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Введение 

Актуальность темы исследования. Высокий динамизм и условия 

нестабильной среды развития современных промышленных организаций, 

присущие эпохе тотальной цифровизации и использования искусственного 

интеллекта, заставляют менеджмент этих организаций искать новые подходы 

и методы обеспечения адаптации к происходящим изменениям. Однако, 

несмотря на активизацию деятельности отечественных организаций по 

освоению цифровых технологий и внедрению инновационных разработок, 

зафиксированный в российском статистическом ежегоднике ВШЭ, прирост 

объема товаров, работ и услуг, базирующихся на новаторстве, составил в 2018 

г. всего 28,7 % относительно уровня 2013 г, что  в стоимостном выражении  

составило 1 008 410,4 млн. руб . При этом на финансирование науки из средств 

государственного бюджета в 2019 году было выделено на 0,75 % меньше 

средств, чем в 2013 г., на прикладные научные исследования затраты 

федерального бюджета снизились на 22,1 % и составили в 2019 году 243742,9 

млн. руб. Но при этом изменились и другие источники финансирования: с 2014 

по 2018 на 35,62 % увеличились объемы финансирования из средств 

организаций предпринимательского сектора, а из средств научных 

организаций – снизились на 2,5 %. Все это обусловило необходимость 

перестройки деятельности промышленных организаций, в том числе и в 

направлении дальнейшего освоения инновационных технологий и разработок 

в ситуации дефицита финансирования. 

Цифровизация промышленности тоже пока не стала массовым явлением 

по причине физического и морального устаревания технологий и 

технологического оборудования. По свидетельству Центра стратегических 

разработок - ЦСР, в большинстве случаев вся инновационная деятельность 

сводится к приобретению передового оборудования и машин (58%); обучению 

персонала передовым технологиям и инновациям (54%) и приобретению 

технологий (42%). По опросам  менеджмента промышленных организаций 

относительно причин, мешающих полностью автоматизировать бизнес-
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процессы, внедрять роботизацию, осваивать технологии больших данных и 

расширять использование искусственного интеллекта, на первый план выходит 

неспособность адаптироваться к сложности и быстроте изменений, 

происходящих в современной экономике. Для обеспечения оперативного и 

адекватного реагирования промышленных организаций на появление проблем 

в управлении, связанных с условиями нестабильной среды промышленных 

организаций, менеджерам необходимо иметь целостное представление о 

возможностях адаптации, фактическом состоянии объектов управления этими 

процессами, взаимосвязях их элементов, а также располагать 

инструментарием, позволяющим формировать альтернативные сценарии 

адаптации организации к изменяющимся условиям.  

Степень разработанности научной проблемы.  

Исследованием адаптационных свойств и процессов в сложных 

экономических системах занимались многие зарубежные и отечественные 

ученые: Р. Акофф, К.А. Багриновский, Друкер Питер Ф., Д.П. Деревицкий, 

П.А. Иващенко, Г.Б. Клейнер, Е.М. Левицкий, Ю.П. Лукашин, A.B. Медведев, 

М.В. Мельник, Портер Майкл Э., Г. Рузавин, З.И. Румянцева, В.Н. Самочкин, 

Д.С. Синк, В.Г. Срагович, H.H. Тренев, В.Н. Фомин, А.Л. Фрадков, В.В. 

Цыганов, Ф. Эмерли, В.А. Якубович и другие.  

Вопросы адаптации промышленных организаций разрабатывали 

Томпсон и Батес; Тейлор и Хелфат; Леонарди, Митчелл и Жмуд, Царт и Марч; 

Ловренс и Лорш; Ханнан и Фриман; Астли и Ван де Вен; Левинталь; Скотт; 

Холланд; Куран; Марч; Шумпетер; Тисе.   

Существенный вклад в становление теории управления формированием 

адаптационных характеристик промышленной организации внесли такие 

ученые как В.Я. Афанасьев, А.Т. Волков, С.Ю. Глазьев, М.В. Мельник.   

Однако вопросы формирования и поддержания адаптационных 

характеристик для обеспечения устойчивого функционирования 

промышленных организаций в условиях неуправляемых внешних воздействий 

на фоне экономического кризиса и перехода к новому технологическому 
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укладу недостаточно изучены, но при этом актуальность их растет 

прогрессивно. Это и определило выбор темы диссертационного исследования. 

Научная гипотеза исследования. Данное диссертационное 

исследование построено на утверждении, что обеспечение адаптационной 

способности промышленной организации возможно на основе формирования 

сложной многокомпонентной системы управления этими процессами.  

В этой связи в целях обеспечения адаптации промышленной организации 

в долгосрочном периоде, снижения сроков адаптации и минимизации 

адаптационных ресурсов в условиях нестабильной среды, рассматривается 

возможность разработки организационно-экономического механизма 

управления процессами адаптации, основанными на определении модели 

изменения поведения промышленной организации и ее реализации в 

кратчайшие сроки. При этом необходимо в максимальной степени 

использовать возможности цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, в частности, предсказательную аналитику. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – разработка 

организационно-экономического механизма управления адаптацией 

промышленной организации на основе стратегической системы диагностики 

организационной устойчивости и системной аналитики с использованием 

цифровых технологий.  

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. Провести анализ особенностей деятельности промышленной 

организации в условиях нестабильной среды. 

2. Проанализировать процессы формирования адаптационных 

характеристик промышленных организаций.  

3.Разработать комплекс ключевых показателей адаптации 

промышленных организаций.  

4. Сформировать модель управления адаптацией промышленной 

организации.  
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5. Разработать модель стратегической диагностики и формирования 

стратегии адаптации промышленной организации. 

6. Разработать организационно-экономический механизм управления 

адаптацией промышленной организации. 

Объект диссертационного исследования – промышленные 

организации, функционирующие в условиях нестабильной среды.  

Предметом исследования являются процессы формирования 

адаптационных характеристик промышленных организаций.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 

08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность) в п. 1.1.2 Формирование механизмов устойчивого развития 

экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий.  

Методология и методы. Исследование проводилось на основе 

системного, процессного и комплексного подходов. Системный подход 

позволил изучить промышленные организации как совокупность сложных, 

гетерогенных и динамичных экономических систем. На основе процессного 

подхода проанализированы интеграционные процессы, обеспечивающие 

результирующий синергетический эффект, обоснована необходимость 

сквозного процесса управления устойчивым развитием, характеризующегося 

непрерывным совершенствованием экономических, технико-технологических, 

социальных и других показателей. Комплексный подход обеспечил 

обоснованность формирования адаптационного механизма промышленных 

организаций на основе единой универсальной комплексной методики 

диагностирования.  

Информационной базой исследования являлись законодательные и 

нормативные акты РФ, специальная литература, статистические данные, 

сведения публичной отчетности функционирующих организаций РФ, 
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материалы исследуемых организаций, материалы, опубликованные в 

периодической печати, а также в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке организационно-экономического механизма управления 

адаптацией промышленной организаций на основе создания эффективной 

модели стратегической диагностики, обеспечивающей готовность действовать 

устойчиво в критических ситуациях с учетом особенностей цифровой 

трансформации. 

Наиболее существенные результаты исследования: 

1. Предложена концепция управляемой адаптации промышленных 

организаций, учитывающая особенности их деятельности в условиях 

нестабильной среды, в рамках которой предусмотрена способность 

перестраивать определенные компетенции, обеспечивающие погашение 

внешних возмущений на основе активации адаптивного поиска и 

благоприятную динамику ключевых показателей на базе модели изменения 

структуры действий и выбора методов воздействия на объект управления. 

2. Представлена модель управления адаптацией промышленных 

организаций, базовым элементом которой является система диагностики 

организационной устойчивости, отличительной особенностью которой 

является возможность применения технологий расчета предельных значений 

целевого интервала оцениваемых показателей, что позволит обеспечить 

идентификацию отдельных составляющих устойчивости, а также 

прогнозирование тенденций их изменения. 

3. Разработана модель стратегической диагностики и формирования 

стратегии адаптации, отличительной особенностью которых является 

определение состояний промышленных организаций на основе цифрового 

мониторинга в сочетании с использованием концепт - карты для обеспечения 

их стабильности и устойчивости функционирования в ходе реализации 

комплекса взаимосвязанных бизнес-процессов в определенных 

функциональных областях управления экономической системы. 
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4. Сформирован организационно-экономический механизм управления 

адаптацией промышленной организации, обеспечивающий ее приспособление 

к изменениям окружающей среды, организационная компонента которого 

обеспечивает оптимальные сочетания модулей формирования и контроля 

реализации стратегии адаптации, диагностирования и прогнозирования 

адаптационных характеристик, а экономическая компонента позволяет 

определить допустимые значения ключевых показателей адаптивности, что 

приводит к снижению рисков потери устойчивости функционирования 

экономической системы. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

эволюции подходов к созданию условий для адаптационного 

функционирования промышленных организаций, в уточнении и расширении 

понятий: адаптивность, адаптационные характеристики, механизм управления 

адаптацией на основе разработанной концепции управляемой адаптации, 

включающей цепочку последовательно реализуемых взаимосвязанных блоков, 

выполнение которых обеспечивается предлагаемыми в диссертации 

процедурами, используемыми с учетом фактического состояния организации, 

определяемого в процессе мониторинга и проводимого с регулируемой 

периодичностью и корректируемым с учетом складывающейся ситуации 

составом отслеживаемых показателей. 

Практическая значимость диссертационного исследования. В 

качестве практических рекомендаций, вытекающих из результатов научных 

исследований предложены методические положения по диагностированию 

организационной устойчивости и внедрению организационно-экономического 

механизма управления адаптацией, которые доведены до конкретных процедур 

реализации, и без каких-либо существенных доработок могут использоваться 

менеджерами промышленной организации в практической деятельности, а 

также преподавателями в учебном процессе учебных заведений высшего 

образования. 
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Степень достоверности результатов исследования сделанных 

выводов и рекомендаций, представленных в диссертационной работе, 

определяется обоснованным выбором исходных данных, характеризующих 

деятельность организаций реального сектора экономики, научной 

обоснованностью применяемых приемов и методов, использованием 

системного подхода и корректного экономико-математического аппарата. 

Апробация. Методические положения диссертационного исследования, 

разработанные на основе интеграционного подхода, прошли проверку в двух 

организациях: ООО «Терминал «Европа» и ООО «Дорлок», были одобрены и 

приняты к использованию, что подтверждено справками о внедрении и 

использовании. Основные результаты выполненных исследований были 

представлены на 23-й Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления–2018» (Москва, 2018), 24-й 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

управления–2019» (Москва, 2019), VI Международную научную конференцию 

– биеннале «Институциональная экономика: развитие, преподавание, 

приложения» (Москва, 2019). 

Публикации. Основные результаты диссертации нашли отражение в 15 

публикациях общим объемом 4,81 п.л., (авт. 4,23 п.л.), в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации - 9 работ общим объемом 3,69 п.л. (авт. 2,54 п.л.), в 

изданиях, индексируемых в БД Scopus - 1 работа объемом 0,44 п.л. (авт.0,15 

п.л.).  

Логическая структура диссертации определяется особенностями темы 

исследования, целью и характером решаемых задач. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, списка литературы, 

включающего 233 источника, и приложений. Основной текст изложен на 

190 страницах, содержит 26 таблиц и 29 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

1.1. Исследование специфики процессов адаптации 

промышленных организаций и условий ее обеспечения 

Успешность развития экономики России зависит от влияния большого 

числа факторов – политической и экономической нестабильности; серьезных 

изменений в социальной, технической, экономической и др. областях. 

Проблематичность ситуации заключается в недостаточности экономического 

роста в стране и как следствие - недостаточном финансировании всех 

требующих этого проектов. 

России пришлось столкнуться с рядом ограничений, связанных с 

фискальным правилом, в связи с ним растет индекс цен на сырье, что 

приводило к перераспределению финансовых ресурсов в пользу сырьевого 

производства, финансового, и промежуточного секторов. 

Неиспользование благоприятных условий и свободных средств бюджета 

обернулось недостаточным экономическим ростом. Экономическая политика, 

стимулирования спроса и экономической активности за счёт использования 

свободных мощностей не реализуется [12]. Стабильность финансовой 

системы побочно отражается на отсутствии экономического роста структурно 

несбалансированной многоуровневой экономики, что увеличивает 

финансовые риски стабильности в среднесрочной перспективе [178, 179, 192]. 

Отголоском кризиса, связанного с пандемией, станет увеличение 

инфляции, рост безработицы. Нагрузка на предпринимательский сектор 

обернётся закрытием некоторых предприятий в связи с банкротством и 

оптимизацией расходов путем сокращения персонала оставшимися 

промышленными организациями. Снизился уровень реального 

располагаемого дохода у населения, этот показатель демонстрирует 

отрицательную динамику, начиная с 2014 года, снижение варьировалось на 

уровне от 0.5% до 5% в год. С этим можно связывать наличие значительного 
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отложенного спроса на важнейшие виды промышленной продукции. Застой 

экономики, начиная с 2014 года по нынешний, ухудшил социально-

экономическую ситуацию во всех регионах и увеличил дифференциацию 

среди них. Измерителем данного факта стал региональный продукт, 

снижающейся в более чем в половине субъектов Российской Федерации. 

Говоря же об инвестициях, их снижение наблюдалось повсеместно. 

Показатель роста инвестиций за последние десять лет, начиная с 2010 года, 

редко превышал 4%. 

Позитивные условия и свободные активы не были использованы на 

диверсификацию экономики и изменение структуры промышленного 

производства. Политика финансовой стабильности негативно сказалась на 

экономической эффективности. Тем не менее, считается, что промышленность 

имеет потенциал быть стабильным сектором российской экономики. Однако 

перераспределение средств в пользу финансового и сырьевого секторов 

отражает сделанные акценты на формирование экономической системы с 

иными приоритетами и рейтингами её компонентов. 

По оценкам института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 

индекс производства сократился к ноябрю 2019-го на 3,4%, индекс спроса – на 

6,4%. За январь – ноябрь 2020 года падение показателей составило 4,5 и 5,8% 

соответственно [110]. В сегменте среднетехнологичных отраслей в ноябре 

падение спроса составило 5,5% (-6,7% за январь – ноябрь). Индекс спроса в 

высокотехнологичных отраслях в ноябре 2020 года сократился на 10,6% по 

отношению к ноябрю 2019-го (-19,9% за период январь – ноябрь 2020 г.) [111]. 

По данным Росстата уже в апреле 2020 г. совокупный промышленный 

выпуск в России сократился на 6,6% по сравнению с 2019 г. Что касается роста 

промышленного производства в марте 2020 г., то он замедлился до 9.3% после 

3.3 % в феврале. Общий тренд промышленного производства, к сожалению, 

также демонстрирует негатив, рис. 1.1 [39].  
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К необходимости адаптации могут приводить инновационные процессы, 

однако большое количество банкротств, отсутствие экономического роста 

демонстрирует, что инновации (система) свою роль не выполняют, а в лучшем 

 

Рисунок 1.1.   –  Индекс промышленного производства в России 

Источники: Росстат, [110, стр.323], расчеты департамента аудита 

экономического развития https://clck.ru/Xbz36 [стр.10]  

случае позволяют иметь консервативное положение дел по поддержанию 

конкурентоспособности организаций и их продукции. 

До недавнего времени прогресс и перспективы в технико-

технологической области обеспечивались благодаря НИОКР и процессу 

создания новшеств, сегодня же преуспевание компании детерминировано ещё 

и прогрессивностью информационных технологий, а также использованием 

средств цифровизации [3, 57, 122]. 

За долгое время развития рыночных отношений выстраивание бизнес-

процессов преимущественно претерпевало изменения по примеру 

самоорганизующихся структур, обладающих свойствами гибкости, и 

изменяемости. При этом организация, с одной стороны, должна интенсивно 

https://clck.ru/Xbz36
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развиваться, с другой стороны, преобладающим приоритетом являются 

вопросы обеспечения устойчивости. Необходима надежность текущего 

бизнеса, то есть предпосылки для адаптации и развития. Потребность в 

адаптивности обусловлена многогранными изменениями условий 

функционирования промышленных организаций, особенно при наложении 

двух трендовых направлений развития экономики: инновационного развития 

и цифровой трансформации [132]. 

Так, несмотря на реализацию в стране Концепции инновационного 

развития и проектов в рамках Национальной технологической инициативы, 

доля новаторских организаций по различным отраслям промышленности РФ, 

особенно в производстве машин и оборудования, резко упала в 2019 году 

(табл. 1.1 и рис. 1.1), что свидетельствует об отсутствии необходимого запаса 

устойчивости, который бы обеспечивал баланс между текущей и 

перспективной деятельностью и поддержание гармоничного сочетания 

процессов функциональных областей.  

Таблица 1.1. – Доля новаторских организаций по видам промышленного 

производства 

Отрасли промышленности 
По годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Производство кокса и нефтепродуктов 29.0 25.7 21,6 19,6 23,1 41,3 27,5 

Химическое производство 23,7 21,3 22,7 20,4 21,1 38,6 26 

Производство прочей неметаллической и 

минеральной продукции 

10 9,3 9,3 8 8,1 16,2 12,3 

Производство машин и оборудования 15,9 15,9 13,9 12.6 19,9 53,1 40,9 

Производство электрооборудования 23,1 23,6 22,6 20 24,5 51,8 41,1 

Производство автомобилей, прицепов и 

полуприцепов 

23,7 22,8 20,2 20,9 19,1 40,5 36,6 

Источник: [33, стр.25] Статистический сборник ВШЭ. Индикаторы 

инновационной деятельности 
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Рисунок 1.2. – Доля новаторских организаций по видам промышленного 

производства  

Источник: [33, стр.25] Статистический сборник ВШЭ. Индикаторы 

инновационной деятельности 

Что же касается цифровизации промышленности, то по словам 

Д. Мантурова, министра промышленности и торговли, уровень восприятия 

вопросов цифровизации в промышленности максимум 60%.  

О перспективах представляется возможным также сказать на основе 

анализа ситуации в целом по стране по основным показателям развития 

системы НИОКР, отвечающих за развитие промышленных организаций 

(рис.1.2). Приобретение машин в промышленности в 2018 году показатель 

продемонстрировал падение в сравнении с уровнем 2013 года на 12,2 % [111]. 

Рост финансирования научных исследований из средств 

предпринимательского сектора в 2019 году в сравнении с 2014 годом составил 

49,4 %. 

Рост вложений в развитие в целях импортозамещения, а также 

специфика смены циклов экономической активности, а также программы 
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господдержки, доктрина инновационного развития обеспечили рост по 

многим видам промышленного производства. Так, по производству 

автомобилей, производству прочей неметаллической и минеральной 

продукции, химическому производству, производству кокса и 

нефтепродуктов доля новаторских организаций в 2019 по сравнению с 2017 г. 

увеличилась на 91%, 51,8%; 23,2%; 19,04% соответственно. Рост наблюдался 

по таким отраслям, как производство электрооборудования и производство 

машин и оборудования на 67,7 % и 105,5 % [33]. 

Показатель количества выданных патентов в Российской Федерации 

характеризуется ростом в 12,1 % в 2019 г. по сравнению с 2010 годом [32].  

В 2018 году численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками снизилась на 23,2 % в сравнении с 2000 годом, табл. 1.2. 

Таблица 1.2. – Динамика персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками. 

Год 2000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

персонала 

занятого 

исследованиями 

и разработками 

887729 727029 732274 738857 722291 707887 682580 682464 

Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2020 : краткий статистический сборник 

НИУ ВШЭ, 2020, стр. 22. https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/340117242.pdf 

Проанализировав показатели, являющиеся определяющими ещё для 

прежнего технологического уклада, можно охарактеризовать ситуацию, как 

стагнирующую или развивающуюся консервативно [93, 94, 95, 111]. 

Промышленным организациям, чтобы развиваться нужно оставаться не 

только устойчивыми, но и быть адаптивными [30]. Предпосылкой 

адаптивности является устойчивость. 

Вкратце устойчивостью можно назвать воспроизводимость при наличии 

шума некоторого свойства системы [9]. При этом по-разному понимается, 

какие свойства существующей сложной системы надо сохранить и развить, а 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/340117242.pdf
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какими пожертвовать. По-разному понимаются возможные допустимые 

возмущения и управляющие воздействия, не говоря уже о целевых функциях.  

Устойчивость связана со способностью даже в высоко непредсказуемых 

ситуациях кибернетическим системам переходить к равновесию уже на 

другом уровне развития. Ясно, что шансы на выживание выше у тех систем, 

которые способны компенсировать возмущение: 1) в большем числе их 

разновидностей, 2) в более широких границах изменения каждого возмущения 

3) более оперативно во времени [45].  

Неустойчивость это если малое изменение экзогенных входных 

аргументов или других параметров ведет к значительным или существенным 

изменениям выходных результатов [13]. 

Адаптивность промышленной организации является сложным 

признаком динамичности, принадлежащим классу управляемости [166]. 

К адаптивности относится способность быть устойчивой таким образом, 

при котором показатели промышленной организации поддерживались бы в 

установленном приемлемом диапазоне значений в динамике, учитывая 

меняющиеся условия. 

Потребность в адаптивности обусловлена многогранными изменениями 

условий работы промышленных организаций. Чтобы действовать адаптивно 

от организации требуется обладание таким свойством, как относительная 

предсказуемость при необходимых изменениях [5]. 

Резюмируя различные взгляды и трактовки термина адаптация, будем 

рассматривать ее, как признак динамичной управляемости, результат поиска 

лучшей стратегии учёта неопределённости среды и способность 

перестраивать компетенции, так способствующие определению, с 

присвоением им высокого рейтинга приоритета, некоторых перспективных 

областей (приложения усилий) инвестиций, обеспечивающих за счёт 

новшеств организации благоприятную динамику показателей и 

предрасположенность к поглощению внешних возмущений [7, 145, 180]. 
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Выстраивание адаптационной деятельности может быть изменено за 

счёт того, как она дополняется, видоизменяется в связи с развитием таких 

направлений, как искусственный интеллект и цифровые технологии [54, 55, 

158, 187]. В свою очередь, цифровая экономика не лишена всяческого рода 

возможных дилемм [56]. Одной из таких является вопрос реализации 

цифровой системы и перспективности прогнозирования основных её 

драйверов роста. А поскольку цифровые явления и процессы являются ничуть 

не менее сложными, а зачастую даже превосходящее по запутанности таковых 

в областях НИОКР, технологических новшеств, при том, что в последние годы 

в экономической истории не удалось решить амбициозной задачи 

демонстрации незаурядных показателей в этих областях, при том же дефиците 

вливаний, по сравнению с остальными государствами, в том числе 

конкурентами. В будущем действовать придется исходя из только 

ухудшающих экономических возможностей, в том числе, по причине 

неординарных по своим масштабам экологических/биологических вызовов 

[125]. 

Однако, высокие достижения эксплуатации искусственного интеллекта 

и управления большими данными и т.д. по всему миру позволяют даже в 

условиях экономически неблагоприятных исходных данных не только 

рассчитывать на экономический рост с хорошими показателями ускорения в 

динамике, но и на возможность развития самосознания, базиса актуального 

для экономического сообщества Российской Федерации - отправной точки 

прозрачных, эффективных долгосрочных решений, прогнозирования и 

деятельности, служащих в то же время устранению определенных имеющих 

место устойчиво наблюдаемых тенденций негативного плана [61]. 

Необходимость повышения устойчивости функционирования 

организаций при обострении кризисных ситуаций в мировом экономическом 

пространстве, обострении конкурентной борьбы, дефиците финансовых 

средств и тенденциях повышения экономической напряженности делают 

решение этой проблемы первоочередным, что предопределяет необходимость 
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изучения специфики адаптационной деятельности, формирование и 

систематизацию характеризующих эту специфику показателей, обобщение и 

осмысление накопленного в этой области опыта теоретического и прикладного 

плана, а также разработки организационных и методических рекомендаций по 

решению проблемы с учетом использования широкого спектра подходов и 

современных инструментальных средств [181, 199, 186]. 

Существенный вклад в понимание вопросов устойчивости внесли такие 

знаменитые учёные, как математик А.А. Ляпунов и экономист А.А. Богданов. 

Они в своей теории, в своем учении оперировали такими терминами, как 

притягивающее множество, поглощающее множество, аттрактор, 

неразложимость, фазовое пространство. Дифференциальные уравнения – это 

основа любого управления и прогнозирования экономических процессов 

[177]. 

В исследовании предпринималась попытка изобрести модель влияния 

новых факторов устойчивости организации на адаптационные функции с 

корреляционно-регрессионной зависимостью. Дисперсионный анализ не 

проводился. Последующая работа может включать усиление модели наличием 

стохастических факторов, проведением дисперсионного анализа этих 

факторов и их влияния, оценку корреляционной зависимости по схемам 

Маркова. 

При всей сложности достижения устойчивости обладание таким 

качеством является только первым шагом, означающим доходность в статике, 

адаптацией же называется возможность улавливать ускользающие признаки 

развития экономической ситуации, составляющие устойчивость второго рода. 

В ходе исследования были выявлены основные адаптационные 

характеристики функционирования промышленных предприятий, 

посредством которых система управления имеет возможность не только 

выявлять и поддерживать все большее количество функций элементов, но и 

воспроизводить количественно и качественно функциональные сдвиги, чтобы 

в последующем преобразовывать их в новое качество при сохранении 
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устойчивости структуры к быстрому изменению архитектуры и алгоритма 

управления, приспосабливаясь к изменяющимся внутренним и внешним 

условиям, накоплению знаний. К основным признакам адаптации в 

диссертации, кроме традиционных, отнесены лабильность и продуктивность в 

кризисных ситуациях. Таким образом, выделены следующие адаптационные 

характеристики: самоорганизация и саморазвитие; самозащита и 

самовосстановление; самообучение; лабильность и продуктивность в 

кризисных ситуациях (табл. 1.3). 

Самоорганизация и саморазвитие. С одной стороны, данные 

адаптационные характеристики представляют собой процессы формирования 

устойчивых реакций в системе на возмущающие воздействия, процессы 

изменения алгоритмов ее поведения. С другой стороны — это объединение 

элементов, обеспечивающих работоспособность системы, независимо от 

условий функционирования на основе внутренних регламентов, правил и 

процедур. 

Самозащита и самовосстановление представляют собой совокупность 

превентивных приемов и методов по недопущению негативных воздействий 

или нейтрализации и компенсации возможных последствий на основе 

развития потенциала выживания и конкурентоспособности. 

Самообучение заключается в способности создания таких систем, 

которые владеют компетенцией анализировать накопленный опыт управления 

объектом, и на этой основе совершенствовать свою структуру и метод 

управления, обеспечивая расширенное воспроизводство новых знаний и 

ключевых компетенций в условиях высокой конкуренции. Это способность к 

непрерывному осуществлению нововведений и самосовершенствования под 

воздействием внутренних и внешних изменений. При этом важнейшим 

моментом является организация обучения персонала, обеспечивая обмен 

знаниями и опытом между сотрудниками, изучая деятельность конкурентов, 

получая знания в системе профессионального обучения. 
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Лаби́льность (от лат. labilis – скользящий; ускользающий, 

неустойчивый), адаптационная характеристика, которая отражает время 

восстановления работоспособности системы после очередного возмущающего 

воздействия. Обычно данная характеристика проявляется в трех ипостасях: в 

нормальном или нормативном состоянии она характеризует подвижность 

системы; при возникновении кризисных ситуаций – неустойчивость; в 

зависимости от характера динамики состояний и процессов – изменчивость. 

Причем в нормальном состоянии лабильность может проявляться как 

положительное (способность к переменам), так и отрицательное 

(неустойчивость, нестабильность). 

В рамках функционирования производственных систем лабильность 

следует рассматривать, как способность реагировать на возмущающие 

воздействия с определенной скоростью, то есть, измерителем проявления 

данной характеристики становится время, в течение которого система 

восстанавливает работоспособность после воздействия, что приводит к 

необходимости сознательного поддержания процессов развития, эволюции 

системы, повышения уровня ее организованности.  

Продуктивность в кризисных ситуациях. Управленческое решение 

принимается в условиях прекращения нормального процесса или 

непредвиденных событий, которое ставит под угрозу стабильность 

функционирования промышленной организации. Кризисной ситуацией 

является любое отклонение от сложившегося режима функционирования 

организации. Очевидно, что требуется нестандартное решение, чтобы не 

допустить необратимости отдельных негативных процессов. Здесь очень 

важно определить соотношений затрат, понесенных на выработку и принятие 

адаптивного решения к достигнутому результату. 

В таблице 1.3 также представлены функциональные области, в 

наибольшей степени сопряженные с характеристиками адаптивности. Выбор 

функциональных областей основан на мнении экспертов промышленных 

организаций, полученных в ходе исследования: управление производством;  
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Таблица 1.3. – Основные характеристики адаптивного функционирования промышленной организации и 

соответствующие им в наибольшей степени функциональные области  

Адаптивные 

характеристики 

Суть 

характеристики 

Требуемое 

управляющее 

воздействие 

Функциональные 

области, в наибольшей 

степени связанные с 

адаптивностью 

Измерение 

1 2 3 4 5 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

Способность к 

быстрому изменению 

структуры и алгоритма 

управления, 

приспосабливаясь к 

изменяющимся 

внутренним и внешним 

условиям, накопление 

знаний  

Создание организационного 

механизма, реализующего 

коррекцию параметров 

системы в соответствии с 

законами развития и 

управления и контуром 

адаптации. 

Создание механизма 

управления адаптацией в 

условиях неопределенности 

Управление производством  

Управление инновациями 

Управление устойчивостью. 

Антикризисное управление.  

Развитие кадрового 

потенциала. 

Системная аналитика и 

диагностика, ИКС 

Эффект синергии 

(приращение эффективности и 

качества функционирования 

системы) 

Самозащита и 

самовосстанов-

ление 

Способность к 

отслеживанию 

происходящих 

процессов по четко 

установленным 

показателям и 

принятию решений по 

устранению и 

предупреждению 

проблем и их 

последствий 

 

Создание систем 

мониторинга, диагностики и 

прогнозирования. 

Формирование комплекса 

ключевых показателей 

оценки адаптивных 

характеристик. 

Развитие системы 

экономической и 

информационной 

безопасности 

Управление производством  

Управление инновациями 

Системная аналитика и 

диагностика. 

Антикризисное управление 

ИКС 

Развитие кадрового 

потенциала 

Управление устойчивостью 

Базовые параметры 

деятельности компании 

Комплексная оценка влияния 

внутренней и внешней среды 

на финансовое, экономическое 

и технологическое состояние. 

Оценка рисков 

2
1
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Продолжение таблицы 1.3. 

1 2 3 4 5 

Самообучение  Способность системы 

совершенствовать свою 

структуру и метод 

управления на основе 

накопленного опыта 

управления объектом и 

обеспечивать 

расширенное 

воспроизводство новых 

знаний и ключевых 

компетенций. 

Соответственно такие 

системы способны 

самостоятельно 

устанавливать 

проблемы и определять 

правильные пути их 

решения 

Создание систем 

мониторинга, диагностики и 

прогнозирования. 

Создание 

алгоритмов/механизмов 

гибкого реагирования на 

изменения внутренней и 

внешней среды 

Формирование стратегии 

организации процесса 

обучения персонала; 

Осуществление процесса 

непрерывного 

профессионального развития 

персонала и творческих 

возможностей работников за 

счет использования 

внутренних ресурсов; 

Реализация программ 

цифровой грамотности 

Обеспечение доступа к ИКТ 

- сервисам  

 

Управление производством 

Управление инновациями 

Системная аналитика и 

диагностика. 

Антикризисное управление 

ИКС – информационно – 

коммуникационные системы 

Развитие кадрового 

потенциала 

Управление устойчивостью 

Интеллектуальные 

самообучающиеся системы: 

- адекватность баз знаний 

возникающим реальным 

проблемам 

- степень достоверности 

описания проблемной 

области  

- наличие ограничений в 

размерности признакового 

пространства. 

Социальные самообучающиеся 

системы:  

- интеллектуальный капитал  

- научно-образовательный и 

методический капитал 

- предпринимательский и 

лидерский капитал 

- мотивация к росту на базе 

формализованных знаний 

Лаби́льность - 

подвижность 

функций 

элементов системы 

при сохранении  

Способность системы 

реагировать на 

возмущающие 

воздействия с 

определенной 

скоростью 

Регулярное поддержание 

процессов развития, 

эволюции системы, 

повышения уровня ее 

организованности. 

 

Управление производством  

Управление инновациями 

Управление устойчивостью 

Антикризисное управление 

Развитие кадрового 

потенциал 

Время, в течение которого 

система восстанавливает 

работоспособность после 

воздействия. 

Число реакций системы за 

определенный период времени  

 

2
2
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Продолжение таблицы 1.3. 

устойчивости 

структуры 

 Создание механизмов 

оперативной коррекции 

поведения промышленной 

организации в условиях 

непредвиденных 

воздействий. 

ИКС – информационно – 

коммуникационные системы 

по отношению к ритму 

воздействий 

Продуктивность в 

кризисных 

ситуациях 

Способность к 

быстрому и 

эффективному 

принятию решений в 

проблемных ситуациях 

на основе накопленных 

знаний 

Обеспечение постоянного 

контроля и поддержания 

оптимальных уровней 

рентабельности совокупных 

активов; Управление 

потерями/преобразование 

постоянных расходов в 

переменные; Мониторинг 

изменения поведения 

потребителей; 

Использование передовых 

управленческих и 

информационно-

коммуникационных 

технологии (цифровые 

технологии, ИИ - 

искусственный интеллект, 

промышленный интернет и 

т.п.); Диагностика кризисных 

ситуаций. 

Управление производством  

Управление инновациями 

Управление устойчивостью 

Антикризисное управление 

Системная аналитика и 

диагностика 

Развитие кадрового 

потенциала 

ИКС – информационно – 

коммуникационные системы 

Время реакции управляющей 

системы на возмущающие 

воздействия 

Эффективность и качество 

управленческих решений 

(компенсаторных и 

развивающих) 

Источник: составлено автором 

 

 

 

2
3
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управление устойчивостью; антикризисное управление; управление 

инновациями; развитие кадрового потенциала; системная аналитика и 

диагностика; информационно – коммуникационные системы – ИКС. Также в 

этой таблице отражены необходимые управленческие воздействия, которые 

показывают, что ядром обеспечения адаптивного функционирования 

организации должны стать создание совершенной системы аналитики и 

диагностики, а также адаптационного механизма. 

В результате исследования и установления наиболее существенных 

характеристик причастности адаптации, для организации был сформулирован 

вопрос - как обеспечить для стратегических целей адаптации системы 

управления банк показателей, а также, иметь мониторинг и диагностику, 

улавливающих изменения как на глобальном уровне в смене парадигм, так и в 

локальных бизнес-процессах на оперативном и тактическом уровне. В этой 

связи представляется целесообразной разработка механизма управления 

адаптацией, способного эффективно функционировать в условиях 

неопределенности и изменяющейся среды.  

Термин "механизм", заимствованный из техники, имеет семантику 

демонстрации двигателя в хозяйственной системе. Не раз на практике и в 

науке продемонстрировано, что любое взаимодействие между 

экономическими агентами является стратегической игрой, проявляемой в 

форме механизма [182]. 

Терминологически механизм управления адаптацией – это 

организационно-экономическая категория, материальная часть и ресурсное 

обеспечение процесса адаптации, сложное искусственное устройство, 

сочетающее различные части функционального и обеспечивающего 

характера, которыми оперирует как инструментом управления менеджмент в 

качестве стратегической игры, являющийся сетью взаимообусловливающих 

экономических явлений и компонентов (возможности, формы, научные 

установки управления). Механизм управления адаптацией выступает в роли 
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активатора адаптивного поиска, модели изменения структуры действий и 

содержит арсенал артефактов воздействия на объект менеджмента [5]. 

С точки зрения системного подхода, к организации и менеджменту, 

механизм управления следует трактовать как организационно-экономическую 

подсистему управления и рассматривать как преднамеренно управляемую (в 

т. ч. и саморегулируемую) систему, которая может представлять собой сеть 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов.  

Таким образом, с позиций системного подхода механизм управления 

адаптацией промышленной организации, обеспечивает ее приспособление к 

изменениям окружающей среды, организационная компонента которого 

обеспечивает оптимальные сочетания модулей формирования и контроля 

реализации стратегии адаптации, диагностирования и прогнозирования 

адаптационных характеристик, а экономическая компонента позволяет 

определить допустимые значения ключевых показателей адаптивности, что 

приводит к снижению рисков потери устойчивости функционирования 

экономической системы.  

Чтобы эффективно управлять каким-либо объектом или явлением, 

необходимо найти способы их измерения их свойств и состояний, в частности 

разработать комплексы количественных и качественных показателей, при 

помощи которых можно их смоделировать с высокой степенью 

достоверности, и исследовать их как в ретроспективном, фактическом, так и в 

проспективном разрезе. В этой связи представляется целесообразным 

определить функциональные области, непосредственным образом 

участвующие в создании благоприятных условий для адаптивного 

функционирования промышленной организации, и сопряженные с ними 

показатели. 

1.2. Функциональные аспекты обеспечения адаптационного 

функционирования промышленной организации 

Вопросы эволюционного функционирования промышленных 

организаций связаны с областями, обеспечивающими эффективность и 
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динамическую устойчивость, в том числе в будущем. Безусловно это, в первую 

очередь, управление производством (операционный менеджмент) и 

стратегическое управление и планирование. Управление финансами, 

инвестиционное управление, создающие условия финансовой независимости, 

и управление персоналом также представляют те функциональные ресурсы, 

которые необходимы для создания благоприятных условий адаптации. Кроме 

того, нельзя не учитывать функциональной области «Маркетинг», 

отслеживающий внешние и внутренние факторы конкурентоспособности 

промышленной организации и ее продукции. Для эффективной адаптации 

большое значение имеет такая функциональная область, как «Управление 

устойчивостью», которая непосредственно взаимодействует с другой 

функциональной областью – «Антикризисное управление», обеспечивая 

экономическую безопасность. 

