнена комплексная оценка устойчивости регионов СЗФО;
4. выполнена оценка степени взаимосвязи сфер жизнедеятельности региона;
5. выявлены проблемные сферы регионов СЗФО.

Направления дальнейших исследований 
Дальнейшие исследования по данной проблематике будут направлены на уточнение пока-

зателей оценки интеллектуального потенциала региона и его вклада в динамику развития эко-
номики.
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Аннотация. Инновационная деятельность в современных условиях жесткой конкурентной 
борьбы, цифровой трансформации и стремительного о развития технологий невозможна в рам-
ках одной конкретной фирмы, надо говорить о сотрудничестве: необходима помощь специали-
стов консультантов, аналитиков, производственников, маркетологов. Для крупных корпора-
ций, обладающих ресурсами и связями осуществление инноваций становится обременительно, 
заниматься одновременно и производством и исследованиями очень сложно; возникает необ-
ходимость привлечения для организации инновационного процесса малых инновационных 
предприятий, стартапов, не имеющих финансовых ресурсов, но обладающих «идеями», гибко-
стью, маневренностью. Сотрудничество различных организаций в инновационной деятельно-
сти осуществляется в различных формах, наиболее известны: Co-working (совместные рабочие 
пространства), Co-Location (размещение оборудования в территориальном деловом центре), Co-
creation (совместное творчество), Collaboration (сотрудничество), Co-innovation (совместные ин-
новации); необходим их сравнительный анализ. Сотрудничество в инновационной деятельности 
возможно в виде инновационного партнерства (пока мало изученного). Целью данного исследо-
вания является анализ различных форм инновационного сотрудничества, их дифференциация, 
определение содержания понятия «инновационное партнерство» и его принципов. В процес-
се исследования использовались положения теории инновационной экономики, управления, 
предприятием, научные основы структурных трансформаций, изложенные в трудах российских 
и зарубежных ученых. В статье представлены новые научные результаты. Обоснована необхо-
димость сотрудничества в инновационной деятельности, определена возможность использова-
ния понятия «инновационное партнерство», дифференцированы формы сотрудничества/пар-
тнёрства в инновационной деятельности (Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, 
Co-innovation), названных эссенциальными(сущностными) и определены их достоинства, недо-
статки, особенности использования; сделан вывод об эволюционном развитии форм совместной 
работы. Предложено авторское определение понятия «инновационное партнерство» (совокуп-
ность отношений между различными участниками (партнерами), организация совместной ин-
новационной деятельности и трудом и капиталом, закрепленная и незакрепленная юридически, 
предполагающая достижение поставленной цели (разработка инновационного продукта) и с со-
блюдением интересов каждого из партнеров. Определены принципы инновационного партнер-
ства: открытость (прозрачность) деятельности, равноправие и взаимоуважение участников, ори-
ентация на конечный, общий стратегический результат (инновационный продукт), согласование 
всех действий партнеров, соблюдение правил командной работы (формирование инновацион-
ной команды, распределение и согласование исполнения функций), соблюдение баланса эко-
номических интересов всех участников. Направления дальнейших исследований предполагают 
разработку инструментов оценки эффективно каждой их эссенциальных форм инновационного 
партнерства.
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Abstract. Innovative activity in the current conditions of fierce competition, digital transformation 
and rapid development of technologies is impossible within the framework of one particular company; 
cooperation is a must: we need the help of specialist consultants, analysts, manufacturers, marketers. 
For large corporations with resources and connections, innovation becomes burdensome, it is very 
difficult to engage in both production and research; there is a need to attract small innovative enterprises, 
start-ups that do not have financial resources, but have “ideas”, flexibility, and agility to organize the 
innovation process. Cooperation of various organizations in innovative activities is carried out in various 
forms, the most famous are: Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, Co-innovation; 
this calls for their comparative analysis. Cooperation in innovation activities is possible in the form of 
an innovation partnership (still underexplored). The purpose of this study is to analyze various forms 
of innovative cooperation, their differentiation, to determine the content of the concept of “innovative 
partnership” and its principles. In the process of the research, the provisions of the theory of innovative 
economics, management, enterprise, the scientific foundations of structural transformations, set out in 
the works of Russian and foreign scientists were used. The article presents new scientific results. The 
necessity of cooperation in innovative activity is substantiated, the possibility of using the concept of 
“innovative partnership” is determined, the essential forms of cooperation/partnership in innovative 
activity (Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, Co-innovation) are differentiated, 
their advantages, disadvantages, features of use are determined; the conclusion is made about the 
evolutionary development of forms of joint work. The author’s definition of the concept of “innovative 
partnership” is proposed: it is a set of relations between various participants (partners), the organization 
of joint innovation activities and labor and capital, fixed and not legally fixed, involving the achievement 
of the goal (development of an innovative product) and observing the interests of each of the partners. 
The principles of innovative partnership are defined: openness (transparency) of activities, equality 
and mutual respect of participants, focus on the final, common strategic result (innovative product), 
coordination of all actions of partners, compliance with the rules of teamwork (formation of an 
innovative team, distribution and coordination of the performance of functions), compliance balance 
of economic interests of all participants. Directions for further research involve the development of 
tools for assessing the effectiveness of each of their essential forms of innovative partnership.

Keywords: innovation, innovation partnership, cooperation, joint innovation
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Введение
Актуальность и литературный обзор
В современных условиях жесткой конкуренции, необходимости тотальной цифровизации, 

инновационное развитие организаций требует особого внимания. Прошли времена, когда но-
вые идеи создавались гениями-одиночками, теперь для создания нового продукта необходима 
инновационная команда специалистов по исследованиям и разработкам, по производству, по 
конструированию, по логистике, по маркетингу и т.д. и т.п. Наступили времена, когда иннова-
ционное развитие контролируется из центра организации, а производство «уходит» за ее пре-
делы (Altman, Elizabeth J. et al., 2022 [1]). Открытые инновации предполагают формирование 
открытых организаций (Björn Remneland Wikhamn, Alexander Styhre, 2017 [2]). Если ранее все 
преимущества инновационного развития (капитал, связи) были за крупными организациями 
(корпорациями), то теперь, корпорации «отдают» заботу об инновациях малому инноваци-
онному бизнесу (Weiblen, T. and Chesbrough, H., 2015 [3], Sverker Alänge, Annika Steiber, 2018 
[4], Annika Steiber, 2020 [5]) необходимо искать новые формы сотрудничества. Кроме того, 
появляются потребительские инновации, и потребители становятся полноправными участни-
ками инновационного процесса (Зайцева А.С., Шувалова О.Р., 2011 [6]). Поэтому исследова-
ния форм инновационного сотрудничества активизировались. Появляется понятие «иннова-
ционное партнерство», но оно часто «спорит» с понятием «сотрудничество» и необходимо либо 
различить эти понятия, либо признать их синонимами. По мнению авторов, понятие «партнер-
ство» [7] в инновационной деятельности использовать более предпочтительно. Появились го-
сударственно-частное партнёрство (ГЧП), гражданское партнёрство, социальное партнёрство, 
стратегическое партнёрство, риск-разделённое партнёрство, честное партнерство, частное пар-
тнерство, открытое партнерство, коммерческое/некоммерческое партнерство, полное/ограни-
ченное партнерство (В.Н. Петрова, В.Н. Блинов, 2015, [8], Комарова О.В., Чернов С.А., 2016, 
[9]), Крутик А.Б., Бабкин А.В. [38]. Инновационное партнерство пока недостаточно исследо-
вано – мало публикаций.

Известны различные формы сотрудничества (которые можно рассматривать как партнерства) 
в инновационной деятельности: Co-working (совместные рабочие пространства), Co-Location 
(размещение оборудования в территориальном деловом центре), Co-creation (совместное творче-
ство), Collaboration (сотрудничество), Co-innovation (совместные инновации);

Ученые и практики исследуют эти формы (Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [10]) Co-working 
(создание совместных рабочих пространств) – форма для начинающих и малых инновационных 
предприятия, стартапов (Cabral, V., and van Winden, W., 2016 [11], сайт журнала Orange Business 
[12], Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [13]) акселераторы более популярны для развивающихся 
стартапов (Drori, I. and Wright, M., 2018 [14], Hochberg, Y.V., 2016 [15]) бизнес-инкубаторы  гото-
вят инновационный бизнес «к самостоятельному плаванию».

Co-creation (совместное творчество) интересно своими трактовками различных ученых (как 
управленческая инициатива – Frow, P., et al., 2015 [16]), как определенные структурные элементы 
(Галенко Е.В., Губина Е.А. 2021 [17]), выделяют критерии сотворчества (Angela Abena Nusenu и 
другие, 2019, [18]).

Co-Location (размещение оборудования в одном месте) представляет вариант Co-working, но 
с четкой локализацией (Блог компании e-Style ISP [19]). Более известна форма Corporate-Startup 
Co-Location, предложенная (Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [10]); предполагается сотрудни-
чество (партнерство крупных корпораций, малого бизнеса и местной власти); соответственно 
предлагаются различные  бизнес модели. Collaboration представляет еще одну форму сотрудниче-
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ства в инновационной деятельности. Ранее (Иншаков О.В., 2013 [20] Василенко Н.В., 2016 [21]) 
эта форма «читалась» как именно сотрудничество с предполагаемыми в основном положитель-
ными результатами, но в настоящее время обсуждается «осторожное» использование этой формы 
(Bonnie K. Dawson et al., 2014 [22]), возможность неудачи для некоторых участников (Кальчен-
ко Т. В., 2018 [23]) и способы защиты интеллектуальной собственности от партнеров (Беликова 
К.М., 2021 [24]).

Появилось много научных работ по исследованию Сo-innovation (совместная инновация). Эта 
форма рассматривается как новая парадигма инновационного развития (Lee, S.M. et al., 2012 [25]) 
с замечательными результатами (Harriman Samuel Saragih, Jacob Donald Tan, 2018, [26] Bonnie K. 
Dawson et al., 2014 [22], Helen Percy, et al., 2019 [27], Jeanette Rohr, Christian Boos, [28]). Разработан 
даже Манифест совместных инноваций (Сайт Сo-innovation.com [29]). По существу, совместная 
инновация – это совместное «производство» инновации, где могут быть полезны и совместные 
рабочие пространства, и фаб-лабы, и акселераторы, и бизнес – инкубаторы, такая развитая фор-
ма партнерства. Но проблемы возникают и при реализации совместных инноваций (Сайте At 
TELUS International [30] , Сайт Forrester [31] , Jeanette Rohr, Christian Boos [28] Bonnie K. Dawson 
и другие, 2014 [ 22], Arnaud Périlloux, Patrick Giry-Deloison [32]) – координации, формирования 
инновационной команды, согласования целей, поддержание конфиденциальности. Все рассмо-
тренные формы сотрудничества могут быть использованы, но необходим анализ достоинств, не-
достатков, возможностей и ограничений.

Об инновационном партнерстве научных изысканий очень мало, исследование (Камалян 
А.М., 2019 [33]) про организации госзакупок и Robbie Richards, 2021 [34], обсуждает полезность 
инновационного партнерства и определяет понятие «инновационный партер». Четкого опреде-
ления понятия «инновационное партнерство» пока нет. Не прописаны и принципы инновацион-
ного партнерства; можно принять принципы ГЧП за основу или предложенные (Петрова В.Н., 
Блинов В.Н., 2015 [8], Helen Percy, et al., 2019 [27]), и еще принцип соблюдения экономических 
интересов всех участников (Weiblen, T. and Chesbrough, H., 2015 [3], Карпов А. smart-venture.ru 
[35], Valkokari, K. , et al., 2017 [36]).

Таким образом, исследований различных форм сотрудничества в инновационной деятельно-
сти много, но не все они могут быть определены как инновационные партнерства, исследования 
по ним «точечные», нужен сравнительный анализ всех форм; необходимо уточнить содержание и 
принципы инновационного партнерства. Таким образом, проведенный анализ отражает актуаль-
ность темы исследований, а также наличие разрывов в области знаний применительно к инно-
вационным партнерствам, что позволило авторам сформулировать цель и задачи исследований.

Цель исследования – провести изучение различных форм сотрудничества/партнерства в инно-
вационной деятельности, дифференцировать их, провести терминологический анализ предмет-
ной области, определить содержание понятия «инновационное партнерство» и принципов его 
формирования.

Задачи исследования: проанализировать результаты исследований, представленные в научных 
публикациях и обосновать необходимость сотрудничества в инновационной деятельности; ис-
следовать понятия «сотрудничество» и «партнерство» и определить возможность использования 
понятия «инновационное партнерство»; дифференцировать формы сотрудничества в инноваци-
онной деятельности (Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, Co-innovation), опре-
делить их достоинства и недостатки, возможности развития форм сотрудничества, предложить 
авторское определение понятия «инновационное партнерство» и определить его принципы.

В качестве объекта исследования определена совокупность субъектов хозяйственной деятель-
ности, крупных корпораций, малого и среднего бизнеса, осуществляющих совместную иннова-
ционную деятельность. Предметом настоящего исследования являются отношения, формирую-
щиеся между участниками инновационного партнерства.
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Методы и материалы. В процессе исследования использовались положения теории инноваци-
онной экономики, корпоративного управления, управления предприятием, теории экономики 
промышленности, научные основы структурных трансформаций и организационного дизайна, 
изложенные трудах известных российских и зарубежных ученых, методы, механизмы и инстру-
менты управления инновационной экономикой, методология и инструментарий оценки резуль-
тативности организационных моделей инновационного развития.

Результаты и обсуждение
Необходимость и желательность инновационного партнерства
Взаимодействия с внешними пользователями (формирование экосистем, платформ, поль-

зовательских инноваций) и просто участниками партнерств в инновационной деятельности все 
чаще исследуются учеными. В современных условиях жесткой конкурентной борьбы и высокой 
скорости изменений организациям все труднее поддерживать свой инновационный, высокий 
технологический уровень в одиночку, особенно когда речь идет еще и о цифровой трансформа-
ции бизнеса; приходится обращаться к экспертам-консультантам, специалистам по инженерным 
и технологическим решениям и, возможно, привлечение  для реализации инновационных идей 
новых участников «со стороны»; такая стратегия действий, основанная на открытых инновациях, 
получила название совместных инноваций, совместного творчества, совместного партнерства и 
все более активно используется в деловой практике.

Altman, Elizabeth J. et al., 2022 [1] представили концепцию управления экосистемы, которая 
предполагает, что организация привлекает внешние сообщества для создания и захвата ценности, 
но с условием: «чтобы центр деятельности находился за пределами организации, а центр контро-
ля оставался внутри организации» (этот центр назван «полупрозрачной рукой между невидимой 
рукой рынка и видимой рукой организационной иерархии», a translucent hand between the invisible 
hand of the market and visible hand of the organizational hierarchy). Такой центр по существу пред-
полагает формирование различных моделей управления инновационным развитием, основан-
ных на открытых инновациях. Björn Remneland Wikhamn, Alexander Styhre, 2017, [2] поддерживая 
необходимость открытых инноваций и привлечение внешних участников/партнеров обращают 
внимание, что внедрение открытых инноваций – процесс сложный и ответственный, возможны 
определенные проблемы поскольку существующая оргструктура, корпоративная культура могут 
быть препятствием для инноваций; надо чтобы существующие внутренние ресурсы организации 
не считались «обязательством старости» (liability of oldness)  и принадлежащие к «проклятию дей-
ствующего президента» (the incumbent’s curse). Следует согласиться с этим и предположить, что 
именно открытые инновации смогут сформировать новый открытый климат, где участники и со-
трудники смогут реализовать свой потенциал и формировать новые отношения.

Сотрудничество в инновационной деятельности предполагает участие различных органи-
заций. Weiblen, T. and Chesbrough, H., 2015 [3] обосновывают необходимость сотрудничества 
крупного и малого бизнеса для реализации инновационных проектов: крупная корпорация 
обладает мощными ресурсами, но более сосредоточена на производстве, а стартапы обладают 
«многообещающими идеями», гибкостью, готовностью к риску. Sverker Alänge, Annika Steiber, 
2018 [4] отмечают, что крупные компании со временем становятся менее инновационными 
и могут испытывать трудности не только с инновациями, но и с выживанием. Annika Steiber, 
2020 [5] обращает внимание на значимость сотрудничества корпораций и стартапов, модели 
такого сотрудничества разрабатываются (фактически они сами по себе организационные ин-
новации). Следует согласиться, существующие ресурсы, процессы и корпоративная культура, 
предназначенные для укрепления и развития направлений бизнеса, как правило, ограничива-
ют поиск новых разработок; в условиях, когда меняется и внешняя и внутренняя среда, «ядро 
фирмы» – способности, существующие компетенции становятся основными «жесткостями», 
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ограничивающими маневр и сдерживающие эффективное инновационное развитие. А вот 
стартапы, молодые и амбиционные организации не имеют устаревших структур, да и богатого 
опыта, работающего в этом случае как консервативный механизм, им доступны новые техно-
логии, они не боятся экспериментировать до авантюризма. Но следует согласиться с Weiblen, 
T. and Chesbrough, H., 2015 [3] в том, что предполагаемое сотрудничество корпораций и стар-
тапов – это новая и сложная проблема, поскольку у них различная организационная скорость 
(organizational lock speed), культура, интересы, поэтому такое сотрудничество, партнерство по-
требует разработки специальных бизнес-моделей.

Появляются и новые участники в инновационной деятельности. Зайцева А.С., Шувалова О.Р., 
2011 [6] отмечают, что инновации в современной экономике выходят за пределы и отдельных 
организаций, отдельных регионов, стран; знания не имеют границ: они могут рождаться в орга-
низации и «уходить в мир», а могут приходить извне и успешно использоваться в деятельности, в 
том числе через партнерства, венчуры и инновации, инициируемые пользователями (внешними 
участниками). Авторы Бабкин А.В., Мерзликина Г.С. при этом отмечают актуальность учета ин-
новационного капитала предприятия (организации) и приводят обоснование взаимосвязи инно-
вационного капитала предприятия и умного производства [37].

Таким образом, разновидности инноваций генерируют и различные формы партнерства, со-
трудничества. Но, именно совместные инновации позволяют организациям для совместной ра-
боты обмениваться ресурсами, идеями, получать необходимый результат, полезный всем участ-
никам, формировать успешные альянсы с клиентами, укреплять межотраслевые связи, снижать 
риск неудач, уменьшить затраты.

Сотрудничество и партнерство
Идея сoдействий, (сотрудничества) рассматривается от понятия «совместного создания благ», 

предложенного K. Prahalad и Venkat Ramaswamy в 2000 году или совместного создания товара, 
услуги в результате сотрудничества различных участников (партнеров), и производителей про-
дукции и потребителей. Современные технологии настолько сложны и специализированы, что 
успех нового технологического творчества зависит от сотрудничества со многими специалиста-
ми, время создателей-одиночек прошло. Достижение результата на основе совместных усилий, 
сотрудничества не нова, в экономике и управлении многие стратегии развития основаны на со-
вместном участии. Но в нынешних условиях перенасыщенного спроса необходима разработка 
более сложных и интересных бизнес-предложений и более быстрой реакции на изменения и 
совместных усилий. Поэтому будут активно развиваться новые организационные структуры и 
формироваться новые модели бизнеса, союзы, партнерства, сотрудничество на основе отрытых 
инноваций. Являются ли понятия «сотрудничество» и партнерство» синонимами? Или это близ-
кие, но самостоятельные определения?