Экологическая безопасность функционирования промышленной 

организации. Если организация не может отвечать по критериям репутации 

требованиям контрагентов, глубоко исповедующих политику 

природоохранных интересов то это обернется потерей клиентов, запретом 

доступа на зарубежные рынки, потерю привлекательности для глобальных 

источников рабочей силы, например, в случае разлива ею вредных химикатов, 

при наличии раскрывшихся фактов нанесения вреда природе. Кроме того, 

выполнение этих формальных признаков, как отсутствие фактов неэтичного 

поведения позволяет организациям использовать лоббистские ресурсы и 

рассчитывать на средства, выделяемые бюджетом. При этом ключевым 

остаётся показатель стоимости промышленных организаций, одни компании 

торгуются дороже, а другие дешевле.  

Системная аналитика и диагностика играет важную роль, поскольку 

своевременно обеспечивает необходимыми и прогнозными данными для 

оценки складывающейся ситуации, положительно сказываясь на способности 

системы управления формировать четкие решения на основе нечетких, 

нестрогих, неполных, неопределенных данных и характеризует способность 
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организации к адаптации тем, что обеспечивает устойчивость в моменте, а 

также: 

- аргументированность миссии и ее восприятие; 

- ассоциацию в организации вопросов на глобальном уровне с 

конкретными заданиями на местах; 

- вовлечение работников к восприятию ценностей организации; 

- качественные межуровневые коммуникации, адекватность связей 

между подразделениями с координацией и интеграцией усилий в реализации 

общих целей, а также факты совместного развития, генерирования идей и 

улучшение совместной изобретательской деятельности. 

Некоторым «функциональным слоем», который обеспечивает 

динамичность в нынешних условиях, является область искусственного 

интеллекта, вся совокупность технологий Индустрии 4.0 и такие стандартные 

сферы для развития организации как НИОКР, менеджмент нововведений [54, 

55, 187]. 

На создание соответствующих благоприятных условий деятельности 

организации, как показали исследования, влияет множество различных 

факторов, действующих не только разнонаправлено, но и через различные 

функциональные области организации и взаимодействующих по различным 

схемам. Поэтому главная проблема решения задачи, поставленной темой 

исследования, состояла в том, как из всего состава показателей, 

обращающегося в информационном поле организации, выделить 

минимальное, но достаточное их количество, по которым можно было 

оценивать степень повышения адаптивности функционирования.  

Задача заключалась в том, чтобы определить функциональные области, 

которые непосредственно влияют на способность промышленной организации 

грамотно и своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней 

среды, и обеспечивающие ее выживание и развитие в долгосрочной 

перспективе. Кроме того, эти функциональные области должны быть 

способны к объединению сил и средств для устранения или недопущения 
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чрезвычайных ситуаций в деятельности организации. В этой связи они 

должны обладать такими свойствами, как: 

- обеспечивать состояние равновесия, достижение положительных 

изменений в развитии экономики; 

- влиять на изменения длительности процессов и скорость обработки 

производственной и иной информации; 

- мобилизовать силы и средства для ликвидации нежелательных 

ситуаций и последствий; 

- способствовать полному и своевременному достижению целей при 

меньших затратах на функционирование; 

- обеспечивать повышение уровня определенности и т.п. 

Критерием зависимости благоприятных условий для адаптационного 

функционирования от показателей функциональной области является наличие 

их связи с показателями, характеризующими адаптационные свойства. 

С помощью экспертов и на основе изучения специальной научной 

литературы [45, 48]. в ходе исследования выделено семь функциональных 

областей, составляющих функциональное ядро адаптации: 

- управление производством; 

- управление инновациями; 

- управление устойчивостью; 

- антикризисное управление; 

- развитие кадрового потенциала; 

- система аналитики и диагностики адаптации (далее САиДА); 

- информационно-коммуникационные системы в том числе, цифровые 

технологии и искусственный интеллект (далее ИКС). 

Следует отметить, что интегрирующим элементом во взаимодействии 

функциональных областей становится система аналитики и диагностики, 

рис. 1.3. 

Данные функциональные области являются наиболее значимыми для 

оценки и поддержания адаптивности функционирования организации, и по  
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Рисунок 1.3. – Взаимосвязь функциональных областей, поддерживающих адаптацию  

Источник: составлено автором 
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этим областям должны быть отобраны ключевые показатели, или предикторы, 

с учетом того, что учет, контроль, диагностика и прогнозирование 

предполагают использование предиктивных платформ предсказательной 

аналитики. Такому выбору послужило как исследование повторяемости 

отдельных показателей по функциональным областям, так и ориентация на 

внешнюю среду в части строения «считывающего её динамику» блока [190]. 

Кроме того, попаданию показателя в заключительную систему 

показателей экспресс-теста (ключевых показателей) способствовал факт 

наличия связи со смежными мониторируемыми показателями 

функциональных областей, обеспечивающих адаптацию.  

Более детально рассмотрено влияние показателей системной аналитики 

и диагностики, а также устойчивости на показатели инновационной 

деятельности через повторяемость компонентов формул при рассмотрении 

расчётных уравнений (таблица 1.4). 

Таблица 1.4. – Влияние рентабельности собственного капитала на показатели 

адаптационного функционирования (фрагмент таблицы) 

Показатель 

адаптивности 

Показатель 

устойчивости 
Взаимосвязь показателей 

Доля затрат на 

цифровизацию к 

выручке (наукоемкость) 

С1 =
𝑆0

𝑉⁄ ∗ 100% 

где С1 − доля затрат на 

проекты развития,  

Sо - общая сумма затрат 

на технологии Индустрии 

4.0, научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

и проектно-

технологические работы, 

выполненные по 

программе развития 

адаптивности крупного 

предприятия; 

V - объем реализации 

продукции (работ, услуг) 

по основной деятельности  

 

Рентабельность 

собственного 

капитала.  

РСК = Чистая 

прибыль / СОБ 

где:  

РСК – 

рентабельность 

собственного 

капитала  

СОБ– собственный 

капитал 

 

Sо= So (нач)+ СОБ*РСК*RR*доля 

ТИ 4.0 

Где  

Sо затраты на технологии Индустрии 

4.0 и на научно-исследовательскую 

деятельность без учета 

достаточности капитала за текущий 

период 

Sо затраты на научно-

исследовательскую деятельность без 

учета достаточности капитала за 

прошлый период 

СОБ– собственный капитал 

РСК – рентабельность собственного 

капитала 

RR- коэффициент реинвестирования 

чистой прибыли 

Доля ТИ 4.0- доля закладываемых 

расходов на технологии Индустрии 

4.0, а также на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и проектно- 
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Продолжение таблицы 1.4. 

крупного предприятия, 

тыс. руб. 
 технологические работы как % от 

реинтвестированной прибыли 

…  … … 

Источник: составлено автором; продолжение таблицы представлено в 

приложении А (таблица 1). 

Так, например, рентабельность собственного капитала существенно 

влияет на показатели доли затрат на проекты развития к выручке 

(наукоемкости), освоения новой техники, освоения новой продукции и на 

долю НМА, полученную за счёт новшеств. Показатель рентабельности влияет 

на наукоемкость через чистую прибыль, то есть чем выше рентабельность 

капитала при отсутствии изменений собственного капитала, тем выше чистая 

прибыль.  Чистая прибыль в свою очередь может быть полностью или 

частично реинвестирована на затраты на НИОКР, (в т.ч. ИИ; Инд.4.0), 

увеличение которых создает предпосылки для «концентрированного» 

обучения организации (адаптационную активность) [183, 193]. 

Влияние рентабельности капитала на показатель освоения новой 

техники аналогично влиянию распределения чистой прибыли. Чистая 

прибыль, зависящая от рентабельности собственного капитала, может быть, 

реинвестирована на закупку современных основных средств, что в свою 

очередь увеличит показатель освоения новой техники. В то же время выручка 

от цифровой деятельности, НИОКР, IT, характеризующая адаптационную 

активность, зависит от прогрессивности современных основных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рентабельность капитала влияет на 

коэффициент освоения новой продукции через выручку от деятельности, 

связанной с НИОКР, искусственным интеллектом, IT. Инвестиции в технику 

по направлениям «IT, НИОКР, искусственный интеллект» приводят к росту 

выпуска соответствующей продукции, обладающей признаками новизны и 

высокотехнологичности. 

Рентабельность собственного капитала аналогичным образом влияет на 

нематериальные активы и на другие основные показатели, характеризующие 
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адаптивность через реинвестированную чистую прибыль, часть которой будет 

использована на покупку причастных к росту адаптационной активности 

НМА, что увеличит стоимость НМА, полученную за счет адаптационных 

свойств в общих НМА.  

Далее, рассмотрим влияние показателя финансовой независимости на 

основные показатели, характеризующие адаптивность. Данный показатель 

оказывает сильное влияние на наукоемкость и на показатель освоения новой 

техники. Влияние происходит только в том случае, если коэффициент 

финансовой независимости ниже нормативного значения, принятого в отрасли 

или в организации (таблица 1.5). В случае если данный показатель ниже 

Таблица 1.5. – Влияние финансовой независимости на показатели 

характеризующие адаптационное функционирование 

Показатель 

адаптивности 

Показатель 

устойчивости 
Взаимосвязь показателей 

Удельный вес новой 

техники.  
Кнт = ОФн/ ОФсг 

где: 

Кнт-коэффициент новой 

техники 

ОФн- первоначальная 

стоимость новых, 

современных основных 

фондов  

ОФсг-суммарная 

первоначальная стоимость 

всех основных фондов 

Финансовая 

независимость 

Кавт= СОБ/А 

где 

Кавт-

коэф.фин.неза-

ти 

СОБ-

собственный 

капитал 

А- активы  

Если Куф>=норматив Куф, то Офн, как 

было запланировано, в противном случае 

ОФн = ОФн(нач) - (норматив Куф-

Куф)*Дофн/СОБ 

ОФн- стоимость новых, современных 

основных фондов  

ОФн(нач)-плановая стоимость новых 

современных фондов без учета проблем с 

финансовой независимостью 

Дофн- доля вклада экономии на 

инвестициях в современные фонды для 

улучшения коэффициента автономии 

…  … … 

Источник: составлено автором; продолжение таблицы представлено в 

приложении А (таблица 2).  

нормативного значения, руководство организации будет искать пути 

повышения данного коэффициента и будет снижать затраты, вкладываемые в 

новшества, негативно воздействуя тем самым на показатель наукоемкости, 

чтобы увеличить текущую прибыль или чтобы погасить часть долгов. Такое 

же влияние будет и на показатель освоения новой техники, где компания будет 

в каком-то относительном размере снижать расходы на современные 
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основные средства, чтобы за счет этой текущей экономии снизить долг и тем 

самым повысить коэффициент автономности. 

Следующим показателем системной аналитики и диагностики, 

влияющим на показатели, характеризующие адаптационное 

функционирование организации, является показатель покрытия процентов по 

долгу. Основное влияние данного показателя приходится на наукоемкость и 

долю сотрудников в IT, AI, НИОКР. В случае если коэффициент покрытия 

долга выше нормативного значения, принятого в организации, то индикатор 

никакого влияния на показатели адаптации не оказывает. В случае если 

показатель покрытия процентов по долгу ниже нормативного значения, то 

организации потребуется искать прочие источники покрытия долга, которые 

могли бы повысить плановую операционную прибыль. Одним из таких 

источников являются затраты на НИОКР, IT, AI, которые обычно входят в 

текущие расходы. Соответственно, часть затрат по этим статьям расходов 

будет снижена, чтобы увеличить коэффициент покрытия процентов по долгу. 

Аналогичная ситуация с затратами на персонал, относящийся к НИОКР, IT, 

AI. Часть персонала будет сокращена, что снизит долю персонала НИОКР, IT, 

AI в общей численности персонала. Таблица представлена в приложении А 

(таблица 3). 

Показатель устойчивости доля выигранных судебных дел по 

технологиям и прочим НМА влияет на показатель освоения новой продукции 

и долю полученных за счет адаптационных характеристик НМА. Влияние на 

освоение новой продукции происходит за счет получения выручки от 

технологий и патентов, на которые организация будет иметь право после 

судебного дела. С целью упрощения используется средний эффект 

дополнительной выручки и стоимости НМА на одно выигранное дело в суде. 

(Приложение А – таблица 4). 

Важным показателем является текучесть кадров, который имеет сильное 

влияние на долю персонала, задействованного в IT, AI, НИОКР 

(Приложение А, таблица 5). Вследствие высокой текучести кадров часть 
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сотрудников IT, AI, НИОКР также уходит или их увольняют, что с поправкой 

на замещенных сотрудников может привести к снижению доли сотрудников в 

IT, AI, НИОКР (в областях, заметно влияющих на адаптационные свойства 

промышленной организации). 

Показатель темпа роста выручки имеет существенное влияние на 

наукоемкость и освоение новой техники. Большая выручка предполагает и 

чистую прибыль выше (через рентабельность продаж), часть которой может 

быть реинвестирована в IT, AI, НИОКР (наукоемкость) или в современные 

основные средства (освоение новой техники). Данные отражены в 

приложении А, таблица 6). 

Показатели факторов устойчивости, системной аналитики и 

диагностики нашли свое отражение в показателях, характеризующих 

адаптационное функционирование, что позволило сделать вывод о 

нахождении идентичных показателей - факторов в характеристических 

показателях областей, детерминирующих как адаптационное 

функционирование, так и организационную устойчивость промышленной 

организации. Связь была установлена по довольно большому числу 

показателей, что позволяет сделать вывод о возможности при помощи 

поддержания разработанных показателей в рамках целевого интервала 

поддерживать условия адаптационной активности организации. 

Из множества показателей, характеризующих адаптационное 

функционирование и детерминирующих устойчивость организации выбраны 

такие, при помощи которых можно иллюстрировать связь, используя 

формализованное (в виде математических формул) описание.  

Сформировав на основе сопряженности поле показателей, 

характеризующих адаптационное функционирование, далее следует 

определить количественные соотношения и зависимости. 

Рассмотрены организации из рейтинга информационного агентства РБК 

500 «Весь бизнес России» и информационной системы «Bureau van Dijk-

Ruslana» по российским и иностранным организациям соответственно. По 
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данным представленным в 1-ой и 2-ой формах бухгалтерского учета были 

рассчитаны коэффициенты характеризующие затраты на НИОКР к выручке, 

рентабельность собственного капитала, коэффициент автономии 

(собственный капитал/ активы), коэффициент покрытия процентов по долгу, 

коэффициент темпа роста выручки. При расчете коэффициентов линейной 

регрессии по сформированному набору данных использовался метод 

наименьших квадратов, который предполагает наименьшее отклонение от 

функции регрессии фактических значений. Вычисление доверительного 

интервала для оценки математического ожидания, а, случайной величины Х, 

распределенной по нормальному закону, при известном среднем 

квадратическом отклонении 𝝈 служит доверительный интервал (1). 

                                           𝑥∗-t
𝜎

√𝑛
< 𝑎 < 𝑥∗+ t

𝜎

√𝑛
                                                  (1) 

где: 

𝛼 -математическое ожидание; 

 t
𝜎

√𝑛
 - точность оценки;  

n - объем выборки;  

𝑥∗- - выборочное среднее; 

 t - аргумент функции Лапласа, при котором Ф(𝑡) =
𝛼

2
. 

Попадание коэффициентов в доверительный интервал будет означать, 

что при достаточно большой выборке значений 95% полученных 

коэффициентов для каждого наблюдения будут лежать в данном интервале.  

Использованы данные за 2 периода по 14 российским наукоемким 

организациям из разных отраслей и 23 европейским организациям, 

производящим оборудование, представленные соответственно в таблицах 1, 3 

и 2, 4 приложения Б. 

По результатам проведенного статистического анализа по российским 

организациям была установлена большая волатильность, отклонение 

фактических данных от средних. Такое положение не позволяет получить 

объективные оценки. Убедительность анализа снижается, но логика остается, 
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что как по результатам таксономического анализа, так и по корреляционно-

регрессионному анализу можно судить о возникающих связях и о 

возможности формирования условий адаптационной активности. 

Представляется целесообразным далее сформировать поле показателей, 

изменение которых мультиэффектно отражается на все другие параметры и 

результаты функционирования промышленной организации, и которые по 

своей сути являются предикторами и могут быть использованы в 

предсказательной аналитике. 

1.3.  Формирование комплекса показателей оценки адаптационных 

свойств промышленной организации 

Адаптация функционирования организации в условиях перехода к 

новому технологическому укладу зависит от видоизмененного новаторства, 

которое во многом по-новому детерминировано процессами цифровизации 

[26, 151, 157]. 

Барьеры для внедрения искусственного интеллекта могут быть разного 

характера, например, технологические, финансовые, организационные, 

государственные, психологические [14, 20]. 

К барьерам для внедрения цифровых технологий можно причислить: 

- обеспечение информационной безопасности. Несмотря на 

многогранную область использования искусственного интеллекта, всё равно у 

большинства новшеств будет один общий корень, и он будет связан с онлайн-

доступом, поэтому организации будут вынуждены делать акцент на 

соответствующих исследованиях, в частности, на исследованиях 

несанкционированного использования платежных процессов, на электронных 

средствах безопасности, на защите данных, на защите методов платежей. До 

конца просчитать результаты трансформации не представляется возможным и 

большие опасности для организации кроются в перспективном 

непредсказуемом сотрудничестве, строящемся на определённой 

дополнительной открытости при объединении цепочек поставок, системы 

безопасности и т.д. [109]. То есть для руководителей промышленных 



 37 

организаций возникает дилемма, связанная с тесным сотрудничеством в 

условиях недостатка знаний о партнерах и поставщиках, а также в части каких 

бизнес-процессов промышленная организация может применить 

диверсификацию и допустить к таким процессам кого-то кроме себя, а в каких 

хозяйствовать индивидуально (быть закрытой) [11]. 

- влияние технологических компаний (поставщики компонентов 

осуществления цифровой трансформации) очень могущественные и 

влиятельны, и эра использования цифровых технологий связана с большим 

количеством вызовов, связанных с доступом к информации организаций и ее 

конфиденциальностью. Технологические гиганты могут выдвигать 

определённые лимитирующие условия. На этапе расчета экономической 

эффективности при обосновании использования технологий нужно 

рассчитывать не только затраты на внедрение, но и затраты на эксплуатацию. 

- низкий уровень управления знаниями. Препятствия развитию 

цифровых технологий связано с неподготовленностью действовать настолько 

разнообразно, насколько это того требуют разные аспекты цифрового 

производства, предпринимательства.  

- высокий стандарт цифрового моделирования и процедуры, 

установленные правительством, сказывающиеся в отдельных случаях на 

коммерциализации. Существует разрыв между реальным сектором и 

правительственными программами (программа "Цифровая 

экономика" довольно далека от вопросов промышленного производства). 

Например, в Евросоюзе и Соединённых Штатах Америки существует 

практика суровых санкций за ненадежное хранение данных своих 

пользователей, основанное на положениях и законах о защите данных (GDPR) 

и о мобильности и подотчетности медицинского страхования США (HIPAA).  

Цена подготовленности организации к следующему периоду стала 

выше. Риски организации связанны как с ростом возможности кризиса в 

деятельности контрагентов, который отразится на организации в зависимости 

от товарооборота с данным агентом, так и с вероятным ростом возможности 



 38 

диктовать условия поставщиками организации, производителями продуктов – 

заменителей. Также опасность существует в связи с появлением новых 

игроков из-за снижения барьеров входа на рынок для крупных корпораций, 

обладающих большими капиталами, а также существует область уязвимости в 

связи с увеличением рыночной власти потребителей. 

В целом существуют риски неоднозначного воздействия на бизнес-

модель компании, позволяющую сегодня получать прибыль:  

- риски реализации трудоемкой оценки эффективности проектов 

цифровой трансформации;  

-риски последующего обучения модели виртуального предприятия, из-

за неточности заблаговременного понимания сетевых эффектов. 

На основе анализа на макро- и микроуровнях барьеров цифровой 

трансформации, а также статистических и отчетных данных о деятельности по 

получению новшеств выявлены ее особенности и сгруппированы факторы, 

оказывающие влияние на процессы коммерциализации результатов 

организаций с адаптационными компетенциями [1, 155, 159, 162, 165]. 

Особенности адаптационного функционирования накладывают свой 

отпечаток на формирование показателей, характеризующих условия для 

адаптивного управления [41, 166]. Необходимо сформировать такой перечень 

показателей, собирая информацию по которому, можно посредством 

диагностирования создавать и поддерживать условия для адаптационной 

активности. Каждый из показателей сформированного поля был представлен 

в формализованном виде. Были учтены достоинства и недостатки показателей, 

и выполнена на их основе селекция на предмет их использования для 

характеристики условий адаптационного функционирования промышленных 

организаций. 

Решения, представленные в данном параграфе по показателям, 

представляют собой синтез из исследовательского мнения, 

сформировавшегося под воздействием зарубежных и отечественных 

теоретических источников, в том числе, диссертации и монографии, 
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специальной литературы, а также мнений известных практиков и ученых в 

области изучения показателей и их применения на предприятиях [19, 25]. 

Причём рекомендациям со стороны практиков и исследователей 

предшествовало проведение ими трёхэтапного исследования 

последовательного исключения показателей, методика и специфика этапов 

которых представлена ниже. Каждый новый этап активизирует новые аспекты 

исследования, благодаря отличающимся условиям, подходам.  

Таким образом, показатели отражают процессы не только в 

перечисленных областях, но и в какой-то довольно значительной части, и в 

смежных, например, существенные показатели маркетинга включены в 

показатели цифровизации, а экологические показатели вошли в резерв 

показателей антикризисного блока. Также в показатели цифровизации вошли 

показатели факторов и резервов роста эффективности.  

Укрупненная схема формирования состава показателей – рисунок 1.4. 

Исследование показало, что достаточно трудоемким и многоплановым 

является решение вопроса объективной оценки состояния организации в части 

именно создания благоприятных условий для адаптационного 

функционирования. Для отбора показателей потребовалось разработать 

критерии их выбора. Экспертами – практиками, учеными разрабатывались 

критерии отбора и сам алгоритм отбора показателей [48]. 

Наиболее высокий рейтинг получили 4 критерия отбора показателей для 

комплексной оценки адаптивности, которые в таблице 1.6. отмеченные 

цветом. К этим показателям относят: 

-степень участия того или иного показателя в оценке явления 

(адаптивность промышленной организации); 

-чувствительность показателя к изменениям во внутренней и внешней 

среде;  

- соотносительность, означающая, что во внешней среде всегда можно 

найти показатели, у которых существует устойчивая взаимосвязь с 

внутренними показателями, и можно установить связь изменения внутри 
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Рисунок 1.4. – Укрупненная схема формирования состава показателей, 

используемых при создании и поддержании условий, благоприятных для 

повышения адаптационного ресурса промышленных организаций  

Источник: составлено автором  

Таблица 1.6. – Ранжирование критериев отбора показателей для комплексной 

оценки адаптивности 

Критерии Баллы Ранг 

1 2 3 

Измерение свойств среды, экономики и управления, которые 

влияют на устойчивость 

6.08  

Сопряженность показателей с функциональными областями, 

влияющими на адаптивность 

9.88 1 

 

Исследование понятийного аппарата, отражающего 

нюансы адаптивной экономической системы, под задачи  

мониторинга организации 

Проведение теста исходной выборки показателей, сформированной в 

результате интервьюирования практиков и представителей академического 

звена, а также исследования зарубежных и российских научных материалов 

на соответствие измерителям адаптационных характеристик 

Установление ориентиров достижения признаков 

адаптивных организаций с назначением их измерителей и 

векторов получения 

Установление разницы между исходными 

возможностями организации и целевым адаптационным 

положением. Постановка задачи исследования критериев и 

последующий отбор показателей адаптации 

Подготовка к использованию показателей в 

системе диагностирования в целях поддержания условий 

для адаптации промышленной организации 

Систематизация и отбор показателей по установленным из 

альтернатив функциональным областям управления методом 

динамических оценок, попарного сравнения, сопряжения по 

формульным представлениям 
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Продолжение таблицы 1.6. 

Доступность для измерения (регулярно, с возможностью 

расширения сферы диагностики через доп. характеристики для 

общей устойчивости оценки 

 

8.87 

 

Предпочтение индикаторов производительности и результатов, а 

не методов 

9.03  

Чувствительность в целях обнаружения нарушения целевого 

интервала. 

8.94  

Детерминированность показателя ограниченным небольшим 

числом ключевых факторов для интерпретации изменения 

показателя 

8.71  

Применимость показателей из опыта по научным источникам 8.69  

Признание в академическом и практическом сообществах  8.97  

Максимальный учет индивидуальных особенностей предприятия  8.99  

Отражение комплексности подхода к деятельности предприятия  8.79  

Обеспечение формализованной деятельности по сбору, анализу и 

использованию собранных сведений в управлении 

 

9.04 

 

Использование общих индикаторов для перекрестного сравнения 

с секторами, регионами и использование специфических 

показателей для отслеживания по ним управленческих 

корректировок  

 

9.55 

 

Баланс ориентированности показателей на текущее 

функционирование и на будущее развитие 

8.03  

Простота и доступность для понимания и использования 

менеджерами 

8.99  

Обеспечение возможности использования передового 

программного обеспечения и методов защиты информации от 

несанкционированного доступа  

 

8.87 

 

Надежность, достоверность, доступность и точность данных 9.00  

Показатели, соответствующие подходам сверху вниз и снизу 

вверх  

7.03  

Показатели должны обладать низкой естественной дисперсией 

для диагностирования 

8.56  

Возможность измерения на более высоком агрегированном 

уровне 

8.77  

Обеспечение баланса качественных и количественных 

показателей  

8.66  

Комплексность формирования по критерию периода расчета и их 

мониторинга  

 

9.04 

 

Сочетание обобщенного и конкретного;  8.34  

Степень участия того или иного показателя в оценке явления 

(адаптивность промышленной организации) 

9.64 4 

Чувствительность показателя к изменениям во внутренней и 

внешней среде 

9.87 2 

Соотносительность показателей внутренней и внешней среды  9.77 3 

Источник: составлено автором 

организации с изменениями во внешней среде, определить достоверные 

отношения и исследовать их динамику; 
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- сопряженность показателей с функциональными областями, 

влияющими на адаптивность.  

В связи с тем, что такая функциональная область, как системная 

аналитика и диагностика, является общей для всех других областей, 

обслуживает их, контролируется и отлаживается на уровне организации в ходе 

исследования было решено сосредоточить внимание на степени участия ее в 

формировании благоприятных условий для адаптивного функционирования 

организации и встраивания ее как элемента механизма управления 

адаптацией, поэтому выбор ключевых показателей для нее не осуществлялся. 

По результатам сбора информации из открытых источников и 

предварительного интервьюирования, перед осуществлением экспертами 

анализа на предмет их оценочной силы из более чем 500 показателей было 

методом грубого отбора (по принципу «влияет - не влияет») отобрано порядка 

100 показателей для более их предметного исследования. В рамках следующей 

итерации отбора были отсеяны еще 50 % показателей - отбор шел по принципу 

установления влияния и тенденции развития влияния того или иного 

показателя. Таким образом, был осуществлён отсев показателей для 

составления ведомостей учета влияния, данные представлены в приложении 

В, таблица 1. По приведённым оценкам экспертов (заполнение ведомости) 

была вычислена среднеарифметическая и показатели с характеристиками 

ниже среднего арифметического исключались из дальнейшего рассмотрения. 

Экспертные оценки осуществлялись в разбивке по группам для удобства 

сопоставления. Оцениваемые показатели в рамках первой «негрубой» 

итерации отбора представлены в приложении Г. Показатели сведены в одну 

таблицу для демонстрации принципа работы с показателями. 

Экспертами составлялись матрицы попарных сравнений значимости 

показателей. Пример такой матрицы, заполненной экспертами, представлен в 

таблице 1.7. Такие матрицы представляют собой таблицы, с расположенными 

по вертикали и горизонтали (в шапке) показателями, взаимно 

соответствующими друг другу по вертикали и горизонтали. При помощи этих  
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Таблица 1.7 – Иллюстрация отбора показателей методом попарного сравнения для функциональной области 

информационно-коммуникационных систем и цифровых технологий (составлено автором с участием экспертов) 

Источник: составлено автором 
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Сокращение временных затрат 

решения бухгалтерских, 

финансовых, маркетинговых 

задач автоматизации; 

1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 2 14 

Инвестиции в цифр. 

архитектуры, IT - консалтинг 
0 1 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 12 

Уровень согласованности 

информационных потоков; 
2 2 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 10 

Доля цифровых рабочих мест 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 10 

Решения на основе нечетких 

данных 
2 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 10 

Клиентоориентированность 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 2 2 2 10 

Лимит времени на принятие 

решений 
2 2 2 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2 8 

Степень устойчивости ИС 

предприятия к 

информационным шумам 

0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 0 7 

Контроль над интеллектуальной 

собственностью компании 
2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 7 

…                 
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матриц экспертами осуществлялась сравнение каждого показателя с каждым, 

причём, в зависимости от приоритета использования для анализа 

адаптационных характеристик, проставлялись оценки в соответствующие 

клетки матрицы: «2» - предпочитаемому показателю, и «0» - уступающему, 

при равной значимости и невозможности сделать акцент на один из 

показателей, обоим показателям присваивались значения – «1». Таким 

образом, локальные оценки выборов из двух показателей сформировали 

итоговую суммарную значимость показателя и его рейтинг. Анализ 

осуществлялся по функциональным группам.  

В качестве экспертов выступали руководители производственных 

подразделений промышленных предприятий и преподаватели 

Государственного университета управления. Для примера, была взята 

функциональная область: информационно-коммуникационных систем и 

цифровых технологий. 

По результатам оценок каждого из экспертов, показатели 

ранжировались по критерию значимости, затем группировались по 

функциональным блокам. На каждом этапе отбора показателей 

осуществлялась процедура исключения показателей с низкими баллами из 

дальнейшего исследования. Таким образом, мы сужали поле поиска, повышая, 

тем самым, достоверность выборки ключевых показателей адаптивности. 

Иллюстрация сведения индивидуальных оценок в общую ведомость 

представлена в приложении Д.  

По результатам второй итерации исследования, также, определялась 

пороговая величина по совокупности показателей каждой функциональной 

группы. При наличии у показателей рейтинга ниже установленного, данные 

индикаторы исключались из дальнейшего рассмотрения.  

На заключительном, третьем этапе экспертного анализа для каждого 

индикатора устанавливался весовой коэффициент и проставлялась балльная 

оценка, определяющая результирующую силу воздействия показателя, 

табл. 1.8. Попаданию показателя в заключительный комплекс ключевых  
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Таблица 1.8. – Выбор показателей методом динамической оценки (фрагмент) 

 

 

 

Показатели  Весовой 

коэффициент, 

 ά i 

Балльная оценка, 

Б i 

Сила воздействия, 

F i = ά i * Б i 

Средняя сила 

воздействия 

F iср 

1 Степень освоения новой продукции (Пн) 0.04 80 0.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F iср = 0.34 

 

 

 

 

 

 

2 Доля инновационных НМА 0.04 70 0.28 

3 Наукоемкость 0.04 90 0.36 

4 Рост производительности труда 0.04 90 0.36 

5 Уровень освоения новой техники (Кнт) 0.04 70 0.28 

6 Сокращение стадии жизненного цикла продукции в 

динамике 

0.04 90 0.36 

7 Производительность труда как величина добавленной 

стоимости к среднесписочной численности 

0.04 80 0.32 

8 Способность формировать вполне четкие решения на 

основе нечетких, нестрогих, неполных, 

недоопределенных данных 

0.04 100 0.4 

9 Доля рабочих мест, которые являются цифровыми  0.04 60 0.24 

10 Уровень внутреннего взаимодействия, согласованность 

информационных потоков 

0.04 100 0.4 

11 Уровень контроля над интеллектуальной 

собственностью компании  

0.04 90 0.36 

12 Показатель инвестиций в оптимизацию цифровой 

архитектуры, IT - консалтинг 

0.04 100 0.4 

13 Клиентоориентированность 0.04 90 0.36 

 

 

4
5
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Продолжение таблицы 1.8. 

14 Лимит времени на принятие сложных 

многокритериальных решений 

0.04 100 0,4  

15 Ут.а.р – уровень творческой активность p-ого STEM 

специалиста 

0.04 100 0.4 

16 Профессиональная мобильность по вертикали 0.04 60 0.24 

17 Затратоотдача 0.04 90 0.36 

18 Коэффициент оперативности работы аппарата     

управления КоУ 

0.04 100 0.4 

  Σ ά i = 1    

Источник: составлено автором 

4
6
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индикаторов способствует факт наличия связи со смежными 

мониторируемыми показателями функциональных участков, 

обеспечивающих адаптацию. 

Таким образом, на основе логического исследования некоторых 

необходимых условий, именуемых характеристиками для эволюции 

организации, специалистами организации прослеживается некоторая 

повторяемость между управляемыми на основе показателей, генерируемых 

посредством компенсирующих мероприятий в связи с этими показателями, 

качеств с характеристиками адаптации, то существует факт подтверждения 

ориентированности отобранных показателей на мониторинг 

предрасположенности организации к адаптации. 

Например, лабильность проявляется в том, что существует некоторый 

темп процессов развития и эволюции аналогичных систем, с которыми 

организации приходится конкурировать, в соответствие этому темпу нужно 

повышать уровень своей организованности. Организованность так или иначе 

проявляется в приросте разноплановых параметров, отслеживаемых по 

показателям.  

Причём, показатели отбирались специально по разработанным 

критериям с акцентом на отражение устойчивости, на рыночную специфику, 

связанную с ростом значимости тренда цифровизации, на использование 

интеллектуальных, информационных технологий; подбирались под критерии 

соответствия процедурности осуществления самого мониторинга, под 

специфику механизма управления адаптацией - его эксплуатации на всех 

этапах. Кроме того, был сделан акцент на критерии чувствительности и 

соотносительности показателей во внутренней и внешней среде [27]. Таким 

образом, достигается определенная конгруэнтность между показателями 

адаптации и измерителями адаптивных характеристик.  

В результате так получается, что адаптивные характеристики позволяют 

констатировать в тех же нюансах положительное состояние по тем же 

(идентичным) объектам, функциональным областям, аспектам деятельности, 
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по которым показывают и, отобранные по критериям ориентации на  

адаптацию, показатели. 

В результате селективного отбора показателей по установленным 

критериям, был сформирован и представлен в табл. 1.9. комплекс ключевых 

показателей по функциональным областям, в наибольшей степени 

участвующим в формировании необходимых адаптационных характеристик,  

Таблица 1.9. – Комплекс ключевых показателей адаптивности 

функционирования промышленной организации для целей диагностики 

текущего состояния 

Ключевые показатели адаптивности по функциональным областям 

Управление производством 

1. Объем производства 

2. Относительная доля рынка, ОДР  

3.Производительность труда по добавленной стоимости  

4.Сокращение стадии жизненного цикла продукции в динамике  

5.Прирост фондоотдачи за счет ввода новых и улучшения использования действующих 

производственных мощностей 

6.Прирост затратоотдачи 

Управление инновациями 

1.Средний возраст технологий по отношению к отраслевому (через патенты) 

2.Доля инноваций в приращении стоимости бизнеса 

3.Время с момента осознания потребности в новом продукте до его вывода на рынок  

4.Экономическая эффективность инноваций (фактическая) 

Антикризисное управление 

1.Лимит времени на принятие сложных многокритериальных решений 

2.Рентабельность собственного капитала 

3.Коэффициент финансовой независимости 

4. Риск банкротства в случае неадаптивного поведения 

5. Рентабельность оборотного капитала 

Управление устойчивостью 

1.Уровень внутреннего взаимодействия, согласованность информационно-

коммуникационных потоков  

2.Коэффициент оперативности работы аппарата управления 

3.Окупаемость инвестиций (ROI),  

4.Уровень конфликтности в группе 

5.Показатель исключения возможности забастовок 

Развитие кадрового потенциала 

1.Степень вовлеченности в решение корпоративных задач, в рабочий процесс, 

инициативность, в процессы управления 

2.Готовность к восприятию новых возможностей 

3.Соотношение прироста производительности труда к приросту ЗП ср. 

4.Обеспеченность ключевых позиций кадрами 

5.Соответствие фактического состава персонала планируемым потребностям  

6.Оценочная стоимость работника  
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Продолжение таблицы 1.9. 

-в сравнении с конкурентами 

7.Индекс профессионального развития 

Информационно-коммуникационные системы 

1.Уровень развития ИКТ (стратегический аспект) 

2.Индекс сокращения времени, необходимого для прохождения информации для 

принятия стратегических решений 

3.Степень когнитивной зрелости, уровни цифровизации  

4.Уровень прироста информационно-коммуникационного синергизма 

5.Индекс устойчивости данных к случайным или преднамеренным действиям 

Источник: составлено автором 

Следует заметить, что критерии в отношении показателей и 

характеристик соотносятся как критерии для отбора (источник поиска 

функций, посредством которых будут достигнуты характеристики) и как цель 

(источник знаний для верного установления этих критериев). 

 

Выводы по первой главе  

 

1. На основе анализа особенностей деятельности промышленной 

организации в т.ч. в условиях нестабильной среды, трансформация 

посредством (в результате) адаптации выделена как значимый фактор 

(успешного) экономического развития. Определены направления обеспечения 

устойчивости, стабильности, адаптационных характеристик 

функционирования организации. 

 2. На основании выявленных специфики и условий деятельности 

промышленных организаций конкретизирован для выбора направления 

исследования и формализации его структурных элементов понятийный 

аппарат: 

 - «адаптации» и «адаптивности», как способности перестраивать 

компетенции, обеспечивая благоприятную динамику ключевых показателей и 

способность погашения внешних возмущений. 
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- «механизма управления адаптацией» как подсистемы активации 

адаптивного поиска, модели изменения структуры действий и содержания 

арсенала методов воздействия на объект управления. 

- «условий управления адаптацией», как поддерживающего или 

разрушающего воздействия внешней и внутренней среды организации, 

образующегося под воздействием общественно-политической жизни и законов 

регулирующих новаторскую, цифровую, IT-деятельность, которые 

детерминируют отношения с контрагентами, ограничения для инженерно-

конструкторской деятельности, характеризуют темп производства новшеств, 

коммерциализации использования искусственного интеллекта, позволяя 

организации занимать справедливое своему уровню положение в отрасли или 

в мире.  

3. Определены адаптационные характеристики, поддержание которых в 

первую очередь обеспечивает устойчивое функционирование в долгосрочной 

перспективе: самоорганизация и саморазвитие, самозащита и 

самовосстановление, самообучение, лабильность и продуктивность в 

кризисных ситуациях.  