Сотрудничество предполагает совместное трудовое участие во всех функциональных процес-
сах: производстве, маркетинге, снабжении, логистике и других. Существует точка зрения, что 
«партнерство» предполагает участие в процессе создания продукта (услуги) и трудом, и капита-
лом. Классическое понятие партнерства предполагает взаимоотношения между участниками, 
партнёрам, в совместной деятельности (сотрудничестве). Понятие «партнер» (происходит от 
франц. и ст.франц. «раrtеnаirе», «parçener», возможно «part tenour» (соответственно «партнер», 
«сонаследник», «держащий часть») или от лат. «partitio» – «деление». Таким образом «партнер» и 
«партнерство» действительно, следует понимать, как со долевое участие в каком-то деле. В сло-
варях понятие «партнерство» рассматривается в двух вариантах. Как юридическая форма органи-
зации совместной экономической деятельности нескольких физических или юридических лиц, 
форма сотрудничества фирм. Или как форма сотрудничества фирм, компаний, не закрепленная 
в учредительных документах, а поддерживаемая фактически (создается на основе протокола о 
сотрудничестве) [7, 38].
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Виды партнерства – не предмет данного исследования, поэтому только перечислим их. К 
настоящему моменту времени различают: государственно-частное партнёрство (ГЧП), граж-
данское партнёрство, социальное партнёрство, стратегическое партнёрство, риск-разделённое 
партнёрство (в промышленности объединение усилий поставщиков компонентов продукции 
в НИОКР), честное партнерство, частное партнерство, открытое партнерство, коммерческое/
некоммерческое партнерство, полное/ограниченное партнерство. В.Н. Петрова, В.Н. Блинов, 
2015, [8] и Комарова О.В., Чернов С.А., 2016, [9] отмечают, что в условиях современной эконо-
мики партнерства в бизнесе могут обеспечить в первую очередь гибкость и обоснованность при 
принятии управленческих решений и уже предлагают комплексную оценку эффективности биз-
нес-партнерства на основе оценки издержек, рисков и перспектив взаимодействия с использова-
нием методов экспертной оценки.

Таким образом, партнерство рассматривается как форма сотрудничества, как форма организа-
ции совместной деятельности и трудом, и капиталом.

Формы (виды) сотрудничества в инновационной деятельности
Википедия, которая знает «все», трактует приставку «ко» или англ. «co» как добавление к раз-

ным частям речи со значением совместности, совместного действия, равного участия, равной 
степени.

Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [10] представили объемный сравнительный анализ различ-
ных корпоративных моделей, включающих (приведем важнейшие и наиболее часто встречающи-
еся): Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, Co-innovation. 

Co-working (Коворкинг) – представляет собой модель сотрудничества и предполагает органи-
зацию офисного пространства (небольшие открытые персональные рабочие площадки). В осно-
ве принцип совместного потребления общей инфраструктуры. Cabral, V., and van Winden, W., 2016 
[11] назвали появление совместных рабочих пространств «замечательной чертой (remarkable) со-
временных городов», поскольку обеспечивают развитие бизнеса и доступ к социальным сетям, 
удовлетворяя потребности самозанятых, небольших компаний, фрилансеров (freelancer) (рабо-
тающий удалённо с одним или несколькими заказчиками)и стартапов, «цифровых работников» 
(digital workers). Совместные рабочие пространства называют и коммуникационной платформой 
по поиску участников, производителей, потребителей (сайт журнала Orange Business [12]).

Co-working – не новая для нас форма сотрудничества, вспомним хотя бы сказку о царе Сал-
тане А. Пушкина (Три девицы под окном, Пряли поздно вечерком): очень распространенная 
форма сотрудничества, когда для экономии света и тепла собирались на «одной площадке» для 
выполнения определенных трудовых действий.

К категории совместных рабочих пространств относят коворкинги и «фаб-лабы» (Fab lab) (не-
большие мастерские для индивидуального изготовления изделий и деталей), а также акселерато-
ры, инкубаторы. У каждой из разновидностей совместных рабочих пространств свое предназна-
чение и возможности. Классический Co-working позиционируется как площадка для общения, 
Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [13] отмечают, что Co-working – это «установление связей с но-
выми людьми»; фаб-лабы предлагают обучение и «обмен знаниями»; акселераторы представляют 
возможности работы со внешними сетями, корпорациями, инвесторами, будущими партнерами 
с помощью реализации стартовых программ, организованных презентаций, корпоративного на-
ставничества (Drori, I. and Wright, M., 2018 [14], Hochberg, Y.V., 2016 [15]); инкубаторы, включая 
возможности акселератора, дополняют их «доведением молодого бизнеса» до представления но-
вого продукта (услуги).

Все виды совместных рабочих пространств представляют «множество вдохновляющих и твор-
ческих сред», создающих условия для инновационного развития.

Co-creation (ко-криейшн) – совместное творчество рассматривается как управленческая ини-
циатива или форма экономической стратегии, которая объединяет различных участников для 
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сотрудничества, сотворчества и получения взаимовыгодного результата. Frow, P.et al., 2015 [16], 
Галенко Е.В., Губина Е.А. 2021 [17] отмечают, что совместное творчество открывает фирмам и их 
сетям новые значительные возможности для инноваций, интеграции ресурсов; определена струк-
тура совместного творчества. Angela Abena Nusenu et al., 2019, [18] выделили критерии, имеющие 
решающее значение на процесс совместного творчества: приверженность, нарративы (созданное 
повествование), взаимодействие с потребителем, социальное взаимодействие, сетевые связи.

И все-таки большинство авторов определяют «co-creation» как «сотворчество», креативный 
процесс, сотрудничество персонала производителя продукции, поставщиков, клиентов.

Co-Location (ко-локейшн), (от англ. co-location, сокращенно colo) – так именуется услуга 
размещения оборудования клиента в каком-то деловом центре (обеспечение энергетическими 
ресурсами, связью, Интернетом, защита информации, климат-контроль, охрана), часто обору-
дование просто представляется в аренду (Блог компании e-Style ISP [19]). Возможно Co-Location 
и в сфере финансов при размещении на фондовых биржах оборудования клиентов, работающих 
в торговых системах.

Corporate-Startup Co-Location, это одна из разновидностей модели Co-Location, обычно ис-
пользуется в наукоемких отраслях, когда без сотрудничества с внешними партнерами невозмож-
но освоение новых технологий и создание инноваций; модель Corporate-Startup Co-Location 
основывается на договоре между корпорацией и стартапами, но может быть и не формальным, 
основанным на «простом договоре аренды» (Sverker Alänge, Annika Steiber, 2020 [10]). Такая фор-
ма сотрудничества может и должна ускорить внедрение инноваций для корпорации, и в тоже 
время обеспечить стартапам доступ к компетенциям и ресурсам крупных организаций и преодо-
леть проблемы распространения инноваций. Есть и третий участник этой формы сотрудничества 
– местные органы власти, именно они обычно оказывают финансовую поддержку инновацион-
ным инициативами и получают результат в виде развития региональной экономики и пополне-
ния налоговой базы.

Collaboration (сотрудничество). Словари трактуют слово «collaboration» (от латинского «Labor», 
означает работу и приставки «co-», совместное действие) как сотрудничество, совместную работу 
и… как предательское сотрудничество. Обращает на себя внимание одна из тракторов коллабо-
рации – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом (известное как кол-
лаборационизм). 

Но очень часто «collaboration» переводится и используется как аналог слова «сотрудничество». 
Иншаков О.В., 2013 [20] рассматривал коллаборацию как адекватную природе экономики зна-
ний форму. Василенко Н.В., 2016 [21] на основе подробного компаративного анализа понятия 
в разных науках уточняет понятие «коллаборация» с учетом ее институциональных характерис-
тик как специфическую институциональную форму взаимодействий экономических субъектов в 
рамках сетевых трансакций.

Вернемся все-таки к определению «коллаборация» с «негативным оттенком». Рассматривая 
вопрос коллаборации, Bonnie K. Dawson et al., 2014, [22] отмечают, и это верно, что сотрудни-
чество с конкурирующими организациями может обернуться принудительными «слияниями» 
и поглощениями, поэтому сотрудничество с конкурирующими фирмами возможно, но очень 
«осторожное».

Кальченко Т.В., 2018 [23] проанализировал принципиальное противоречие между моделью 
коллаборационных и партнерских отношений в процессе инновационной деятельности, выде-
ляя ряд достоинств коллабрации – гибкость, прибыльность, функциональность, четкая целе-
вая направленность, но, с основной мотивацией на захват технологий, интеллектуальных акти-
вов, инновационных продуктов, промышленный шпионаж и устранение конкурентов; увлече-
ние коллабрацией может привести к потере суверенитета, подчиненности «лидеру» и полному 
поглощению ведущим партнером остальных участников. «Прикладной аспект коллаборации» 
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рассмотрен Беликовой К.М., 2021 [24]: коллаборация представлена как сотрудничество между 
конкурентами в бизнесе, устанавливаемого с целью достижения взаимовыгодных результатов. 
Поскольку есть опасность «нечестного сотрудничества», предлагаются варианты защиты ин-
теллектуальной собственности в таком сотрудничестве. Ярким и наглядным примером колла-
брации является известная притча о сотрудничестве волков и зайца (https://www.linux.org.ru/
forum/talks/10339461).

Таким образом, «Collaboration», предполагает все-таки «сотрудничество» конкурирующих 
фирм и особые условия и правила для участников/партнеров.

Сo-innovation (совместные инновации). Тема совместных инноваций настолько актуально, что 
ее обсуждают и в научных публикациях и бизнес-консультанты на профессиональных сайтах и 
блогах. Участниками совместных инноваций могут быть хозяйствующие субъекты, корпорации, 
стартапы, малые и средние инновационные предприятия, ВУЗы, исследовательские учреждения. 
Lee, S.M. et al., 2012 [25] высказали мнение о том, что совместные инновации это новая инно-
вационная парадигма, суть которой в том, что новые идеи, подходы и из внутренних и внеш-
них источников интегрируются в платформу для создания новой организационной ценности, 
совместная инновация основана на взаимодействии и совместном творчестве. В определенном 
смысле совместную инновацию предлагается рассматривать как результат эволюции инноваци-
онного развития (от закрытых к открытым инновациям, и теперь к совместным инновациям), в 
основе которого мегатенденции: революция конвергенции, сотрудничество и совместное творче-
ство с заинтересованными сторонами. Harriman Samuel Saragih, Jacob Donald Tan, 2018 [26] опре-
деляют совместную инновацию как совместную работу по созданию инновационного продукта 
и «исключительного дизайна», осуществляемую всеми участниками организаций, партнерами, 
клиентами. Bonnie K.Dawson et al., 2014 [22] относят к «совместным инновациям» инновации, 
возникающие в рамках взаимодействия деловых отношений (i.e. innovation emerging from within 
business relationships' interactions). Helen Percy et al., 2019 [27] определяют совместную инновацию 
как процесс совместной разработки новых и различных решений какой либо проблемы на основе 
многосторонних исследовательских процессов. Уровень развития теории совместных инноваций 
достиг формирования Манифеста совместных инноваций, закрепивший терминологию, опреде-
ливший этапы и принципы совместных инноваций (Сайт Сo-innovation.com) [29].

Jeanette Rohr, Christian Boos, [28] выделяют преимущества совместных инноваций: Undert-
standing the customer (Понимание клиента, его запросов, пожеланий), Closing portfolio gaps (Заn-
крытие пробелов в портфеле – решение проблем инновационного портфеля предложением но-
вых «неожиданны» решений), Accelerating innovation (Ускорение инноваций, параллельность 
процессов, сокращение сроков производства и освоения), Fostering a vibrant ecosystem (Создание 
динамичной экосистемы: новая форма конкуренции – сотрудничество), Attracting amazing talent 
(Привлечение удивительных талантов – новых участников). Обсуждая возможные проблемы со-
вместных инноваций на Сайте At TELUS International [30], отмечается, что при организации соr-
вместных инноваций следует учитывать: тщательный отбор участников совместного творчества, 
согласование модели распределения риска и вознаграждения, укрепление сотрудничества и до-
верия между участниками и клиентами; при обсуждении проблем совместных инноваций (Сайт 
Forrester) [31] обращается внимание на то, что совместная инновация требует «высокой степек-
ни координации». Jeanette Rohr, Christian Boos, [28] выделяют и условия (правила) успешных 
совместных инноваций: выбор правильного партнера, формирование правильной команды, 
формирование правильного объема (необходимо уточнение: имеется ввиду правильный объем, 
теснота сотрудничества) и формирование правильных каналов связи (обмен информацией). От-
метим важное замечание Jeanette Rohr, Christian Boos, [28] с которым очень трудно не согласитi-
ся: необходим тщательный предварительный анализ целей, задач, результатов, целесообразности 
совместных инноваций, чтобы успешное сотворчество, сотрудничество не оказалось обремени-
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тельным после его успешного завершения, чтобы, образно выражаясь, «чтобы избежать похмелья 
от совместных инноваций (this is how a co-innovation hangover can be avoided)».

И еще одно важное обстоятельство, которое следует учитывать, организуя совместные инно-
вации. Открытые инновации часто называют неотъемлемой частью ДНК стартапов и совмест-
ных инноваций, то есть получается, что открытость противостоит конфиденциальности, возни-
кает проблема необходимости «делится» творчеством и инновациями, причем как с внешними 
партнерами, так и внутренними участниками инновационного процесса. Arnaud Périlloux, Pat-
rick Giry-Deloison, 2021 [32] отмечают, что коллективный разум (Collective Intelligence) является 
основой открытых инноваций, но культура, цели, средства участников(партнеров) различаются 
и никто не даст гарантий сохранения определенного режима конфиденциальности, хотя прими-
рение (Reconcile)совместных инноваций и конфиденциальности возможно.

Таким образом, эссенциальные (сущностные) формы инновационного сотрудничества (пар-
тнерства) рассмотрены, дифференцированы, определены достоинства и недостатки каждой фор-
мы; следует предположить эволюционное развитие форм совместной работы; говорить в кате-
гориях «лучшая/худшая» форма наверное нельзя, инновационная практика скорее всего будет 
предполагать создание новых гибридных форм; сравнительный анализ форм убедил авторов, что 
в инновационной деятельности предпочтительнее говорить об инновационном партнерстве, не-
жели просто о сотрудничестве.

Инновационное партнерство: понятие и принципы 
О сотрудничестве в инновационной деятельности много научных публикаций, но вот работ, 

посвященных инновационному партнерству (обсуждению содержания, участников-партнеров, 
принципов) немного. О партнерстве, в том числе инновационном очень мало публикаций: Ка-
малян А.М., 2019 [33] рассматривает возможности инновационного партнерства при осущест-
влении закупок в ЕС. Robbie Richards, 2021, [34] рассматривая необходимость интенсификации 
инноваций отмечает, что в этом случае «скорость решает все»; если внутренних ресурсов для осу-
ществления инноваций не хватает, необходимо искать их вовне организации, подключать внеш-
него партнера по инновациям. В качестве преимуществ внешнего инновационного партнерства 
относят: выявление новых возможностей для бизнеса, возможность создавать более целена-
правленные продукты для определенных рынков, значительное снижение риска неудачи, воз-
можность использования бизнес-сетей, выявлять и обходить «слепые зоны» инноваций (обойти 
«операционную слепоту», operational blindness), возможность использования эффекта масштаба, 
улучшение имиджа. Robbie Richards, 2021 [34] предпринял попытку определить сущность поня-
тия «инновационный партнер»: это «платформа, организация, физическое лицо или место, где 
несколько компаний или авторов работают во имя общих интересов» для решения поставленных 
задач (с важным уточнением «партнер» предполагает не сделку, а определенные отношения). 

   По мнению авторов, инновационное партнерство – это совокупность отношений между раз-
личными участниками (партнерами), организация совместной инновационной деятельности и 
трудом, и капиталом, закрепленная и незакрепленная юридически, предполагающая достижение 
поставленной цели (разработка инновационного продукта) и с соблюдением интересов каждого 
из партнеров.

Принципы (основные фундаментальные идеи, правила поведения) инновационного партнер-
ства, как и любого другого партнерства: открытость и доступность; обеспечение конкуренции; 
отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения; добросовестность исполнения 
обязательств; справедливое распределение рисков и обязательств, свобода формирования и за-
ключения договора/соглашения (из перечня принципов ГЧП). В.Н. Петрова, В.Н. Блинов, 2015, 
[8] к принципам партнерств относят прозрачность (четкость и ясность партнерских отношений), 
экспертиза (оценка качеств и возможностей партнеров), участие (активное участие всех партне-
ров в деятельности), качество (четкое видение и получение результатов).
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Helen Percy et al., 2019 [27] формулируют пять ключевых принципов совместных инноваций 
(не в порядке приоритета), которые можно учесть в инновационном партнерстве: необходимость 
привлечения партнеров и заинтересованных сторон (для осознания проблемы и разработки пла-
на ее решения), быть всегда сосредоточенным на проблеме(не на технологии, не на  конечном 
пользователе), собрать и «взрастить» инновационную правильную команду(специалисты и ко-
мандный дух), «быть всегда впереди» (оглашать сразу полученные результаты, не ждать окон-
чания исследований, чтобы выявить раньше возможные проблемы), построить цикл быстрого 
обучения действием (по этапам: планирование, дело, наблюдение, размышление).

И все-таки, поскольку партнерство – это долевое участие (трудом и капиталом) в иннова-
ционной деятельности очень важно соблюдать принцип согласования экономических интересов 
[38]. В комментарии к одной из древних притч о сотрудничестве сказано, что сила сотрудничества 
состоит в гармонии, в сбалансированности интересов, способностей, возможностей участников.  
Карпов А. (smart-venture.ru [35]) считает, что базовым принципом партнерства является принцип: 
«тот, кто больше рискует, то и должен больше получать от прибыли компании». Valkokari, K. и 
другие, 2017 [36] отмечают необходимость поиска баланса интересов всех участников партнер-
ства (совместной работы) («balance between the self-interests of involved actors»), поскольку именно 
этот фактор оказывает решающее значение для успешного сотрудничества; необходимо форми-
ровать новый тип мышления всех участников – поддержание интересов всех, обеспечивая тем 
самым «здоровье» такого партнерства.

Итак, основными принципами инновационного партнерства следует признать: открытость 
(прозрачность) деятельности, равноправие и взаимоуважение участников, ориентация на конеч-
ный, общий стратегический результат (инновационный продукт), согласование всех действий 
партнеров, соблюдение правил командной работы (формирование инновационной команды, 
распределение и согласование исполнения функций), соблюдение баланса экономических ин-
тересов всех участников.

Заключение
В результате исследования получены следующие новые научные результаты:
1. На основе анализа научной литературы по современным проблемам инновационной дея-

тельности сделан вывод о необходимости сотрудничества – партнерстве поскольку в современ-
ных условиях инновационный результат (товар/услугу) невозможно создать в одиночку.

2. Исследованы понятия «сотрудничество» и «партнерство», определено, что сотрудничество 
предполагает совместный труд (по всем функциональным областям: производство, маркетинг, 
финансы и другие), а партнерство предполагает и сотрудничество, и долевое финансовое участие, 
участие и трудом, и капиталом, поэтому в организации совместной инновационной деятельности 
предпочтительнее говорить об инновационном партнерстве.

3. Дифференцированы и определены достоинства и недостатки различных эссенциальных 
(сущностных) форм сотрудничества/партнерства (Co-working, Co-Location, Co-creation, Collabo(-
ration, Co-innovation): определены их характеристики, особенности, возможности использования 
и ограничения.

4. Сделан вывод о том, что понятие «Collaboration», хотя и переводимое словарями как «со-
трудничество», в бизнесе предполагает сотрудничество/партнерство конкурирующих фирм, что 
предполагает особые условия и правила для участников/партнеров.

5. В результате компаративного анализа различных эссенциальных (сущностных) форм со-
трудничества/партнерства (Co-working, Co-Location, Co-creation, Collaboration, Co-innovation) 
сделан вывод об эволюционном развитии форм совместной работы и о том, что в «чистом виде» 
такие формы уже себя «пережили» и следует ожидать появление гибридных форм.

6. Предложено определение «инновационное партнерство» – это совокупность отношений 
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между различными участниками (партнерами), организация совместной инновационной дея-
тельности и трудом и капиталом, закрепленная и незакрепленная юридически, предполагающая 
достижение поставленной цели (разработка инновационного продукта) и с соблюдением инте-
ресов каждого из партнеров.

7. Сформулированы принципы инновационного партнерства: открытость (прозрачность) дея-
тельности, равноправие и взаимоуважение участников, ориентация на конечный, общий стратеги-
ческий результат (инновационный продукт), согласование всех действий партнеров, соблюдение 
правил командной работы (формирование инновационной команды, распределение и согласова-
ние исполнения функций), соблюдение баланса экономических интересов всех участников.

Таким образом, проведено исследование различных форм сотрудничества/партнерства в ин-
новационной деятельности, они дифференцированы, определены достоинства и недостатки ка-
ждой формы, уточнено содержание понятия «инновационное сотрудничество» и его принципы; 
цель исследования достигнута, задачи решены.