4. Подтверждена посредством матрицы установления сопряженности и 

выбора показателей взаимосвязь условий адаптационной активности 

промышленной организации с обеспечением организационной устойчивости. 

Исследовано сопряжение измерителей адаптационных характеристик и 

показателей, с учетом используемых для их коррекции инструментальных 

средств, посредством таксономических таблиц.   

5. На основе проанализированных процессов формирования 

адаптационных характеристик промышленной организации и укрупнённой 

схемы формирования состава показателей, методами динамических оценок, 

попарного сравнения, сопряжения компонентов формул и анализа 

повторяемости показателей функциональных областей разработан комплекс 

ключевых показателей оценки адаптационных свойств промышленной 

организации по функциональным областям управления промышленной 
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организации, в рамках которых обеспечиваются стабильность и устойчивость 

ее функционирования. Функциональные области, наиболее значимые для 

оценки и поддержания адаптационной активности: управление 

производством, управление инновациями, антикризисное управление, 

управление устойчивостью, развитие кадрового потенциала, информационно - 

коммуникационные системы, системная аналитика и диагностика. Разработка 

комплекса показателей по этим функциональным областям отражает 

сопряжение показателей адаптации с функциональными областями на основе 

исследования о повторяемости отдельных показателей по функциональным 

областям. 

6. Выдвинуто предположение необходимости концепции управляемой 

адаптации, в рамках которой обеспечивается благоприятная динамика 

ключевых показателей и погашение внешних возмущений за счет арсенала 

методов воздействия на объект управления. Прогнозирование возникновения 

возможных рисковых ситуаций в обеспечении адаптации (адаптационной 

активности) позволяет определить возможные потери организации в случае 

неблагоприятной динамики адаптационных характеристик промышленных 

организаций и исключить впоследствии их значимую часть. 

7. В ходе исследования выдвинуто предположение о стратегической 

значимости построения системы диагностики адаптивности и формирования 

на ее основе организационно-экономического механизма управления 

адаптацией промышленной организации в целях: 

- приспособления организации к изменениям окружающей среды; 

- обеспечения возможности диагностирования и прогнозирования 

адаптационных характеристик; 

- снижения рисков потери экономической системой устойчивости; 

- обеспечения своевременного предупреждения возникновения сбоев в 

деятельности под воздействием различных непредвиденных факторов и 

проведения компенсаторных или развивающих мероприятий.  
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Глава 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

АДАПТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

2.1. Концептуальное моделирование процесса формирования стратегии 

адаптации промышленной организации 

Реализация концепции управляемой адаптация для отечественных 

промышленных организаций носит стратегически значимый характер, 

поэтому разработка стратегии адаптации и понимание её менеджерами 

способствует наиболее эффективному решению проблем организации.  

Стратегия адаптации есть принятый вектор движения в целях 

приспособления и адаптивной реакции организации, а также комплексный 

план, учитывающий в целом стратегические ориентации промышленной 

организации в сочетании с оперативными актуальными на сегодняшний 

момент данными о состоянии производственного комплекса, а также 

качествах и уровне развития, составляющих организации на тактическом 

уровне иерархии. Также для стратегии адаптации принимается во внимание 

степень коммуникации, связи, согласованности уровней в вертикали 

управления [37, 38, 39]. 

Критерием адаптивной стратегии является задействование 

инструментов раннего распознавания потери адаптационных качеств [100]. 

Как противоположная ей расценивается реактивная стратегия, 

характеризующаяся меньшими возможностями для вмешательства в ход 

развития событий и корректировку реализации стратегии, при такой стратегии 

устраняются последствия реализации рисков и угроз. 

Неадаптивную стратегию отличает отсутствие отобранной системы 

показателей при помощи совокупности комплексных методов с целевыми 

интервалами, по которым организация в состоянии дробить периоды съема 

данных на более короткие и при необходимости чаще сопоставлять значение 

индикаторов с эталонами. Адаптивная стратегия обладает этими 
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возможностями, тем самым позволяет заблаговременно реализовывать контр-

стимулы. 

Разница стратегий состоит в оперативности влияния на функциональные 

области и их показатели, а соответственно и на адаптивные характеристики. 

Более адаптивную стратегию отличает диагностирование по 7 

функциональным областям для принятия решений по восстановлению 

потерянной устойчивости. Адаптивная стратегия опирается на превентивное 

исключение кризисной ситуации и позволяет в том числе устранить 

последствия реализовавшихся рисков [150]. 

Кроме того, повышенной реакции способствует индикация, настроенная 

таким образом, что оповещение об отклонениях и мероприятия 

осуществляются как при выходе значений показателей за пределы целевого 

интервала, так и при сигналах мягких изменений, о начале постепенного 

приближения к границам допустимых значений [195]. 

В связи с этим выделим возможность следования организацией одной из 

трех стратегий адаптации: 

- компенсаторной адаптации; 

- развивающей адаптации; 

- превентивной адаптации. 

Граница между второй и третьей стратегиями состоит: 

- в наличии или отсутствии точного определения совокупности 

функциональных областей диагностирования; 

- в разработке оценочной базы в виде целевого интервала; 

- в развитости методической базы превентивных реакций по результатам 

приближения значений показателей к границам целевого интервала и 

установления величины допустимых отклонений; 

- в обеспечении шаблонов первоочередных действий поддержания 

ситуации в рамках верхней и нижней границы показателей с градацией контр- 

стимулов в зависимости от степени отклонений [49, 50, 81]. 
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Следование стратегии превентивной адаптации становится возможным 

при обеспечении согласованности стратегического с тактическим уровней 

управления, за счёт обеспечения большей управляемости, подконтрольности 

тактического уровня (варьированием интервала диагностики). Такие 

возможности организация приобретает в результате разработанной системы 

оперативной работы по контролю и корректировке системы показателей и на 

основе неё хозяйственных процессов [47,83,89]. 

Уточним, что инструментом декомпозиции общей стратегии 

промышленной организации, раскрывающим отдельные причины, источники 

генеральной стратегии, а также её задачи является концепт-карта (КК). При её 

помощи осуществляется согласование стратегии промышленной организации 

со стратегией адаптации, а также декомпозиция значимых составляющих 

процесса приспособления [75,76,77]. 

Концепт-карта характеризует детерминанты бизнеса, которые 

позволяют организации «прочувствовать» во взаимосвязи стратегические 

аспекты ее деятельности. Концепт-карта выступает в роли инструмента 

самоанализа. 

Выстраивание компромиссной стратегии адаптации формируется, как 

интегральное решение из частных выборов и достижений по локальным 

элементам (блокам), представленным на концепт – карте. Программа развития 

(стратегия адаптации) базируется на определённых ожиданиях и требованиях 

к текущему (на момент разработки) положению составляющих объекта 

управления.  

На концепт-карте отражены процессы для абстрактного составления 

возможного образа будущего, который может быть для демонстрации вниз по 

иерархическим уровням управления развит и отражен в более доступной 

форме при помощи инструментов визуализации. 

Концепт-карта может расцениваться как некий шаблон, на основе КК 

проводится по компонентам стратегии адаптации как анализ ретроспективных 
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данных, так и прогнозирование, позволяющие в динамике оценить развитие 

ситуации по значимым факторам адаптационной стратегии.  

Такие данные служат источником определения и стимулом пересмотра 

генеральной линии организации (следования той или иной стратегии) в 

зависимости от организационных возможностей, от способности 

противостоять новым вызовам и преодолевать соответствующие барьеры для 

сопротивления им. 

Базой концепт-карты выступает оценка онтологической перспективы и 

перекрёстные ссылки для составления достоверной концептуальной основы 

моделирования посредством интеграции усилий исследователей и данных о 

правилах, траекториях и интеграции [17]. Благодаря ей по аналогии со 

смыслом термина выравнивающего слоя теории устойчивости организация в 

условиях неупорядоченности, хаотичности, слабой системности 

функционирует динамически устойчиво (устойчивость 2 рода). Концепт - 

карта представлена на рис. 2.1. 

При работе с концепт-картой бывают выделены такие объекты, 

характеризующие стратегические вопросы, связанные с управлением 

информационными потоками, с управлением знаниями, операционным 

менеджментом (хозяйственная часть) [31]. Концепт-карта представляет три 

вертикальных блока, затрагивающих в своей основе вопросы 

информатизации, когнитивного менеджмента, изменения в хозяйственной 

части, которые имеют между собой горизонтальные связи, обеспечивающие 

коммуникации и взаимопроникновение, синергию затрагиваемых процессов.  

Так, например, оценивание коммуникаций между уровнями 

диагностируется для моделирования эффективности управленческой 

культуры как операционного аспекта для расставления рейтингов в целях 

планирования автоматизации, так и по вопросам сопутствующего обеспечения 

информатизации и управления знаниями.  

Благодаря технологиям цепочка добычи, интеграции и анализа данных 

дополняется целенаправленным гибким повторным исследованием,  
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Рисунок 2.1. – Концепт-карта детерминант стратегирования и согласования стратегии промышленной организации 

со стратегией адаптации, а также декомпозиции значимых составляющих для процесса приспособления 

Источник: составлено автором  
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комбинированием при котором происходило бы повторное использование 

потенциала обогащённых данных.  

Существует вопрос наслоения и правильного управления им в модели 

при разных системах измерения контента, относящегося к разным уровням 

знаний (парадигма, принцип, метод, процедура) [29]. Упорядоченную систему 

отличают инструкции, шаги наслоения, как части будут интегрироваться, 

ранжироваться. Чем менее консервативная стратегия в отношении адаптации, 

тем кратно сложней представляются в организации взаимосвязи, 

иерархические уровни, а соответственно и количество противоречий [51].  

В основе использования программных продуктов, позволяющих 

повысить цифровизацию, лежат концептуальные модели или даже 

совокупность таких моделей. Работая с ними, можно вычленить знания о 

процессе взаимообогащения одних репозиториев данных другими (и 

возможные варианты их составления, дополнения, уточнения по разным 

классификационным признакам), иными словами, таксономию в 

исследовании данных. 

Это позволяет указать на варианты использования локальных местных 

моделей, методов, техник в качестве «строительного материала» более 

агрегированных прогнозных платформ. 

Причём стоит отметить, что в рамках концепт-карты расположение по 

вертикали отдельных элементов не отражает соподчиненность и уровень 

абстракции. Блоки, декомпозирующие каждый участок, расположены 

довольно произвольно. Для примера концепт-карта, детализирована по трём 

укрупненным блокам, таким как информатизация, управление знаниями, 

менеджмент материального комплекса. Причём стоит отметить, что 

декомпозиция блоков подразумевает обратную связь от подчиненных блоков, 

не отражённую ответными векторами в целях того, чтобы не перегружать 

концепт-карту. 

В сочетании с концепт-картой используется модель формирования 

стратегии адаптации промышленной организации (рис. 2.2.). 
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Рисунок 2.2. – Модель формирования стратегий адаптации промышленной 

организации 

Источник: составлено автором 

Модель формирования стратегии адаптации промышленной 

организации эксплуатируется, в связи с вопросом, что организация может 

реализовывать стратегически в условиях текущего развития её на оперативном 

уровне и по операционным вопросам. Разработка модели является очень 

важной для организации в консолидации существующих знаний по областям 

деятельности, среде, её внутреннему положению для дальнейшего прогресса 

стратегирования, мониторинга.  

Модель служит для уточнения целей и облегчения понимания 

специалистами практико-ориентированных подмоделей [70]. При ее помощи 

идёт стыковка звеньев организации: по вертикали – обеспечение соответствия 
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стимулов и требований верхних уровней иерархии, а в ответ - результатов 

нижних (исполнителей). 

Обеспечение точности такой модели требует постоянной работы над ней 

и является долгосрочным начинанием, требующим тщательного анализа 

исходного уровня развития процессов и отношений в организации и 

установления структуры моделирования. 

Реализация стратегии адаптации выступает производной при поиске 

компромисса между стратегиями консервативной деятельности 

промышленной организации и инновационной по критериям текущих 

финансовых результатов и роста стоимости организации [14]. До компромисса 

конкуренцию (альтернативные траектории развития в организации) за 

ограниченные ресурсы можно представить в виде проведения коллегиального 

форсайт-исследования, представляющего собой в укрупнённом формате 

моделирование по всей вертикали управления основных компонентов 

будущей деятельности организации, наиболее весомо её детерминирующих 

[28, 174].  

Форсайт-исследование зиждется на достижениях в области данных, 

полученных благодаря концепт-карте и модели адаптационного 

функционирования ПО, отражающей по разным классификационным 

признакам, сочетания традиционной для организации деятельности и 

деятельности для неё новой. 

Организация вынуждена преодолеть барьер сочетаемости её 

традиционных продуктов и новых, что особенно трудно, в переложении 

(моделировании) всех сопутствующих вопросов в цифру, в виртуальный 

формат. Стратегия адаптации бывает уточнена, исходя из осуществления 

деятельности по автоматизации, базирующейся на оперативном анализе 

деятельности и бизнес-процессов на тактическом уровне.  

Целевая функция в вопросах пропорций ориентации на адаптацию 

определяется исходя из гармонизации бизнес-процессов организации как в 

ракурсе рассмотрения организации по функциональному основанию, так и по 
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структурному при соответствующем согласовании с 

общесистемными, генеральными, корпоративными процессами [167]. 

Динамичная система показателей является отражателем того какой 

уровень конфигураций организации сейчас обслуживает персонал системы 

мониторинга. Когда организация эволюционировала и есть движение вверх, то 

акцент в базе сравнения ставится на показатели artificial intelligence, тогда 

организация может много оцифровывать, в ином же сценарии развития 

событий, в более застойные периоды, когда организация только сохраняет 

позиции в прежнем, традиционном бизнесе и зарабатывает без притязаний как 

на ускорение процессов, так и получение большей прибыли и внедрение 

новшеств. В лучших обстоятельствах, предварительно всё хорошо обсчитав, 

организации призваны выводить средства из устаревших технологий. 

Отметим такой момент, что установленный целевой интервал имеет 

отражение (через контроль стратегии по показателям) в модели формирования 

стратегий адаптации. Состоит оно в наличии соответствия между модулем в 

левой части иллюстрации, очерченным контуром включающим центры 

ответственности по процессной, структурной оптимизации, по отражению 

таких изменений в виртуальной сфере (в компьютерных системах) и 

комплексом мероприятий по функциональным областям и соответствия 

между совокупностью сценариев оптимального (положительного) сочетания 

достижений по перечисленным блокам и совокупностью расположения 

значений показателей на соответствующих векторах, обеспечивающих 

организации одну из лучших комбинаций, сочетаний показателей по 

критериям обеспечения условий для адаптации и затрачиваемых на такое 

обеспечение ресурсов.  

При планировании адаптационного функционирования организации и 

последующем поддержании адаптационных характеристик по отдельным 

направлениям усовершенствования системы проводится расчёт какие бизнес-

процессы должны быть подвержены автоматизации, роботизации. Такие 

решения принимаются по критериям воздействия на интегральный результат, 
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например, на показатели бизнес-процессов корпоративного уровня, а также по 

критериям реализации возможностей, снижения угроз и по критерию 

эффективности реализации отдельного сегмента как части целого. 

Решение в организации принимаются исходя из полезности 

потенциальных действий (табл. 2.1), автоматизируя отдельные блоки, 

обеспечивается коммуникация между департаментами, частями, и 

организацией, как единым целым. Важность информационного потока 

определяет более высокий рейтинг решаемых вопросов. Действенные 

дальновидные решения базируются на глубоком анализе и понимании 

взаимного проникновения эффекта (влияний разного характера) от действий  

по изменению одних процедур на другие области, функции. 

Таблица 2.1. – Диапазон оценки мер по информатизации и цифровизации 

управления бизнес-процессом 

Тип управления, 

функция 

Тип влияния на решение 

Скорость 
Рациональность, 

интеллектуальность 
Сложность 

Планирование [-5; 5] [-5; 10] [-10; 5] 

Организация [-10; 10] [-3; 3] [-3; 3] 

Мотивация [-5; 5] [-4; 8] [-7; 7] 

Контроль [-4; 4] [-3; 3] [-10; 10] 

Источник: составлено автором 

Оценка может быть проведена по оптимизационной модели повышения 

качества управленческих решений в соответствии с формулами 2,3,4. 

Σ𝑢(𝛽𝑢 ∗ Σ𝑓,𝑠𝛼𝑓,𝑠
𝑢 ) → 𝑚𝑎𝑥                                                 (2) 

Σ𝑢(𝛽𝑢 ∗ Σ𝑠𝛼𝑓,𝑠
𝑢 ) ≥ 𝐺𝑓           (3) 

Σ𝑢(𝛽𝑢 ∗ 𝑅𝑢) ≥ 𝐺𝑅,         (4)                                 

где: 

 β 𝑢  =  0 𝑜𝑟 1 - логическая переменная, отражающая, должна ли 

произойти автоматизация по u-му мероприятию информатизации и 

цифровизации управленческих бизнес-процессов; 
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𝛼𝑓,𝑠
𝑢  - количественная оценка воздействия достижений от 

информатизации и цифровизации управленческих бизнес-процессов на 

качество управленческих решений для f-го типа функции управления и s-й тип 

влияния на решение; 

GS - минимальная потребность в повышении качества управленческих 

решений по s-му типу влияния на решение; 

Gf - минимальная потребность в повышении качества управленческих 

решений для f-го типа функции управления; 

GR- доступные ресурсы для внедрения средств информатизации и 

цифровизации бизнеса.  

Эффект от наращивания адаптационных характеристик достигается 

через перечисленные меры интеграции, гармонизации и оцениваются по 

критериям функций управления (планирование, организация, контроль, 

мотивация) по таким атрибутам как скорость, качество). 

Последующий этап диагностирования бывает выстроен с учетом 

выбранной стратегии. Она отражается на построении механизма управления 

адаптацией, содержании модулей интеллектуального мониторинга, на этапах 

формирования показателей и разработки компенсирующих мероприятий. В 

следующем параграфе будет охарактеризована универсальная часть 

диагностирования, которая независима и в целом идентична при следовании 

той или иной стратегии адаптации. 

2.2. Разработка методических положений по диагностированию условий 

адаптивного функционирования организаций  

Разработав в параграфе 1.3 ключевые показатели с помощью экспертов-

профессионалов методом динамического, селективного отбора (динамической 

оценки) показателей охарактеризуем процесс диагностики. 

Детализация показателей за более длительный период по составляющим 

его интервалам выгодно для заблаговременной корректировки в режиме 

реального времени идущих вне плана процессов и исследования воздействия 
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изменений процессов на значения показателей и на последующие этапы 

реализации плана/программы. 

Разработка системы показателей на качественном или количественном 

уровне взаимосвязанных, с установленной направленностью связи и силой ее 

воздействия, является отправной точкой для обеспечения адаптивности 

функционирования организации. Ключевыми функциональными областями и 

соответствующие им показатели были отобраны по антикризисному 

управлению, устойчивости, цифровизации, управлению персоналом и 

производственному менеджменту [57, 59]. 

Такому выбору послужило как исследование о повторяемости 

отдельных показателей по функциональным областям, так и ориентация на 

внешнюю среду, а также сопряжённость с адаптационными 

характеристиками. 

Таким образом, показатели отражают процессы не только в 

перечисленных областях, но и в какой-то довольно значительной части, и в 

смежных, например, существенные показатели маркетинга включены в 

показатели цифровизации, а экологические показатели вошли в резерв 

показателей антикризисного блока. Также в показатели цифровизации вошли 

показатели факторов и резервов роста эффективности. 

Разработанная совокупность показателей обогащается заданием 

изменяющегося порядка их использования при переходе от общего случая к 

чрезвычайному состоянию ситуации, при котором бы происходили 

перестановки показателей в связи с их новой ролью при диагностировании 

[163]. Вместе с этим комплексному обслуживанию вопросов оценки 

фактического состояния служит формирование данных для установления 

величины граничных значений целевого интервала показателей. 

Подсистема контроля состояния объектов подразумевает обеспечение 

соответствия динамики значений показателей аналогичному им изменению 

процессов, а в будущем, возможно, и самих признаков, характеристик 

адаптационного функционирования. 
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Для управления по показателям нужна глубокая формализованная 

детализация и раскрытие функций, экономических процессов в их отражении 

на показателях.  

Если детализировать адаптацию до соответствующих её характеристик, 

и сгруппировать показатели, наиболее акцентированные на отдельные 

свойства адаптации и точно так же процессы и системы управления, то можно 

проанализировать их сочленение. Рассмотрение хозяйствования организации 

в различных срезах как в функциональном фокусе по показателям, так и в 

процессном срезе выступает в качестве вспомогательного процесса 

рассмотренной модели - для разработки восстанавливающих мероприятий.  

Множеству состояний нахождения в норме показателей организации 

соответствуют положительные оценки адаптационных функций организации, 

дающие приемлемый результат для ее устойчивости (2 рода) и возможность 

противостоять нежелательным воздействиям на адаптационные 

характеристики.  

Диагностирование фактического состояния реализуется посредством 

получения, фиксации и обработки оперативной информации о состоянии 

организации (в т.ч. о состоянии показателей) в конкретный момент 

регистрации данных, которые получены по соответствующим каналам связи в 

рамках положений по проведению диагностирования и должностных 

инструкций, составляющих организационное обеспечение процесса создания 

и поддержания благоприятных условий для адаптации [134, 135]. 

Процедура диагностирования включает сбор информации, ее обработку, 

анализ, прогноз и получение результата. Если показатели, характеризующие, 

сложившуюся ситуацию не отклоняются от норматива (целевого интервала), 

то новый цикл диагностирования осуществляется в дежурном режиме. 

Разработанные управленческие решения передаются в блок накопления 

знаний и запускается новый цикл работы адаптационного механизма [6]. 

Максимальная экономия времени исполнителей, как показало 

выполненное исследование может иметь место в случае, когда процедура 
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диагностирования так организована, что в её основе лежит принцип 

использования некого допустимого целевого интервала [153]. Целевой 

интервал – это область от верхней до нижней пороговой границы значений 

показателей. Пороговые значения показателей, характеризующие условия для 

адаптации - предельные значения показателей, воздействующих на 

адаптационные функции, несоблюдение которых ухудшает экономические 

результаты. Его использование позволяет уменьшить продолжительность 

периода диагностирования и трудозатраты, связанные с его проведением. 

Заданные границы не должны быть нарушены и удержание показателей 

адаптации организации в пределах отчасти исключает ущерб [148]. 

Приближение значение показателей к границам целевого интервала 

будет характеризовать, что условия для адаптационного функционирования 

ухудшаются. Если значения приближаются к максимальным границам, то это 

говорит о росте затрат на обеспечение этих условий. Иными словами, 

организация выходит за предельные значения и ей не хватает ресурсов, а 

движение в сторону минимального уровня говорит о том, что организация 

испытывает дополнительное воздействие рисков потерь и возможность 

адаптации снижается.  

Устойчивая тенденция какого-либо показателя к выходу за границы ЦИ 

может послужить поводом для отказа от показателя в связи с дальнейшей 

непригодностью его использования из-за состоявшихся изменений. Такие 

изменения могут привести к высокой волатильности показателя, к 

невозможности дать точную оценку целевого интервала, неактуальности, 

отражаемых при помощи показателя хозяйственных явлений. 

Диагностирование осуществляется на основе разработанной в 

диссертации модели диагностики адаптивности промышленной организации 

(рис. 2.3). 

Модель системы диагностики адаптивности функционирования 

организации на рис. 2.3. содержит такие блоки в нижней части, как эталонная 

модель, мониторинг, цифровая аналитика. Процессы, соответствующие 
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каждому из этих блоков, служат развитости обеспечивающих, 

вспомогательных процессов и систем для диагностирования. Эталонная 

модель отражает наличие тренажеров, пособий эксплуатации, проработанного 
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Рисунок 2.3. – Модель управления адаптивностью функционирования 

промышленной организации на основе системной аналитики и диагностики  

организационной устойчивости 

Источник: составлено автором 

инструктажа о поведении отдельных объектов, наилучшей техники 

выполнения процедур. 

Цифровая аналитика (ЦА) – компьютерные системы, 

запрограммированные под выполняемые задачи организации, позволяющие 

получать знания, обладающие высокой ценностью для процесса управления. 

Блок мониторинга обеспечивает организацию системами автоматического 

оповещения и отслеживания знаковых событий, интересующих 

диагностирующие звенья. В верхней части модели системы диагностики 

отражен материальный комплекс диагностирования [197]. Он содержит 

справочную информационную систему, подсистему контроля состояния 

объектов, генератор эталонных сигналов, измеритель неуправляемых внешних 

воздействий. ЦА базируется на использовании предсказательной аналитики, 

поскольку для принятия объективных управленческих решений необходим 

достоверный прогноз поведения производственной системы. 

Генератор эталонных сигналов - механизм создания точных 

ориентаций для организации по всем уровням иерархии, в решении как 

глобальных, так и тактических вопросов. 

Измеритель неуправляемых внешних воздействий – механизм, в 

рамках которого проводится исследование возможности оценок, через 

косвенные области тех процессов, явлений, которые ещё не имеют 

устоявшихся, признанных решений и областей определения. 

 Подсистема контроля состояния объектов - обращенный во 

внутреннюю среду организации механизм, действие которого направленно на 

установление ключевых факторов успеха, прокси, аттракторов, и подготовку 

инструментов улавливания признаков их наличия в организации по объектам, 
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процессам для эксплуатации и масштабирования положительных эффектов и 

сокращений отрицательных [58, 62, 69, 107].  

В совокупности данные элементы модели диагностики обеспечивают 

принимающих решения уникальными формализованными данными, которые 

имеют потенциал последующего использования в качестве исходных данных 

для программных продуктов цифрового мониторинга.  

Модель диагностирования используется для отслеживания ключевых 

показателей с целью раннего распознавания возможных их отклонений в 

рамках целевого интервала, предупреждая достижение ими предельно-

допустимых значений. 

Сбор данных в целях диагностирования и оценки связан как с вопросами 

обработки данной информации в целях сиюминутного оперативного 

управления, так и в стратегических целях обслуживающих нормальную 

работу прогнозных моделей и решения в отдаленной перспективе. 

Обеспечению соответствия информационной системы и блока 

диагностирования служат:  

-инструменты интеграции автоматизированных продуктов съема 

данных в поддержку процессов принятия решений; 

-учёт проблем организации, перетекающих из более крупных систем в 

более мелкие;  

-целенаправленное повторное исследование данных (таксономия 

данных);  

-разработка партнерской интеграции внешних участников из смежных 

процессов в модель диагностирования, образующих внешнюю 

инфраструктуру;  

-инструменты устранения несоответствия диагностируемой области и 

системы показателей. 

Информационные потоки обретают порядок и циркулируют силой 

установленных в рамках организационно-управленческого и экономического 
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блоков принципов и нормативов адаптивной работы промышленной 

организации (схема механизма в п. 3.1.). 

На этапе анализа осуществляется оценка подлинного состояния в части 

созданных условий для адаптации, заключающаяся в поиске фактов различия 

соответствующих адаптационных характеристик, отвечающих целевому 

интервалу и достигнутыми организацией на данный момент, оцениваемые 

текущими значениями показателей. Анализируются также фиксированные 

ранее (в предыдущие периоды съема данных) результаты диагностирования, и 

на этой основе выявляется тенденция изменения состояний в сторону 

предельных значений целевого интервала [66]. 

Этап оценки проходит по следующей технологии: 

– в соответствии с данными о минимальном и максимальном значении 

целевого интервала отслеживаются по отдельным показателям находятся ли 

они в поле допустимых значений; 

– установление тенденций, происходит ли движение показателя к 

минимальным или максимальным границам; 

– принятия решений на основе тенденций приближения показателей к 

границам целевого интервала. 

В зависимости от количества отклонений и состава показателей, по 

которым эти отклонения имеют место определяется необходимость и уровень 

оперативности разработки корректирующих мероприятий. Правомерно 

предположить, что некоторые отклонения могут быть погашены за счет 

самоорганизации объекта управления, однако, отклонения наиболее значимых 

показателей или большого их числа грозит серьезными сбоями в работе 

организации и риском серьезных потерь. В этой связи предлагается в условиях 

нестабильности функционирования организации каждый из показателей, 

используемых в диагностировании созданных предпосылок для адаптации 

оценивать с позиции его веса (влияния) на повышение адаптационного 

функционирования. 



70 

 

 

При обнаружении менеджментом организации отклонений от целевого 

интервала, выходящего за рамки допустимых значений, включается работа по 

установлению причинно-следственных связей возникновения отклонений, 

требующая прогнозирования явлений в сочетании с траекториями воздействия 

реальных экономических процессов на показатели. На этом этапе 

используется инструкция учета изменения правил прогнозирования в 

зависимости от объекта. 

Рассмотрев отклонения показателей и процессов от эталонов, выводится 

заключение по воздействующим факторам исследуемых процессов, с учетом 

различных фокусов и комбинаций отдельных представлений данных в 

организации, служащих объяснению формирования этих процессов и 

возможных негативных тенденций. Таким образом, этот этап служит 

первичному формированию аналитической базы для предсказаний в будущем 

определённых значимых событий и явлений с ориентацией на конкретные и 

оптимальные управленческие решения на последующих этапах управления в 

канве движения к поставленным результатам. (в вопросах тактического 

управления). 

Для получения прогнозных данных можно использовать 

комбинированный метод, который в качестве информационной базы включает 

как числовую/статистическую информацию (фактографическую), так и 

данные, построенные на мнении, знаниях, признанных в отрасли, 

академическом секторе, рассматриваемой области специалистов. 

При прогнозировании ведется оценка изменения предпосылок для 

адаптации, позволяющая не только объективно охарактеризовать 

сформировавшееся под воздействием внешних и внутренних факторов 

состояние организации, но и способствовать реализации прогноза через 

воздействие на условия адаптации, используя сопряженность ее показателей с 

функциональными областями деятельности организации. 

В качестве прогнозирования развития ситуации в связи с изменением 

хозяйственных процессов (управление инвестициями, цифровых процессов) 
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по отдельным показателям проводился анализ возможных задержек 

(временных лагов), объясняющий перспективные альтернативные сценарии 

положения показателей. В качестве примера интересны прогнозные оценки 

перспектив стратегического взаимодействия с игроками рынка по вопросам 

инвестиций в НИОКР, IT, искусственный интеллект (динамическая игра с 

опционами); учет временных лагов принятия организацией в эксплуатацию 

технологий совместной разработки промышленного объединения с момента 

вступление в проект и инвестиций (эффект присутствия в сфере отраслевых 

объединений) [ 153]; прогнозирование задержек прямой и обратной связи при 

взаимодействии операторов и средств автоматизации, в том числе содержащих 

искусственный интеллект, а также модели учета временного лага в 

прогнозировании выхода на рынок технических решений с момента 

публикации патентных данных; учет лагов овеществления инвестиций в 

основные производственные фонды при строительстве, лаги региональных 

изменений в связи с характером освоения земель [63, 66, 75, 76, 133, 168, 172, 

188, 200, 202, 203]. 

Предугадав какое произойдет развитие событий по значимым для 

организации явлениям и обстоятельствам, вносятся коррективы в бизнес-

процессы организации, в частности в работы отдельных блоков модели. 

В целом состояние адаптационных характеристик оценивается от 

нормального до кризисного уровня в зависимости от числа показателей 

вышедших за границы целевых значений.  

Стоит отметить, что определение количества показателей, выходящих за 

граничные значения, в рамках каждого уровня адаптивности, формируется 

индивидуально для каждой организации. По отдельным показателям разные 

периоды (интервалы) съема информации, в связи с чем появляется 

определенная разрозненность и сложность при оценивании в целом состояния 

организации. 

В дальнейшем представляет интерес та величина, на которую показатели 

могут выйти за пределы приемлемых значений, что определяет 
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потенциальный уровень переносимости организацией различных потрясений 

по каждому из показателей. Рассмотрим возможный порядок отклонений от 

целевого интервала допустимых значений по показателям, табл. 2.2.  

Анализируя показатели, становится понятно, что одни показатели 

требуют больших усилий для удержания их в поле допустимых значений 

(целевой интервал), другие - меньше. Точно также по отдельным показателям 

дестабилизация ситуации происходит с разной скоростью [65, 74]. 

Таблица 2.2. – Порядок отклонений от целевого интервала допустимых 

значений по показателям 

Умеренное (до 7%) 
Предкризисное 

(7-20%) 
Кризисное (более 20%) 

Значение показателя слабо 

отличается от граничного. 

Риски незначительные, но 

необходимо поставить 

показатель на контроль 

Значение показателя 

существенно отличается от 

граничного. Необходимо 

принять меры по 

предотвращению 

дальнейшего ухудшения 

данного показателя 

Значение показателя имеет 

очень сильное отклонение 

от граничного. Нужны 

радикальные меры для 

улучшения значения этого 

показателя 

Источник: составлено автором 

В соответствии с результатами работы блока прогнозирования 

осуществляется разработка мер реинжиниринга бизнес-процессов, изменение 

статуса, соподчиненности отдельных составляющих организации, 

устанавливаются пропорции секвестрования в случае дефицита бюджета, а 

также в целом разрабатываются рекомендации повышения адаптивности 

функционирования на основе мониторируемых показателей целях 

поддержания показателей в рамках целевого интервала [29, 35]. 

В случае необходимости разработки корректирующих мероприятий, 

которых нет в базе знаний и экспертной системе рекомендуется разрабатывать 

несколько альтернативных решений. Отбор происходит среди тех 

мероприятий, которые позволят выйти на новый лучший предыдущего 

уровень адаптационной активности. Разработанные мероприятия, оказывая 

влияние через детерминанты адаптации промышленной организации на 
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другие функциональные области деятельности позволяют управлять 

условиями для адаптации с учетом ресурсов и возможностей организации.  

Серьёзное внимание уделяется корректировке информационной базы и 

границ коридора (при необходимости). Непосредственно накопление данных 

диагностирования рекомендуется осуществлять самостоятельным архивом. 

Таким образом, будет формироваться нормативная, справочная, учетная, 

статистическая информация, а также даваться характеристика альтернативных 

складывающихся ситуаций и управленческих решений, принимаемых по этим 

ситуациям – база знаний и экспертная система. 

Отчеты о результатах реализации разработанных мер оседают в 

функционирующей информационной базе механизма [15]. В завершении 

цикла обеспечивается проверка эффективности в перспективе системы 

показателей моделированием изменений рейтинга отдельных из показателей 

внутри неё. Отметим, что состав показателей не может оставаться статичным 

долгое время и основой развития системы диагностирования является 

пересмотр, наполняющих её показателей. По различным показателям будут 

отличаться как частота их отслеживания, так и частота пересмотра границ 

допустимых значений каждого из показателей. Также, интерес представляет 

частота инициирования процедуры проверки обоснованности пребывания 

показателей в итоговой выборке [23, 163]. 

К необходимости изменений может привести достаточно большое 

количество событий, причин (изменение ключевых драйверов в бизнесе, 

продвижение принципиально новых материалов) как внутри организации, так 

и со стороны организаций-конкурентов, партнеров.  

Профильное подразделение по задаче адаптации, которое 

концентрирует, координирует соответствующий информационный поток в 

организации устанавливает для функциональных отделов требования, в 

соответствии с которыми ими из области их ведения предоставлялась 

информация с сопутствующим аналитическим материалом по показателям и 
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их факторам. Это позволяет получать более структурированную информацию, 

отвечающую задачам реализации функций адаптационного механизма [80]. 

Также при ухудшении состояния отдельных показателей по 

функциональным областям соответствующее структурное подразделение 

организации будет действительно располагать информацией, кто причастен к 

ухудшению ситуации и отвечает за нарушение. 

Обратимся к вопросу целевого интервала для описания техники 

применения данного инструмента. Целевой интервал может быть представлен 

представлен в виде пространственной структуры.  

Эта пространственная структура строится из совокупности векторов 

любой задаваемой размерности, которая содержит допустимые границы. Эта 

область приемлемых значений определяется соединением точек векторов, 

которые характеризуют максимум и минимум. В результате получается 

пространственное представление о том поле показателей, которые будут 

характеризовать внешнюю и внутреннюю среду, которая благоприятствует 

адаптационной активности [72, 73]. После соединения значений полученных 

векторов получается два многоугольника, вершины которого будут 

характеризовать максимальные и минимальные значения. Динамика каждого 

показателя, отражающегося на адаптационных характеристиках 

промышленной организации, может быть отражена лучом, представляющим 

совокупность значений величин соответствующего показателя адаптации, 

выбранного в качестве контролируемого, в привязке к конкретному моменту 

времени 𝜏. Количество таких показателей «П» не регламентировано (i = 1, n) и 

определяется для каждой организации индивидуально с учетом масштабов 

производства, структуры затрат, устойчивости функционирования и т.п. - П𝑖; 

i = 1, n. В различные моменты времени (𝜏 = 1, T) эти показатели принимают 

соответствующие значения (П𝑖𝜏). Таким образом, всю совокупность 

показателей в привязке ко времени (П𝑖𝜏; i=1,n; 𝜏=1,T) можно представить 

«пучком» разнонаправленных лучей, выходящих из одной и той же точки 
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Евклидова пространства (рис.2.4). Количество этих лучей должно быть равно 

количеству отслеживаемых (контролируемых) показателей [139]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. – Проекция отслеживаемых показателей с учетом 

установленного интервала их предельных значений 

Источник: составлено автором на основе [139]  

Границы целевого интервала определяются соответственно 

минимальным - П𝑗𝑖е
𝑚𝑖𝑛 и максимальным - П𝑗𝑖е

𝑚𝑎𝑥 значениями показателей (где: j - 

функциональная область деятельности организации, i – показатель, по 

которому устанавливается коридор значений, e - единица измерения i – го 

показателя).  

Если затем величины показателей, относящихся к конкретному моменту 

Времени, 𝜏, - точки на лучах (П𝑖𝜏), – последовательно соединить, получим на 

момент 𝜏 некую область, в пределах которой, без сомнения, адаптационная 

активность будет допустимой, высокой (рациональной). Это необязательно 

будут все без исключения только минимальные или максимальные значения 

контролируемых показателей. 
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Таким образом, целевой интервал предельно допустимых значений 

показателей наряду с минимальными и максимальными допустимыми 

значениями контролируемых показателей будет содержать все 

промежуточные значения между П𝑛𝜏
𝑚𝑖𝑛 − П𝑛𝜏

𝑚𝑎𝑥. Тогда идентификация 

положения организации в отслеживаемый момент времени по отношению к 

области допустимых характеристик адаптации позволяет оперативно оценить, 

функционирует ли организация в рациональном режиме или вышла за его 

пределы путем отслеживания местоположения контролируемого показателя в 

целевом интервале.  