Направления дальнейших исследований 
Направления дальнейших исследований предполагают разработку инструментов оценки эф-

фективности каждой их эссенциальных форм инновационного партнерства.
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Аннотация. НИОКР-проекты являются не только дорогостоящими, но и обычно имеют 
длительный период реализации, поскольку состоят из различных этапов (фаз). Кроме того, 
данному виду научно-технической деятельности присуща экономическая неопределенность 
и высокая вероятность получения непредсказуемых результатов и непредвиденных убытков и 
потерь. Таким образом, реализация НИОКР-проектов связана с высоким уровнем риска, в ре-
зультате чего решение о реализации таких проектов требует серьезного предварительного ана-
лиза и расчетов. Целью данного исследования является процесс оценивания риска проектов 
НИОКР с использованием концепции CorporateMetrics. В качестве меры оценки риска была 
выбрана количественная оценка влияния внешних и внутренних риск-факторов на денежные 
потоки проекта НИОКР в условиях неопределенности – величина CFaR. В процессе вычис-
лительных процедур CFaR, как правило, решаются следующие задачи: выделение риск-фак-
торов, воздействующих на денежные потоки проекта; определение для каждого риск-фактора 
вероятностных распределений их возможных значений; разработка финансовой модели, пока-
зывающей, каким образом тот или иной фактор воздействует на денежный поток; определение 
вероятностных распределений возможных изменений денежного потока. Таким образом, по-
казатель CFaR позволяет оценить величину максимально возможных убытков на определен-
ном горизонте планирования с определенным уровнем вероятности. С использованием CFaR 
менеджмент проекта оценивает отрицательное изменение прогнозируемых денежных потоков 
от фактических под влиянием различных рисковых факторов (инфляции, спроса, стоимости 
ресурсов, курса валют и др.). Результатом данного исследования является описание полного 
цикла НИОКР-проекта машиностроительного предприятия. Так же в исследовании предло-
жена классификация рисков НИОКР по стадиям цикла, разработана матрица методов (мер) 
оценивания рисков НИОКР и предложен алгоритм определения интегрированной меры риска 
с использованием метода Монте-Карло. В качестве практического примера предложен расчета 
CFaR НИОКР-проекта предприятия машиностроительной отрасли. Полученная метрика ри-
ска может быть использована для проектирования систем интегрированного риск-менеджмен-
та высокотехнологического предприятия, а также для разработки стратегий элиминирования 
рисков НИОКР в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: инновационная деятельность, проект НИОКР, риски НИОКР, метрика ри-
сков НИОКР, денежный поток под риском (CFaR), метод Монте-Карло, интеллектуальные си-
стемы
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Abstract. R&D projects are not only expensive, but also usually have a long implementation period, 
since they consist of various stages (phases). In addition, this type of scientific and technical activity 
is characterized by economic uncertainty and a high probability of obtaining unpredictable results 
and unforeseen losses. Thus, the implementation of R&D projects is associated with a high level of 
risk, and as a result the decision to implement such projects requires serious preliminary analysis and 
calculations. The purpose of this study is the process of risk assessment of R&D projects using the 
concept of CorporateMetrics. The value of CfaR (cash flow at risk) was chosen as a risk assessment 
measure: a quantitative assessment of the impact of external and internal risk factors on the cash flows of 
an R&D project under conditions of uncertainty. In the process of CFaR computational procedures, as 
a rule, the following tasks are solved: identification of risk factors that affect the cash flows of the project; 
determination of probabilistic distributions of their possible values for each risk factor; development of a 
financial model showing how one or another factor affects the cash flow; determination of probabilistic 
distributions of possible changes in cash flow. Thus, the CFaR indicator allows estimating the amount 
of the maximum possible losses on a certain planning horizon with a certain level of probability. Using 
CFaR, project management evaluates the negative change in projected cash flows from actual ones 
under the influence of various risk factors (inflation, demand, cost of resources, exchange rates, etc.). 
The result of the study is a description of the full cycle of the R&D project of a machine-building 
enterprise. A classification of R&D risks by cycle stages is proposed. A matrix of methods (measures) 
for assessing R&D risks has been developed. An algorithm for determining an integrated risk measure 
using the Monte Carlo method is proposed. A practical example of calculating the CFaR of a R&D 
project of a machine-building industry enterprise is considered. The resulting risk metric can be used to 
design integrated risk management systems of a high-tech enterprise, as well as to develop strategies for 
eliminating R&D risks in the context of digital transformation.

Keywords: innovation activity, R&D project, R&D risks, R&D risk metric, cash flow at risk (CFaR), 
Monte Carlo method, intelligent systems
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Введение
В настоящее время российские предприятия для достижения своих стратегических целей реа-

лизуют проекты НИОКР в условиях существенного влияния рисковых факторов внешней и вну-
тренней среды: глобализации товарных и финансовых рынков; волатильности цен; налоговой 
асимметрии; сложности организации бизнес-процессов инновационной деятельности и др. В 
этом случае анализ и оценка рисков является основной проблемой эффективного управления 
проектов НИОКР. 

Исследования научно-технической деятельности отраслевых предприятий позволили авторам 
сформулировать определение риска проекта НИОКР, под которым понимается потенциальное 
событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое может оказать существенное влияние 
на сокращение доходов или появление дополнительных расходов в результате реализации про-
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екта. В этом случае управление рисками НИОКР представляет собой системный подход к опре-
делению, оценке и элиминированию рисков, включающий планирование ресурсов с целью ми-
нимизации и контроля возникновения нежелательных событий. В процессе применения метрик 
оценки рисков НИОКР важным является учет всех (как благоприятных, так и неблагоприятных) 
состояний бизнес-среды, точности оценивания социально-экономического окружения стейк-
холдерами и экспертами (например, прогнозы инвестиционных затрат НИОКР, EBIT, EBITDA, 
FCF и др.). 

Следует отметить, что стоимость проектов НИОКР принимает форму реальных инвестиций, 
которые (в отличие от финансовых инвестиций) имеют низкую ликвидность. Поэтому выбор и 
алгоритмизация метрик оценки нерыночных рисков проектов необходимо осуществлять с уче-
том интегрированного подхода выбора мер оценивания рисков НИОКР предприятия, который 
учитывал бы их специфические потребности в управлении рисками.

В этих условиях предприятия стараются развивать и внедрять интегрированные системы 
управления рисками (EWRM) проектов НИОКР с целью снижения вероятности получения 
убытков (потерь), повышения эффективности реализации проектов [13] и тем самым увеличе-
ния устойчивости развития научно-технической деятельности предприятия в целом [9]. В связи с 
этим перед исследователями встает важный вопрос выявления метрик (мер) оценки конъюнктур-
ных рыночных индикаторов (детерминант), которые влияют на результаты научных исследова-
ний и разработок в условиях экономической неопределенности.

Актуальность
Исследование механизмов и факторов анализа и оценки мер риска в НИОКР-проектах пред-

ставляется авторам актуальным как с целью более глубокого понимания функционирования 
интегрированных систем инновационного риск-менеджмента, выявления основных критериев 
оценки неопределенности, алгоритмизации выбора мер оценки рисков, так и для разработки ме-
тодических рекомендаций по повышению эффективности проектов НИОКР. 

Несмотря на большое количество научных публикаций по вопросам управления рисками НИ-
ОКР, следует отметить, что важные аспекты формирования методической базы измерения рисков 
НИОКР в условиях цифровизации экономики (digital economy) до сих пор освещены недостаточ-
но. В связи с этим авторы в своем исследовании рассматривают основные аспекты теоретических 
и методических положений по анализу и оценке рисков проектов НИОКР, направленных на по-
вышение эффективности научно-технической деятельности высокотехнологических предпри-
ятий на основе применения интеллектуальных систем измерения рисков в условиях цифровой 
трансформации.

Литературный обзор
Изучению сущности и содержания измерения рисков проектов НИОКР посвящены рабо-

ты ряда ученых. Смит П. [15] описывает принципы и методы эффективного управления ри-
сками, подчеркивает важность этого процесса для интенсификации эффективности проектов. 
Некоторые авторы предложили технологии управления рисками, способные повысить степень 
успешности проектов НИОКР. Браунинг Т. и др. [8] описал модель определения технических 
рисков. Кейзер Дж. и др. представили пример применения методологии диагностики рисков 
(МДР), разработанные компанией Philips Electronics для определения и оценки технологиче-
ских, организационных и бизнес-рисков продуктовой инновации [10]. В работе Миносяна В.Б. 
[7] проводится анализ математических моделей, позволяющие исследовать риски, возникающие 
при реализации НИОКР- проектов. Автором разработана модель для оценки рисков при помощи 
модифицированной модели VaR. Туккель И.Л. делает вывод, что наиболее значимыми факторами 
для прогнозирования вероятности эффективного выполнения научных исследований и разра-
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боток являются волатильность активов высокотехнологического предприятия и операционного 
левериджа1. Полноценное моделирование операционных потерь при проведении научных иссле-
дований и разработок приводится в работе Круи и др. [5]. Авторами рассматриваются принци-
пы построения систем риск-менеджмента в современной компании, классификация рисков и 
интеллектуальные методы их оценки, таких как VaR, RAROC и др. Значительная часть литера-
туры, посвященная управлению рисками НИОКР, затрагивает рассмотрение рисков на уровне 
индивидуальных проектов в целом – без учета рисков на каждой стадии проекта и их влияния на 
финансовые результаты проекта. Несмотря на различия в методологии, большинство исследова-
телей считают весьма актуальными работы в области анализа и оценки рисков НИОКР-проектов 
с использованием интеллектуальных методов в условиях цифровизации экономики.

Цель исследования
Задачей настоящего исследования является разработка методических рекомендации по изме-

рению рисков проектов НИОКР на основе концепции CorporateMetrics и цифровых технологий.
Предметом исследования данной статьи являются процессы интегрированного управления 

рисками проектов НИОКР предприятий машиностроения с использованием интеллектуальных 
систем и современных цифровых технологий.

Объектом исследования являются высокотехнологические предприятия машиностроения, 
осуществляющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в условиях ри-
сковых факторов внешней и внутренней экономической среды. 