В случае, когда контролируемый показатель выходит за пределы 

целевого интервала, необходимо выяснить причины, обусловившие 

сложившуюся ситуацию, при попадании контролируемого показателя в 

момент 𝜏 в область допустимых решений необходимо сравнить положение 

этого показателя с предыдущими для выявления формирующейся тенденции 

его изменения [101], где: 

П𝑖𝑗𝑒 − i-й показатель, характеризующий деятельность организации в j- й 

функциональной области, - П𝑗𝑖 i= 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅; j=1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ; e – единица измерения, е =1, Е̅̅ ̅̅ ̅. 

Процедура идентификации положения показателей в рамках целевого 

интервала значений поддерживается соответствующими программными 

продуктами. 

Выше представленные разработки организация может использовать как 

методические положения по установлению целевого интервала предельных 

значений для мониторируемых показателей. Разработанные методические 

положения обеспечивают высокую оперативность диагностирования 

адаптационной активности промышленных организаций.  

Такой подход к диагностированию и рекомендации по его 

использованию дает конкретным пользователям широкие возможности его 

реализации в зависимости от компетентности исполнителей, 

информационного обеспечения, программного обеспечения и т.п. 
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Идея динамической оценки адаптационных характеристик 

промышленной организации позволяет как сохранить гибкость работы 

промышленной организации, так и видоизменять механизм управления 

адаптацией за счет изменения состава индикаторов и их рейтинга (по 

приоритетным группам), так и посредством изменения границ допустимых 

значений показателей и допустимых размеров выхода за целевые значения 

этих показателей.  

Предложены методические положения по диагностированию 

адаптационных характеристик, ориентированные на использование целевого 

интервала значений показателей деятельности организации для оперативной 

идентификации условий адаптационного функционирования, выявления 

складывающихся тенденций их развития и заблаговременном принятии 

управленческих решений по корректировке адаптационных свойств. 

2.3. Определение границ интервалов показателей стабильного 

функционирования промышленной организации 

Для установления соответствующих границ для показателей можно 

использовать экспертные оценки, но они не дадут столь объективной оценки, 

также применимы расчетные методы, и эти методы могут базироваться на 

установленных ранее взаимосвязях показателей оценки адаптационной 

активности. Можно использовать также методы математической статистики 

(корреляцию, расчет моды, медианы), но не всегда можно рассчитывать на 

столь скрупулезную фиксацию первичных показателей деятельности 

организации. Источником установления граничных значений показателей 

(нормативов) могут послужить отраслевые отчеты, информация органов 

статистики РФ, отчетные и учетные данные конкретных организаций. 

Правомерно утверждать, что у организации, осуществляющей деятельность 

(цифровую, НИОКР, IT), которой присущи признаки адаптивности, 

статистические данные не всегда могут быть хорошим ориентиром для 

установки граничных значений показателей, поскольку не исключено, что 
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учет и отчетность не соответствовали требованиям на перспективу. 

Исследование позволило сделать вывод о достаточно широком спектре 

методов расчета показателей, которые могут быть использованы для решения 

задач диагностирования, но в нашем исследовании мы выбрали метод целевых 

интервалов. 

 В ходе исследования были определены наиболее значимые для 

адаптивности функциональные области и ключевые показатели. Как 

указывалось выше, для мониторинга и диагностики важно установить еще и 

границы стабильного функционирования промышленной организации. В 

таблице 2.3. представлены формулы для расчета ключевых показателей и 

целевые интервалы, определяющие границы стабильного функционирования 

промышленных организаций и даны комментарии на основании чего они 

установлены.  

Охарактеризуем показатели функциональной области «управление 

производством» и установленный по каждому из них целевой интервал. 

Целевой интервал по функциональной области управление производством 

представлен на рис. 2.5.  

 

Рисунок 2.5. – Целевой интервал показателей функциональной области 

«управление производством» 

Источник: составлено автором 

0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
1.ОП

2.ΔОДР

3.Пт

4.Δt

5.Δf опм

6.Δ Зот

ЦИ "Управление производством"

min ПДЗ max ПДЗ



79 

 

 

Таблица 2.3. Комплекс ключевых показателей для мониторинга и оценки адаптационных характеристик по наиболее 

значимым функциональным областям с целевыми интервалами (ЦИ) предельно допустимых значений, определяющих 

границы стабильного функционирования организации 

Функциональн-

ые  

области 

Ключевые показатели Формулы  

расчета 

Предельные значения показателей 

Управление  
производством 

1. Объем производства 
 
2. Относительная доля 
рынка, ОДР  
 
3.Производительность 
труда по добавленной 
стоимости  
4.Сокращение стадии 
жизненного цикла 
продукции в динамике  
5.Прирост фондоотдачи за 
счет ввода новых и 
улучшения использования 
действующих 
производственных 
мощностей 
6.Прирост затратоотдачи  

1.ОП = N х Цотп., 
  

2. ОДР = Объем продаж компании / 
Объем продаж ведущего конкурента. 

 

3.Пт = (ДС ЧПП) ∗ Квн⁄  

 

 

4.∆𝑡= 𝑡1̅ 𝑡0̅⁄  

5. ∆ fопм = (1 −

ВР1
ОС1
ВР0
ОС0

)  ∗ 100% 

 

 

6. ∆Зот = (1 −
ТП1

с/с1

ТП0

с/с0
)⁄ ∗ 100% 

 

1. ∆ ОП ≥ 0; ЦИ = {99 − 88.8%}  

 

2. 18,6-36% 

 

3. ∆ Пт ≥ 0; ЦИ: {(−3% − 0 − (+3) } % 

 

 

4. ЦИ = {10.4 мес − 18.5мес}  
 

5. ЦИ = {0 − 35%}  
 

 

 

6. ЦИ = {5 − 10%} 

Управление  
инновациями 

1.Средний возраст 
технологий по отношению 
к отраслевому (через 
патенты) 
 

 

 

1. 𝑡, технолог. = 𝑡�̅�орг.
𝑡�̅�отр.

⁄ ∗ 100% 

 

 

 

 

1.ЦИ = {17,5 −  27 %)} 

 

 

 

 

7
9
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Функциональн-

ые  

области 

Ключевые показатели Формулы  

расчета 

Предельные значения показателей 

2.Доля инноваций в 
приращении стоимости 
бизнеса 
 
 
3.Время с момента 
осознания потребности в 
новом продукте до его 
вывода на рынок  
 
4.Экономическая 
эффективность инноваций 
(фактическая) 

2. Sин.=
𝐹𝑖

𝑆
; EVA = (ROCE - WACC) * Ic 

 

 

 

3.ТАТ, сравн. конкур. =
𝑛−𝑘

𝑛
 

 𝑡ин,пл,вериф. = 𝑡∑ нп − 𝑡пуск.−комм. 

  
 

4. Э =  ∑ ∙𝑛
𝑖=1 ∑ Э𝑖,𝑗 ∗ 𝐴𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1 ;  

ИР =
PИП

SПИ
∗

SПИ

SПО
∗

SПО

Р
∗

РИП

SИП
  

интегральный эффект 

2. ЦИ = {25 − 35%} 

 

 

 

3. 3-5; (12-18 мес. На опережение) 

 

 

 

4. 15-30% 

Эин > 0, то ИР > 1, и, наоборот,. 

 

 

Антикризисное 
управление 

1.Лимит времени на 
принятие сложных 
многокритериальных 
решений 
2.Рентабельность 
собственного капитала 
3.Коэффициент 
финансовой 
независимости 
4. Риск банкротства в 
случае неадаптивного 
поведения 
5. Рентабельность 
оборотного капитала 

1.𝑙𝑖𝑚на решение =
𝑡факт

𝑡план
 

 

2.Рск =
ЧП

СК
∗ 100% 

 

3.Кф.незав. =
СК

А
 

 
4. 𝑃 =

1

1+𝑒−4,32+1,25∗𝑥1+0,12∗𝑥2+0,07∗𝑥3+0,34∗𝑥4+2,17∗𝑥5
 

5. Рент. ок =
Пр

ОК̅̅ ̅̅
∗ 100% 

 
1. ЦИ = {0.97 − 1.13} 
 
2. ЦИ = {7.5% − 17.5%} 
 
 
3. ЦИ = {0.5 − 0.7} 
 
4. ЦИ = {0.25 − 0.75} 
 
 
5. ЦИ = {0 − 8%} 
 
 

Управление  
устойчивостью 

1.Уровень внутреннего 
взаимодействия, 
согласованность 

1.Искп =
𝑡0

𝑡1 
∗ 100% 

 

1. ЦИ= {30%-45%} 

 

8
0
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Функциональн-

ые  

области 

Ключевые показатели Формулы  

расчета 

Предельные значения показателей 

информационно-
коммуникационных 
потоков  
2.Коэффициент 
оперативности работы 
аппарата управления 
3.Окупаемость 
инвестиций (ROI),  
4.Уровень конфликтности 
в группе 
5.Показатель исключения 
возможности забастовок 

 
 

2.ЭСУi = ( λ∙К+(1-λ)∙
ЧПi

ЧПmax
) ∗ 100% 

 

3.𝑅𝑂𝐼 =
Чистая прибыль

Объем инвестиций
∗ 100% 

 
4. 𝐾𝑓 = 𝑛𝑘𝑘 

 

5. П2 =
𝑛

𝐵
*100% 

 

 
 
2. ЦИ = {4% − 15%} 
 
3.ЦИ = {13% − 23%} 
 
 
4. ЦИ = {12 − 40 шт. } 
 
 
5. ЦИ = {15 − 33%}  

Развитие 
кадрового 
потенциала 

1.Степень вовлеченности 
в решение корпоративных 
задач, в рабочий процесс, 
инициативность, в 
процессы управления 
2.Готовность к 
восприятию новых 
возможностей 
3.Соотношение прироста 
производительности труда 
к приросту ЗП ср 
4.Обеспеченность 
ключевых позиций 
кадрами 
5.Соответствие 
фактического состава 
персонала планируемым 
потребностям  

1. Ст.вовл. =∑
𝑅𝑗

𝑛

𝑛
𝑗=1 ∗ 100 % 

 

2. Cт.гот = 
ИВ

ВП
∗ 100% 

3.𝛥 Пт/𝛥ЗПср =
∆𝐼з

∆𝐼пт
 ∗ 100% 

 
 
4.Окл = К П⁄ ∗ 100% 

5. Ст. соот. % = 
𝐿

𝑁
 ∗ 100%  

 
 
 
 
 

1.ЦИ={60-80%}; {55-90} 
 
 
 
 
2. {67-85 %}  
 
3.На 1% прироста Пт не более 0.5% прироста 
ЗПср; ЦИ={15%/27,5%} 
 
 
 
4. ЦИ={90-98%} 
5. ЦИ={70-100 %} 
 
 
 
 
 

8
1
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Функциональн-

ые  

области 

Ключевые показатели Формулы  

расчета 

Предельные значения показателей 

6.Оценочная стоимость 
работника  
- в сравнении  с 
конкурентами 
7.Индекс 
профессионального 
развития 

6. а) С раб. = ПМЗ̅̅ ̅̅ ̅̅  

6. б) С раб./конк. =
ЗПвн.

ЗПк.
 

 

7.I п.=
𝑖пр

0

𝑖пр
1  

 

6. ЦИ={62 т.р. - 114 т.р}  
ЦИ конк. = {0,9 – 1,1} 
 
 
7. ЦИ= {0,98-1,07} 

Информационно-
коммуникацион-
ные системы 
(цифровые 
технологии, 
ИИ) 

1.Уровень развития ИКТ 
(стратегический аспект) 
2.Индекс сокращения 
времени, необходимого 
для прохождения 
информации для принятия 
стратегических решений 
3.Степень 
интеллектуальности 
автоматизации, уровни 
цифровизации  
4.Уровень прироста 
информационно-
коммуникационного 
синергизма 
5.Индекс устойчивости 
данных к случайным или 
преднамеренным 
действиям 

1.ИКТразв. =
∑ 𝑘𝑖

𝑛
1

𝑛
∗ 100% 

2.Пв = (𝐹 − 𝑑) ∗ 100% 
 

 

 

 

3.Цур =
𝑘

4
  

 
 
4. 𝑆𝑦𝑛= (𝑋в − Хпс + Хсэ − Хр) ∗ 100% 
 
 
 
 
5. 𝐼уст. =< 𝑆, С, 𝑉, 𝑇, 𝑅, 𝑍, 𝐺, 𝑄 > 
 

1. ЦИ= {65% -75%} 
 

2. ЦИ = {17,5% − 22,5%} 
 
 
 
3. ЦИ= {2-4};{ 0,5-1}  
 
 
 
 
4. ЦИ= {4,5-6%} 
 
 
 
5. ЦИ= {0,45-0,9} 
 

 Источник: составлено автором

8
2
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Объем производства является важным показателем данной группы 

индикаторов. По результатам опросов профессионального сообщества по 

показателю объёма производства устойчивое падение больше 10 % является 

критической тенденцией, при котором менеджменту требуется срочно менять 

причины такого положения, чтобы не проиграть конкурентам [71]. Показатель 

в условиях наступления кризиса имеет установленные рекомендательно 

целевые значения на уровне 99 - 88,8 % от показателей предшествующего 

отчётного периода. Далее целевые интервалы будут обозначены в виде: ЦИ = 

{99 − 88.8%}. 

Объем производства рассчитывается по формуле (5): 

      ОП = N х Ц отп.,                                  (5) 

где: 

ОП-объем производства; 

N- количество произведенной продукции; 

Цотп – отпускные цены. 

Соотношение спроса и предложения в сравнении с конкурентами 

рассчитывается по формуле 6: 

               ОДР =  
Пк.

Пконк.
,                              (6) 

где: 

ОДР – относительная доля рынка по сравнению с конкурентами; 

П к. –  объем продаж компании; 

П конк. - объем продаж ведущего конкурента. 

Рекомендательными значениями по данному показателю являются 

оценки в диапазоне 18,6% - 36%. 

Показатель соотношения спроса и предложения, выражается в 

возможном расстоянии, на которое организация может отпустить своего 

ближайшего конкурента, или, на какой уровень она должна ориентироваться 

в стремлении опережать конкурента.  
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Предлагается рассчитывать показатель интервалов по относительной 

доле рынка; нижнюю границу, как показатель обеспечивающий выход на 

точку безубыточности, при вступлении на рынок нового игрока, либо как 

среднеарифметическое из соотношения показателей по находящимся на 

смежных позициях игрокам.  

В исследовании Высшей школы экономики мы сталкивались с 

упоминанием экспертного мнения о выходе на точку безубыточности при 

достижении 4-5 процентов доли рынка. Показатель, отражающий 

преследование ближайшего конкурента, в пределе должен стремиться к 

единице, чтобы сравняться по доле с ближайшим конкурентом. 

Проведем анализ по рынку малолитражных городских автомобилей. 

Были использованы эвристические методы, которые позволяли с 

определённой достаточно высокой достоверностью сделать предположения по 

аналогии с разработанной областью; взять данные из родственной или, на 

первый взгляд, несвязанной области [126, 128, 130]. Таким образом, по 

четырём преследующим наиболее крупным игрокам, средний показатель 

достижений развития конкурента составляет показатель близкий к 64%, и 

недостаток доли составляет 36%, требующий от организации 

соответствующего роста.  

Чтобы перевести в процентное соотношение экспертную оценку в 4,5% 

доли рынка соответствующих точке безубыточности в нижнюю границу 

интервала сопоставим эту величину со статистическими значениями долей 

компаний из таблицы 2.4. 

 Сколько от показателя точки безубыточности расти до ближайшего 

конкурента (13,3 / 4,5) или в среднем до каждого из конкурентов, потому что 

естественно, что организации стремятся занять лучшую позицию. По расчётам 

нижняя граница должна составлять 18,6 % [71]. 
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Таблица 2.4. – Показатели долей рынка, занимаемых производителями 

малолитражных городских автомобилей 

Источник: [71, стр.136] 

Производительность труда как величина добавленной стоимости к 

среднесписочной численности рассчитывается по формуле (7): 

  Пт = (ДС ЧПП) ∗ Квн⁄ ,                            (7) 

где: 

Пт – производительность труда; 

ДС (трудоемкость*тариф) – добавленная стоимость; 

ЧПП - численность промышленно-производственного персонала; 

Квн – коэффициент выполнения норм. 

Данный показатель рассчитаем с учетом прогнозных оценок по 

показателям динамики трудоемкости, закономерностям роста доли рынка. 

При этом, учитываются поправки на рост оплаты труда в связи с повышением 

организацией производительности. Приветствуется чтобы данный показатель 

был не отрицательным, ∆ Пт ≥ 0. Нормативом изменения показателя стала 

величина в интервале от -3 до 3% [120]. 

Сокращение стадии жизненного цикла продукции в динамике 

рассчитывается по формуле (8): 

∆𝑡= 𝑡1̅ 𝑡0̅⁄ ,          (8) 

где: 

∆𝑡 – изменение показателя выходы на рынок с новой продукции; 

Компания Количество 

проданных единиц, 

тыс.шт 

Выручка, тыс. дол  Доля рынка, %  

Zipper 25 375 000 40 

Twister 10 200 000 21,3 

A-One 7,5 187 000 20 

Bowlz 5 125 000 13,3 

Chien 2,5 50 000 5,3 

Всего по рынку 50 937 500 100 
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𝑡1̅ – времѐнные показатели выхода на рынок с новой продукцией 

фактические; 

𝑡0̅ – отчетные показатели выхода на рынок с новой продукцией.  

Рекомендательными значениями по данному показателю являются 

оценки в диапазоне 10,4 мес. -18,5 мес. Несмотря на то, что время вывода на 

рынок является критически важным показателем для прибыли, организации не 

должны жертвовать качеством продукта в угоду целевому значению 

показателя. Например, возвраты продукта могут иметь разрушительное 

влияние на краткосрочную прибыль организации, но куда большим будет 

долгосрочный ущерб репутации компании. Кроме того, существенный 

финансовый и репутационный ущерб может быть нанесен в случае, если 

клиент обнаружит просчеты в функциональности продукта [117].  

Более того, организации обязаны выработать у себя единый подход к 

вычислению времени вывода на рынок. Для снижения времени вывода на 

рынок без ущерба качеству и т. д. организациям потребуется 

проанализировать свои процессы и при необходимости убрать «узкие места» 

и бюрократические процедуры. В этом аспекте пользу принесет применение 

инструментов и показателей качества, реинжиниринг процессов и учет 

лучших практик [194]. Время вывода имеет веское значение на рынках, где 

продукция быстро устаревает (информационные и коммуникационные 

технологии). 

Показатель характеризует средней период по промышленности до 

выхода новой продукции в 13,7 мес., причём по легкой промышленности 

данный показатель более цикличный на 24%, а для сложных проектов 

авиационно-космической техники цикл составляет плюс 35% [71]. 

Высокие показатели по данному индикатору являются некоторой 

гарантией, что организация, при ухудшающихся условиях будет к ним готова. 

Хорошее значение показателей отражает наличие в организации развитого 

представления о слабых местах, в использовании капитала и основных 

средств, в частности. 
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Прирост фондоотдачи за счет ввода новых и улучшения использования 

действующих фондов рассчитывается по формуле (9): 

                                            ∆ fопм = (1 −

ВР1
ОС1
ВР0
ОС0

) ∗ 100%,  (9) 

где: 

∆ fопм – изменение фондоотдачи; 

ВР1
ОС1
ВР0
ОС0

 – динамика фондоотдачи.  

В исследовании [103] даны оценки увеличения общей 

производительности на 3-5% в связи с внедрением средств цифровизации, 

причём прирост фондоотдачи, помимо того, осуществляется в связи с 

сокращением простоя уже имеющихся станков на 30-50 %.  

При том что существуют определенные ограничения для производства в 

связи с возможностью найти платежеспособный спрос на рынке в условиях 

конкуренции, отметим целевой ориентир сверху по этому показателю на 

уровне нижней границы улучшения использования производственных 

мощностей – 30%, а интервал соответственно от 0 до 35% [106, 114]. 

Следующим коэффициентом выборки показателей управления 

производством является индикатор прироста затратоотдачи. Показатель 

затратоотдачи рассчитывается по формуле (10) и показывает: сколько рублей 

товарной продукции приносит рубль себестоимости. 

∆Зот = (1 −
ТП1

с

с1

ТП0
с

с0

)⁄ ∗ 100%,    (10) 

где: 

∆Зот– динамика показателя затратоотдачи; 

ТП – товарная продукция; 

с/с – себестоимость. 

Предел, который опасен для адаптивного поведения и 

функционирования составляет значение 0,9. Исходя из публикации 

Пешковой О.В [99], в которой речь идет о том, что по Mckinsey эффективность 
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затрат увеличится на 5-10% в ближайшие 3-5 лет вследствие инвестиций в 

цифровые решения, то серединой интервала показатель прироста может быть 

значение в 7,5%. 

Рассмотрим группу показателей управления инновациями и 

прокомментируем установленные целевые интервалы по показателям этой 

группы. Иллюстрация целевого интервала представлена на рис. 2.6.  

Основополагающим для мониторинга адаптивности промышленной 

организации является показатель среднего возраста технологий по отношению 

к отраслевому. Рекомендованные целевые значения по данному показателю - 

17,5 - 27%.  Показатель рассчитывается по формуле (11): 

 

 

Рисунок 2.6. – Проекция отслеживаемых показателей по 

функциональной области «управление инновациями» с учетом 

установленного целевого интервала их предельных значений  

Источник: составлено автором  
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𝑡, технолог. – относительный показатель возраста технологий и 
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t̅τорг.
– средний возраст ОС рассматриваемой организации; 

t̅τотр.
 – средний возраст оборудования в отрасли.  

Оценивая возможность конкурировать по срокам в области разработок, 

новшеств, рассматриваются ближайшие конкуренты, исследовательские и 

инновационные возможности, у которых сопоставимы. В среднем 

сопоставимые организации будут располагать равными конкурентными 

перспективами, определяющим в таких условиях являются частности. 

Конкуренция разворачивается не по прямым процессам, а по дополнительным 

(неявным). Таким образом, лаг коммерциализации с момента выпуска патента 

и будет составлять то ориентировочное время, на которое организация может 

отставать от своих конкурентов по внедрению новшеств, а соответственно, и 

отличаться по новизне применяемых технологий. Таким образом, делается 

вывод, что критичным является способность генерировать инновации в срок, 

то есть при существовании задержек, сопоставимых с лагом 

коммерциализации, можно догнать конкурентов, компенсируя потери 

динамики удельного веса рынка.  

Временной лаг неоднороден, для сложных технологий промежуток 

времени от раскрытия патента до выпуска на рынок является более 

длительным. Чуть более 5 месяцев для инжиниринговых компаний в области 

машиностроения составляет временной лаг вывода продукции на рынок. В 

среднем показатель задержки оценивается в 12 месяцев. Запаздывания по 

совокупности агрегатов и составляющих формируют суммарное отставание 

вывода продукции по отношению к инвестициям.  

Так, например, по данным, представленным в исследовании Эрнста, 

разница во времени между обозначением приоритетного права на предмет 

интеллектуальной собственности и тем, что этот факт окажет воздействие на 

продажи компании, составляет 2-3 года. Данный период распадается на 

временной лаг от подачи заявки на патент до раскрытия патента, 

составляющие порядка 18 месяцев для крупных комплексных технологий, и 
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на период до выхода на рынок и значительных продаж, который оценивается 

ещё в 12 месяцев. Первые нематериальные результаты по крупным 

исследованиям, длительностью близкой к четырём годам, появлялись спустя 

13-14 месяцев: кстати, аналогичный период занимает планирование от 

момента начала разработки продукта.  

Этап планирования и период достижения первых нематериальных 

результатов в разработке продукта составляет порядка 31% времени полного 

цикла выпуска новшеств. Завершение этого этапа отличается вводными 

достижениями, которые на ранней стадии позволяют зафиксировать авторство 

по начатым разработкам. До этапа, когда разработка примет признаки 

завершенности и начнется планирование опытного или даже массового 

(рыночного) производства продукта, составляет ещё временной интервал 

39,5%, и 27% составляет период коммерциализации. То, что общая сумма не 

составляет 100% объясняет тот факт, что для всех этапов и для всех видов 

работ существуют носящие объективный характер непроизводительные 

затраты, которые списываются на потери: они могут быть пропорционально 

распределены между этапами, либо с каким-то коэффициентом 

неравномерности (приоритетности).  

Так максимальный лаг может определяться для организации от 

сопоставимых проектов с конкурентами, производной которых является 

материализовавшееся оборудование. Возраст по отношению к оборудованию 

конкурентов может иметь худшие показатели, максимум на 27%, нижней же 

границей станет показатель в 17,5%, соответствующий задержкам 

коммерциализации по менее агрегированным технологиям и изобретениям. 

Кроме того, данный показатель выступает в роли посредника 

оперативной реакции на слабые сигналы в патентной литературе [160]. 

Доля инноваций в приращении стоимости бизнеса рассчитывается по 

формуле (12): 
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Sин.=
𝐹𝑖

𝑆
,       (12) 

где: 

Sин. – показатель вклада доли инноваций в приращении стоимости; 

𝐹𝑖 − вклад инновационной активности (ИА) в увеличение стоимости 

организации (%); 

S – стоимость организации, детерминируемая совокупностью факторов. 

Нижняя и верхняя граница диапазона допустимых значений 

соответствует 25 % и 35 %.  

Доля инноваций в приращении стоимости бизнеса - прогноз влияния 

инновационной активности на стоимость хозяйствующего субъекта, которую 

предлагается рассчитывать в виде разности ее стоимости как инновационно-

активной компании и ее стоимости без учета премии за инновационную 

активность [169]. 

Показатель доли инноваций в приращении стоимости бизнеса может 

отличаться значительной турбулентностью, потому что существуют различия 

в учете структуры инноваций [143]. Рост стоимости бизнеса (табл.2.5) как 

минимум наполовину в долгосрочной перспективе бывает детерминирован не 

инновациями: причем сейчас происходит переход к цифровизации, который 

даёт дополнительный вес инновациям, как фактору конкуренции [112]. 

Таблица 2.5. – Статистические данные стоимости организации за ряд лет и 

соответственно доли инноваций в обеспечении этой стоимости 

         Годы 

Показатель 

1 2 3 4 5 6 

Оценка 

стоимости 

компании, тыс. 

руб. 330823663 346499585 287502775 537162144 2239896060 920845436 

Оценка 

влияния 

инновационной 

активности на 

стоимость 

компании, тыс. 

руб. 94104936 101579683 - 172418028 1661688584 329515283 

 



92 

 

 

Продолжение таблицы 2.5. 

Динамика 

стоимости 

организации  15675922 58996811 249659370 1702733916 -1319050624 

Доля 

инноваций в 

стоимости 0,28445648 0,2931596 - 0,32097948 0,74185968 0,357839948 

Доля 

инноваций в 

определении 

разницы 

стоимости  6,00315147 - - - 0,10125953 - 

Источник: [112] 

Показатель вклада инновационной деятельности в рост стоимости 

компании идентифицировался, исходя из определения разницы между двумя 

смежными периодами в стоимости компании и сопоставления данного 

показателя с оценкой влияния инновационной активности на стоимость. По 

результатам анализа данных, за исключением тех лет, когда стоимость 

компании могла отличаться значительно в соответствии с рыночной 

конъюнктурой, поскольку анализ проводился по топливно-энергетическим 

компаниям. Если отбросить выходящие за тренд показатели, то интервал 

обеспечения инновациями стоимости составляет от 25% до 35%. Стоит 

отметить, что если исследовать показатель прироста стоимости за счет 

инноваций с суммарной стоимостью за каждый год, то этот показатель 

составляет приблизительно 20+%. Но если установить разницу между 

показателями общей стоимости организации за два смежных периода, то 

наблюдается воздействие на показатель вектора различных эффектов, потому 

что в отдельные временные периоды показатель может составлять лишь 10% 

прироста стоимости тогда, как в некоторые периоды, составлять величину в 

600%. То есть, показатель прироста стоимости очень волатильный, зависит от 

множества факторов, превышающих в совокупности по потенциалу 

показатель прироста стоимости от фактора инноваций. Таким образом, доля 

инноваций в приращении стоимости бизнеса составляет 25-35% стоимости 

компании.  
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При расчете значения показателя, наравне с формулой 12 

рассчитывается 13-ая: 

EVA = (ROCE - WACC) * Ic,                                     (13) 

где: 

EVA (economic value added) – показатель добавленной экономической 

стоимости; 

ROCE (return on capital employed) – доходность инвестированного в 

инновации капитала; 

Ic (investment capital) – инвестированный капитал; 

WACC (weighted average cost of capital) – средневзвешенная цена на 

капитал. 

Время с момента осознания потребности в новом продукте до его вывода 

на рынок рассчитывается по формуле (14). Рекомендуемые целевые значения 

составляют от 3-5 лет и  для более быстрых и срочных проектов 12 -18 мес. 

ТАТ, сравн. конкур. =
𝑛−𝑘

𝑛
,    (14) 

где: 

ТАТ, сравн. конкур. – период выпуска продукции на рынок;  

𝑛 – взятый за базовый показатель периода выпуска инноваций, 

технологий, продукции  

𝑘 – необходимое опережение, в связи с сокращением цикла и 

требованиями конкуренции.  

Быстро развивающиеся отрасли характеризуются частыми изменениями 

в технологиях продуктов, процессов и повышенной интенсивностью 

конкуренции. Стремительной адаптации операционных процессов служит 

амбидекстрия информационных технологий. Сокращению цикла 

способствуют, например, технологии 3D печати, сокращающие время 

отработки прототипов продуктов с недель до часов [196]. 
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Как устоявшийся норматив показателя вывода продукции на рынок 

определили целевой интервал ТАТ для сложных продуктов = 3-5 лет, 

опережение конкурентов -12-18 месяцев [86]. 

Следующим индикатором выборки коэффициентов управления 

инновациями является показатель фактической экономической 

эффективности инноваций. Несмотря на то, что экономический эффект от 

инноваций может прослеживаться организацией по различным векторам, в 

данном исследовании акцент ставится именно на экономической отдаче в 

стоимостном выражении. Показатель рассчитывается в процентах по формуле 

(15):  

Эин. =  ∑ ∙𝑛
𝑖=1 ∑ Э𝑖,𝑗 ∗ 𝐴𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1 ,   (15) 

где:  

Эин. – фактическая эффективность инноваций; 

Э – рентабельность производства и использования единицы новой 

техники j вида, применяемой в i-й сфере потребления, руб.;  

А - часть выпуска новой техники в расчетном году, предназначенная для 

применения в i-й сфере потребления, в долях единицах;  

n - количество видов новой техники и сфер ее потребления [98]. 

Данные исследования [176] показали, что целевой интервал на практике 

составляет 15-30%. Если интегральный эффект Эин > 0, то индекс 

рентабельности > 1, и, наоборот, при > 1 ИП считается экономически 

эффективным, при < 1 — неэффективным. 

Важным показателем оценки инновационной деятельности организации 

является модель эффективности инновационных затрат из чистой прибыли. 

Данная модель является 4 факторной и учитывает коэффициент 

оборачиваемости инновационных расходов из прибыли, долю прибыли, 

затраченной в отчетном периоде на инновации и рентабельность 

инновационных расходов из прибыли. Данная модель дает представление о 
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факторах, которые влияют на эффективность инновационных затрат из чистой 

прибыли и рассчитывается по формуле (16):  

ИР =
PИП

SПИ
×

SПИ

SПО
×

SПО

Р
×

РИП

SИП
,    (16) 

где: 

ИР – формула эффективности расходов на инновации 

Рип – расчетная инновационная прибыль от инноваций, внедренных в 

отчетном периоде за счет прибыли; 

Sпи – инновационные расходы из прибыли на внедренные в отчетном 

периоде инновации; 

Sпо – объем инновационных затрат из прибыли в отчетном периоде; 

Sпи / Sпо – коэффициент оборачиваемости инновационных расходов из 

прибыли; 

Sпо / Р – доля прибыли, затраченная в отчетном периоде на инновации в 

отчетном периоде; 

Рип/ Sпи– рентабельность инновационных расходов из прибыли. 

Преимущество данного показателя в его агрегированности. 

 Охарактеризовав целевые интервалы по индикаторам функциональной 

области «управление инновациями», рассмотрим группу показателей 

антикризисного управления. Целевой интервал по функциональной области 

«антикризисное управление» представлен на рис.2.6.   

Лимит времени на принятие сложных многокритериальных решений 

определяется по формуле (17): 

𝑙𝑖𝑚на решение =
𝑡факт

𝑡план
,     (17) 

где: 

𝑙𝑖𝑚на решение − оперативность выполнения программ в сравнении с 

планом; 

𝑡факт − лимит времени на принятие и реализацию сложных, 

комплексных решений; 
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Рисунок 2.6. – Проекция отслеживаемых показателей по 

функциональной области «антикризисное управление» с учетом 

установленного целевого интервала их предельных значений  

Источник: составлено автором  

𝑡план − плановый показатель временных рамок принятия, реализации 

решений.  

Целевой интервал по показателю составляет 0.97-1.13. В отношении 

показателей лимита времени на комплексные многокритериальные решения 

используем показатель отклонения по срокам проектов [124]. Проект может 

иметь завершение на 3% раньше запланированных сроков либо иметь 

задержки, но максимально в 13% [71]. 

Рентабельность собственного капитала является важным показателем 

группы индикаторов антикризисного управления. В качестве одного из 

основных был использован показатель рентабельности собственного 

капитала, поскольку он наиболее объективно отражает доходность компании 

с точки зрения собственников или акционеров, который определяется по 

формуле (18) [71]. 
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Рск =
ЧП

СК
∗ 100%,    (18) 

где: 

Рск – рентабельность собственного капитала; 

ЧП –показатель чистой прибыли; 

СК–показатель величины собственного капитала.  

Рекомендуемые целевые значения составляют 7,5% - 17,5%. 

Коэффициент финансовой независимости определяется по формуле (19): 

Кф.незав. =
СК

А
,      (19) 

где: 

Кф.незав.− коэффициент финансовой независимости; 

СК − собственный капитал; 

А  − активы. 

Нормативным общепринятым значением показателя считается значение 

коэффициента автономии больше 0,5, но не более 0,7 [71]. 

Важной группой показателей, влияющих на адаптацию организации 

является показатели платежеспособности, основным из них является 

показатель финансовой независимости [60]. Показатель финансовой 

независимости отражает, насколько высокий в организации уровень долга по 

отношению к собственным активам. Высокий коэффициент независимости 

организации свидетельствует о том, что у организации долг отсутствует вовсе 

или небольшой. Низкий коэффициент независимости свидетельствует 

чрезмерном уровне долга, что может приводить к возможным ограничениям 

со стороны кредиторов и необходимости наличия денежных ресурсов под 

покрытие основной части долга. 

Основополагающим для мониторинга адаптивности промышленной 

организации является показатель риска банкротства в случае неадаптивного 

поведения. Показатель степени приближения к банкротству было принято 

рассчитывать на основе пятисоставной формулы (20), отражающей факторы 
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по укрупненным группам финансовых показателей, таким как ликвидность, 

устойчивость, оборачиваемость и рентабельность, которые имели проявление 

в проанализированных альтернативных моделях оценки риска банкротства 

[138].  

𝑃 =
1

1+𝑒−4,32+1,25∗𝑥1+0,12∗𝑥2+0,07∗𝑥3+0,34∗𝑥4+2,17∗𝑥5
,    (20) 

где: 

𝑃 – показатель риска банкротства; 

𝑥1- компонент, отвечающий за воздействие показателя рентабельности 

оборотных активов; 

𝑥2- компонент, отвечающий за воздействие показателя 

самофинансирования; 

𝑥3- компонент, отвечающий за воздействие коэффициента соотношения 

мобильных и иммобилизованных активов; 

𝑥4- компонент, отвечающий за воздействие коэффициента 

оборачиваемости; 

𝑥5- компонент, отвечающий за воздействие показателя текущей 

ликвидности. 

Рекомендуемые целевые значения вероятности банкротства составляют 

0,25 - 0,75. В диссертационном исследовании [43] присвоены весовые 

коэффициенты каждому из показателей внутри соответствующих групп, 

разработана 4-х уровневая градация оценки, в своей работе принимаем 

целевой интервал как показатель, отсекающий верхнюю и нижнюю четверть 

минимальных и максимальных значений, и устанавливается значение 0,25-

0,75. Показатель является достоверным, поскольку прошёл проверку на тесты 

значимости, практическую апробацию. Результаты модели выдержали 

сравнение с результативностью иных методов. То есть, метод соответствует 

согласованным данным (показателям) по совокупности других методов [78]. 

Принимается решение взять такие целевые интервалы по показателям, 

поскольку обеспечение очень низкого риска банкротства не бывает 
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привлекательным для предприятия, поскольку прибыльность инвестиций, 

проектов, деятельности, пропорциональна риску, и слишком низкий риск не 

дает получать прибыль, позволяющую решать задачи развития, амбициозные 

комплексные проекты [189]. 

Рентабельность оборотного капитала рассчитывается по формуле (21): 

Рент. ок =
Пр

ОК̅̅ ̅̅
∗ 100%,    (21) 

где: 

Рент. ок – рентабельность оборотного капитала; 

ЧП –  чистая прибыль; 

ОК – средняя стоимость оборотных активов.  

Рентабельность оборотных активов (ОА) — один из базовых 

экономических показателей, определяющих результативность бизнеса [118]. 

Рекомендательно целевые значения по данному показателю устанавливаются 

в диапазоне 0 − 8%. 

Рассмотрим группу показателей управления устойчивостью и 

прокомментируем установленные целевые интервалы индикаторов данной 

группы. Иллюстрация целевого интервала по совокупности показателей 

функциональной области «управление устойчивостью» представлена на рис. 

2.7. 

Уровень внутреннего взаимодействия, согласованность 

информационно-коммуникационных потоков рассчитывается по формуле 

(22).  