Методика исследования
В данной статье под НИОКР-проектом понимается комплект проектной документации по 

реализации взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам и исполнителям научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских, производственных, организационных, финансовых, ком-
мерческих и других мероприятий, обеспечивающих увеличение стоимости предприятия. К от-
личительным особенностям НИОКР-проектом на отраслевых предприятиях следует отнести: 
высокую степень неопределенности параметров проекта (сроков достижения намеченных целей, 
предстоящих затрат, будущих доходов и др.); проект ориентируется на долгосрочные результаты; 
существует высокая вероятность получения неожиданных и представляющих потенциальную 
коммерческую ценность побочных результатов исследований и др. [17]. 

Как показала практика основными результатами внедрения НИОКР-проектов на предпри-
ятиях являются: получение дополнительной прибыли благодаря использованию возможностей 
внешней среды; непрерывное улучшение технологий; повышение производительности труда; 
снижение непроизводительных издержек; расширение продуктового и технологического порт-
феля и др. Следует отметить, что весь полный цикл НИОКР-проекта включает в себя следующие 
основные стадии: 

• научно-исследовательские работы (НИР) (выбор направлений исследований, теоретиче-
ские и экспериментальные исследования, разработка концепции нового изделия и др.);

• опытно-конструкторские работы (ОКР) (эскизное проектирование, техническое проекти-
рование, разработка рабочей конструкторской документации (РКД);

• проектно-технологические работы (ПТР) (разработка технологических процессов изготов-
ления сборочных единиц по видам производства; изготовление средств технологического осна-
щения и др.);

• экспериментально-опытные работы (ЭОР) (изготовление опытных и головных образцов, 
проведение предварительных и приемочных испытаний)2. 
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В процессе выполнения указанных основных стадий проекты НИОКР подвергаются следую-
щим рискам (табл. 1).

Таблица 1. Типология основных рисков НИОКР-проектов предприятия
Table 1. Typology of the main risks of the company’s R&D projects

Научно-исследовательские 
риски

• Риск неправильного выбора направлений теоретических и экспериментальных исследований

• Риск неполного анализа научно-технической информации

• Риск неглубокого анализа патентной чистоты

• Риск ошибок в расчетах оптимальных схем компоновки моделей (образцов) продуктов

• Риск несовременного изготовления экспериментальных образцов (макетов)

• Риск невыполнения необходимых программ испытаний

• Риск отсутствия необходимой испытательной и контрольно-измерительной аппаратуры

• Риск недостаточного объема работ по доводке моделей (макетов)

• Риск некачественного выполнения работ аванпроекта

• Риск неполного (ошибочного) технико-экономического обоснования разработки иннова-

ции-продукта

• Риск не утверждения заказчиком ОНТД по НИР в целом

Опытно-констукторские 
риски

• Риск неправильного определения совокупности тактико-технических требований (норм, 

правил), предъявляемых к инновации-продукту

• Риск несовременного и некачественного изготовления РКД для изготовления опытного об-

разца

• Риск некачественного проведения расчетов, необходимых для проработки вариантов схем и 

конструкций инновации-продукта

• Риск некачественного и несовременного выполнения работ по эскизному проектированию

• Риск выбора неоптимальных решений вариантов проектирования продукта, направленных 

на внутреннюю и внешнюю конкурентоспособность 

• Риск низкого уровня стандартизации, унификации и каталогизации продукта

• Риск несоответствия продукта требованиям эргономики и технической эстетики, техники 

безопасности, производственной санитарии, а так же современным экологическим требованиям

• Риск некачественного и несовременного выполнения работ по техническому проектированию 

• Риск некачественной разработки рабочей конструкторской документации

• Риск необеспечения технологичности продукта при его проектировании 

• Риск некачественного выполнения проектно-технологических процессов деталей и сбороч-

ных единиц по видам производства

Проектно-технологические 
риски

• Риск некачественной отработки конструкции изделия на технологичность 

• Риск неэффективной организации и управления технологическими процессами 

• Риск некачественного и несвоевременного изготовления средств

Экспериментально-опытные 
риски

• Риск несвоевременного и некачественного изготовления опытных и головных образцов 

• Риск несвоевременного испытания и приемки опытных и головных образцов

Как показали исследования к основным факторам, которые обуславливают возникновение 
рисков НИОКР-проектов на предприятии, следует отнести: нарушение сроков проведения работ, 
что сопровождается дополнительными затратами; получение результатов, которые не соответ-
ствуют предъявляемым требованиям; опытный образец является не патентоспособным; опыт-
ный образец не соответствует рыночному спросу; невозможность проектно-технологической 
подготовки производства на основе принятых технических решений и др. Все выявленные фак-
торы в совокупности формируют рисковую ситуацию, которая препятствует научно-технической 
деятельности предприятия. Следует отметить, что в корпоративной практике достаточно сложно 
отделить фактор риска, рисковое событие и последствия рискового события. В этом случае необ-
ходимо помнить, что любое рисковое событие является следствием совокупности факторов, как 
внешних, так и внутренних, которым постоянно подвергаются проекты НИОКР.
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В настоящее время для решения отмеченных проблем предприятия для анализа и оценки ри-
сков НИОКР-проектов используют, как правило, международные стандарты и подходы3. Однако 
анализ и оценивание рисков проектов требует аккумуляции всех известных методов (моделей), 
а также разработки новых, учитывающих постоянную эволюцию инновационной бизнес среды.  
Для реализации процедур интеграции метрик (мер) риска необходимо выявить критерии, на ос-
нове которых осуществляются интеграционные процессы. При этом используются следующие 
оценки: макро- и микроэкономические параметры оценивания риска; доступность научно-тех-
нической информации с учетом ее изменений; условия реализации инновационных процессов; 
возможность применения компьютерных программ для оценивания рисков (digital economy); то-
лерантность менеджмента компании к инновационному риску и др.

В табл. 2 представлена разработанная авторами матрица методов (мер) оценки рисков НИО-
КР-проектов предприятия с учетом критерия «уровень управления – неопределенность»4.

Таблица 2. Основные методы (меры) оценки рисков НИОКР-проектов
Table 2. Main methods (measures) of R&D risk assessment

В
ид
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П
ол
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я Мозговой штурм

Ранжирование

Метод аналогий

Мозговой штурм

Ранжирование

Метод аналогий

Метод Дельфи

Паттерн

Экспертные системы

Критерий Вальда

Критерий Гурвица

Критерий Сэвиджа

Мозговой штурм

Ранжирование

Метод аналогий

Метод Дельфи

Паттерн

Экспертные системы

Критерий Вальда

Критерий Гурвица

Критерий Сэвиджа

Ч
ас
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ая

RiskMetrics 

CorporateMetrics

RiskMetrics 

CorporateMetrics

Нечеткие множества

Метод анализа 

иерархий

Равновесие Нэша

Марковский анализ

Нейронные сети

Сети Байеса

Анализ чувствительности

Сценарный анализ

Дерево решений

Метод Монте-Карло

EVA

SVA

EC RAROC

Нейронные сети

Сети Байеса

О
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ед
ел

ен
но

ст
ь

Статистические меры

DCF

CE

RADR

BPA

DCF

CE

RADR

BPA

Оперативный Тактический Стратегический

Уровень управления

Однако общим недостатком вышеприведенных мер (метрик) оценки рисков НИОКР являет-
ся требование детерминированности входных данных, что в условиях неопределенности иннова-
ционной среды является трудновыполнимым, так как при прогнозировании научно-технической 
деятельности компании управленческие решения принимаются под воздействием различных ри-
сковых факторов, при которых научно-технические результаты не являются детерминированны-
ми (т.е. в них нет полной и точной информации, а степень возможного влияния этих факторов 
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на результаты НИОКР-проектов неизвестна). В этом случае по мере увеличения уровня неопреде-
ленности классические вероятностные описания уступают место, с одной стороны, субъективным 
вероятностям, а с другой стороны – нечетким логическим описаниям и интеллектуальным систе-
мам (например, нейронным сетям). Как правило, использование этих инструментов сталкивается 
с отсутствием необходимой информационной базы, высокой трудоемкостью расчетов, отсутствием 
необходимых пакетов прикладных программ (ППП) и др. Каждый из приведенных методов име-
ет схожую структуру и состоит из трех основных этапов: вычисление рыночной стоимости актива 
(НИОКР); оценка вероятностного распределения доходности актива (НИОКР) и выбор довери-
тельного интервала и соответствующего ему значения интегрированной оценки риска.

В процессе применения методов (мер) оценки рисков НИОКР важным является учет всех (как 
благоприятных, так и неблагоприятных) состояний бизнес-среды, точности оценивания соци-
ально-экономического окружения менеджерами проекта. Степень применения отдельных мер 
часто зависит от конкретных ожиданий толерантности менеджеров и их готовности рисковать 
при принятии инновационных решений. Следует заметить, что предприятия осуществляют не-
прерывную научно-техническую деятельность, что обуславливает изменение состава их активов 
и пассивов, показателей их рентабельности, ожиданий инвесторов. Таким образом, предприятие 
можно представить как набор отдельных составляющих, волатильность каждой из которых име-
ет свои законы и тенденции. Предприятия в процессе реализации НИОКР-проектов генериру-
ет свободные денежные потоки (Free Cash Flows, FCF). Под воздействием рисковых факторов 
величина этих денежных потоков может изменяться, как в сторону снижения, так и в сторону 
увеличения. Данные свойства денежного потока, генерируемого проектом, позволяют рассма-
тривать его в качестве достаточного показателя эффективности НИОКР. Хотя структура рисков 
НИОКР-проектов может варьировать, фундаментальная роль потоков доходов, генерируемых 
посредством продаж научно-технической продукции в рамках всех каналов товародвижения, и 
потоков расходов, порождаемых процессом производства данной продукции и их реализацией, 
остаются актуальными для всех участников бизнес деятельности предприятия. 