Искп =
𝑡0

𝑡1 
∗ 100%,    (22) 

где: 

Искп – показатель согласованности информационно-коммуникационных 

потоков; 

 
𝑡0

𝑡1 
 – экономия по времени при обеспечении стандартизации путем 

Кайдзен и 5S. 
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Рисунок 2.7. – Проекция отслеживаемых показателей по 

функциональной области «управление устойчивостью» 

с учетом установленного целевого интервала их предельных значений 

Источник: составлено автором  

Приемлемым значением по показателю является величина в 30%-45%. 

Для установления порядка цифр сокращения времени в связи с 

определёнными стратегическими решениями за базу сравнения был взят 

проект решения существенных стратегических проблем отделов, влияющих 

на общий результат компании. К таким проблемам относится проблемы 

планирования, управления по отклонениям от плана. 

В результате активации принципов, заложенных в таких подходах к 

совершенствованию, как Кайдзен и 5S устранены вопросы 
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выполнению правил, процедур обеспечивается повышение 

производительности. 

В результате анализа показателей до и после реализации мероприятий 

сокращения времени разница составила 35%, что и рекомендуется 

использовать как целевой интервал, составляющий 30-45%. 

Коэффициент оперативности работы аппарата управления определяется 

по формуле (23): 

ЭСУi = ( λ∙К+(1-λ)∙
ЧПi

ЧПmax
) ∗ 100%,     (23) 

 где: 

ЭСУi – эффективность системы управления в i-том периоде;  

К – интегральный коэффициент качества системы управления; 

ЧПi, ЧПmax – чистая прибыль компании в i-том периоде и максимальное 

значение чистой прибыли за все периоды сравнения;  

λ – коэффициент предпочтений, показывающий, что для оценщика 

важнее - качество системы управления или результат работы. 

Целевые значения по данному показателю установлены в диапазоне 4%-

15%.  

Эффективность работы аппарата управления выражается в соотношении 

принесенного эффекта и потребовавшихся затрат. Не всем элементам 

экономического и социального эффекта может быть дана количественная и 

стоимостная оценка. Решение об оперативности работы аппарата управления 

относится к классу вопросов совершенствования системы управления [170]. 

Показатель прибыли является квинтэссенцией эффективности работы 

системы управления, а этот интегральный показатель детализируют 

показатели продуктивности, показатели использования материальных 

ресурсов и т.д. Эффективность может быть оценена не только по конечным 

экономическим результатам, но и по скорости принятия решений и 

осуществления конкретных мероприятий. 
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При оценке эффективности системы управления, в частности 

оперативности аппарата управления, учитываются два ключевых фактора: 

достижение высоких показателей оценки аппарата управления и достижение 

высоких показателей, под началом этого же самого аппарата управления, 

работы в целом организации. 

Так к первым относятся комплексные показатели качества управления, 

такие как совершенствование системы управления, экономичность 

управления, надежность управления и применение информационных систем в 

управлении. Каждый из комплексных показателей имеет свой рейтинговый 

вес, определяющий их значение в интегральных оценках. Каждый из четырех 

комплексных признаков оперативности управления детализируется через 

перечень показателей-факторов. Внутри комплексных показателей по 

отдельным частным показателям оперативности управления методом 

профилей определяют относительные величины, в которые бы 

преобразовывались показатели разных размерностей. Так совершенствование 

системы управления раскрывается через показатели: число ступеней в цепи 

команд, уровень охвата функции управления, коэффициент оперативности, 

наличие стратегического плана развития, уровень дублирования функций и 

других. Экономичность управления выражается показателями средней 

зарплаты среди работников к зарплате управленцев, инвестиций в развитие 

качеств менеджмента. Надежность управления раскрывается показателями: 

способности продолжать качественное управление при отсутствии директора, 

стабильности кадров, числом неисполненных приказов, нарушением сроков 

приказов. Применение информационных систем раскрывается через 8 

показателей. Например, таких, как уровень оснащенности рабочих мест 

управленцев, наличие системы оперативной отчётности и контроля, число 

фактов поступления информации с опозданиями.  

Обоснованно коэффициент оперативности аппарата управления 

измерять именно так, поскольку прирост оперативности, как раз позволяет 
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обеспечить результаты организации и индивидуальные показатели 

менеджмента.  

Для оценки адаптивного функционирования по данному показателю 

требовались нормативы динамики оперативности управления. 

Показателю результативности (оперативности) аппарата управления был 

присвоен коэффициент 0,6, результатам организации -0,4. Так, по сумме двух 

интегральных критериев, оперативность системы управления увеличилась на 

15% с 0,6 до 0,75. Рассмотрим данный показатель как верхнюю границу 

целевого интервала, а нижнюю границу охарактеризуем, исходя только из 

оценок по приросту качества непосредственно системы управления без учета 

изменения результатов организации - такой показатель составляет 4 %. 

Причём стоит отметить, что показатель в 15% соответствует кардинальным 

изменениям, подобным реструктуризации, комплексному реинжинирингу и 

другим крупным подобным проектам менеджмента изменений. Тогда как 

более умеренным для крупной организации показателям соответствуют, 

достижимые в рамках одного годичного цикла работ, проекты. 

Окупаемость инвестиций (ROI) рассчитывается по формуле (24). 

Целевой интервал по показателю составляет 13% - 23%. 

𝑅𝑂𝐼 =
Чистая прибыль

Объем инвестиций
∗ 100%,     (24) 

где: 

𝑅𝑂𝐼 (return on investment) – окупаемость инвестиций; 

Показатели рентабельности активов являются классическими 

финансовыми показателями оценки эффективности, однако, при их анализе 

требуется учесть специфику деятельности, в том числе инновационной, 

промышленной организации. При определении норматива рентабельности 

инвестиций рекомендовано, чтобы рентабельность была не ниже уровня 

инфляции, которая по официальным данным составляет не более 5,5%, а если 

рассчитывать инфляцию не по виртуальной корзине товаров и услуг, а исходя 

из цен товаров по факту их покупки, индекса покупательной активности, 
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индекса-дефлятора FMCG, показателя индекса среднего чека, с поправками на 

девальвацию рубля, реальная инфляция может составлять 15%. 

Кроме того, устоявшееся минимальное значение показателя отдачи от 

инвестиций составляет 12% [1,71]. 

Уровень конфликтности в группе определяется по формуле (25): 

𝐾𝑓 = 𝑛𝑘𝑘,       (25) 

где: 

𝐾𝑓 – уровень конфликтности; 

𝑛𝑘𝑘 – число масштабных конфликтов.  

Приемлемым значением по показателю является величина в 12-40 

случаев. 

Показатель конфликтности для крупного предприятия, например, как 

«Ростсельмаш», означает число случаев корпоративных войн, в которых 

участвует несколько отделов, либо несколько устойчивых групп-

представителей определенных интересов. Под конфликтом понимается 

обострение противоречий (число случаев фундаментальных конфликтов), 

которые могут оказывать серьезное воздействие на климат в организации, на 

её эффективность, выполнение бизнес-процессов. По аналогии с 

представленными данными в публикации для крупной компании нормативное 

число значений конфликтов соответствует от 3 до 10 в квартал, таким образом, 

от 12 до 40 в год [149]. 

Эргономичности разработанной системы показателей служит 

согласованность показателей, как внутри группы, так и между группами. 

Данный показатель, например, имеет параллели с показателем 

исключения возможности забастовок, в том смысле, что может 

характеризовать предпосылки протестного поведения. 

Показатель исключения возможности забастовок определяется по 

формуле (26):  
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П2 =
𝑛

𝐵
*100%,      (26) 

где: 

П2 −  показатель верятности забостовок; 

n – число забастовок; 

B – временной период в 3 года.  

Рекомендательно целевые значения по данному показателю 

устанавливаются в диапазоне 15 % − 33 %. 

Забастовки связаны с ростом числа нарушений правовой защиты, 

изменением социально-психологического климата трудового коллектива, 

угрозами разглашения ценной информации, умышленным нарушением 

процесса работы, в том числе режима, а также – с фактами формального 

отношения к исполнению профессиональных обязанностей. 

Причиной забастовки может послужить халатное отношение к 

сотрудникам со стороны управления предприятия, высокое число случаев 

конфликтов личных интересов с интересами организации.  

Мы считаем репрезентативным показатель исключения возможности 

забастовок в связи с тем, что в организации должны существовать 

инструменты сдерживания, при необходимости одновременного поддержания 

высокого уровня демократичности, свободы для сотрудников, в целях их 

творческой деятельности, способствующей развитию адаптации, которая бы 

одновременно не имела потенциала перерастания в саботаж и забастовки. 

Обслуживающими такую необходимость являются вопросы умелого 

сочетания бюрократического и командного режимов управления. 

Охарактеризуем показатели нормального значения производственных 

стачек для предприятия. Показатели производственных забастовок выше на 

частных предприятиях, нежели тех, в которых присутствует государственное 

участие. Забастовки играют роль создания переговорной силы для рабочих, 

они позволяют торговаться с работодателем за условия труда. Забастовки, 

помимо создания неудобств предприятию и снижения итоговых показателей, 
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могут играть и позитивную роль, в связи с тем, что они стимулируют 

преобразования, формируют институты трудовых отношений. 

Отметим, что по статистике в проведённом исследовании [146], 15 % 

организаций за последние 3 года испытывали хотя бы одну забастовку. 

Соответственно для показателя одного года нормативным показателем 

является факт наличия одной глобальной забастовки не в дочерних 

предприятиях, за исключением существенности воздействия от такой 

локальной забастовки в холдинге. Таким образом, нижним целевым 

интервалом количества забастовок является - 0,3 забастовки год, а верхний 

интервал для стабильных периодов – 0,1 забастовки в год, для кризисных – 0,2, 

в среднем – 0,15. В процентах данный показатель составляет 33% - 15%. 

Данный показатель можно сделать взвешенным по вероятности (с поправкой) 

по критерию статистики доли организации (15%), в которых вообще 

состоялись забастовки, однако в условиях высокой неустойчивости и некой 

позитивной роли отсутствия оппортунизма такой корректировки к оценке не 

применяется. 

Рассмотрев целевые интервалы по индикаторам функциональной 

области «управление устойчивостью», установим предельно допустимые 

значения показателей развития кадрового потенциала. Графическая 

интерпретация целевого интервала ключевых показателей функциональной 

области «Развитие кадрового потенциала» представлена на рис. 2.8. и даны 

комментарии по ключевым показателям. 

Степень вовлеченности в решение корпоративных задач, в рабочий 

процесс, в процессы управления, инициативность определяется по формуле 

(27): 

Ст.вовл. =∑
𝑅𝑗

𝑛

𝑛
𝑗=1 ∗ 100 %,    (27) 

где: 

Ст.вовл. – показатель вовлеченности персонала; 

𝑅𝑗 – рейтинг по локальным шкалам вовлеченности в процентах; 

n – количество аспектов оценки вовлеченности. 
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Рисунок 2.8. – Проекция отслеживаемых показателей по функциональной 

области «развитие кадрового потенциала» с учетом установленного целевого 

интервала их предельных значений 

Источник: составлено автором  

Приемлемым значением показателя в зависимости от используемой 
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вовлеченности». 
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дополнительная вовлеченность требует расходов и может не сопровождаться 

ростом прибыли.  

Усложненной, усовершенствованной методикой оценки является 

декомпозиция уровня «полезного отношения» персонала к своей работе до 

пунктов вовлеченности в процесс, участия в процессах оптимизации работы и 

в управлении, и отклик на участие в акциях, мероприятиях. Вовлеченность 

измеряется по 6 блокам, по соответствующим опросникам, отражающим 

взаимоотношения, вознаграждение в соответствии с квалификацией, престиж 

компании как работодателя, содержание и критерии оценки работы, 

возможности, предоставляемые организацией для профессионального 

карьерного роста сотрудником, качество офисной жизни, офиса, пространства, 

в том числе, work-life balance. В случае 2 метода, рассчитывается общее 

интегральное значение из 3 среднеарифметических оценок по трём шкалам; 

целевым интервалом является, по разработанной экспертами методике, набор 

от 60 баллов. 

Показатель готовности к восприятию новых возможностей 

ассоциирован с привнесением предпринимательства на местах [206]. Целевой 

интервал показателя составляет 67-85 %. Готовность к восприятию новых 

возможностей определяется по формуле (28). 

Cт.гот = 
ИВ

ВП
∗ 100%,      (28 ) 

где: 

Cт.гот – показатель восприимчивости персонала ко всему новому; 

Ив – использованных возможностей; 

Вп – возможности рационализаторства.  

У работника измеряются 3 различных элемента бдительности: 

мониторинг и поиск, умение выстраивать связи и проводить ассоциации, а 

также точно давать оценки и суждения. В рамках оценки таких 

предпринимательских возможностей исследуются: нюансы поиска 

информации специалистом; восприимчивость к новым источникам знаний; 
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предрасположенность к восприятию бизнес-идей; наличие признаков 

предрасположенности и энтузиазма; оценка способностей комбинаторики в 

отношении людей, материалов, продуктов; умение нешаблонно, нестандартно 

посмотреть на вещи; клиентоориентированность; парадоксальность 

мышления, умение связывать несопоставимые вещи; хватка в отношении 

новых возможностей; умение отделять прибыльные проекты от заурядных; 

чутье на хорошую ценность; умение воспринимать и наращивать стоимость. 

Исследование показало, что при достижении специалистами высоких 

значений заданных характеристик, процент неудач при разработке инициатив 

остаётся всё так же серьёзной проблемой, и около 33% новых продуктов и 

услуг не бывают выпущены на рынок и коммерциализованы. Тоже касается не 

только выхода продукции на рынок, но и локальных инициатив – как попытки 

выстроить отношения с новыми клиентами, оптимизировать процессы на 

участке работы, осуществление рационализаторства – проектов, занимающих 

более обозримые временные горизонты. 

В связи с этим показателем минимального уровня удачных инициатив 

установлен на уровне 67%. Показатели верхней границы в связи со стимулами, 

создаваемыми средствами цифровизации, составляют 85% [198]. 

Соотношение прироста производительности труда к приросту ЗП ср. 

определяется по формуле (29):  

Показатель рассчитывается из расчёта - на 1% прироста Пт не более 

 

∆Пт

ΔЗПср
=

∆𝐼з

∆𝐼пт
∗ 100%,    (29) 

где: 

Δ
Пт

ΔЗПср
−  соотношение прироста производительности к ∆ з/п; 

∆𝐼з – индекс изменения (роста) средней з/п одного работника, %; 

∆𝐼пт – индекс изменения (роста) производительности труда, %. 
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0.5% прироста ЗПср. Приемлемым значением по показателю является 

величина 15% к 27,5%. 

Насколько опережающей должна быть динамика производительности, в 

сравнении с приростом заработных плат. Ориентируясь на выводы 

исследования, в организации существует разброс производительности в 

рамках приемлемого выполнения любой работы составляет 50%. 

Допустимый диапазон производительности от 80 % до 135 %. Таким 

образом, устанавливается отношение возможного прироста 

производительности и может идти речь о приросте заработной платы в 

интервале от 0% в случае, если рабочий даже не вырабатывает нормы, 

действует 80% от плановой производительности его прирост з/п от 0 до 30%; 

Середина целевого интервала составит при известном показателе пропорции 

один к двум составит 15/27,5, составляющий половину от возможного 

разброса в приросте оклада и, соответственно, возможной динамики 

производительности. Так, поскольку значительное превышение 

производительности, требующее затрат сверх усилий, дает повышенный 

прирост премии, поэтому, показатель варьируется не до 25%, а до 30% [87]. 

Обеспеченность ключевых позиций кадрами рассчитывается по 

формуле (30): 

Окл = К П ∗ 100%⁄ ,     (30) 

где: 

Окл – обеспеченность ключевыми кадрами; 

К – закрытые вакансии; 

П – поставленные задачи по подбору (план).  

Целевой интервал по показателю составляет 90-98%. 

Показатель обеспеченности ключевых позиций кадрами рассчитывается 

как соотношение количества ключевых для организации специалистов по 

соответствующим участкам, областям, подразделениям к суммарному 
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количеству критических для организации рабочих мест. Оценивается наличие 

кадров в соответствии с потребностью [40]. 

Соответствие фактического состава персонала планируемым 

потребностям определяется по формуле (31): 

Ст. соот. % = 
∑ 𝐿𝑛

𝑖,𝑗

𝑁
 ∗ 100%    (31) 

где: 

Ст. соот. – показатель соответствия персонала занимаемым должностям; 

∑ 𝐿𝑛
𝑖,𝑗  – число подходящих персоналий и имеющих потенциал развития 

до требующейся оценки качества кадров по должностям;  

N – общее число параметров оценки, имеющихся кадровых позиций 

оценки.  

Целевые значения данного показателя заданы на уровне 70% - 100 %. 

Показатель соответствия фактического состава персонала планируемым 

потребностям, рассчитывается как суммарный показатель по отдельным 

специальностям, рабочим местам, где в числителе определяется число 

параметров, компетенций, навыков, квалификаций присутствующих у 

специалиста, к требуемым, планируемым. То есть, показатель отражает 

способность в динамике сохранять высокую квалификацию и выполнение 

поставленных задач по развитию. По результатам исследования Retail Banking 

Сustomer Service достаточно отбирать топ-70 лучших кандидатов по 

оцениваемым критериям, их уровень соответствует требованиям должности и 

обеспечивает квалифицированную работу. Данный факт отражен на рисунке 

2.9. [164]. Так 70 % ценз позволил иметь уровень продаж, в соответствии с 

поставленной задачей, не менее 97%, а также показатель неэффективной 

активности в течение рабочего дня не более 8%. По критерию среднего 

времени обработки информации и вынесения своего мнения на рассмотрение 

начальству или решения, в случае руководящего персонала, затраты времени 

на исследование /анализ должны гарантировать отклонение от нормы не более 

чем на 3 % и опережать конкурентных кандидатов на 12%. Кроме того, по  
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Рисунок 2.9. – Прогнозные отличия в оценках персонала по параметрам трудовой эффективности 

Источник: [164, стр.9] 
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критериям лучшего исполнителя, отбираемый на замещаемую должность, 

должен более чем по 55 процентам имеющихся компетенций, функций, 

требующих выполнения, быть лучшим в отрасли / лучшим из имеющихся на  

рынке специалистов, должен демонстрировать высококачественную работу не 

менее чем по 82 процентам имеющихся задач и функции.  

В случае если персонал не относится к числу коммерческого персонала, 

к показателю продаж может относиться показатель выполнения целей или 

показатель отдачи во время своей работы в срок. Данный показатель может 

конвертироваться в аналогичный количественный показатель той 

деятельности, которая превалирует профилю специалиста. Мы делаем 

допущение, что нанимаемый персонал является эквивалентным фактическому 

персоналу. Исходя из того, что существует по некоторым вакансиям 

определенный дефицит специалистов или ограниченный перечень 

подходящих кандидатов, существуют факторы ограничений на качественный 

подбор персонала соответствующей службой при условиях экстренной 

нагрузки. На основе экспертных оценок установлено, что из-за дефицита 

кадров на наиболее привилегированных позициях, а также в связи с 

превосходящими у конкурентов контрактными предложениями, погрешность 

на поиск составляет 15%. Тогда как уровень 70% лучших кандидатов 

соответствует требующемуся уровню выполняемых задач также и при 

обеспечении соответствия требованиям функционала на 70 процентов по 

совокупности персоналий и рабочих мест обеспечивается выполнение задач 

организации, с учётом поправок на обучение и возможности увольнения. 

Следующим показателем развития кадрового потенциала является 

оценочная стоимость работника. Целевой интервал показателя составляет 

62 000 - 114 000 рублей в месяц или 740 – 1370 тысяч рублей в год. 

Оценочная стоимость работника определяется по формулам (32,33).  

          С раб. = ПМЗ̅̅ ̅̅ ̅̅ ,     (32) 

где: 

С раб.-оценочная стоимость работника; 
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ПМЗ̅̅ ̅̅ ̅̅  – показатель средней з/п за месяц. 

Разница в оплате труда создает предпосылки для снижения 

производительности. Показатель низкой дисперсии окладов показывает о том, 

что качественно организованы процессы и нет «хвостов», нет слишком 

неэффективных работников и никому не переплачиваются деньги сверх 

рыночного уровня. То есть нужно установить границу между эффективной 

премией в организации и деструктивной. 

В результате анализа было выделено порядка 15 специальностей, 

трудовых позиций, по которым, в целом, по рынку промышленных 

организаций были установлены целевые интервалы, показатели. 

Далее, следующим этапом были отсортированные показатели, которые, 

опять же, являются хвостами выборки и разительно отличаются по разбросу 

показателей, либо, по среднему значению; также, были отсортированы 

показатели, по которым нельзя было сделать сравнительно взвешенных 

оценок в связи с тем, что по рынку было недостаточно показателей для 

верификации, обоснованности таких показателей оплаты для данного уровня 

сложности вакансии.  

Далее, при составлении перечня заработных плат по каждой из 

имеющихся вакансий были определены методом установления среднего 

арифметического значения минимальные показатели оплаты труда и верхняя 

граница. Также, альтернативным методом были рассчитаны показатели 

минимальной верхней и нижней границы допустимых значений, посредством 

группировки специальностей с более высоким уровнем оплаты и более низким 

уровнем, и верхняя и нижняя граница определялась как среднее из интервалов 

по сгруппированным данным. Расчеты представлены в приложении Е. 

Дополнительно с индикатором (32) рассмотрим показатель оценочной 

стоимости работника в сравнении с конкурентами, показатель (33):  

С раб./конк.=
ЗПвн.

ЗПк.
,      (33) 

где: 

С раб./конк. – соизмеримость зарплат с конкурентами; 
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ЗПвн.- уровень компенсации внутри организации; 

ЗПк.-уровень з/п у конкурентов.  

В относительном выражении отличия в компенсации за труд 

варьируется в рамках ±10%. ЦИ конк. = {0,9 – 1,1}. 

Индекс динамики профессионального развития определяется по 

формуле (34): 

I п.=
𝑖пр

0

𝑖пр
1 ,      (34) 

где 

I п. – показатель динамики развития исследовательских качеств; 

𝑖пр
0 -показатель профессионального развития в текущем году; 

𝑖пр
1 -показатель прошлого года.  

Целевые значения по данному показателю установлены в диапазоне 

0,98-1,07.  

Показатель профессионального развития рассчитывается по формуле 

(35).  

Ипр= ∑
θtKy.miVi

t

Vн.n.

+ ∑
Q

j
tKy.pjVвн.j.

Vвн.н.n.

+3,0ЛКy.лj+0,7 ∑ q
k
Ky.klKв.к.Kо.к. 

+ 0.5 ∑ q
в
Kв.в.Ky.в.m.Kо.p. +1,5Иоф+2,0Из 

+0,2 ∑ Pпеч.Kв.р. +0,1 ∑ ДК
з.к.

,     (35) 

где:  

Ипр – уровень профессионального развития и творческой активности p-

ого специалиста;  

Qt – количество тем, в которых принимал участие специалист;  

Д – количество докладов, сделанных на конференциях и семинарах;  

Pпеч., Из., Иоф. – количество напечатанных работ, изобретений;  

Л, qk, qв – количество конкурсных работ и экспонатов на выставках, в 

которых принял участие специалист; 
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Ky.m.i., Ky.л.j., Ky.л.1, Kу.в.m. – коэффициенты важности напечатанных работ, 

конференций, конкурсов или выставок;  

𝑉𝑖
𝑡 – объём работ в сметной стоимости по данной теме в текущем году; 

 ΣVн.n. – общий объём работ научного предприятия или подразделения; 

 Kз.к.,Kв.р., Kв.к., Kв.в. – коэффициенты важности конференций, 

напечатанных работ, конкурсов или выставок;  

Ко.к., Ко.р. – коэффициенты оценки и награждений на конкурсах и 

выставках;  

𝑄𝑗
𝑡 – количество работ, подлежащих внедрению в текущем году;  

Кy.p.j. – коэффициент, характеризующий степень участия специалиста в 

j-й внедряемой работе;  

Vвн.j. – объём j-й внедряемой работы в сметной стоимости; 

ΣVвн.н.n. – общий объём работ в научном предприятии. 

Рассмотрим группу показателей «информационно-коммуникационные 

системы» и установим предельно допустимые значения этих показателей. На 

рис.2.10 представлен ЦИ функциональной области «информационно-

коммуникационные системы».  

Основополагающим для мониторинга адаптивности промышленной 

организации является показатель уровня развития информационно- 

- коммуникационных технологий. Показатель рассчитывается по формуле (36): 

ИКТразв. =
∑1

𝑛𝑘𝑖

𝑛
∗ 100%,     (36) 

где: 

ИКТразв.– цифровой потенциал предприятия; 

k – индикатор, характеризующий субиндекс потенциала; 

n – количество учитываемых параметров. 

Целевые значения по данному показателю установлены в диапазоне 65% 

- 75%.  
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Рисунок 2.10. – Проекция отслеживаемых показателей по 

функциональной области «информационно-коммуникационные системы» 

с учетом установленного целевого интервала их предельных значений 

Источник: составлено автором 

Цифровой потенциал – это совокупность возможностей применения 

цифровых технологий хозяйственной системой. Для того, чтобы установить 

целевой интервал информационно-коммуникационных технологий, уровня их 

развития, требуется оценка возможностей предприятия по использованию IT, 

по критериям: наличия компонентов, формирующих данную 

информационную систему и обеспечения доступа к ней, а также, по критериям 

навыков применения коммуникационных технологий (ИКТ), возможностей 

сетей и квалификации IT-отделов. Информационно-коммуникационная 

система отражает, насколько организация, при условии изменение внешней 

среды, может перестраиваться. Информационно-коммуникационная система 

наиболее важна с точки зрения автоматизации документооборота, 

планирования, учета, создания автоматизированных рабочих мест и 

разработки систем принятия решений.  
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Индекс сетевой готовности – собирательный термин использования 

информационно-коммуникационных технологий. Причём, обеспечение 

доступа к информационно-коммуникационным технологиям (системе) 

включает количество компьютеров на количество работников, наличие 

современных цифровых инструментов, повышающих существенно 

эффективность, уровень обеспечения программным обеспечением, 

«железом», приложениями, платными продуктами, базами данных, в том 

числе, программами удаленного доступа. В компонент применения 

персоналом информационно-коммуникационных технологий входит, 

собственно, умение оперировать ИКТ и повышать ценность своей 

деятельности, существенно повышать эффективность, инициативность, 

качество решений. Параметры IT-отдела предприятия раскрывают 

соотношение численности «компьютерщиков» на не IT-персонал и число 

сотрудников по различным группам (профессиям) IT-персонала. Затраты 

характеризуют оплату услуг, программного обеспечения, оплату труда. 

Показатели сайта характеризует наличие онлайн-консультантов и развитость 

функционала сайта и инструментов. Точно так же разрабатываются ключевые 

показатели эффективности для мобильного приложения и целевые ориентиры 

по представленности в социальных сетях. То есть, интегрально, оценка по вот 

этим параметрам и подкомпонентам этих параметров даёт ответ на вопрос, 

насколько конкурентна цифровая политика и какой уровень компании. 

Пример анализа достижений по параметрам информационно-

коммуникационной системы для определения средней представлен на рисунке 

2.11.  При наличии среднего значения 4-5 компонентов организации, и слабого 

развития одного-двух компонентов суммарно параметры составляют 

показатель в 55-60%. 

Компоненты системы информационно-коммуникационных технологий 

могут быть ранжированы, и, чем менее развит какой-то из их компонентов, 

тем выше акценты на его развитие и компенсацию недостатков [82]. На 

данный момент переход к цифровым технологиям еще не наблюдается 
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Рисунок 2.11. – Развитость параметров информационно-

коммуникационной системы  

Источник: [102, стр. 2235] 

массово, уже много работы проделано и нормативный показатель 

приближается к 70 %. Оценки касаются не средних по отрасли, а говорим о 

тех, которые готовы конкурировать на мировом рынке, лидеры отрасли. Все-

таки, вероятно, что крупные компании подобные «Ростсельмаш» по 

компонентам информационно-коммуникационных технологий, добились 

достижения 4-х балльной оценки по пятибалльной шкале по всем 

компонентам [102]. 

Основополагающим для мониторинга адаптивности промышленной 

организации является индекс сокращения времени, необходимого для 

прохождения информации для принятия стратегических решений. Показатель 

рассчитывается по формуле (37): 

Пв = (1 − (𝐹 − 𝑑) ) ∗ 100%,   (37) 

где: 

Пв  − показатель сокращения временных запаздываний; 

𝐹 − фактически предполагаемая величина времязатрат аппарата 

управления; 

𝑑 − объём работ, требующих сокращения или период к высвобождению. 
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Рекомендательно целевые значения по данному показателю 

устанавливаются в интервале 17,5% − 22,5%. В раскрытии показателя 

сделаем акцент на принципе Парето, который заключается в том, что 

небольшое количество причин может отвечать за большой процент эффектов. 

В связи с этим установим, подходящую в среднем для объектов, процессов, 

явлений величину возможного сокращения разработки, исследований, 

проводимых работ. При соответствии определенных процессов и работ тому 

принципу, что их завершенность, достижение по ним поставленных целей и 

результатов достигаются на 80% при 20% приложенных стимулов, тогда как 

оставшиеся 4/5 ресурсов позволяли бы получать лишь 20% эффекта. 

Допустимо предположить высвобождение 1/5 для аналогичных последующих, 

параллельных процессов, проектов, обеспечивающих высокий уровень 

разработки больше, чем наполовину новых задач при несущественном 

упущении по процессам, за счет которых обеспечивается экономия. Приведем 

несколько цитат в подтверждение такого понижения ресурсов по отдельным, 

с пониженным рейтингом, направлениям инвестиций, вложений как это 

применяется, например, при секвестировании - когда устанавливается 

коэффициент задержки (временного лага), обеспечивающий сокращённые 

финансовые поступления в случае дефицита.  

Компенсировать секвестирование в определённой области 

предполагается за счёт составления формализованного образа по 

незначительно незавершённой части проекта. 

Лингвистическая переменная задается пятеркой (x, T, U, G, M), где x - 

имя переменной; T - терм-множество, каждый элемент которого (терм) 

представляется как нечеткое множество на универсальном множестве U; G - 

синтаксические правила, часто в виде грамматики, порождающие название 

термов; M - семантические правила, задающие функции принадлежности 

нечетких термов, порожденных синтаксическими правилами G [4].  

Уроженец Cоветского Азербайджана Лотфи Задэ – создатель теории 

нечетких множеств, на которой сегодня базируется наука об искусственном 
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интеллекте высказывался следующим образом: «что излишнее стремление к 

точности стало оказывать действие, сводящее на нет теорию управления и 

теорию систем - исследования сосредоточиваются на тех и только тех 

проблемах, которые поддаются точному решению; исследователи должны 

отказаться от требований точности и допустить результаты, которые являются 

несколько размытыми или неопределенными, когда это не оказывает 

негативного воздействия в общем» [205]. 

Показатель отражает возможность на основе использования методов 

приближенных решений, областей знаний, оперирующих терминами 

архетипов, притягивающего слоя при оперировании недостаточной 

информацией создавать ценность для своих клиентов, обеспечивая рост 

стоимости организации. Высокие значения по данному показателю 

характеризуют способность определить прокси, то есть некоторые объекты, 

области, явления - посредники, которые бы позволили в несвойственной, 

незнакомой для организации ситуации действовать квалифицированно, 

профессионально. 

Важным индикатором этой группы показателей является степень 

когнитивной зрелости (уровень цифровизации). Степень когнитивной 

зрелости на предприятии или, иными словами, ее цифровой платформы, 

можно определить по соответствующей формуле (38):  

Цур =
𝑘

4
 ,      (38) 

где: 

Цур – показатель когнитивной зрелости информационной системы; 

k – балл по балльной шкале от 0 до 4 [85]. 

Масштаб: 

- 0 - нет оцифровки; 

- 1 - Первому уровню развитости соответствует начальный уровень 

информатизации, когда программный комплекс приобретает законченный 

вид, и даже в какой-то момент без участия человека, но с оговоркой, что 
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всё это происходит в реальном времени. Организация в текущий момент 

получает дополнительную ценность от информационного обеспечения; 

- 2 - Второму уровню развитости цифровизации соответствует 

компьютерная информатизация, притом, что помимо использования данных в 

режиме реального времени ведётся последующая обогатительная аналитика, 

то есть организация обладает расширенным ресурсом в связи с последующим 

динамическим исследованием добытой информации; 

- 3 - Третьему уровню развития соответствует преимущество развитости 

первых 2-х и сверх них. Инструменты системы интеллектуального 

мониторинга положительно отличают гаджеты, приложения, используемые 

администрацией для принятия оперативных и оптимальных решений, в том 

числе механизмы обеспечения достижения лучших договоренностей, 

согласованности; 

- 4 - Четвертому уровню интеллектуализации цифры на предприятии 

(самому развитому) соответствует система, отвечающая духу 

предпринимательской среды – эргономичная биологическая система. Система 

работает в режиме отрегулированного цифрового двойника, в рамках 

которого, как в современном комбинате, всё осуществляется 

автоматизировано, и вмешательство человека требуется только на уровне 

задачи, цели, ограничений, критериев эффективности, диапазонов [68, 173]. 

Искусственный интеллект работает как биологическая система как 

руководитель самой высокой квалификации, участие же человека нужно на 

стадии решения вопросов с высоким уровнем риска, то есть менеджер 

выступает как специалист по венчурным рискам, немножко корректирует 

программирование развития и диапазон свобод вычислительной системы.  

Сто процентов возможного качества интеллектуального мониторинга 

соответствует оценке в один балл и по убыванию: 0,75; 0,5; 0,25 – в 

зависимости от понижения развитости цифровизации. Целевому интервалу 

соответствуют уровни с второго по четвертый. [4, 108, 119]. Целевые значения 

данного показателя заданы на уровне 0,5-1. 
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Уровень прироста информационно-коммуникационного синергизма 

рассчитывается по формуле (39):  

𝑆𝑦𝑛= (𝑋в − Хпс + Хсэ − Хр) ∗ 100%,                    (39) 

где: 

𝑆𝑦𝑛 – эффект от информационных усовершенствований; 

𝑋в – динамика выручки от реализации; 

Хпс – динамика полной себестоимости; 

Хсэ – параметр стоимостной оценки экономии расходных компонентов, 

ресурсов; 

Хр – поправка на увеличение величины расходной части из-за 

использования более качественных ресурсов при закупках.  

ЦИ= {4,5-6%}. 

Синергия на уровне информационной системы – это показатели 

экономии по финансовому параметру и времени, от лучшей интеграции, 

лучшего объединения. Критерием также является поиск новых клиентов и 

повышение экономичности реализации технологического процесса. Целью 

обеспечения синергии является исключение повторного ввода информации, 

которую можно вычислить или получить из автоматизированных систем 

учета, датчиков, которая уже была получена и введена. Отметим, что 

совершенствование измерителей синергизма информационной системы и 

потоков внутри неё отражается на таких областях деятельности как поиск 

клиентов, производство, проведение исследований рынка. 

Поскольку прирост синергизма информационно-коммуникационной 

системы есть в том числе отражение соответствующих результатов по 

обеспечению ускорения, оптимизации материальных потоков и 

соответственно синергизма хозяйственных процессов организации, то 

количественные оценки, например, достижений в производственной 

подсистеме репрезентативны в части эффекта, который по установленным 
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зависимостям и пропорциям проявляется в системе цифрового отражения 

хозяйственных ситуаций в промышленной организации. 

Оптимизация по критерию синергизма, достижимая по одной из 

функциональных подсистем находится на уровне 5%, что и определяет 

целевой интервал на уровне 4,5 - 6%. 

Также, значимыми областями для обеспечения адаптации через 

синергизм информационной системы, являются области обратной связи с 

клиентами и поставщиками, и обеспечение лучшей связи между сотрудниками 

в целях обмена опытом, адаптации зарубежного опыта для внутреннего рынка. 

Следующим показателем функциональной области «информационно-

коммуникационные системы» является индекс устойчивости данных к 

случайным или преднамеренным действиям. 

 Рассмотрение автоматизированной системы как объекта управления 

требует измерения ее устойчивости к информационно-техническим 

воздействиям по совокупности факторов, оказывающих на неё воздействие 

[67]. Сбоем системы является перевод её в критический режим 

функционирования. Формализованное представление процесса защиты 

информационной системы может быть описано кортежем вида (40):  

 

𝐼уст. =< 𝑆, С, 𝑉, 𝑇, 𝑅, 𝑍, 𝐺, 𝑄 >,   (40) 

где: 

𝐼уст. – множество выходных данных информационно-

коммуникационной системы (ИКС); 

S – множество конфигураций ИКС, определяющих ее текущую 

структуру и множество функциональных связей;  

С – множество целей функционирования ИКС; 

V – множество параметров состояния ИКС; 

T – множество моментов времени наблюдения элементов ИКС;  

R – множество ресурсов ИКС;  
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Z = <F, X, Y> – множество воздействий на ИКС;  

F – множество деструктивных воздействий на ИКС;  

X – множество воздействий внешней среды на ИКС;  

U – множество управляющих воздействий для ИКС;  

Q – множество показателей качества функционирования ИКС;  

G – критерии оценки состояния функционирования ИКС. 

G > 0,9 – область оптимальных состояний (система исправна);  

0,9 ≤ G < 0,7 – область допустимых состояний (система неисправна, но 

работоспособна);  

0,7 ≤ G < 0,5 – область критических состояний (система неисправна, не 

работоспособна, но правильно функционирует);  

0,5 ≤ G < 0,3 – граница областей критических/закритических состояний 

(система неисправна, неработоспособна, неправильно функционирует, 

подлежит восстановлению); 

G ≤ 0,3 – область закритических состояний (система неисправна, 

неработоспособна, неправильно функционирует, не подлежит 

восстановлению) [46]. 

Это прокси, вектор. Отметим, что происходит некоторая пусконаладка 

использования целевых ориентиров, которые могли бы и должны быть 

восприняты как задание вектора, то есть, как использования метода 

приближенных решений, как инструмент управленческого учета, грубых 

вычислений, но точных, то есть, дающих преддиапазон, очерчивающих поле 

решений для последующей детализации искомых, точных значений [201]. 