В полной мере учет особенностей научно-технической деятельности предприятий учитывается 
в концепции CorporateMetrics [12], которая представляет собой принципиальную схему измере-
ния рисков на основе следующих основных компонентов: метрики идентификации рисковых 
факторов; критериев измерения риска (CfaR и др.); методов (моделей) измерения рисков; на-
бора исторических данных, стресс-сценариев и долгосрочных прогнозов, а также программного 
обеспечения для расчета рисков и отчетности Corporate Manager. В этом случае CorporateMetrics 
позволяет прогнозировать денежные потоки НИОКР-проектов с учетом научно-технических 
(операционных) рисков. При этом используются классические методики оценки рисков (анализ 
чувствительности, стресс-сценарии, деревья решений, имитационное моделирование и др.). При 
использовании данной концепции предприятие может осуществить более полный анализ инте-
грированного риска проекта НИОКР, который учитывает все сценарии финансовых результатов, 
а также интеграцию всех типов рисков (стратегических, рыночных и др.), влияющих на проекты 
НИОКР.

В целом отдельный НИОКР-проект можно представить как набор бизнес-процессов, генери-
рующий денежные потоки в процессе своей деятельности. Под воздействием рисковых факторов 
величина этих денежных потоков может изменяться, как в сторону снижения (угрозы), так и в 
сторону увеличения (возможности). В этом случае ни одна из классических мер риска не учиты-
вают в полной мере специфику научно-технической деятельности предприятия, т.к. они в основ-
ном применяются для предварительного оценивания рисков НИОКР и на их результативность 
оказывает влияние субъективный человеческий фактор [11, 14].
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При реализации данного подхода на предприятии основой принятия управленческих реше-
ний по НИОКР-проектам в условиях экономической неопределенности является системный 
анализ генерируемых денежных потоков. При этом их стоимостной мерой является денежный 
поток с учетом риска (Cash Flow at Risk, CFaR), который представляет собой интегрированную 
оценку риска возможного отклонения денежного потока от ожидаемого значения, рассчитанную 
на выбранном горизонте времени с заданной вероятностью в денежных единицах. 

Основной целью расчета величины CFaR как меры оценки риска является количественная 
оценка влияния внешних и внутренних риск-факторов на денежные потоки проекта НИОКР 
в условиях неопределенности. В процессе вычислительных процедур CFaR, как правило, ре-
шаются следующие задачи: выделение риск-факторов, воздействующих на денежные потоки 
проекта; определение для каждого риск-фактора вероятностных распределений их возможных 
значений; разработка финансовой модели, показывающей, каким образом тот или иной фак-
тор воздействует на денежный поток; определение вероятностных распределений возможных 
изменений денежного потока. Таким образом, показатель CFaR позволяет оценить величину 
максимально возможных убытков на определенном горизонте планирования с определенным 
уровнем вероятности. С использованием CFaR менеджмент проекта оценивает отрицательное 
изменение прогнозируемых денежных потоков от фактических под влиянием различных ри-
сковых факторов (инфляции, спроса, стоимости ресурсов, курса валют и др.). Денежные по-
токи проекта НИОКР формируются с учетом его операционной (научно-технической), инве-
стиционной и финансовой деятельности. В этом случае показатель CFaR является ключевым 
показателем эффективности проектов НИОКР, на основании которого определяется его спо-
собность генерировать достаточно средств для осуществления научно-технической деятельно-
сти и осуществления проектов НИОКР.

Расчет показателя денежного потока под риском (CFaR) проекта на основе прогнозных де-
нежных потоков по нему является одним из наиболее эффективных способов оценки инноваци-
онных рисков проекта. Алгоритм расчета предполагает использование инструментария стохасти-
ческого моделирования денежных потоков в зависимости от воздействия анализируемых фак-
торов риска. Перед применением инструментария имитационного моделирования необходимо 
построить базовую модель финансовых потоков НИОКР-проекта. В настоящее время существует 
несколько подходов к определению свободного денежного потока (CF) [3]. С учетом характер-
ных особенностей проектов НИОКР в данной работе предлагается использовать метод прямого 
учета поступлений и выплат по видам деятельности проекта НИОКР. В этом случае базовая фор-
мула расчета CF проекта будет иметь следующий вид:

где CF – моделируемый денежный поток проекта, CFO – денежный поток по технической (опе-
рационной) деятельности, CFI – денежный поток по инвестиционной деятельности, CFF – де-
нежный поток по финансовой деятельности.
*Остаток денежных средств на начало периода в модели не учитывается

На основе данных аналитических зависимостей формируется система уравнений, на основе 
которой строится прогноз финансового состояния проекта НИОКР на прогнозный период. С 
учетом приведенной финансовой модели разрабатываются стресс-сценарии динамики денежно-
го потока проекта НИОКР для различных рисковых факторов (событий).

Денежный поток по научно-технической (операционной) деятельности проекта НИОКР 
формируется за счет средств, вырученных от продажи научно-технической продукции и услуг, 
при этом специфической особенностью является наличие лицензионных платежей за продавае-
мую продукцию, а также роялти по объектам авторских прав, комиссионных и иных аналогичных 

CF CFO CFI CFF,= + + (1)*
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платежей. В данном случае можно рассматривать показатель операционной прибыли проекта 
НИОКР как базовый компонент для создания метрики оценки интегрального инновационного 
риска. При этом, поскольку деятельность предприятия подвергается различным факторам риска 
на протяжении различных периодов его функционирования, представляется целесообразным не 
только ограничиваться рассмотрением финансовых показателей за последние отчетные периоды, 
но использовать методы стохастического моделирования для получения более широкого спектра 
реакций показателя операционной прибыли на шоки, определяющие денежные потоки проекта.

На практике предприятия осуществляют вычисление CFaR с использованием метода стати-
стического моделирования (метода Монте-Карло) с использованием надстройки Oracle Crystal 
Ball, которое является эффективным приложением к Excel для предиктивного моделирования 
прогнозирования неопределенных переменных денежных потоков проектов НИОКР. В работе 
[4] рассматриваются вопросы выбора закона распределения для результативного параметра про-
екта НИОКР. Такие вопросы в контексте их применения в проектах НИОКР решаются с исполь-
зование экспертных методов и не рассматриваются в настоящей статье. 

В зависимости от характеристик случайной величины (CF) могут быть выбраны различные 
законы распределения. На практике при формулировании гипотез о распределении значений 
переменных проектов НИОКР применяется нормальное распределение (достаточно задать зна-
чения математического ожидания и стандартного отклонения). Выбор конечного распределения 
зависит от каждого конкретного проекта-НИОКР, однако, в значительном числе случаев при-
менение нормальных распределений позволяет достаточно точно аппроксимировать актуальные 
тенденции научно-технической деятельности предприятия. В этом случае наибольший интерес 
представляют «левые хвосты» распределения, которые анализируются с помощью квантилей [5]. 
Из полученного распределения денежных потоков вычисляется статистика, описывающая рас-
пределение и характеризующая рискованность результатов, определяется доверительный интер-
вал и временной горизонт.

Результаты и обсуждения
Основываясь на сформулированных в статье положениях, был произведен расчет CFaR для 

НИОКР-проекта «Разработка электромагнитного насоса ЭМН» для АЭС с использованием ме-
тода Монте-Карло. 

Проект НИОКР «Разработка электромагнитного насоса ЭМН» для АЭС подвержен экологи-
ческим и социальным рискам, а также рискам корпоративного управления. Однако компания, 
реализующая проект выполняет все требования международных и российских стандартов и луч-
ших практик (ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению», утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от 
29 апреля 2016 г. № 285-ст., Климатическая доктрина Российской Федерации, утвержденная рас-
поряжением Президента Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп., Федеральная 
целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на 
период до 2030 года» и другие).

Целью проекта является повышение конкурентоспособности производства путем разработ-
ки инновации-продукта с повышенной пожарной безопасностью и сниженным потреблением 
электроэнергии по конструктивной схеме. Предприятием был инициирован и уже частично 
реализован НИОКР-проект, результатом которого станет инновационное изделие (насосное обо-
рудование) для АЭС. Данный проект направлен на уменьшение затрат на производство данной 
продукции, снижение себестоимости продукции, а также снижение трудоемкости и повышение 
производительности труда. К задачам проекта относятся разработка рабочей конструкторской 
документации насосного оборудования ЭМН, изготовление опытного образца для проверки 
конструкторских решений и проведения предварительных и приёмочных испытаний, а также 
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принятие и оформление решения о комплектации разработанным оборудованием АЭС. Инве-
стиционные затраты на НИОКР–проект запланированы в размере 16 314 800 тыс. руб. Следует 
отметить, что весь цикл НИОКР-проекта реализуется в рамках рассматриваемого высокотехно-
логического предприятия, поскольку оно располагает уникальным комплексом для проведения 
полномасштабных испытаний данного типа оборудования в условиях по всем параметрам при-
ближенным к реальным (давление, температура, тип теплоносителя и др.). 

Для проведения имитационного (статистического) эксперимента был проведен анализ фи-
нансового состояния проекта ЭМН, включающий основные переменные, характеризующие на-
учно-техническую деятельность предприятия. Расчеты были выполнены на основе бизнес-пла-
на на 2021 год, а также имеющихся данных за 2015–2020 года (табл. 1). Для прогнозирования и 
расчета денежного потока в модели используется показатель ставки дисконтирования в размере 
11,7%. Расчет ставки дисконтирования определяется внутренним стандартом предприятия с уче-
том прогнозного уровня рискованности проекта ЭМН. При расчете ставки учитывались такие 
показатели, как уровень инфляции, региональный компонент, отраслевой компонент, а также 
показатель уровня риска, принятый на предприятии для данного типа проектов-НИОКР. 

Формирование инвестиционного плана для вложений в инновационный проект требует все-
сторонней оценки рисков. Расчет показателя денежного потока под риском (CFaR) проекта на 
основе прогнозных финансовых потоков по нему является одним из наиболее эффективных 
способов оценки инвестиционных рисков проекта. Алгоритм расчета предполагает использова-
ние инструментария стохастического моделирования денежных потоков в зависимости от воз-
действия анализируемых факторов риска. Перед применением инструментария имитационного 
моделирования необходимо построить базовую модель финансовых потоков проекта [4]. К со-
жалению, зачастую моделирование денежных потоков осложняется тем, что экспертные оцен-
ки будущих поступлений могут существенно отличаться от их фактических значений. Одним из 
способов минимизации потенциальных экспертных ошибок является применение метода анало-
гов, который основывается на использовании прогнозных распределениях научно-технических 
потоков проекта в будущем (год). Как и в случае оценочной деятельности, сравнительный подход 

Рис. 1. Вероятностное распределение финансового потока инновационного изделия – аналога за 2015–2020 годы

Fig. 1. Probabilistic distribution of the financial flow of an innovative analog product for 2015–2020
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предполагает внесение корректировок (дисконтов или премий) по отношению к изделию срав-
нения. И хотя формирование этих корректировок во многом также оказывается основанным на 
экспертных суждениях, разброс итоговых значений оказывается гораздо ниже, чем при прямой 
экспертной оценки без изделия-аналога.