Принцип Парето в установлении ЦИ. Поскольку показатели и интервалы 

существенно будут отличаться от одной компании к другой, то было бы 

необоснованным стараться дать максимально точные нормативные оценки, 

которые бы подходили всем организациям и были бы универсальными. 

Вопрос доводки - индивидуальное дело при разработке в каждой из 

организаций. 
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Предвосхищая содержание первого параграфа следующей главы, 

отметим в отношении механизма управления адаптацией, что его 

экономическая компонента состоит в установлении предельно допустимых 

значений комплекса ключевых показателей адаптивности, что позволит 

снизить риски потери устойчивости функционирования. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Предложенная в первой главе диссертации концепция 

управляемой адаптации промышленной организации реализована в данном 

исследовании посредством разработки стратегического подхода к созданию 

диагностического комплекса и непрерывного мониторинга комплекса 

ключевых показателей адаптации и алгоритмов принятия своевременных 

управленческих решений, базирующихся на сравнении с  референтными 

моделями.   

2. В продолжение концептуальных положений управляемой 

адаптации промышленных организаций была разработана модель 

формирования стратегии адаптации. Данная модель базируется на концепт-

карте адаптации и служит согласованности стратегического и тактического 

уровней управления. Концепт-карта моделирования выступает в роли 

инструмента декомпозиции стратегических аспектов адаптации и служит для 

уточнения целей и облегчения понимания специалистами практико-

ориентированных подмоделей. 

          Модель формирования стратегии адаптации наравне с задачей 

отражения взаимосвязи генеральной стратегии со стратегиями адаптации 

решает задачи раннего распознавания возникновения и негативного влияния 

адапто-факторов и обеспечения долгосрочной адаптации на основе 

диагностирования деятельности промышленной организации. В соответствии 

с принятой гипотезой возможных стратегий адаптации, предложены два вида 
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стратегий: стратегия превентивной адаптации и стратегия компенсаторно-

развивающей адаптации. 

3.   Достижением, в связи с разработанной в диссертации моделью 

формирования стратегий адаптации промышленной организации, стало 

отражение слоёв, срезов, нескольких возможных взглядов и концепций, 

которые обеспечивают совмещение управления по показателям, 

соответствующим преломлениям в бизнес-процессах, а также объясняя 

взаимное дополнение и сочетание, обогащение цифровыми средствами 

автоматического сбора, моделирования, мониторинга, итоговых результатов 

диагностирования специалистами соответствующих 

подразделений, отвечающих за адаптационные характеристики.  

4. Дополнительно в диссертации представлена модель управления 

адаптивностью функционирования промышленной организации, базовым 

элементом которой является система диагностики организационной 

устойчивости в разрезе отдельных ее составляющих, особенностью которой 

является возможность применения технологий расчета предельных значений 

целевого интервала оцениваемых показателей, что позволит обеспечить 

идентификацию отдельных составляющих устойчивости, прогнозирование 

тенденций их изменения, а также превентивное управление и корректировку 

ситуации ухудшения адаптационных характеристик, посредством точного 

определения динамики и своевременного внесения корректив. Корректировки 

зачастую бывают связаны с вопросами учёта временного лага, его 

исследованием, определением его структуры. 

Высокую результативность применению модели управления адаптивностью 

придаёт диагностический комплекс, связанный с цифровым мониторингом, 

представляющий собой результат работ по синтезу в системе стратегирования 

локальных действующих интеллектуальных информационных систем.  

5. Особенностью диагностирования на основе разработанных 

моделей является достижение экономии по параметрам времени, а также 

задействованных специалистов. Совокупность представленных в главе 



128 

 

 

инструментов и моделей позволяет рассматривать организацию процесса 

адаптации полидисциплинарно. Таким образом, в организации 

обеспечивается перевод организационного дизайна в дизайн надлежащей 

информационной системы и обратно, показаны информационные потоки в 

связи с этими процессами, охарактеризованы нюансы, подробности. В связи с 

этим, представляется целесообразным сформировать механизм управления 

адаптацией, который обеспечит стабильную и слаженную работу в этой 

области с учетом рисков его функционирования. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

3.1. Формирование организационно-экономического механизма 

управления адаптацией промышленных организаций 

Построение механизма управления рекомендуется осуществить как 

сочетание и взаимодействие различных частей функционального и 

обеспечивающего характера в рамках формирования и контроля реализации 

стратегии адаптации, предусматривающее последовательную реализацию 

взаимосвязанных локальных механизмов (инструментов), каждый из которых 

выполняет определённый комплекс функций [58]. Схема механизма 

управления адаптацией (далее по тексту –  механизм ) представлена на рисунке 

3.1. Сопряженная с составлением механизма концепт-карта представлена в 

приложении Ж. 

Благодаря достижению интеллектуализации обеспечения данными и 

информацией в исходной точке любого анализируемого события организация 

начинает обладать лучшего качества, чем прежде, различного характера 

расчётами, данными, нормативами, к тому же ценой меньших трудозатрат. 

Такое положение обогащает данные и информацию о фактическом состоянии 

организаций, условиях для адаптационной активности [79]. На процесс 

выбора ключевых показателей влияет существующая сеть по сбору. 

Нейросеть, собирая данные, компонуется в узлы нескольких уровней и уже 

исходя из неё идет один за одним выбор. Информация удобная для восприятия 

формируется в базе данных [180]. 

Кроме того, перестает быть таким непреодолимо трудным вопрос 

информационного обеспечения и достижения самого решения в части задания 

величины граничных значений целевого интервала показателей, 

используемых при диагностировании. Не в пример прежнему положению  
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Рисунок 3.1. – Укрупненная схема организационно-экономического 

механизма управления адаптацией промышленной организации 

Источник: составлено автором 

более разработанной становится справочная информация, плановая, отчётная, 

статистическая. Благодаря новым технологиям обмен данными в том числе от 

экспертной системы и базы данных и наоборот к ней, от пополняющих её в 

целях развития соответствующих информационных пулов, осуществляется по 

всё более нелинейным законам с большим количеством участников, по более 

разнообразным траекториям (обширней разветвленная сеть) [84]. 
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Справочная информационная система есть отражение развития в 

организации применения знаний документооборота, архивного дела для 

упорядоченного хранения, удобного извлечения, преобразования, трансляции. 

Также данная система оперирует вопросами включения, извлечения 

отдельных репозиториев данных из мониторинга, в соответствии с динамикой 

актуальности вопросов. Принимаются решения об обогащении 

информационной системы (новые мощности, программное обеспечение, базы 

данных) [90, 123, 127]. 

В том числе на исходном обеспечение каждого частного решения 

сказывается тот уровень используемого программного обеспечения и заданная 

сеть их сообщения (организационное обеспечение, методическая база сбора и 

интеграции данных) между собой и с оператором, заключающая в себе 

отдельные автоматизированные информационные системы по участкам. 

Существенным при формировании механизма является использование 

данных, получаемых при помощи разработанных ранее методов, моделей, а 

также автоматизированных комплексов для моделирования отдельных 

сегментов. (могут быть использованы информационные комплексы, а также 

инструменты). Этот пул информации включает в себя данные: 

- технических средств защиты авторских прав (VERA); 

- брокеров безопасности (CASB); 

- платформ моделирования предприятий (CIMOSA); 

- программного обеспечения для надзора и сбора данных (SCADA); 

- систем управления производством / операциями (MES / MOMS); 

- систем бизнес-логистики (ERP). 

Также организации может быть выгодно синтезировать результаты 

применения таких методов и инструментов как GRAI, модель Закмана, SCOR, 

partial view, value chain, PRODNET, Fragmented, VOSTER, Ad-hoc, NIIIP 

(VE/VO ICT-based projects), CRM, SAS, S P S, C A D, C A E, AutoCad, PDM, 

PLM, S A R, CRM, IETM. 
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К информационному потоку, формируемому по определенным законам 

при помощи блока цифрового мониторинга и распределяемого по известным 

маршрутам, примешиваются данные, являющиеся результатом частной 

поисковой, аналитической работы и выполнения функций отдельными 

членами организации и подразделениями. 

Данные создаются в пределах компонент механизма или посредством 

независимого ввода в базу данных (из внешней среды, не являющегося 

продуктом самого механизма) [16, 24]. 

В результате вспомогательной работы информационного блока 

организации осуществляется снабжение показателями деятельности, 

отражающее неповторимость конкретной организации. Комплекс показателей 

оценки адаптивности содержит в себе данные об истории трансформации 

системы показателей, таких аспектах, как изменение состава показателей, 

изменения методов установления целевого интервала допустимых значений, - 

отклонений от целевого интервала, динамика самих значений нормативных 

показателей [156]. 

Информационная система не является ориентированной на отдельные 

этапы цикла (в частности, первичного информационного обеспечения), а 

перманентно проявляет себя по всей цепочке выполнения работ механизма. 

Сопровождение стадии оценки заключается в обогащении, сформированных 

на участке диагностического комплекса решений, подготовкой существенных 

обзоров, дайджестов и более конкретных продуктов, полезность которых 

выражается в дополняющем раскрытии смежных, косвенных потоков данных 

к ключевым направлениям исследований, решений блока диагностики 

адаптационных характеристик. В совокупности эти знания являются 

необходимым и достаточным материалом для прогнозирования и оценки 

адаптационных решений при реагировании на показатели, а также для расчета 

экономической эффективности выбора решений. 

В соответствии с процедурностью механизма обрабатываются отчётные, 

учётные, плановые данные. В части отчётных и учетных данных большим 
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потенциалом насыщения информационной системы и сопровождения 

принятия решений обладают в связи с увеличением цифровых машин –

механизмы, оборудование, обладающие датчиками автоматического 

накопления и передачи информации о различных характеристиках работы 

станков, выпускаемой продукции и др. по широкому перечню признаков. 

Подключение к интегрированным компьютерным информационным сетям 

оборудования позволяет наравне со сбором производственных показателей 

применять системы автоматизации «заднего - » и «переднего офисов» и 

отдельных функциональных областей, которые помогают формировать 

определённые отчеты, документы, на основе которых специалисты данных 

функциональных областей делясь опытом с друг другом, понимая специфику 

смежных участков и взаимодействия с ними, могли по большему числу 

векторов по-новому использовать информацию, извлекать от взаимодействия 

друг с другом эффект синергии [204]. 

В организационно-управленческом блоке разрабатывается система 

выбора показателей, подразумевающая отбор показателей для 

диагностирования соответствующих экономических ситуаций по 

достаточному количеству критериев. Еще одной его функцией является 

разработка метода и расчет по нему целевого интервала значений по 

выбранным показателям.  

В соответствии с результатами работы блока прогнозирования 

осуществляется разработка мер реинжиниринга бизнес-процессов, изменение 

статуса, иерархии соподчиненности отдельных составляющих организации, 

устанавливаются пропорции секвестрования в случае дефицита бюджета, а 

также в целом разрабатываются рекомендации повышения адаптивности 

функционирования на основе ключевых показателей, с поддержанием 

показателей в рамках целевого интервала с обеспечением динамичности 

системы показателей изменением рейтинга отдельных из показателей внутри 

неё [144]. 
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Важной функцией экономического блока является выбор из 

накопленной в информационном блоке информации, в случае возникновения 

угроз адаптационному функционированию, управленческих решений, 

разработанных и прошедших апробацию в предшествующие периоды. Также 

здесь эксплуатируется текущая информация, нормы, нормативы 

организационно-управленческого блока и результаты оценки ситуаций блока 

диагностики адаптационных характеристик для разработки новых 

альтернативных вариантов воздействия на адаптационную активность. 

Информация о вновь разработанных экономическим блоком мероприятиях по 

поддержанию адаптационного функционирования промышленной 

организации и результаты их реализации архивируются и накапливаются для 

последующего использования в информационном блоке.  

На заключительном этапе цикла работы рассматриваемого механизма 

выполняется цель поддержания адаптационного функционирования 

промышленной организации непосредственно благодаря соответствующим 

мерам, развивающим и компенсационным. 

При работе с механизмом управления адаптацией он начинает себя 

проявлять, что можно оценить, насколько универсальным является 

инструмент оценки, и исследовать, как изменяются характеризующие его 

компоненты в элементах.  

По результатам анализа организации необходимы доказательства 

отсутствия недостаточно хорошей работы частей механизма, с выявлением 

для того причин, для их усовершенствования (например, подмеханизм оценки, 

управление оценкой, база для диагностирования). 

По результатам работы механизма выход на видоизменение в 

организации происходит как по профилю процессов, характеристик, 

показателей, так и в плоскости изменения механизма управления адаптацией. 

По результатам выполнения функций блоком выбора рационального 

адаптационного решения они реализуются на объекте управления, 
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включающего укрупненно пять блоков. (Маркетинговые исследования, 

НИОКТР, производство, поставки и сбыт, утилизация) 

Маркетинговые исследования предшествует всему и сопровождают 

практически любую деятельность в организации, здесь же проводится 

экспертиза. 

НИОКТР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

технологические разработки, являющиеся неотъемлемой частью динамичного 

восприятия цифры. 

Производство – самый серьезный блок, в связи с формирующейся на 

данном участке основной стоимостью, создаваемой организацией. 

Поставки и сбыт объединены в целях оптимизации расходов на 

управление в связи со схожестью сущности данных функций. Утилизации 

продукта тоже выделена, как отдельный сегмент и не может не участвовать, 

потому что это общепринятый тренд и существуют соответствующие 

платформы [106]. 

При помощи совокупности инструментария диагностирования, баз 

данных и знаний осуществляется моделирование, в том числе на основе 

показателей. В базе данных моделируются состояния, возможные траектории 

развития как отдельных объектов, так и в целом организации.  

В результате в целях повышения восприятия управленческим 

персоналом, в какой возможно и необходимо, детализации представляются 

предлагаемые проекты в визуализированном варианте. Решения из баз знаний 

и экспертных систем попадают на экран соответствующего инструмента в 

качестве конкретных предложений, используемых в организационно-

управленческом блоке. 

Результаты реализации разработанных мер фиксируются в 

функционирующей информационной системе (банк данных, база знаний) 

механизма. Механизм содержит базу знаний и экспертные системы, они 

пополняются через ресурсы Big Data и предиктивной аналитики. 
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Big Data (Блокчейн, ИИ, нейросеть) дают возможность увязать в единый 

комплекс и использовать системы машина-машина, машина – человек, 

человек – машина. Процессы работают уже в таком ключе, что робот 

принимает решение без обращения к человеку, также сбор данных идет и 

исходя из того каким образом, как правило, строится решение проблем. 

Линии соединения объекта управления и информационной системы 

иллюстрируют связь того, что все современное программное обеспечение 

кооперируется, взаимосвязано и работает в едином ключе. 

Благодаря используемой идее сопряжения функциональных областей, 

существует возможность осуществления реинжиниринга на основе 

референтной модели (прогнозируя различные экономические явления в 

сочетании с установленными траекториями воздействия реальных 

экономических процессов на показатели), благодаря которой организация, 

формализовав информационные потоки, связи получает инструмент 

оперативной комплексно обоснованной реакции на происходящие события и 

функционирование организации, регулируя бизнес-процесс и модель не 

только в области локального изменения в организации, но и во всём 

взаимодействии и взаимных связях, структурных функциональных фокусах, 

точках зрения [96]. Интеллектуальным мониторингом в данном случае 

называется максимальная интеграция автоматизированных решений съема 

данных в организации для поддержки принятия решений. 

Перед тем как в организации всё стройно и слаженно заработает, 

консультанты готовят проект, разрабатывают сочетание программного 

обеспечения, алгоритм интеграции цифровой системы и привязку типового 

проекта к конкретной "местности", например, для энергетики, 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Для отражения данных в соответствии с концепцией управляемой 

адаптации в виртуальной референтной модели, IT-отделом или иным 

профильным подразделением анализируется, как работает программное 

обеспечение, насколько упорядочен информационный поток, и где требуется 
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интеграция программного обеспечения, а соответственно и объединения идей 

и деятельности специалистов кооперирующихся отделов на местах на уровне 

процедур [44, 97, 104]. 

Обеспечивается сочетание бизнес-процессов по всему жизненному 

циклу вплоть до этапа утилизации, соответствующих им задействованных 

информационных систем и плюсом - привязка, как интегрирующей базы 

интеллектуального мониторинга [121]. Предиктивной аналитикой в 

интеллектуальном мониторинге обеспечивается взаимодействие человек-

машина, человек-человек, машина - машина. Таким образом обеспечивается 

управленческая вертикаль: управляющая система - интеллектуальный 

мониторинг - информационные системы. 

Организационная компонента механизма управления адаптацией 

состоит в обеспечении оптимального сочетания и взаимодействия модулей 

формирования и контроля реализации стратегии адаптации, диагностирования 

и прогнозирования адаптационных характеристик, для которых определены 

задачи и разработаны процедуры их решения 

Все представленные в исследовании разработки: концептуальные 

положения, методические рекомендации, модели, процедуры и алгоритмы 

стимулирования адаптационной активности для промышленной организации 

представляют собой завершенный комплекс работ по составу, взаимосвязям 

элементов, их логической увязке и регламентации процедур, выполняемых в 

рамках конкретных составляющих элементов, по которым образуются 

соответствующие информационные потоки, представленные на схеме. 

Механизм управления адаптацией отличается завершённостью, логикой 

взаимосвязей элементов, доступностью для понимания и способностью быть 

использованным в практической деятельности, по существу, без специальной 

подготовки пользователя. Представляется также его весьма перспективное 

использование в качестве базы разработки новых положений теоретико-

методического и прикладного характера дальнейшего совершенствования 

адаптационного функционирования промышленной организации. 



138 

 

 

Цифровизация полезна на примере отдельных бизнес-процессов, 

проектов, функциональных областей, она значима для адаптации. Ведь 

адаптации служит во многом интеграция информационных систем в 

организации. Взаимосвязанность в организации можно обнаружить на 

следующем примере – эксплуатационные ремонты (по диспетчеризации) 

позволяют сделать их планомерными и равномерно распределенными во 

времени, и экономить запасные части и ресурсы, что в целом отражается на 

таких областях деятельности, как складирование и хранение, а также закупках 

и логистике. Преимуществом использования цифровой модели назовем также 

более четкое планирование собственного производства и последующего 

сбыта, в связи с возможностью моделировать платежеспособный спрос на 

каждом из рынков, где представлена организация, посредством учета своей 

целевой аудитории. 

Адаптация – это, в каком-то смысле, есть синоним лучшей интеграции 

участков в организации. Это тезис подтверждается даже на уровне 

сочетаемости семантики, что адаптация позволяет воспринять большее число 

срезов смыслов и также цифровизация, служит интеграции факторов 

функциональных объектов, как аргументов итогового результата [13]. 

Адаптация – это включение учета большего числа факторов, но дозировано, 

селективно. 

Связь адаптации и цифровизации состоит в следующем: адаптация – это 

адаптационные характеристики, ассоциированные с результативностью по 

функциональным областям, с достижением по показателям эффективности 

отдельных функциональных областей; цифровизация в случае её 

эргономичного встраивания в организацию способна дать дополнительную 

синергию, которая также отражается на показателях результатов структурных 

единиц организации. Выход на адаптацию – любое кратное приращение 

показателей в организации, их оптимальное сочетание и пребывание в нужном 

положении даёт новое интегральное качество в виде возможностей адаптации. 
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То есть, условием адаптации является наличие некоторой легкости, 

запаса сил, энергии и интенсивности по всем компонентам оценки 

деятельности организации. Такой запас, как раз привносится с повышением 

эффективности достижения показателей деятельности от цифровизации. 

Новое значение приобретает повторное использование данных, из-за чего 

схемы анализа информации строятся как для текущих целей, так и для 

встраивания в банк данных для перспективного использования. 

То есть, концепция многослойности в какой-то мере отражает 

проблематику делегирования стратегических целей на оперативный уровень и 

одновременно в рамках концепции решается эта задача, поскольку 

информационная модель позволяет так выстраивать информационное 

обеспечение по отдельным процессам, объектам, явлениям, иерархиям, 

взаимодействиям, что вопрос рассматривается с разных уровней абстракции, 

с разных уровней иерархии и готовится какое-то универсальное знание, 

обладающее повышенной ценностью в сравнении с нерафинированными 

данными [185]. 

Прокомментируем доступно механику интеграции отдельных 

автоматизированных ячеек в общую цифровую «соту». В такую полезную, но 

уже давно эксплуатирующуюся в развитых компаниях, систему ERP 

добавляется микроустройство и данный IT-продукт адаптивно, продуманно 

встраивается в общую платформу интеллектуального мониторинга, 

содержащую аналогичные функциональные IT-решения (по функционалам) и 

в пределе, позволяющий доходить до развитости уровня цифровой фабрики - 

умной модели целого завода на рабочем столе персонального компьютера в 

офисе [52, 53]. 

Организация в случае заинтересованности, предлагает своим 

поставщикам включиться в её информационную систему в ограниченном, 

защищенном аспекте, когда даётся дозированная информация о следующем 

этапе транспортировки и последующей маршрутизации, и расписании. Тогда 

это стимулирует поставщика на невозможность задержки, создаёт 
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заблаговременные стимулы форсирования движения на случай отставания от 

графика; возможна также виртуальная интеграция предшествующего и 

последующего звеньев логистической цепи в целях их более экономного 

сочетания. 

Охарактеризуем внедрение частного информационного продукта на 

примере ERP. Данная деятельность относится к роду занятий в системной 

инженерии, базирующейся на принципах разработки сложных технических 

систем. В связи с концепциями многослойности, очень сложно учесть всех 

стейкхолдеров и пользователей в их обширном сочетании и взаимных 

противоречиях, чтобы система в результате удовлетворяла требованиям 

каждой из групп. При составлении эскиза будущей информационной 

системы определяется модель будущего бизнес-процесса; в данном случае, 

бизнес-процессом является вся автоматизированная (автоматизирующаяся) 

область, содержащаяся в рамках ERP [21]. 

Тогда, если предприятию нужно создать модель управления ресурсами 

компании, нужно разово воспроизвести, во всём многообразии связей, цикл 

деятельности и нюансы планирования. При формировании 

компьютеризированной модели бывают обозначены факторы, 

препятствующие достижению целей для построения удобной, оптимальной 

системы планирования ресурсов. На этапе разработки ERP-

системы ключевым аргументом выступает эксплуатация базы знаний, по 

которой надстройка бывает выстроенная конгруэнтно деятельности 

организации так, чтобы релевантно, точно отражались задачи, в связи с 

которыми могут образовываться цели управления ресурсами и их 

планирование. То есть, если идет речь об эксплуатации банка данных, баз 

знаний, подразумевается наличие сформированной, упорядоченной 

актуальной базы на момент разработки. Примечательно, когда 

разрабатывается ERP-система, либо процессы организации адаптируются к 

заложенному стандартному шаблону в функциональность программы, либо 

программа максимально адаптируется болезненно и трудоемко под сложности 
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устройства конкретного предприятия. Доведение под специфику организации 

ERP-системы сулит такие угрозы, как увеличение сроков и стоимости 

внедрения, а также неоптимальное использование. Впрочем, и адаптация 

процессов, персонала является не менее болезненной под типовой шаблонный 

вариант, и только компромиссное решение данных двух подходов дает 

положительные результаты [8]. 

 В процессе компоновки настройки будущей информационной 

программы искусственно воспроизводятся или прокручиваются бизнес-

процессы, в понимании как есть и как требуется, чтобы было, как должно 

стать. Прорабатывается, как будет происходить сочетание отдельных 

функций как непосредственно самой хозяйственной системой, так и в разрезе 

информационной системы [115]. Так бывает при первом подходе адаптации 

программы под деятельность. Во втором же случае используется референтная 

модель. В случае если блоки референтной модели являются более 

обширными, чем требует того организация (её структура и бизнес-процессы), 

то референтная модель, после анализа соответствующими заказчиками 

программного комплекса ERP, корректируется. 

Изложенный комментарий к схеме постановки процессов 

автоматизации, доводке их до автоматизированного уровня, в целом, 

универсальны при автоматизации, цифровизации и, в целом, отражают задачи 

формализации действий, построения блок-схем, установления 

эконометрических, математических связей и подгонку моделей под подобную 

деятельность, классификацию, построение графов и, в итоге, перевод всего в 

компьютерный код, привносящий дополнительную ценность. Процессы на 

основе нотаций, специальных блок-схем, выстраиваются по уровням иерархии 

и декомпозируются в части существенных моментов, нюансов, между 

которыми в этой обширной сети устанавливаются связи как по горизонтали, 

так и по вертикали. При реализации автоматизации, рядом с каждым 

смысловым блоком могут быть прописаны основные идиомы, которые 

включают требования к началу процесса, к завершению, результат, показатели 



142 

 

 

измерения, учёт требований заказчика к входу, которые требуется обеспечить 

на выходе. В процессе выполнения задачи построения информационной 

модели она принимает вид иерархии с элементами справочника, 

исполнителей, участников. Таким образом, совокупность нотаций компонует 

точные описания систем, взаимосвязанных по логике, находящихся в 

равновесном состоянии и иллюстрирующие деятельность всей системы. Всё 

это, в целом, заточено на получение запланированного, желаемого результата. 

Построение такой модели, сосредотачивающей информационные 

системы по локальным функциональным блокам, подразумевает возможность 

использования гиперссылок, закрепление форм отчётности по каким-либо 

этапам процесса и прочих артефактов, отражающих желательные формы, 

требования, лучшие пути маршрутов. Причём ERP – некоторая небольшая 

составляющая концепции и подхода к автоматизации процессов, которая 

бывает реализована в разных программных оболочках посредством продуктов 

различных IT-компаний, в рамках которых существуют отдельные 

возможности, микропрограммные комплексы, некоторые ячейки, 

строительный материал, локальные или более глобальные, позволяющие 

отразить и выстроить, соответствующую хозяйственным процессам 

информационную составляющую. Таким образом, получается увязанная по 

персоналиям, участкам, связям, с пометками состояний, статусов по 

процессам и явлениям, упорядочивающая общность (среда) - программа, 

ценная для пользователей. 

Объяснение пользы автоматизации приведем посредством аргумента от 

использования IBM Prescriptive Quality on Cloud, когда посредством его 

использования точное обнаружение происходит за счёт лучшей 

классификации проблем обеспечения качества, чем это сделано зонными 

методами статистического контроля процессов. 

Также, в завершение, к подготовленной информационной модели и 

программному комплексу можно указать незавершённые, но поставленные 

задачи по автоматизации в целях развития программного комплекса. Система 
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обладает таким важным для управления параметром, довольно трудоемким, 

как возможность указания требований к срокам, то есть, некоторых 

нормативов с учетом временных лагов, инструкций. Результативность 

выполнения задачи заключается в мелочах, которые требует вовлечённости, 

хорошо разработанного языка, подробного формализованного описания 

объектов системы и связей. Немаловажным является взаимопонимание между 

разработчиками IT-проекта и заказчиками, владельцами и основными 

стейкхолдерами [8]. 

Преимущество для промышленных организаций, использующих 

системы «SCADA» или «Диспетчер», состоит в отражающемся на качестве 

системы управления, оптимальном выстраивании циклов предприятия, 

технологического процесса, производства продукции, оборота деньги – товар 

- деньги, а также - снижении простоев, незавершенной продукции и учёте 

временного лага. Кроме «SCADA» и «диспетчер», ещё применяется 

российская система «цифровой советчик», позволяющая показывать 

аналогичные высокие результаты. 

«SCADA» это, по сути, диспетчерская система, которая отвечает за все 

коммуникации оборудования – машина с машиной, машина с человеком и т.д. 

Она совместима с ERP- соответственно предлагаются механизмы перехода, 

т.е. ставится интегрирующее устройство и дополнительная программа на 

старое оборудование, чтобы был вот этот переход на «SCADA». 

Представляет интерес отражение укрупненных блоков накопления в 

рамках интегрирующей платформы интеллектуального мониторинга моделей 

информационных систем по функциональным проекциям. То есть точно так 

же, как по описанным ранее технологиям автоматизации хозяйственных 

процессов в рамках локальной автоматизированной системы строится 

цифровая оболочка ещё более высокого уровня иерархии с детализацией 

применяемых технологий, использованных инструментов, цепочек 

транзакций по типам данных, источникам, пользователям [175]. 
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«SCADA» тоже бывают разные, и, воспринимая их как платформы 

интеграции локальных инструментов автоматизации и программных 

комплексов, стоит отметить последовательное развитие от одного поколения 

к последующему данных SCADA-платформ, призванных осуществлять 

диспетчерское управление и сбор данных. Упрощенный «SCADA» 

представляет некоторую панель, с которой осуществляется считывание с 

использованием программного комплекса специалистом полезных ему 

знаний, данных в визуализированном виде [184]. 

Для формирования упрощенного представления о системе в ней 

присутствуют серверы ввода-вывода, драйверы, позволяющие 

централизованной системе обмениваться данными с датчиками, 

монтированными на оборудовании. В материальный комплекс, именуемой 

железом, входят также другие устройства ввода-вывода, цифровые 

преобразователи. 

Программно-инфраструктурный комплекс составляют: 

- системы реального времени, регулирующие задачи по заданным 

пределам; 

- программы редактора, отвечающие за лингвистику, корректное, 

адекватное восприятие и адаптацию; 

- система логического управления, обеспечивающая лучшую 

интеграцию между пользователем и машинными возможностями, ресурсами, 

блоками, кодом; 

- база, обеспечивающая сохранение истории процесса; 

- систему управления тревогами; 

- генератор отчетов; 

- стандартные интерфейсы обмена между SCADA и приложениями – 

полноценными комплексными программами, автоматизирующими отдельные 

функциональные блоки или выполняющие проекты (по разным 

классификационным признакам). 
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По сути, разница между поколениями SCADA заключается в 

автономности, количестве рабочих станций, согласованности таких станций, 

в уровне отказоустойчивости, верификации и защищенности данных. 

То есть как раз особенность SCADA второго поколения заключается в 

централизованном использовании концентратора (хаба), где происходит 

обмен между центром и периферией, отличается системой, уровнем двойного, 

тройного резервирования на серверах. Последующие поколения «SCADA» 

отличаются наличием более обогащенных интерфейсов возможностей. 

«SCADA» четвертого поколения – это интегрирующая система, 

ассоциированная, сопряженная, отвечающая требованиям концепции 

Интернета вещей.  

«Новые технологии принесли в область системостроения 

горизонтальную и вертикальную переносимость программных компонентов, 

бесшовные соединения между узлами, гибкое перераспределение ресурсов» 

[34]. 

Формируя каждый модуль платформы интеллектуального мониторинга, 

приходится прогнозировать и принимать решение: выстроить интерфейс 

автоматизации по стандартизированному маршруту или более 

персонализированной сделать программу [147, 185]. 

Сложность эксплуатации модулей цифрового, «предцифрового» 

мониторинга, заключается в решении вопросов кибербезопасности, хранения 

в облачных сервисах конфиденциальных данных, понимании и изучении 

вопросов блокчейн. 

Важным критерием совершенства системы интеллектуального 

мониторинга является применение и понимание процессов блокчейн в 

промышленной организации. 

Блокчейн – это инновация, гарантирующая компании учёт риска 

использования больших данных, облачных вычислений, построения 

искусственного интеллекта и цифрового мониторинга [10, 11]. 
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Блокчейн – показатель нового отношения к организации информации, 

данным, знаниям. 

Блокчейн значит особенная запись данных, значит надежный способ 

организации пулов информации и знаний. Блокчейн подразумевает 

исключение в традиционном понимании смысла использования хабов, 

концентраторов, централизующих и распределяющих данные. Структура 

ёмкости данных в рамках блокчейна разнообразна, уникальна и специфична 

рассредоточенностью своего хранения, базирования. Благодаря криптографии 

и улучшению сжатия информации были достигнуты возможности хранение 

этих данных на мощностях рассредоточенных участников сети блокчейн. 

Совокупность гаджетов (мощностей) в своей совокупности заменяют роль 

центральных узлов. 

Новшество самой технологии блокчейн заключается в возможной 

прозрачности цепочки обменов между сегментами сети. Привлекательность 

блокчейна как раз и заключается в учете и регистрации цепочки обменов 

данными, выступающая одновременно препятствием, т.к. нельзя осуществить 

каких-либо действий оставшись незарегистрированным, неотслеженным.  

Кроме ограничений на внешние ресурсы (в связи с подбором 

конкретных программных средств), существуют требование обладания 

сложнейшей экспертизой по пониманию технических моментов по 

комплексному управлению предприятием в его специфических, 

неповторимых, динамичных условиях, которое, заключаются в разработке 

индивидуальных, для организации целевых интервалов, нормативов, для 

стабильных и отклоняющихся «режимов» мониторируемых объектов. 

Особенно данный вопрос усложняется в высоко динамичных средах, когда 

требуется быть первопроходцем в какой-то области, решать нешаблонные 

неповторяющиеся задачи, под которые нельзя использовать для нормативов 

ретроспективные данные, и целом сложно найти репозитории для оценок по 

аналогии или оценок по косвенным данным. То есть, сложности будут 

состоять в составлении такой программы, модели, которая позволила бы 
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выявить эти косвенные данные, которые отражали среду, специфику 

нестандартного объекта. 

Одной из существенных задач построения модели цифровой платформы 

– есть обучение ее выполнению таких важных задач, как считывание важных 

признаков – сигналов для управления; учёт нешаблонных процессов, событий, 

позволяющих в ключевых функциональных областях добиваться 

выдающегося результата [154]. 

Для большинства задач управления существенной проблемой стоит 

выбор самых высоких в рейтинге иерархии факторов, детерминирующих 

обеспечение устойчивости второго рода, именно для данной во всей 

неповторимости её обстоятельств и особенностей организации. Эта задача 

далеко не тривиальная и требует использования хорошего математического, 

прогностического аппарата, который бы позволил проредить всю необъятную 

выборку потенциально полезных данных до каких-то прокси – элементов 

(посредников), действительно детерминирующих события. Упомянем для 

этого, например, методы нечеткой логики, методы приближенных решений, 

инструменты учета неявных знаний [3].  

Причём нельзя совершенно беспочвенно заниматься интеграцией 

информационных продуктов, созданием интеллектуальной платформы в связи 

с тем, что мероприятия должны базироваться на точечной оценке текущего 

уровня достижений в этой области и каждому уровню развития «цифры» 

промышленной организации положены соответствующие первоочередные 

шаги. 

Попробуем охарактеризовать, что бы являлось критерием того, что 

развитие системы управления и корпоративное обучение проходит не 

шаблонно, а оригинально и что благодаря этому организация отличается от 

числа тех, у кого неудачно воплощаются цифровые проекты. 

Ещё одной важной концепцией, упоминаемой в исследовании, является 

многослойность, в связи с ней существенна разработка принципов умелого 

наложения, сочетания для комплексного раскрытия вопросов, результатов 
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вычислений разных компьютерных систем, программных комплексов. Так в 

рамках платформы интеллектуального мониторинга только по профилю 

автоматизации производства существуют разные системы управления 

жизненным циклом продукта (PLM – Product Life Management), система 

управления производительностью (MES), система планирования ресурсов 

предприятия (ERP), а также элементы управления производственными 

процессами (MPM) и так далее. 

Такая насыщенность и высокая представленность компьютерных 

программ для автоматизации разных областей наталкивает на вывод, что 

знания вездесущи и к вопросу проектирования и оптимизации можно 

подходить очень творчески в части сочетания и всевозможных наслоений, 

взаимообогащений, дополнения данных. Каждый модуль сам по себе 

самодостаточен, но сопряжённые с ним части косвенно связаны, они всегда 

создают ту неотъемлемую законченность, завершенность за счет включения в 

качестве контекста окружения, схожего с собой по смыслу. То есть творчество 

в обогащении собственной информационной модели состоит в том, что 

приобретенные шаблонные IT-продукты являются по некоторому 

функционалу избыточными, но недостаточными в каких-то важных для 

организации частях. И уравновешивать два полюса необходимо 

самостоятельно. 

Готовность к artificial intelligence (AI) измеряется по критериям наличия 

активов для цифровизации, включающих расходы на информационно-

коммуникационные технологии, программное обеспечение, архитектуру. 

Дополняют активы IT-консалтинг, интеграция - встроенность в цифровые 

соединения, объем данных, хранящихся в фирме в терабайтах. 

Наравне с активами, критерием развитости цифровизации являются 

способности эксплуатации цифровых средств, активов. Подразумеваются 

технологии интегрированного голосового ответа, автоматического 

распознавания речи, количество виртуальных транзакций, развитость 

коммуникационных технологий с партнерами, поставщиками, внутри 
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персонала, с клиентами. Наличие программного обеспечения и факта его 

активного использования сотрудниками для планирования ресурсов 

предприятия ERP, эксплуатация его во взаимоотношении с программой 

управления связями с клиентами CRM, высокие показатели цифрового 

маркетинга, реклама в поисковых системах, использование программного 

комплекса автоматизированного проектирования для разработки продукта, 

откалиброванность платформ интеллектуального мониторинга под размер 

рынков (спрос-предложения) – все эти составляющие отражают уровень 

когнитивной зрелости промышленной организации. 

И 3-м компонентом оценки готовности ПО к цифровизации является 

развитость по критерию персонала, включающий соответствующие расходы, 

оцифровку рабочих процессов, долю цифровых заданий. 

Точно так же, оценка корректируется на поправочный коэффициент в 

связи с показателями отрасли, к которой причисляется организация — то есть, 

определенный вес возможностям предприятия создает общеотраслевой 

уровень цифровизации. 

Ориентируясь на методику базы данных Евростата, развитость и 

готовность к цифровизации оценивается исходя из, собственно, развитости 

информационно-коммуникационных технологий в отрасли, а также по 

критериям наличия цифрового входа, обработки и выхода. Развитое 

предприятие по критерию цифры есть бизнес, обладающий оцифрованным 

процессом закупок (вход), на уровне обработки, обладающей 

интегрированными ERP, CRM, SCM (управление цепочками поставок). О 

развитости свидетельствует обмен данными электронным способом с 

государственным сектором. И, собственно, цифровой выход объясняется 

оцифрованными процессами реализации продукции: цифровой маркетинг, 

беспилотная доставка, автоматизированная отгрузка и так далее. Кроме того, 

интегрированности в цифровую сферу служит воронка конверсии и факт 

эффективности стоимости привлечения клиентов, а также высокие показатели 

вовлеченности клиентов, удовлетворенности, удержания [99]. 
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Резюмируя всё перечисленное, обозначить оценку степени 

интеллектуализации цифровой платформы, можно по соответствующей 

представленной ранее формуле 36 (стр.121), Ц =
𝑘

4
 . Интеллектуализация и 

цифровизация рассчитывается по формуле показателя цифровизации, 

делённого на 4, причём коэффициент k тем выше, чем больше развита 

интеллектуализация компьютерных программ. 