Для рассматриваемого инновационного проекта было выбрано изделие-аналог со следующи-
ми показателями (табл. 1), для которого была построена стохастическая базовая модель.

Таблица 3. Дисконтированные финансовые потоки по изделию-аналогу, долл. США
Table 3. Discounted financial flows for an analog product, USD

Наименование статьи 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

CFO 946 113 822 152 925 786 1 132 203 1 259 957 1 407 895

Поступления по операционной 

деятельности
8 185 113 8 512 464 8 932 175 9 378 783 9 753 935 10 241 632

Платежи по операционной 

деятельности
7 239 000 7 690 312 8 006 389 8 246 580 8 493 978 8 833 737

CFI –165 578 –266 309 –182 403 –428 019 –253 117 –82 644

Поступления по инвестиционной 

деятельности
1 763 533 1 621 000 1 424 000 1 082 000 1 136 100 1 181 544

Платежи по инвестиционной 

деятельности
1 929 111 1 887 309 1 606 403 1 510 019 1 389 217 1 264 188

CFF –1 580 896 –526 965 –395 224 –296 418 –222 314 –166 735

Поступление по финансовой 

деятельности
– – – – – –

Платежи по финансовой деятельности 1 580 896 526 965 395 224 296 418 222 314 166 735

CF –800 361 28 878 348 159 407 766 784 526 1 158 516

Таким образом, совокупный денежный поток от реализации проекта составил 1 927 484 долл. 
США. Распределение значений денежного потока приведено на рис. 1.

Как видно из приведенной статистики, математическое ожидание денежного потока состави-
ло 1 921 383 долл. США при стандартном отклонении 1 441 723 долл. США. Анализ данных фи-
нансовых потоков показывает их существенную волатильность в рамках отчетного периода, что 
говорит о высоких рисках проекта, что и подтверждается распределением ожидаемых значений 
от реализации проекта.

Метрика CFaR, вычисленная с доверительной вероятностью 95% указывает на возможное от-
клонение денежного потока от ожидаемого значения:

CFaR = 1 921 383 – (–456 366) = 2 377 749 долл. США.

Для построения прогнозной финансовой модели проекта-НИОКР требуется выбрать распре-
деления, на основании которых будет осуществляться стохастическая оценка. В значительном 
числе случаев применение нормальных распределений позволяет достаточно точно аппроксими-
ровать актуальные тенденции научно-технической деятельности предприятия. Для нормального 
распределения необходимо рассчитать для каждого из параметров математическое ожидание и 
стандартное отклонение. Для данного распределения вычисляется прогнозное значение величи-
ны интегрированного риска финансового потока проекта и производится сравнение получен-
ного значения с Каталогом рисков инновационного предприятия, где отражается шкала рисков 
предприятия по научно-технической деятельности на период.
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К сожалению, моделирование финансовых потоков осложняется тем, что экспертные оценки 
будущих поступлений могут существенно отличаться от фактических значений. Одним из спо-
собов минимизации потенциальных экспертных ошибок является применение метода аналогов 
[5]. Данный метод применяется в рисковой ситуации, когда отсутствуют исходные данные для 
прогноза финансовых потоков проекта НИОКР. Как и в случае оценочной деятельности, сравни-
тельный подход предполагает внесение корректировок (дисконтов или премий) по отношению к 
новому изделию сравнения. И хотя формирование этих корректировок во многом также оказы-
вается основанным на экспертных суждениях, разброс итоговых значений оказывается гораздо 
ниже, чем при прямой экспертной оценки параметров проекта НИОКР без изделий-аналогов.

В целях корректировки параметров проекта по внедрению изделия-аналога для использова-
ния в моделировании анализируемого проекта был выбран метод Дельфи, в рамках которого бы-
ли проведены несколько раундов согласования экспертных оценок, в результате чего были вы-
браны приращения финансовых потоков с учетом которых были получены дисконтированные 
финансовые потоки проекта (табл. 4).

Таблица 4. Дисконтированные финансовые потоки по проекту НИОКР «ЭМН», долл. США
Table 4. Discounted financial flows for the R&D project "EMN", USD

Наименование статьи Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6

CFO 722 173 710 473 1 078 607 1 407 895 1 451 107 1 629 292

Поступления по операционной 

деятельности
8 853 018 9 207 024 9 747 482 10 241 632 10 549 856 11 183 862

Платежи по операционной деятельности 8 130 845 8 496 550 8 668 875 8 833 737 9 098 749 9 554 570

CFI –317 806 –299 359 –176 787 –411 381 –227 796 –36 797

Поступления по инвестиционной 

деятельности
 1 889 097 1 702 698 1 510 579 1 159 038 1 216 990 1 277 958

Платежи по инвестиционной 

деятельности
2 206 903 2 002 057 1 687 366 1 570 420 1 444 786 1 314 755

CFF –657 653 –191 815 –123 310 –77 069 –46 241 –26 011

Поступление по финансовой 

деятельности
– – – – – –

Платежи по финансовой деятельности 657 653 191 815 123 310 77 069 46 241 26 011

CF –253 286 219 299  778 511  919 445 1 177 070 1 566 484

В качестве моделируемых шоков по каждому из факторов рисков было выбрано нормальное 
распределение приращений с параметрами N(0;0.05). После проведения 100 тыс. симуляций фи-
нансовой модели с использованием метода Монте-Карло было получены следующие результаты 
(рис. 2).

Как видно из полученного распределения, математическое ожидание финансового потока су-
щественно превосходит значения изделия-аналога и составляет 4 235 006 долл. США со стандарт-
ным отклонением 1 587 660 долл. США. При расчете метрики CFaR аналогично изделию-аналогу 
получаем:

CFaR = 4 235 006 – 1 622 166 = 2 612 840 долл. США.

Следует заметить, что риск получение убытка по анализируемому проекту меньше, чем по уже 
реализованному, что можно считать ожидаемым результатом при исключении «ошибок перво-
проходца».
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Рис. 2. Вероятностное распределения финансового потока проекта НИОКР «ЭМН»

Fig. 2. Probabilistic distribution of the financial flow of the R&D project "EMN"

Рис. 3. График чувствительности финансового потока проекта ЭМН к параметрам модели (график «торнадо»)

Fig. 3. Graph of sensitivity of the financial flow of the EMN project to the parameters of the model (tornado graph)

Для измерения меры CFaR проекта ЭМН необходимо выбрать основной ключевой пока-
затель, характеризующий эффективность проекта НИОКР. Анализ чувствительности текущей 
стоимости CF к изменениям отдельных входных переменных (параметров) позволяет опреде-
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лить, как правило, критические, значимые и незначимые переменные (параметры). Перемен-
ные, которые не оказывают заметного влияния на прогнозируемые ключевые показатели (CF) 
эффективности проекта НИОКР в процесс данного статистического эксперимента не вклю-
чены. Более глубокий анализ обнаружил, что решающий вклад в волатильность денежных по-
токов определяется поступлениями по операционной деятельности на более поздних сроках 
реализации проекта (рис. 3).

Анализируя полученные значения CFaR проекта НИОКР ЭМН в стоимостном выражении и 
сравнивая полученные значения с Каталогом рисков предприятия, где отражается шкала рисков 
компании по научно-технической деятельности, можно сделать вывод о том, что интегрирован-
ный риск проекта ЭМН характеризуется как значительный (38%), но с вероятностью получения 
убытка менее 0,5%, что в свою очередь позволяет сделать вывод о экономической целесообраз-
ности реализации проекта. 

Рассмотренный пример расчета интегрированной меры риска проекта НИОКР ЭМН с ис-
пользованием концепции CorporateMetrics [10] позволил адекватно оценить как финансовые, 
так и нерыночные риски НИОКР-проектов предприятия отраслевого комплекса. Рассчитанная 
интегрированная мера риска (CFaR) дала четкие оценки уровня рискованности финансовых по-
токов проекта ЭМН.

Заключение
Как показало проведенное исследование, предложенная мера риска НИОКР-проектов (CFaR) 

позволяет достаточно простым образом объединить в себе ряд параметров, характеризующих фи-
нансовую успешность НИОКР-проектов предприятий, причем сделать это вне традиционных 
моделей детерминированного анализа, эффективность которых в условиях высокой неопреде-
ленности оказывается достаточно низкой. 

Используемая в статье концепция CorporateMetrics в полной мере учитывает особенности де-
ятельности инновационных компаний (изменение денежных потоков на горизонте планирова-
ния) в условиях частичной неопределённости. CorporateMetrics значительно расширяет исполь-
зование стандартных средств экономического анализа рисков проектов НИОКР (анализ чув-
ствительности, дерево решений и других).

При этом стохастическое моделирование с использованием метода Монте-Карло раскрывает 
возможности для более детального исследования шокового воздействия макро- и микросреды 
на научно-техническую деятельность предприятий. Однако предложенная модель может быть 
улучшена далее посредством включения в нее факторов, не являющихся линейными, но нося-
щих вероятностный характер. В этом случае высокий потенциал обнаруживают нейросетевые 
алгоритмы, поскольку они способны учитывать большое количество нелинейных связей между 
объектами.

Направление дальнейших исследований
Проведенные авторами предварительные эксперименты показали, что введение технологий 

искусственного интеллекта для оценивания рисков проектов НИОКР позволяют предсказать 
эффекты от совокупного воздействия ряда независимых факторов риска, что имеет большое при-
кладное значение для разработки мероприятий по элиминированию рисков проектов НИОКР, а 
также может быть использовано для реверсивного моделирования катастрофических сценариев 
в рамках отдельных проектов. 

Подводя общие итоги проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что создание 
единой метрики рисков НИОКР-проектов на основе компенсирующих механизмов идентифи-
кации рисковых факторов, проектирование единой системы показателей для измерения раз-
личных типов рисков НИОКР, а также внедрение стандартной метрики CorporateMetrics [10] с 
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