Существует также формула (41), позволяющая планировать повышение 

интеллектуализации цифровизации исходя из критериев необходимости, 

возможностей и соответствия целям предприятия. 

         𝑘∗ = 𝑖𝑖=0÷4
𝑚𝑎𝑥 |Необх𝑖&Возм𝐼&Цел𝑖=True,                                        (41) 

где: 

𝑘∗ − функция максимизации эффекта; 

Необхi − признаки/критерии необходимости; 

Возмi − параметры ограничений на возможности; 

Целi − критерий соответствия целям. 

 Обозначим, в чём выражается преимущество когнитивной зрелости и 

как принципиально изменяются рыночные отношения и восприятие 

деятельности организации. Осуществляется принципиальный переход от 

продажи продуктов к продаже функциональности. Эта концепция 

предоставления гарантий качества и ответственности в момент эксплуатации 

реализованной продукции, когда организация берет на себя ответственность 

за получение определенных характеристик от предоставляемой (реализуемой) 

продукции, например, в случае производства компрессоров заключается 

контракт на возможность получения сжатого воздуха с определенными 

установленными характеристиками. Таким образом, обеспечивается 

клиентоориентированность, индивидуальность подхода, умное 

ценообразование, персонализированный сервис. 

Потом мерилом развитости интеллекта цифровой системы (или 

искусственного интеллекта) является использование NX-систем, 
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позволяющих комплексно, сотрудничать разному штату персонала и 

запараллелить технологические этапы разработки новой продукции, такие как 

проектирование, инженерный анализ, программирование станков, оснастка, 

разработка дизайна, моделирование деталей. При достижении синергии 

сотрудничества и учёта разносторонних взглядов на вопрос, в чём опять же 

подтверждается концепция многослойности и привлечения взглядов к 

разработке решения специалистов, разных уровней иерархии и 

специализацией [131, 136, 137]. 

Отметим, существенным в эксплуатации данной технологии в случае 

доведения автоматизации до высокого уровня при допущении программным 

продуктом ошибки исключить возможность передачи в производство 

некорректных, некачественных разработок, способных повлечь за собой 

большие убытки, издержки, как минимум [64, 103]. 

Вообще, при постановке задач на достижение цифровизации, 

неотъемлемым и постоянным вопросом является экономическое обоснование. 

Программы цифровой автоматизации не должны становиться самоцелью. На 

примере локальной задачи исключения повторного ввода той информации, 

которую можно вычислить получить, как уже введенную или полученную из 

автоматизированных систем учёта, датчиков, эффект от цифровизации 

проявляется по экономии по конкретному действию. Создавая цифровые 

процессы организация способна снабдить необходимой информацией все 

требующие этого области, но у таких мероприятий должна быть приемлемая 

выгода и желательна реализация в привязке к целям, задачам. К примеру, -к 

поиску клиентов или - наиболее экономичной реализации технологического 

процесса. Если на предприятии будет 5g и все работники будут с головой в 

интернете и всё производство будет роботами – это не гарантирует 

окупаемости и защищенности от разорения из-за чрезмерных трат. 

Промышленное предприятие не будет более развитым от количества ИКТ. 

Нужно как-то учитывать связанность с экономичностью, качеством, 

востребованностью продукции. 
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Адаптация на основе цифровизации выражается в обучении 

организации вместе с обучением цифровой модели. Цифровая платформа 

совершенствует управление знаниями в организации, в том числе по вопросам 

развития системы управления, обучения организации управлению. Это 

позволяет быть организации эргономичней и конгруэнтной по отношению к  

новой среде. 

3.2. Методические положения по учету рисков при управлении 

адаптивностью промышленных организаций 

В рамках оценки эффективности диссертационных разработок были 

оценены риски проекта внедрения адаптационного механизма, сократив 

которые организация получает экономию в связи с сокращением потерь. 

Угрозы по областям деятельности отражаются на показателях адаптации и 

характеристиках адаптационного функционирования организации. Отметим, 

что в основе изменения всякого показателя адаптации лежит изменение 

хозяйственной ситуации в функциональных областях, а именно в процессах, 

причисляемых к той или иной функциональной группе. Комментируя наличие 

рисков в организации, упоминаем о существовании определенных возможных 

потерь для спрогнозированного, запланированного хода развития процесса 

[141]. 

В результате анализа существующих источников по рискам адаптации 

организации и рискам цифровой трансформации, а также посредством 

изучения адаптационных характеристик, связанных с показателями адаптации 

и возможных негативных проявлений по ним, был составлен перечень базовых 

рисков, который в дальнейшем был сгруппирован по классификационному 

признаку, как область появления (макро-, мезо- и микроуровень) или характера 

проявления для организации (зависимость — независимость от организации). 

Был использован инструмент концепт - карта рисков для того, чтобы наглядно 

отразить различные уровни иерархии рисков, продемонстрировать 

согласованность рисков, их взаимную обусловленность, связи (рис.3.2). На 

концепт-карте риски были сгруппированы по трем уровням [91,92]. Ценность  
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Рисунок 3.2. - Концепт - карта рисков, позволяющих диагностировать причину отклонения показателей 

Источник: составлено автором  

1
5
3
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данного инструмента может быть увеличена, за счёт более глубокого и 

детального дополнения одних рисков другими в части их связей, в части их 

декомпозиции в целях дальнейшего прогнозирования и управления ими. 

Представляется фрагмент, отражающий уровень рисков на стыке между 

макро- и микроуровнями, общая карта, включающая все 3 группы, а также  

укрупненные иллюстрации по рискам макро- и микроуровня представлены в 

приложении З. 

Рассмотрим в таблице 3.1. риски адаптации промышленной организации 

и подобранные им в соответствие из числа отобранных ключевых показателей 

диагностики адаптационного функционирования. Показатели в таблице 

представлены по укрупненным группам рисков, которые были сгенерированы 

на основе анализа масштабной выборки в более чем 60 показателей рисков 

адаптации (по селекции).  

Таблица 3.1. – Иллюстрация связи рисков с ключевыми показателями 

адаптационного функционирования (риски и их измерители) 

Основные агрегированные 

риски 

Компоненты укрупненных групп 

агрегированных рисков 

1. Риск неполучения ресурсов, 

поставляемых внешней средой, а 

также невозможности использования 

дополнительных источников 

компетенции во внешней среде 

Риск воздействия протекционистской 

политики со стороны стран Запада; риски 

появления более строгих требований на мировом 

уровне 

Показатели 

Объем производства 

Прирост фондоотдачи за счет ввода новых и улучшения использования 

действующих производственных мощностей 

Средний возраст технологий по отношению к отраслевому (через патенты) 

Риск банкротства в случае неадаптивного поведения 

Окупаемость инвестиций (ROI), 

Уровень конфликтности в группе 

Готовность к восприятию новых возможностей 

Уровень прироста информационно-коммуникационного синергизма 

Производительность труда по добавленной стоимости 

Экономическая эффективность инноваций (фактическая) 

2.Риски начала кардинальной 

оптимизации существующих 

секторов и формирования новых, и 

оптимизации отраслевой структуры 

Регулирование монополий, институциональные 

требования, в том числе экологичности 

Риск продолжающегося разрыва между 

доходностью в отраслях и ставками по кредитам 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Источник: составлено автором 

Продемонстрируем адекватность показателей на примере их 

согласованности с рисками адаптации, по-другому, негативными 

траекториями развития процессов хозяйственной деятельности. Когда 

организация работает с рисками и находит факторы их снижения (сокращения 

их воздействия), то происходит улучшение значений показателей. 

Одновременно, вместе с тем, когда организация старается не допускать 

негативных отклонений индикаторов адаптации, организация становится 

восприимчивей, устойчивей к рискам и имеет потенциал адаптации. 

Частным случаем того, что индикаторы адаптации, отобранные в рамках 

сложной процедуры селекции и выбора релевантных ключевых показателей, 

выступают в роли измерителей к рискам, служат следующие примеры. 

Прокомментируем таблицу связи, представленных укрупненно рисков с 

показателями адаптации. Если сокращается поддержка в рамках риска 

сокращения госпрограмм, данный фактор отражается на показателе 

относительной доли рынка, поскольку преимущество приобретают 

Показатели 

Сокращение стадии жизненного цикла продукции в динамике 

Объем производства 

Относительная доля рынка, ОДР 

Прирост фондоотдачи за счет ввода новых и улучшения использования 

действующих производственных мощностей 

Прирост затратоотдачи 

Средний возраст технологий по отношению к отраслевому (через патенты) 

Время с момента осознания потребности в новом продукте до его вывода на 

рынок 

Рентабельность собственного /оборотного капитала 

Уровень конфликтности в группе 

Готовность к восприятию новых возможностей 

Соотношение прироста производительности труда к приросту ЗП ср 

Уровень развития ИКТ (стратегический аспект) 

Степень когнитивной зрелости, уровни цифровизации 

Лимит времени на принятие сложных многокритериальных решений 

Коэффициент оперативности работы аппарата управления 

Окупаемость инвестиций (ROI), 

Обеспеченность ключевых позиций кадрами 

Соответствие фактического состава персонала планируемым потребностям 

Оценочная стоимость работника 
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зарубежные игроки, например, в связи с низкими процентными ставками 

привлечения денежных средств. Из-за риска воздействия протекционистских 

политик происходит сокращение ввоза средств производства, что отразится на 

показателях фондоотдачи. 

Показатель прироста затратоотдачи может иметь ограничения на рост, в 

связи с рисками сокращения программ государства по поддержке 

платежеспособного спроса, например, покупателей сельскохозяйственной 

техники, что отразится на показателях-факторах (выручке) затратоодачи и 

фондоотдачи организаций сельскохозяйственного машиностроения. Риск 

кардинальной оптимизации существующих секторов и изменения отраслевой  

структуры способен внести коррективы в изменения стадий жизненного цикла 

продукции, за счет, например, изменения доли цифровой составляющей в 

бизнесе конкурентов. Риск предъявления более высоких требований к 

экологичности может разнонаправленно отразиться на сокращении 

жизненного цикла и выводе продукции на рынок, поскольку, с одной стороны, 

придется довольно оперативно разрабатывать модели под новые стандарты, а 

с другой стороны, в связи с более жесткими требованиями временной лаг 

между выпуском новых моделей в среднем станет выше. На показателе 

использования действующих производственных мощностей риск может 

отразиться негативно в случае запрета эксплуатации сверх определенного 

срока и восстановленного оборудования или не отвечающего экологическим 

стандартам. В рамках воздействий на показатель возраста технологий по 

отношению к отраслевому, в случае риска ограничений по поставкам 

предметов интеллектуальной собственности из зарубежных стран, при 

конкуренции с зарубежными игроками на внутреннем рынке - показатель будет 

испытывать негативную динамику. 

Существует риск того, что в рамках регулирования монополизации 

одного рынка будут созданы препятствия для развития цифрового потенциала 

соответствующих организаций для конкуренции на межотраслевом 

межстрановом уровне. Этот риск воздействия от регулирования государством 
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монополизации отражается на сокращении развития стратегических 

информационно-коммуникационных технологий и степени 

«интеллектуальности автоматизации» (когнитивной зрелости), которые 

развивать может стать неактуальным из-за барьеров по превышению 

определенного уровня доли рынка. 

Просадка государственной политики и невыполнение роли поддержки 

влияет на долю инноваций в приращении стоимости промышленной 

организации, в отсутствии качественного госрегулирования и создания 

условий для инноваций [88]. 

Были выделены по группам рисков показатели из большинства 

функциональных областей, по которым ведётся мониторинг адаптационного 

функционирования. Была проиллюстрирована связь рисков и показателей, а 

также была представлена аналитика воздействия рисков на показатели и на 

изменение хозяйственной ситуации в основе изменения показателей. 

Выделив основные агрегированные риски, проиллюстрируем 

комплексно, как корреспондируют между собой риски и показатели. 

Поскольку, для диагностики воздействия рисков бывают задействованы 

практически все показатели так и обратно, показатели характеризуют действие 

рисков, то далее, по укрупненным основным рискам будет указана 

ассоциированность с показателями на уровне в целом функциональных групп 

[2, 55, 101, 140]. 

Более 60 рисков адаптации были объединены в 7 укрупненных позиций 

рисков и представлены в таблице 3.2. 

Детально продемонстрирована связь рисков адаптации и конкретных 

показателей соответствующих групп по первым двум агрегированным рискам. 

Когда стал понятен принцип взаимного отнесения рисков и показателей, 

принадлежащих к своим группам, отметим, что для группы рисков три, 

доминантными функциональными областями и соответствующими 

показателями стали: управление производством, управление инновациями, 

антикризисное управление и развитие кадрового потенциала. Так четвертая 
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группа рисков имеет соответствие по шести функциональным областям 

показателей и по частным показателям в группе антикризисного управления. 

Одной из важных групп рисков является пятая группа, отражающая риски  

Таблица 3.2. – Отражение связей укрупненных групп рисков с группами 

показателей адаптационного функционирования 

Основные 

агрегированные риски 

(группы) 

Компоненты укрупненных 

групп агрегированных рисков 

Функциональные 

области, на 

показателях 

которых наиболее 

сказывается 

воздействие рисков 

1. Риск неполучения 

ресурсов, поставляемых 

внешней средой, а также 

невозможности 

использования 

дополнительных 

источников компетенции во 

внешней среде 

 

Риск воздействия 

протекционистской политики со 

стороны стран Запада; риски 

появления более строгих 

требований на мировом уровне 

Управление 

производством 

Антикризисное 

управление 

Управление 

устойчивостью 

Информационно-

коммуникационные 

системы 

 

2.Риски начала 

кардинальной оптимизации 

существующих секторов и 

формирования новых, и 

оптимизации отраслевой 

структуры 

 

Регулирование монополий, 

институциональные требования, 

в том числе экологичности 

Риск продолжающегося разрыва 

между доходностью в отраслях и 

ставками по кредитам 

Управление 

производством 

Управление 

инновациями 

Управление 

устойчивостью 

Развитие кадрового 

потенциала 

Информационно-

коммуникационные 

системы  

3.Неспособность 

распознать новые 

программные изменения в 

бизнес правилах и то какой 

уровень гибкости 

необходим в различных 

отраслях, в частности риск 

ослабления уровня 

конкуренции на рынке из-за 

выборочной, 

неравномерной 

государственной 

поддержки (рост 

концентрации 

производства) 

 

Факторы инструмента 5 сил 

Портера; новые рынки, игроки, 

товары-заменители 

недостаточность спроса на 

рынке, проблемы партнёров 

Риски конкурентного лоббизма, 

риски конкуренции с 

зарубежными компаниями 

внутри и вне страны 

Управление 

производством 

Управление 

инновациями 

Антикризисное 

управление 

Развитие кадрового 

потенциала 
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Продолжение таблицы 3.2. 

4.Риск несоизмеримости 

проявлений среды и 

инструментов 

идентификации изменений  

 

Внешние ресурсы- аутсорсинг, 

проявление импортозависимости, 

риски альянса, кастомизации, 

реверса, сокращение жизни  

Управление 

инновациями 

Управление 

устойчивостью 

 

ее свойств, имеющихся в 

организации. 

Риск некачественно 

подготовленных вузами 

кадров для привлечения 

массового количества 

квалифицированного 

персонала под 

перспективные задачи 

предприятия. 

товаров, технологические 

просчеты, риски снабжения R&D 

Развитие кадрового 

потенциала 

Информационно-

коммуникационные 

системы  

Управление 

производством 

Управление 

инновациями 

5.Риски неспособности 

сочетания адаптационных 

характеристик: 

самоорганизации, 

саморазвития, самозащиты 

и самовосстановления, 

самообучения, лабильности 

и продуктивности в 

кризисной ситуации 

Восприятие нововведений, 

период реакции в 

управленческой системе, риски 

осуществления персоналом 

конкурентного анализа, 

балансирование у черты 

банкротства 

Управление 

производством 

Управление 

инновациями 

Антикризисное 

управление 

Управление 

устойчивостью 

Развитие кадрового 

потенциала 

Информационно-

коммуникационные 

системы  

6. Риск несоответствия 

функциональной полноты - 

несоответствие функций 

предназначению 

 

Неэффективные цифровой 

маркетинг, реклама, научные 

исследования, обслуживание 

сервис, контроль; риск 

юридической эффективности, 

низкий уровень знаний, 

культуры, риск слабой защиты 

интеллектуальной собственности 

Управление 

инновациями 

Развитие кадрового 

потенциала 

Информационно-

коммуникационные 

системы  

7.Риски административного 

блока. Риски нестыковки 

действующей 

информационной системы 

и перспективной 

 

Риски технико-экономического 

комплекса -трансформация 

бизнес-модели, обучаемость 

сервисов цифрового 

мониторинга, 

риски персонала 

- оппортунизм, 

управление прибылью-теневая 

экономика, 

ошибки позиционирования, 

конфликт собственников и топ-

менеджмента, личность  

Информационно-

коммуникационные 

системы  

Развитие кадрового 

потенциала 

Управление 

устойчивостью 
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Продолжение таблицы 3.2. 

 предпринимателя (риски реакции 

и установок) 

 

8. Риск роста конкуренции 

с Азией и иными, 

формирующимся центрами 

силы 

Препятствия представления 

продукции на зарубежных 

рынках, экспансия на 

внутренний рынок 

Управление инновациями 

Развитие кадрового 

потенциала  

ИКС  
Источник: составлено автором. 

неспособности сочетания адаптационных характеристик, самоорганизации, 

самозащиты, самовосстановления, самообучения, лабильности и 

продуктивности в кризисной ситуации. 

Поскольку периодически в диссертации вектор получения полезного 

эффекта от проекта механизма управления адаптацией бывает отражен либо в 

терминах улучшения значений показателей, либо в терминах прироста 

адаптационных характеристик, затем - учёта рисков и их исключения, 

отражающихся на процессах, тогда выделим для них объединяющую область. 

Использование термина адаптационных характеристик допустимо, как 

эквивалент развития положения организации, отражаемого по динамике 

показателей адаптации. 

Адаптационные характеристики – это проявление факта отсутствия 

риска адаптации и, точно так же, как показатели бывают установлены в 

соответствии с группами риска, конкретными рисками, точно так же и 

показатели распределяются в соответствии с адаптационными 

характеристиками и группами таких адаптационных характеристик. Так, 

пятый блок характеризует всю совокупность когнитивных рисков как на 

уровне обучения персонала, так и на уровне проявления развития персонала 

на обучении цифровой модели, формировании банка знаний. 

Риски допущения низкого уровня адаптационных характеристик, 

специфичны в том смысле, что данные риски имеют корреспонденцию с 

показателями так, что воздействуют на них с проявлением, связанной с ним 

(риском) доминантной специфики адаптационной характеристики. Такой 

спецификой можно называть ориентацию показателей на учет времени, 
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способность к ускорению, умение балансировать и выбирать действия исходя 

из состояний объектов, процессов – в кризисном ли положении или – в 

стабильных условиях. Данная группа рисков отражается на состоянии 

показателей таких функциональных областей, как управление инновациями. 

Так по рискам восприятия нововведений существуют корреляции со средним 

возрастом технологий, долей инноваций в приращении стоимости бизнеса, 

временем вывода новой продукции на рынок, экономической эффективностью 

инноваций. В части рисков реакции управленческой системы определяющим 

является умение достигать целей хозяйственной системы, отражаемых, по 

совокупности показателей, разных функциональных областей. Из группы 

управления производством – производительности, фондоотдачи, сокращения 

стадии цикла. По вопросам антикризисного управления недопущение риска 

низкой реакции управленческой системы заключается в выполнении 

разумных ограничений по времени на принятие решений, обеспечении 

рентабельности при переходе от устойчивости первого рода к устойчивости 

второго, управлении риском банкротства. В части управления устойчивостью 

хорошим показателем реакций управленческой системы станут показатели 

обеспеченности внутреннего взаимодействия, согласованности 

информационных потоков, вопросы окупаемости инвестиций и недопущения 

превышения конфликтности и, тем более, деструктивного воздействия от 

прекращения хозяйственной или производственной деятельности из-за 

забастовок. Должно реакцией управленческого звена станет достижение 

положительных значений показателей адаптации в группах ИКС, кадрового 

потенциала. 

Шестой группе рисков соответствия функциональной полноты 

реализующихся функций в организации при переходе от «консервативной» 

устойчивости к устойчивости второго рода. Частными рисками были 

включены риски управления знаниями, юридического характера, а также 

риски, образующиеся в связи с научными исследованиями, маркетингом, в 

том числе цифровым. Данный блок рисков характеризуется сопряженностью 
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с вопросами интеллектуальной собственности: исследованием потребностей 

цифровыми новыми методами, генерированием интеллектуальной 

собственности и её последующей защиты, качественным доведением до 

потребителя. Эта группа рисков оказывает сильное воздействие на показатели 

в первую очередь таких групп как: информационно-коммуникационные 

системы, развитие кадрового потенциала, управление инновациями. 

В то же время поиск путей для разработки мероприятий, 

компенсирующих воздействие рисков, стоит искать в привязке к 

хозяйственной деятельности, отражаемой показателями адаптации этих же 

самых функциональных групп. То есть, методы и меры противодействия 

рискам будут сопряжены с некоторой трансформацией хозяйственной 

ситуации, деятельности, базирующейся в основе динамики показателей. 

Седьмой блок рисков характеризуется сложностями в связи с 

необходимостью преодолевать вызовы: определения правильных пропорций 

цифрового и нецифрового бизнесов. В группу рисков входят вынужденные 

взаимоотношения, столкновения с теневым сектором, а также риски потери 

лидерских качеств персоналом, конфликты менеджеров высшего звена и 

вопросы возможного негативного влияния психологии руководителей на 

организацию. Данный блок рисков имеет определяющее воздействие на 

показатели группы информационно-коммуникационных систем и развития 

кадрового потенциала. Также и в обратном порядке для мониторинга таких 

рисков могут быть рассмотрены показатели соответствующих 

функциональных групп. 

Также для седьмого блока рисков рекуррентными будут показатели 

группы управления устойчивостью. Кроме того, отдельно существует 

ассоциированность с отдельными показателями антикризисного управления, 

как то: лимит времени на принятие сложных многокритериальных решений, 

риск банкротства в случае неадаптивного поведения, а из группы управления 

инновациями - показатель доли инноваций приращения стоимости бизнеса, из 
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группы управления производством - показатели сокращения стадии 

жизненного цикла продукции в динамике, показатель затратоотдачи. 

Организация по-разному может воздействовать на проявление 

существующих рисков на параметры организации. В отношении рисков 

внешней среды организация также может компенсировать потерю своих 

адаптационных характеристик. Чем выше уровень влиятельности 

организации, тем больше в её распоряжении возможностей для воздействия по 

профилю внешних рисков, за счёт применения инструментов лоббирования 

GR, PR. 

Контрмеры могут осуществляться не напрямую по тем параметрам 

(показателям-факторам формулы), по которым происходит ухудшение 

положения хозяйственной деятельности. Показатель при анализе его формулы 

всегда заключает показатели-факторы в числителе и знаменателе, и зачастую 

в случае негативного воздействия по одному фактору, если у организации не 

бывает возможности осуществлять компенсационных действий по тому же 

самому фактору, то можно это сделать по второму компоненту. 

В диссертации разработан алгоритм учета рисков в ходе оценки 

эффективности механизма управления адаптацией (планирования, развития) 

базирующийся на мониторинге фактического состояния организации и 

своевременном принятии мер по корректировке складывающейся ситуации, 

определяемой на основе прогнозирования развития тенденций, выявленных в 

процессе оценок, рис. 3.3. Выступающая в качестве предпосылки для 

составления блок-схемы концепт - карта представлена в приложении И. 

Перспективными вопросами, не входящими в диссертацию, станут 

методы определения пропорций, с которыми эффективность управления 

риском проявляется на динамике показателей и поддержании их в рамках 

целевого интервала [171]. Также перспективным стоит вопрос устойчивости, 

в том смысле, насколько количественно может произойти отклонение от 

целевого интервала по показателям, чтобы проект оставался эффективным 

[161]. То, как происходит оценка единовременного проекта, продолжает  
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Рисунок 3.3. – Алгоритм обеспечения эффективности управления 

рисками при поддержании показателей в границах целевого интервала 

Источник: составлено автором 
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применяться от одного цикла диагностики хозяйственной деятельности к 

последующим [10, 58]. Стоит отметить, что при негативном положении 

процессов, выраженных по показателю, происходит либо разработка в 

оригинальной ситуации компенсаторных действий, либо используются 

шаблонные шаги.  

В случае, если компенсация может быть единовременной и 

устраняющей проблему, она осуществляется разово, если это сложная 

проектная ситуация, то ведется работа непрерывная, с прогнозированием и 

постепенным восстановлением процессов. 

Таким образом, допустимое отклонение от целевых интервалов станет 

нормой переносимости организации. В ситуации, когда на участке 

мониторинга были сконцентрированы уточненные под организацию данные, 

то по допустимому отклонению от целевого интервала была получена 

информация из модуля оценки, содержащего ключевые показатели и целевые 

интервалы по ним, а также дополненный инструментарий и автоматически 

сгенерированные данные от компьютеризированных информационных 

продуктов.  

3.3.  Оценка эффекта от совершенствования управления 

адаптивностью промышленных организаций 

Полное внедрение механизма по сложному алгоритму, как правило, 

проводится квалифицированными специалистами по итогам обследования 

бизнес – процессов организации. Внедрение механизма управления 

адаптацией промышленной организацией это внедрение новаторского 

продукта, которое требует обоснования.  

Для расчёта показателей экономической эффективности внедрения 

механизма имеет значение предварительный скрупулезный анализ отрасли, 

потенциал организации, ключевые факторы успеха, сопряжённые рыночные 

игроки, силы, барьеры, возможности. Было проведено крупное исследование, 

которое в связи с ограничениями на объем диссертационного исследования 

остаются за рамками данной работы. В качестве квинтэссенции параграфа 
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помещена иллюстрация 3.4, отражающая проанализированный исторический 

путь крупной организации. 

Проводился анализ показателей за длительный временной интервал по 

открытой отчётности. Проиллюстрируем это на примере двух показателей из 

итоговой выборки, а также на примере показателей покрытия процентов по 

долгу и темпа роста выручки, которые являются вспомогательными 

показателями, используемыми в динамической системе оценки 

адаптационных характеристик. Иллюстрацией съема данных в рамках 

диагностики адаптационных характеристик промышленной организации 

послужит таблица 3.3, составленная в результате обработки финансовой 

информации за ряд лет . Показатели конкурентов - в приложении К. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения механизма управления 

адаптацией промышленной организации. Для этого понадобится рассмотреть 

капитальные и текущие затраты, а также годовую экономию, получаемую при 

использовании механизма [1]. Экономия складывается из экономии 

эксплуатационных расходов и экономии в связи с повышением 

производительности труда пользователя. 

Таблица 3.3. – Пример расчёта значений показателей ООО «КЗ» 

«Ростсельмаш», данные в тыс. руб. 

Источник: составлено автором 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Чистая прибыль 820496 
265487

8 

486335

9 

129810

08 

475143

4 
661890

3 

111070

46 

Собственный капитал 
777339

0 

104282

68 

148359

25 

275295

76 

319260

10 

357729

13 

473455

71 

Рентабельность собственного 

капитала 
10,6% 25,5% 32,8% 47,2% 14,9% 18,5% 23,5% 

Операционная прибыль до 

вычета налогов и процентов 

211477

7 

434514

9 

672419

7 

166570

52 

623718

5 
853779

3 

14 105 

621 

Процентные платежи 834552 929946 406354 146590 77650 79275 36632 

Покрытие процентов 2,53 4,67 16,55 113,63 80,32 107,70 385,06 

Собственный капитал 
777339

0 

104282

68 

148359

25 

275295

76 

319260

10 

357729

13 

473455

71 

Активы 
213723

24 

203714

93 

238680

68 

355791

58 

402072

78 

442917

96 

588296

58 

Финансовая независимость 0,36 0,51 0,62 0,77 0,79 0,81 0,80 

Темп роста выручки за год -26,1% 29,1% 40,0% 16,2% -2,7% -10,0% 64,4% 
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Рисунок 3.4 – «Ростсельмаш» на протяжении своей истории 

Источник: составлено автором

1
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Расчет капитальных затрат на проектирование и внедрение. 

Отдельной статьей затрат при рассмотрении проектов такого рода являются 

затраты на консультантов. Возможно использовать стандартные образцы 

внедрения механизма управления адаптацией промышленной организацией 

или с высокой степенью оригинальности и настройки, на примере конкретной 

организации. Разницей двух сценариев станут затраты и время по постановке 

данного механизма управления адаптацией промышленных организаций. 

По своей сути механизм есть организационно-экономический 

информационный продукт, который в основном является результатом работы 

разработчиков и менеджмента организации и требует приобретения основных 

средств только в части организационной техники. 

Чтобы рассчитать капитальные затраты на проектирование механизма 

необходимо рассмотреть длительность работ каждого этапа проектирования и 

внедрения с учетом стоимости работы экспертов-разработчиков (табл.3.4). 

Внедрением механизма будет считаться ввод в промышленную 

эксплуатацию с возможными его доработками. 

Продолжительность работ определяется либо по нормативам, либо 

посредством экспертных оценок. Экспертная оценка осуществляется при 

помощи следующей формулы (42): 

 Т0 =
(3∙𝑇𝑚𝑖𝑛+2∙𝑇𝑚𝑎𝑥)

5
 ,      (42) 

где: 

Т0 - ожидаемая продолжительность работ; 

Тmin и Тmax - соответственно наименьшая и наибольшая по мнению 

эксперта длительность работы.  

Разработка механизма в масштабах рассматриваемой организации 

требует трех специалистов со ставкой з/п 2150 руб. в час, рабочий день 

специалистов - 8 часов. Один занимается сбором лучшей практики в 

интернете, другой занимается интервьюированием, а третий руководитель 

группы. Количество рабочего времени в днях необходимого на выполнение 
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Таблица 3.4. – Длительности работ на этапе проектирования  

Наименование работ Длительность работ, дней 

минимум максимум ожид. 

Разработка задания 1 2 1 

Анализ задания 2 5 5 

Разработка алгоритма 2 5 4 

Разработка системы показателей, 

отвечающей условиям внешней среды и 

целям организации 

10 15 15 

Группировка показателей (разработка 

концепции), позволяющая формировать 

динамичную картину хозяйственной 

деятельности организации 

10 15 12 

Разработка вопросов, связанных с 

выбором метода расчета коридора 

допустимых значений показателей. 

Установление допустимых отклонений от 

коридора по количеству и величине. 

10 25 20 

Разработка системы регламентов, 

регулирующих вопросы ответственности, 

движения информации между 

функциональными областями при 

обеспечении процедуры диагностирования 

7 10 8 

Формирование типовых мероприятий по 

поддержке условий для адаптации под 

наступающие отклонения по показателям 

условий для адаптационного 

функционирования 

12 30 25 

Разработка методических положений по 

диагностированию 

3 5 4 

Разработка и обучение сотрудников 

использованию графических методов 

отображения состояния условий для 

адаптационного функционирования 

5 10 7 

Разработка методов оценки 

результативности мероприятий по 

корректировке условий для адаптации 

2 7 5 

Доводка по результатам тестирования 

способности механизма давать точную 

оценку условий адаптационной активности 

1 5 2,5 

Отладка и доработка по результатам 

тестирования механизма при опытной 

эксплуатации 

1 5 2,5 

Экономическое обоснование 1 3 2 

Оформление пояснительной записки 3 7 4,5 

Итого   122,0 

Источник: составлено автором 

каждого этапа указан из расчета на трех специалистов-экспертов. На 

выполнение работы по созданию механизма требуется 122 дня.  
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Одним из основных видов затрат на этапе проектирования является 

заработная плата специалиста, которая рассчитывается по формуле (43), (44): 

 

𝑍п = 𝑍д ∗ Тп ∗ (1 +
𝐴𝑐

100
) ∗ (1 +

𝐴п

100
),  (43) 

где:  

Zп- заработная плата разработчика на этапе проектирования; 

Zд - дневная заработная плата разработчика на этапе проектирования; 

Tп- количество разработчиков; 

Ас - процент отчислений на социальное страхование; 

Ап - процент премий. 

                𝑍п = 17200 ∗ 3 ∗ (1 +
30

100
) ∗ (1 +

3

100
)= 87204 руб.     (44) 

Определим затраты на весь период разработки и внедрения механизма 

управления адаптацией промышленной организацией, они составят из расчета 

на 122 дня 10 638,888 тыс. руб.  

Рассмотрим вопрос об организации рабочих мест для нового персонала 

организации. Можно выделить следующие инвестиционные затраты, 

представленные в таблице 3.5.  

Таблица 3.5. – Инвестиционные затраты ООО «КЗ» Ростсельмаш» (тыс. 

рублей) 

Инвестиции 2021 

Компьютеры, оргтехника 2000 

Программное обеспечение 700 

Мебель, предметы обустройства 150 

Обучение специалистов 500 

ИТОГО 3350 

Источник: составлено автором 

Всего потребуется 3350 тыс. рублей инвестиций в 2021 году. В основном 

инвестиции связаны с обучением персонала и затратами на создание рабочих 

мест для специалистов в области организационной устойчивости и адаптации. 



171 

 

 

Также, целесообразно рассмотреть приростные текущие затраты в связи с 

реализацией проекта механизма управления адаптацией. В рамках текущих 

затрат предполагаются затраты на оплату труда нового персонала, 3 человек, 

занимающихся диагностированием. Таким образом, среднемесячная 

заработная плата выплачивается в размере 150 тыс. рублей, а общие годовые 

приростные затраты на заработную плату новых сотрудников составят 7020 

тыс. рублей с учетом социальных отчислений. Основные выгоды от внедрения 

механизма заключаются в предотвращении ущерба от рисков ООО «КЗ 

Ростсельмаш» по каждому показателю. 

Формула расчета ежегодного потенциально предотвращенного ущерба 

следующая (45): 

В=∑ (Pi0 − 𝑃𝑖1) ∗ Уi𝑇
𝑖=1 ,    (45) 

где: 

В - общая выгода от внедрения механизма; 

Pi1- вероятность реализации i-го риска после внедрения механизма; 

Pi0- вероятность реализации i-го риска до внедрения механизма; 

 Уi- потенциальный ущерб от реализации i-го риска.  

Вероятность и потенциальный ущерб от рисков определяется экспертно. 

Расчет общей выгоды от внедрения механизма представлен в таблице 3.6. 

Рассматриваемый проект будет оценен по группе расчетных 

параметров: 

- чистый дисконтированный доход; 

- срок окупаемости; 

- индекс доходности; 

- внутренняя норма доходности. 
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Таблица 3.6 – Расчет экономии в связи со снижением воздействия рисков в результате внедрения механизма 

Основные агрегированные риски 
Компоненты укрупненных групп 

агрегированных рисков 

Pi0 Pi1 Yi, 

тыс. руб. 

(Pi0-Pi1)*Yi 

1.Риск неполучения ресурсов 

поставляемых внешней средой, а также 

невозможности использования 

дополнительных источников 

компетенции во внешней среде 

Риск воздействия протекционистской 

политики со стороны стран Запада; риски 

появления более строгих требований на 

мировом уровне 

20% 10% 75000 

 

7500 

2. Риск роста конкуренции с Азией Препятствия представления продукции на 

зарубежных рынках 

30% 20% 75000 7500 

3.Риски начала кардинальной 

оптимизации существующих секторов и 

формирования новых и оптимизации 

отраслевой структуры 

Регулирование монополий, 

институциональные требования, в том 

числе экологичности 

7% 2% 100000 5000 

4.Риск некорректно подготовленных 

вузами кадров для массового 

привлечения квалифицированного 

персонала под перспективные задачи 

предприятия 

Самостоятельный риск 50% 30% 50 000 10000 

6.Риск продолжающегося разрыва 

между доходностью в отраслях и 

ставками по кредитам 

Обеспечение соотношения спроса к 

предложению в сравнении с основными 

конкурентами 

20% 10% 55000 

 

5500 

7.Неспособность распознать новые 

программные изменения в бизнес 

правилах и то какой уровень гибкости 

необходим в различных отраслях 

Факторы инструмента 5 сил Портера; 

новые рынки, игроки, товары-заменители 

недостаточность спрос на рынке, проблемы 

партнёров 

35% 20% 101000 15150 

8.Риск несоизмеримости проявлений 

среды и инструментов идентификации 

изменений ее свойств, имеющихся в 

организации 

Внешние ресурсы- аутсорсинг, проявление 

импортозависимости, риски альянса, 

кастомизации, реверса сокращение жизни  

15% 5% 130000 13000 

1
7
2
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Продолжение таблицы 3.6. 

 товаров, технологические просчеты, риски 

снабжения R&D 

    

9.Риск ослабления уровня конкуренции 

на рынке из-за выборочной, 

неравномерной государственной 

поддержки (рост концентрации 

производства) 

Риски конкурентного лоббизма, риски 

конкуренции с зарубежными компаниями 

внутри и вне страны 

50% 30% 28 000 5600 

10.Риски неспособности сочетания 

адаптационных характеристик: 

самоорганизации, саморазвития, 

самозащиты и самовосстановления, 

самообучения, лабильности и 

продуктивности в кризисной ситуации 

Восприятие нововведений, период реакции 

в управленческой системе, риски 

осуществления персоналом конкурентного 

анализа, балансирование у черты 

банкротства 

20% 10 % 123000 12300 

11.Риски нестыковки действующей 

информационной системы и 

перспективной 

Риски технико-экономического комплекса, 

управление прибылью, риски персонала 

30% 15% 100000 15000 

12.Риск неспособности защиты 

интеллектуальной собственности, когда 

бывает утрачена возможность получать 

монопольно ренту 

Самостоятельный риск 7% 2% 80000 4000 

13. Риск несоответствия 

функциональной полноты - 

несоответствие функций 

предназначению 

 

Неэффективные цифровой маркетинг, 

реклама, научные исследования, 

обслуживание сервис, контроль; риск 

юридической эффективности, низкий 

уровень знаний, культуры.  

50% 30% 40 000 8000 

14. Риски административного блока 

 

Трансформация бизнес-модели, 

обучаемость сервисов цифрового 

мониторинга, теневая экономика, 

оппортунизм, ошибки позиционирования,  

25% 10% 15000 17250 

 

1
7
3
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Продолжение таблицы 3.6. 

 конфликт собственников и топ-

менеджмента, личность предпринимателя -

риски реакции и установок 

    

Итого     125 800  

Источник: составлено автором 

Расчет коэффициента дисконтирования проекта производится по формуле (46): 

d = a + b + c,         (46)  

где: 

d – ставка дисконтирования;  

а – принимаемая цена капитала (очищенная от инфляции) или доходность альтернативных проектов вложения 

финансовых средств. 

b - уровень премии за риск; 

с – уровень инфляции. 

В данном случае ставка дисконтирования рассчитывается следующим образом, формула 47: 

d=10% + 5%+5%=20%        (47) 

10% - средняя цена капитала по основным конкурентным предприятиям машиностроительной отрасли [110] 

5 %- премия за риск (таблицы 3.7, 3.8);  

5 % ожидаемая инфляция за 2021 год, исходя из данных МЭР за 2020 г. [interfax.ru] 

Таким образом, годовая ставка дисконтирования составляет 20%. 

 

1
7
4
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Поскольку периоды дисконтирования составляют менее года, ставку 

дисконта следует перевести в квартальную ставку по формуле 48. Значение 

ставки для исследуемой организации формула 49: 

     (48) 

где: 

dk – пересчитанный дисконт;  

d – исходный дисконт, % годовых; 

k – количество периодов пересчета в году (k=4 для кварталов). 

dk =  (√1 +
20

100

4
− 1) × 100 % = 4,66 %                     (49)  

Таблица 3.7. – Определение риска проекта. Классификация процессов по 

группам риска (в скобках указан класс по признаку) 

Признаки 

разделения на 

группы 

Значения признаков, позволяющих определить группу риска 

нововведения и инновационного процесса 

1. По содержанию  (8) Новая 

идея 

(4) 

Новое 

решение 

(7) Новый 

продукт 

(6) Новая 

технологи

я 

(4) Новый 

регламент, 

структура 

(5) Новая 

услуга 

2. Место приложения 

(сфера создания 

проектный 

предложений) 

(6) Научно-

технические 

организации 

и отделения  

(7) 

Производствен

ные фирмы и 

подразделения 

(4) 

Маркетинговые 

подразделения и 

фирмы 

(3) Потребители и 

их организации 

3. Тип новатора 

(область знаний и 

функций) 

(6) 

Финанс

ы и 

эконом

ика 

(7) 

Прои

зводс

тво 

(4) 

Орган

изаци

я и 

управ

ление 

(3) 

Юрисп

руденц

ия 

(8) 

Техн

ика и 

техно

логия 

(1) 

Консу

льтант

ы 

(8) 

Естест

возна

ние 

(2) 

Ноу-

Хау 

(5) 

Социа

льные 

и 

общес

твенн

ые 

звенья 

4. Тип области 

появления проекта 

(сфера нововведения 

организации и 

службы) 

(7) Научно –

технические 

звенья 

(6) 

Промышленн

ые звенья 

(5) 

Финансовые, 

маркетинговые

, коммерческие 

звенья 

(4) 

Эксплуатационн

ые и 

обслуживающие 

звенья 

5. Уровень 

организации 
(7) Подразделение 

фирмы 

(8) Фирма (6) Концерн, 

корпорация 

(5) Отрасль, группа 

отраслей 

d
d

k
k  








 ( )1

100
1 100%;
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Продолжение таблицы 3.7. 

6. Территориальный 

масштаб 

нововведения 

(4) Район, 

город 

(5) Область, 

край 

(6) РФ, ближнее 

зарубежье 

(5) 

Интернационализ

ация 

7. Масштаб 

распространения 

предложений 

(5) Единичная 

реализация 

(6) Ограниченная 

диффузия 

(7) Широкая 

диффузия 

8. По степени 

радикальности 

(8) Радикальные (4) Ординарные (2) Модернизация 

9. По глубине 

преобразований 

организации 

(6) Системные (4) Комплексные (1) Элементные, 

локальные 

10. Причина 

появления нового 

(7) Развитие науки и 

техники 

(5) Потребности 

производства 

(3) Потребности 

рынка 

11. Этапы ЖЦ спроса 

на новый 

продукт(проект) 

(8) 

Зарождение  
(3) 

Ускорен

ие роста 

(4) 

Замедление 

роста 

(5) 

Зрелость 

(7) Спад 

12. Характер кривой 

ЖЦ товара 
(1)Типовая, 

классическая 

кривая 

(3) Кривая с 

«повторным 

циклом» 

(5) 

«Гребешковая» 

кривая 

(7) «Пиковая» 

кривая 

13. Этапы ЖЦ товара 

(по типовой кривой) 

(7) Выведение на 

рынок 
(4) Рост (5) Зрелость (8) Упадок 

14. Уровень 

изменчивости 

технологии 

(1) Стабильная 

технология 

(5) Плодотворная 

технология 

(8) Изменчивая 

технология 

15. Этапы ЖЦ 

технологии 

(8)Зарождени

е 

(2) 

Ускорение 

роста 

(4) Замедление 

роста 
(6) 

Зрелость 

(7) Спад 

16. Этапы ЖЦ 

организации - 

новатора 

(8) Создание (2) 

Становление 
(2) 

Зрелость 

(3) 

Перестройка 

(7) 

Упадок 

Источник: составлено автором по материалам [72] 

Таблица 3.8. – Премия за риск новаторских проектов 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Премия 

за риск  
0.0 0.5 1.0 2.0 5.0 10 20 50 

Источник: составлено автором по материалам [72] 

В рассмотренном случае квартальная ставка дисконтирования 

составляет 4,66%. 
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Следующим шагом в оценке инвестиционного проекта является 

построение диаграммы номинальных финансовых потоков “Cash Flow”. 

Наиболее точным российским определением Cash Flow будет «Поток 

денежных средств». Важнейшая задача экономического анализа 

инвестиционных проектов состоит в расчете будущих денежных потоков, 

возникающих при реализации производственной продукции. Только 

поступающие денежные потоки могут обеспечить реализацию 

инвестиционного проекта. Поэтому именно они, а не прибыль, становятся 

центральным фактором в анализе (табл. 3.9). 

В бизнес-плане Net Cash Flow рассчитывается следующим образом: 

Приток (выручка от реализации за период) минус отток (капитальные затраты 

и операционные затраты). Для получения величины кумулятивного NCF 

нужно величины NCF за каждый период суммировать нарастающим итогом.  

Таблица 3.9 – Показатели выручки от внедрения механизма 

Показатели Ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Выручка Тыс. руб. 6290 7862,5 15725 23587,5 

ИТОГО 

ПОСТУПЛЕНИЙ 
Тыс. руб. 6290 7862,5 15725 23587,5 

Источник: составлено автором 

Поскольку предложенные разработки являются довольно сложными 

моделями, интегрирующимися на уже действующие, требующие сочленения с 

оргструктурой, с информационными системами, то можно предположить факт 

наличия обучения и задержки, в выходе на полный эффект от разработанных 

решений, при которых бы на первом этапе эффект от внедрения составлял на 

протяжении первого года составлял меньшие величины, поскольку 

происходила бы адаптация, экспериментальная эксплуатация, исправление 

некоторых спорных моментов, противоречий, в связи с врабатываемостью 

специалистов в решение новых задач. 

В связи с этим обозначим на протяжении первого года эксплуатации 

системы понижающие коэффициенты, в первый квартал доходность будет 

составлять 20 % от общего эффекта, второй квартал на уровне 25 % от общей 
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эффективности, третий квартал – 50% общей эффективности и четвёртый 

квартал – 75% общей эффективности, с выходом на полный предполагаемый 

эффект на начало второго года, на конец первого квартала 2 года. 

В таблицах 3.10, 3.11 показаны единовременные (капитальные) затраты 

и текущие затраты (заработная плата новых сотрудников). Сумма этих затрат 

в каждом квартале составляет отток денежных средств. Основная часть затрат 

приходится на 1 кв., так как в этом квартале ООО «КЗ Ростсельмаш» несет 

расходы на оплату консалтинговых услуг по внедрению механизма. 

Таблица 3.10. – Затраты на разработку и внедрение механизма управления 

адаптацией промышленной организации, тыс.руб. 

№ Показатель 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

  Единовременные затраты         

1 Консалтинговые услуги 10639 0 0   0 

2 Расходы на обучение персонала 125 125 125 125 

3 
Приобретение программного 

продукта 
175 175 175 175 

4 Новое оборудование 500 500 500 500 

5 Прочие затраты 75 75 75 75 

  Текущие затраты         

1 

Заработная плата новым 

сотрудникам с учетом социальных 

отчислений 

1755 1755 1755 1755 

Источник: составлено автором 

Таблица 3.11. – Затраты по кварталам внедрения разработок 

№ Показатели Ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Единовременные затраты Тыс.руб. 11 514 875 875 875 

2 Текущие переменные Тыс.руб. 1 755 1 755 1 755 1 755 

3 Текущие постоянные Тыс.руб. 0 0 0 0 

4 ИТОГО ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ Тыс.руб. 1 755 1 755 1 755 1 755 

5 ИТОГО ЗАТРАТ Тыс.руб. 13 269 2 630 2 630 2 630 

Источник: составлено автором 
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В таблице 3.12 показаны денежные потоки по проекту. Как видно из 

таблицы и рис. 3.4. накопленное сальдо денежных потоков становится 

положительным в 3 кв. 

Таблица 3.12. – Финансовые показатели реализуемого проекта  

№ Показатели Ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1. Приток Тыс.руб. 6290 7 862 15725 23587 

2. Отток Тыс.руб. -13269 -2630 -2630 -2630 

3. САЛЬДО Тыс.руб. -6979 5232 13095 20957 

4. 
НАКОПЛЕННОЕ 

САЛЬДО 
Тыс.руб. -6979 -1747 11348 32305 

Источник: составлено автором 

 

Рисунок 3.4 – Диаграмма накопленного сальдо денежных потоков 

проекта разработки и внедрения организационно-экономического механизма 

управления адаптацией 

Источник: рассчитано автором 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается как разность накопленного 

дисконтированного чистого дохода от реализации проекта и накопленных 

дисконтированных единовременных затрат на внедрение нововведений. 

Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле 50. Чистая 

текущая стоимость – это стоимость, получаемая путем дисконтирования 
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отдельно за каждый год разности всех оттоков и притоков денежных средств, 

накапливающихся за период функционирования проекта.                  

 

                          ЧДД = 
ЧДi – Ki

(1+𝑑)𝑖−1
,     (50) 

где:  

ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

ЧДi – чистые доходы i-го периода; 

Ki – единовременные затраты i-го периода; 

d – дисконт;  

n – количество периодов реализации проекта.  

Если чистая текущая стоимость проекта больше нуля, то проект 

эффективен. 

Результатом расчета по таблице 3.13 и формуле 51 явилось значение 

ЧДД, равное 28255,34 тыс. руб: 

ЧДДб-п =
(4535−11514 )

1
+

(6107−875)

0,955
+

(13970−875)

0,913
+

(21832−875)

0,872
 = 28255,34 (51) 

Здесь же рассчитывается индекс доходности бизнес-плана – отношение 

суммы накопленных дисконтированных доходов к сумме единовременных 

дисконтированных затрат. Индекс доходности рассчитан по формуле 52. 

Значение индекса для исследуемой организации формула 53:  

ИД =
∑

ЧД𝑖

(1+𝑑)𝑖−1
𝑛
𝑖=1

∑
Ki

(1+𝑑)𝑖−1
n
𝑖=1

,     (52) 

где  

ИД – индекс доходности; 

ЧД𝑖 - сумма накопленных дисконтированных доходов, тыс. руб; 

Ki - сумма дисконтированных единовременных затрат, тыс. руб. 

ИД = 
4535+5835+12753+19043

11514
 = 3,66                    (53) 
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Таблица 3.13 – Расчет чистой текущей стоимости проекта, тыс. руб. 

п
ер

и
о
д

 коэффициент 

дисконтиро- 

вания 

 

ЧДi Ki 
Cash 

Flowi 

(дисконтированный 

чистый доход) 

 

(дисконтированные 

единовр. затраты) 

 

Дисконтирован

ный Cash Flowi 

(ЧТСi) 

ЧТСi 

накоплен-

ным 

итогом 

(ЧДДi) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,0000 4535 11514 -6979 4535,00 11514,00 -6979,00 -6979,00 

2 0,9555 6107 875 5232 5835,09 836,04 4999,04 -1979,96 

3 0,9129 13970 875 13095 12753,66 798,82 11954,85 9974,89 

4 0,8723 21832 875 20957 19043,70 763,25 18280,45 28255,34 

Источник: составлено автором 

Для «Ростсельмаш» индекс доходности больше единицы, равен 3,66, что отражает эффективность проекта. Для 

расчета показателя среднегодовой рентабельности используем формулу 54. Расчет значения индекса для исследуемой 

организации - формула 55: 

СР = 
(ИД−1)

𝑛
∗ 100 %,                                                          (54) 

где: 

СР – показатель среднегодовой рентабельности; 

ИД – индекс доходности; 

n –число кварталов в году. 

1
8
1
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СР=
(3,66−1)

4
∗ 100 % = 66,5 %                   (55) 

СР для ООО КЗ «Ростсельмаш» равна 66,5 % в квартал. 

Графики чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 

стоимости представлены на рисунке 3.13. 

Рисунок 3.13 – Графики чистого дисконтированного дохода и 

дисконтированного денежного потока 

Источник: рассчитано автором 

Срок окупаемости проекта представляет собой расчетную дату, начиная 

с которой накопленный чистый дисконтированный доход, то есть чистая 

текущая стоимость принимает устойчивое положительное значение. Срок 

окупаемости проекта - период времени, за который сумма полученного дохода 

от реализации бизнес-плана покрывает все вложенные капитальные затраты. 

Формула расчета 56.  

Ток  ≈ 𝒕− −
ЧДД(𝒕−)

ЧДД(𝒕+)−ЧДД(𝒕−)
             (56) 

Значение показателя определено формулой 57 (ед.измерения –

кварталы). 

Ток   ≈ 𝟑 −
𝟗𝟗𝟕𝟒,𝟖𝟗

(𝟗𝟗𝟕𝟒,𝟖𝟗+𝟏𝟗𝟕𝟗,𝟗𝟔)
= 𝟐, 𝟏𝟕                                 (57) 

Для «Ростсельмаш» срок окупаемости проекта составляет 2,17 квартала. 
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Внутренняя норма доходности бизнес-плана – такая ставка 

дисконтирования, при которой суммарный чистый дисконтированный доход 

проекта обращается в ноль, рис. 3.14. ВНД рассчитывается по формуле 58.  

ВНД ≈ 𝒅+ +
ЧДД(𝒅+)

ЧДД(𝒅+)−ЧДД(𝒅−)
∗ (𝒅− − 𝒅+), где   (58) 

𝑑+ − выбраная более низкая ставка дисконтирования; 

𝑑− − вычисленная более высокая ставка дисконтирования; 

ЧДД (𝑑+) − чистый дисконтированный доход при низкой ставке; 

ЧДД(d−) − чистый дисконтированный доход при выской ставке.  

ВНД для ООО КЗ «Ростсельмаш» составляет 121,75%.  

Расчет значения показателя ВНД - формула 59. 

            ВНД  4,66+
(28255,34)

28255,34+49,75
∗ (122 − 4,66) 121,75 % (59) 

    Рисунок 3.14 – Расчет внутренней нормы доходности 

Источник: рассчитано и проиллюстрировано автором 

Критерием эффективности по внутренней норме доходности является 

его значение, превышающее выбранное для расчетов коэффициент 

дисконтирования. ВНД>d – в рассмотренном случае проект эффективен, 

поскольку d=4,66%.  

 

Выводы по третьей главе 
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различных частей функционального и обеспечивающего характера в рамках 

обеспечения приспособления организации к изменениям окружающей среды, 

организационная компонента которого обеспечивает оптимальные сочетания 

модулей формирования и контроля реализации стратегии адаптации, 

диагностирования и прогнозирования адаптационных характеристик, а 

экономическая компонента позволяет определить допустимые значения 

ключевых показателей адаптивности, что приводит к снижению рисков потери 

устойчивости функционирования экономической системы.  

2. Механизм отличается завершённостью, логикой взаимосвязей 

элементов, доступностью для понимания и пригоден к использованию в 

практической деятельности, по существу, без специальной подготовки 

пользователя. Представленные в исследовании разработки: концептуальные 

положения, методические рекомендации, модели, процедуры и алгоритмы 

стимулирования адаптационной активности для промышленной организации 

представляют собой завершённый комплекс работ по составу, взаимосвязям 

элементов, их логической увязке и регламентации процедур, выполняемых в 

рамках конкретных составляющих элементов, по которым образуются 

соответствующие информационные потоки, требующие активного внедрения 

цифровых технологий и искусственного интеллекта. Поэтому в диссертации 

обосновывается необходимость максимально возможного их внедрения в 

сфере управления адаптацией. Адаптация на основе цифровизации 

выражается в обучении организации вместе с обучением цифровой модели. 

Цифровая платформа совершенствует управление знаниями в организации, в 

том числе по вопросам совершенствования системы управления, обучения 

организации управлению. 

3.  Сформулированы методические положения по оценке 

эффективности использования механизма управления адаптацией с учетом 

рисков достижения предельных значений показателей целевого интервала, 

позволяющие априори – на стадии ознакомления с системой, оценить 
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преимущества ее использования в управлении адаптационными функциями. 

Выявление тенденций, установление отклонений показателей, 

характеризующих условия адаптационного функционирования, 

прогнозирование возникновения возможных рисковых ситуаций позволяют в 

рамках методических рекомендаций определить возможные потери 

организации в случае игнорирования сигналов о неблагоприятных моментах 

(развития адаптивной системы) динамики адаптивных характеристик 

промышленных организаций, оценить не только возможные потери, но и с 

учетом стоимости противодействия этим тенденциям и управления 

изменением показателей, избежать этих потерь, а значит получить 

потенциальную экономию ресурсов. Разработан алгоритм обеспечения 

эффективности управления рисками при поддержании показателей в границах 

целевого интервала. 

4. В рамках оценки эффективности диссертационных разработок 

были оценены риски проекта внедрения адаптационного механизма, сократив 

которые организация получает экономию в связи с сокращением потерь. 

Обоснованность использования рекомендаций диссертации по оценке 

эффективности предлагаемых разработок подтверждена приводимыми 

расчетами по ООО КЗ «Ростсельмаш». Экономический эффект от внедрения 

механизма управления адаптацией составляет: ЧДДб-п = 28255,34 тыс. 

руб.; срок окупаемости проекта - 2,17 квартала; ВНД - 121,75%. 

  



186 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования с целью организационного и 

экономического обеспечения механизма управления адаптацией 

промышленной организации автором проведен анализ научной литературы 

соответствующей тематики, разработан инструментарий решения 

поставленных задач. В диссертации получен ряд результатов, обладающих 

новизной и значимостью для науки и практики. В частности, обоснована 

целесообразность разработки системы диагностики раннего распознавания 

возникновения и негативного влияния факторов нестабильной среды 

функционировання и обеспечения управления адаптацией промышленной 

организации в долгосрочной перспективе, и при этом снижения 

адаптационного периода и минимизации адаптационных ресурсов. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной теории и практики 

управления адаптацией промышленных организаций показал, что 

существующие инструменты управления не позволяют оперативно и 

адекватно реагировать на глобальные вызовы XXI в., связанные с 

глобализацией и цифровизацией экономики, возрастающей скоростью 

изменений. Отмечено расхождение во взглядах на содержание понятий 

«адаптация», «адаптивность» и «механизм управления адаптацией» и 

определяемых на базе их анализа состава характеризующих адаптивность 

показателей. Конкретизированный понятийный аппарат послужил основой 

выстраивания всего последующего исследования управления 

адаптацией. Потребовалось определить ограниченную область, чтобы 

необходимым и достаточным количеством направлений мониторинга 

достигать адаптационной активности. Определены направления обеспечения 

устойчивости, стабильности, адаптационных характеристик 

функционирования организации. Установлены функциональные области, 

наиболее значимые для оценки и поддержания адаптационной активности: 

управление производством, управление инновациями, антикризисное 



187 

 

 

управление, управление устойчивостью, развитие кадрового потенциала, 

информационно - коммуникационные системы, системная аналитика и 

диагностика. Определены адаптационные характеристики, поддержание 

которых в первую очередь обеспечивает устойчивое функционирование в 

долгосрочной перспективе: самоорганизация и саморазвитие, самозащита и 

самовосстановление, самообучение, лабильность и продуктивность в 

кризисных ситуациях. На основе проанализированных процессов 

формирования адаптационных характеристик промышленной организации и 

укрупнённой схемы формирования состава показателей, методами 

динамических оценок, попарного сравнения, сопряжения компонентов 

формул и анализа повторяемости показателей функциональных областей 

разработан комплекс ключевых показателей оценки адаптационных свойств 

промышленной организации по функциональным областям управления 

промышленной организации, в рамках которых обеспечиваются стабильность 

и устойчивость ее функционирования. В исследовании было выдвинуто 

предположение о необходимости разработки концепции управляемой 

адаптации промышленной организации, в рамках которой обеспечивается 

благоприятная динамика ключевых показателей и погашение внешних 

возмущений за счет арсенала методов воздействия на объект управления 

с   учетом особенностей ее деятельности в условиях нестабильной среды, на 

основе которой разрабатывались модели и механизм адаптации. В частности, 

была  представлена модель формирования стратегии адаптации. Ряд 

различных аспектов управления адаптацией последовательно сменяющие 

друг друга, в соответствии с логикой исследования последовательно 

детерминирующие,  дополняющие, объясняющие, постепенно подводят 

исследователя к пониманию стратегической значимости построения системы 

диагностики адаптивности и формирования на ее основе организационно-

экономического механизма управления адаптацией промышленной 

организации. Формированию механизма управления адаптацией 

предшествовали:  разработка концепт-карты раскрытия детерминант 
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стратегирования, модели формирования стратегии адаптации промышленной 

организации, модели управления адаптивностью функционирования 

промышленной организации на основе системной аналитики и диагностики, 

включающие, в свою очередь, блоки цифровой аналитики, генератор 

эталонных сигналов, подсистему контроля состояния объектов, блок 

гармонизации специализированных бизнес-процессов для комплексного 

управления ими, а также блок интеграции систем управления бизнес-

процессами в общую систему управления. Данные авторские  разработки 

послужили декомпозиции стратегических аспектов формирования механизма 

управления адаптацией промышленных организаций и облегчению 

понимания специалистами практико-ориентированных подмоделей. В 

интересах управления предложены инструменты согласования 

стратегического и тактического уровней управления. Желаемый и 

существующий уровень точности диагностики адаптационных характеристик 

(связи характеристик с функциями, перечень показателей, целевые интервалы, 

подходы к прогнозированию) не совпадают. Базовым элементом модели 

управления адаптивностью функционирования промышленной организации 

является система диагностики организационной устойчивости в разрезе 

отдельных ее составляющих, особенностью которой является возможность 

применения технологий расчёта предельных значений целевого интервала 

оцениваемых показателей, что позволяет  обеспечить идентификацию 

отдельных составляющих устойчивости, прогнозирование тенденций их 

изменения, а также превентивное управление и корректировку ситуации 

ухудшения адаптационных характеристик, посредством точного определения 

динамики и своевременного внесения корректив. Особенностью 

диагностирования на основе разработанных моделей является достижение 

экономии по параметрам времени, а также задействованных специалистов. 

Для промышленных организаций интерес представляют 

адаптированные с участием автора положения по расчёту предельно 

допустимых границ целевого интервала показателей адаптационного 
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функционирования организации, что обеспечивает высокую оперативность 

процесса диагностирования и позволяет действовать экономически (экономия 

по времени и специалистам). Это в совокупности с установлением 

взаимосвязей показателей функциональных областей обеспечивает четкую 

направленность воздействий на состояние значимых для адаптации 

функциональных областей.  В связи с необходимостью иметь целостное 

представление о фактическом состоянии объекта управления, взаимосвязях 

его элементов, протекающих процессах, а также располагать методическим 

инструментарием, позволяющим формировать альтернативные сценарии 

адаптации организации к изменяющимся условиям ее функционирования был 

разработан организационно-экономический механизм управления адаптацией 

промышленной организации, представляющий сочетание и взаимодействие 

различных частей функционального и обеспечивающего характера. 

Организационная компонента механизма обеспечивает оптимальные 

сочетания модулей формирования и контроля реализации стратегии 

адаптации, диагностирования и прогнозирования адаптационных 

характеристик, а экономическая компонента позволяет определить 

допустимые значения ключевых показателей адаптивности, что приводит к 

снижению рисков потери устойчивости функционирования экономической 

системы. Механизм управления адаптацией позволяет координировать 

участие всех заинтересованных сторон на основе закрепления за ними 

функций управления поддержания и формирования адаптационных 

характеристик. Разработаны рекомендации по проведению контроля 

адаптивности организации с учетом риска и проиллюстрирован алгоритм 

обеспечения эффективности управления рисками при поддержании 

показателей в границах целевого интервала. В диссертации обосновывается 

необходимость максимально возможного внедрения цифровых технологий и 

искусственного интеллекта в сфере управления адаптацией. Выявление 

тенденций, установление отклонений показателей, характеризующих условия 

адаптационного функционирования, прогнозирование возникновения 
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возможных рисковых ситуаций позволяют в рамках методических 

рекомендаций определить возможные потери организации в случае 

игнорирования сигналов о неблагоприятных моментах (развития адаптивной 

системы) динамики адаптивных характеристик промышленных организаций, 

оценить не только возможные потери, но и с учетом стоимости 

противодействия этим тенденциям и управления изменением показателей, 

избежать этих потерь, а значит получить потенциальную экономию ресурсов. 

Перспективы дальнейшей реализации результатов исследования связаны с 

установлением количественных взаимосвязей взаимной динамики 

показателей, характеризующих адаптивность,  с совершенствованием методов 

установления целевого интервала, более дифференцированной оценкой 

экономической обстановки промышленных организаций и разработке 

ранжированных по силе воздействия шаблонных действий в зависимости от 

величины, на которую показатели вышли за пределы установленных границ 

их значений.  

Методические положения диссертационного исследования, 

разработанные на основе интеграционного подхода, прошли проверку в двух 

организациях: ООО «Терминал «Европа» и ООО «Дорлок», были одобрены и 

приняты к использованию, что подтверждено справками о внедрении и 

использовании.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ИИ – искусственный интеллект; 

ИИС – интеллектуальная информационная система; 

ИКС – информационно-коммуникационные системы в том числе, 

цифровые технологии и искусственный интеллект; 

ИКТ –  информационные и коммуникационные технологии; 

КПЭ –  ключевые показатели эффективности;  

НМА –  нематериальный активы; 

САиДА –   система аналитики и диагностики адаптации; 

УИС – управление информационной системой;  

AI (artificial intelligence) – искусственный интеллект; 

Big data – большие данные. Различные инструменты, подходы и методы 

обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для 

того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей; 

CAD (construction computer-aided design) – системы 

автоматизированного проектирования; 

CASB (Cloud Access Security Broker) –  брокеры безопасности; 

Cash Flow –денежный поток; 

CIMOSA – платформы моделирования предприятий; 

CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами; 

EVA (economic value added) – экономическая добавленная стоимость; 

FMCG (fast moving consumer goods) – товары повседневного спроса; 

GRAI – модель графиков с результатами и взаимосвязанными 

действиями; 

IETM ( Interactive Electronic Technical Manual) – интерактивные 

электронные технические руководства; 

MES (manufacturing execution system) – система управления 

производством;  
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MOMS (Manufacturing Operations Management System) – системы 

управления операциями;  

PDM (product data management) – система управления данными об 

изделии; 

 PLM (product lifecycle management) – управление жизненным циклом 

продукции; 

ROCE (return on capital employed) – рентабельность задействованного 

капитала; 

ROI (return on investment) – окупаемость инвестиций; 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – программное 

обеспечение для мониторинга и сбора данных; 

SCOR (Supply Chain Operations Reference) – операционная модель 

управления цепочками поставок; 

SPS (Script Planned Soft) – скриптовый планировщик заданий; 

VERA – технические средства защиты авторских прав; 

WACC (weighted average cost of capital) – средневзвешенная стоимость 

капитала. 
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Приложение А (составлено автором).  

 
Таблица 1 - Влияние рентабельности собственного капитала на показатели 

инновационной деятельности 

Показатель инновационной 

деятельности 

Показатель 

устойчивости 

Взаимосвязь 

Освоение новой техники 

Кнт = (ОФн/ ОФсг)*100% 

Кнт-коэффициент новой техники 

ОФн- стоимость новых, современных 

основных фондов  

ОФсг-общая стоимость всех основных 

фондов 

 

Рентабельность 

собственного 

капитала.  

РСК = Чистая 

прибыль / СОБ 

где:  

РСК – 

рентабельность 

собственного 

капитала  

СОБ– собственный 

капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОФн = ОФн(нач) + 

СОБ*РСК*RR*доля ОФн 

 

ОФн- стоимость новых, 

современных основных фондов 

на конец периода 

ОФн(нач)- стоимость новых 

современных фондов на 

начальный период 

СОБ– собственный капитал 

РСК – рентабельность 

собственного капитала 

RR- коэффициент 

реинвестирования чистой 

прибыли 

доля ОФн- доля 

закладываемых расходов на 

обновление основных фондов 

как % от реинвестированной 

прибыли 

Освоение новой продукции 

Пн = (Вн/В)*100% 

Пн-показатель доли новой продукции 

Вн- выручка от IT,AI,RD продукции 

В-суммарная выручка 

 

Вн=Вн (нач)+ ОФинн 

(новые)*Фондоотдача 

Вн- выручка от (IT,AI,RD) 

продукции на конец периода 

Вн (нач) - выручка от 

(IT,AI,RD) продукции на 

начало периода 

ОФинн (новые)- основные 

фонды по IT,AI,RD 

деятельности приобретенные 

за последний период 

Основные фонды в свою 

очередь зависят от показателя 

освоение новой техники 

Фондоотдача- выручка на 1 руб 

основных фондов IT,AI,RD 

деятельности 

ДНМА =
НМА𝐼𝑇,𝐴𝐼,𝑅𝐷

НМАобщ.
 

 

ДНМА-доля НМА сопряженных с 

функциями адаптации 

НМАин-стоимость ведущих к 

адаптации НМА 

НМАобщ.-стоимость совокупных НМА 

 

НМА IT,AI,RD = 

НМАинн(нач)+ 

СОБ*РСК*RR*Днма 

где 

НМАин- НМА относящиеся к 

IT,AI,RD деятельности на 

начало периода 

НМАа- НМА, относящиеся к 

IT,AI,RD деятельности на 

конец периода 

СОБ– собственный капитал 
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РСК – рентабельность 

собственного капитала 

RR- коэффициент 

реинвестирования чистой 

прибыли 

Днма- доля предполагаемых 

расходов на НМА, 

относящиеся к IT, AI, RD 

деятельности как % от 

реинвестированной прибыли 

 

 

Таблица 2  - Влияние коэффициента финансовой независимости на показатели 

 инновационной деятельности 

Наукоемкость 

 

С1 =
𝑆0

𝑉
× 100% 

где Sо - общая сумма затрат на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и проектно-

технологические работы, выполненные 

по программе IT,AI,RD крупного 

предприятия; 

 

V - объем реализации продукции (работ, 

услуг) по основной деятельности 

крупного предприятия, тыс. руб. 

 

Финансовая 

независимость 

 

 

Кавт= СОБ/А 

 

где 

 

СОБ-собственный 

капитал 

 

А- активы 

Если Куф>=норматив Kуф то 

So, как было запланировано. 

Если Куф<норматив Куф, то 

So=So(нормативное)- 

(норматив Куф-Куф) 

*Днир/СОБ 

Где So(нормативное)- затраты, 

которые предполагаются в 

случает отсутствия проблем с 

финансовой независимостью. 

Днир- доля вклада НИОКР в 

улучшение коэффициента 

автономии 

 

 

  

 
Таблица 3 -Влияние показателя покрытия процентов по долгу на показатели 

наукоемкости и доли сотрудников - исследователей 

Наукоемкость 

С1 =
S0

V
× 100% 

 

где Sо - общая сумма затрат на научно-

исследовательские, опытно-конструктор-

ские и проектно-технологические работы, 

выполненные по программе IT,AI,RD 

развития крупного предприятия; 

  

V - объем реализации продукции (работ, 

услуг) по основной деятельности крупного 

предприятия, тыс. руб. 

 

Покрытие процентов 

по долгу 

Кп=Прибыль до 

налогообл./процентные 

платежи 

 

Прибыль до 

налогообл.-

операционная прибыль 

до вычета  

налогов и процентов 

Кп- коэффициент 

покрытия процентов 

по долгу 

Если плановый 

Кп>=норматив Кп, то Sо 

остается без учета 

ограничений со стороны 

покрытия процентов. 

Если Кп< норматив Кп, 

то So= S(план)-

(норматив Кп-

Кп)*процентные 

платежи*Дниокр 

где  

S(план)- плановые 

затраты на IT,AI,RD без 

учета проблем с 

покрытием процентов по 

долгу 
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So- итоговая сумма 

затрат на IT,AI,RD 

Д IT,AI,RD - доля 

IT,AI,RD в увеличении 

коэффициента покрытия 

долга 

Доля сотрудников в IT,AI,RD 

Кн = (Чн/Чс)*100% 

КН

− доля сотрудников занятых в IT, AI, RD 
Чн- число сотрудников, занятых IT,AI,RD 

Чс-суммарная численность сотрудников 

 

 Если плановый 

Кп>=нормативный Кп, 

то Sо остается без учета 

ограничений со стороны 

покрытия процентов. 

Если Кп<2, 

Чн= Чн(нач)- )-

(Нормативный Кп-

Кп)*процентные 

платежи* Дзп /ЗПниокр* 

Чн(нач)- число 

сотрудников, занятых 

IT,AI,RD на начало 

периода 

Чн- число сотрудников, 

занятых IT, AI, RD на 

конец периода периода 

ЗП IT,AI,RD - годовая 

заработная плата одного 

сотрудника, занятого в 

IT,AI,RD 

Дзп-- доля з/п 

сотрудникам IT, AI, RD 

от общих затрат 

планируемых к 

сокращению от общих с 

целью покрытия 

процентов по долгу 

 
Таблица 4 - Влияние показателя % выигранных судебных дел на 

 инновационные показатели 

Освоение новой продукции 

Пн = (Вн/В)*100% 

Пн-показатель доли новой продукции 

Вн- выручка от IT,AI,RD продукции 

В-суммарная выручка 

 

% выигранных 

судебных дел по 

НМА 

Дсуд=Всуд/Осуд 

Где 

Дсуд- доля 

выигранных 

судебных дел 

Всуд- количество 

выигранных 

судебных дел 

Осуд- общее 

количество 

судебных дел 

 

Вн= Вн (нач) + Дсуд*Осуд*ПТ 

IT,AI,RDп 

 

Вн (нач)- выручка от 

инновационной продукции в 

начале периода 

 

Дсуд- доля выигранных 

судебных дел 

Осуд- общее количество 

судебных дел 

ПТ IT, AI, RD - средняя 

дополнительная выручка, 

полученная в результате 

одного выигранного дела  
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ДНМА =
НМА𝐼𝑇,𝐴𝐼,𝑅𝐷

НМАобщ.
 

 

ДНМА-доля НМА сопряженных с 

функциями адаптации 

НМАин-стоимость ведущих к 

адаптации НМА 

НМАобщ.-стоимость совокупных НМА 

 

 НМА IT, AI,RD = НМА 

IT,AI,RD (нач) + 

Дсуд*Осуд*НМАсуд 

 

Где  

НМА IT, AI, RD (нач)- 

нематериальные активы без 

учета НМА по судебным делам 

Дсуд- доля выигранных 

судебных дел 

Осуд- общее количество 

судебных дел 

НМАсуд- средняя 

дополнительная стоимость IT, 

AI, RD НМА, полученных в 

результате одного выигранного 

дела. 

 

Таблица 5 - Влияние показателя текучести кадров на показатель доли 

сотрудников, связанных с развитием организации 

Доля сотрудников в IT,AI,RD 

Кн = (Чн/Чс)*100% 

КН

− доля сотрудников занятых в 𝐼𝑇, 𝐴𝐼, 𝑅𝐷  
Чн- число сотрудников, занятых IT,AI,RD 

Чс-суммарная численность сотрудников 

 

Текучесть кадров 

Кт = Ку/Чср 

где 

Кт- коэффициент 

текучести кадров 

Ку- количество 

ушедших или 

уволенных 

сотрудников 

Чср= 

среднесписочная 

численность 

Чн=Чн (нач)-Чср*Кт*a/b 

где 

Чн- - число сотрудников, 

занятых IT,AI,RD на конец 

периода 

Чн (нач)- число сотрудников, 

занятых IT,AI,RD на начало 

периода 

Чср- среднесписочная 

численность 

Кт- коэффициент текучести 

кадров 

a-доля сотрудников ушедших 

или уволенных сотрудников 

IT,AI,RD от общего числа 

сотрудников 

b- доля сотрудников IT,AI,RD 

,должности которых были 

замещены новыми 

сотрудниками от общего 

количества сотрудников 

 

 

 

 

Таблица 6 - Влияние показателя темпа роста выручки на инновационные 

показатели 

Наукоемкость 

 

С1 =
S0

V
× 100% 

Темп роста выручки 

 

Твр=В1/В0 

Где 

S1=So+Твр*В0*Рпр*RR* 

доля НИР 

Где  

S1 затраты на научно-

исследовательскую 
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где Sо - общая сумма затрат на научно-

исследовательские, опытно-конструктор-

ские и проектно-технологические работы, 

выполненные по программе IT,AI,RD 

развития крупного предприятия; 

  

V - объем реализации продукции (работ, 

услуг) по основной деятельности крупного 

предприятия, тыс. руб. 

 

Твр- темп роста 

выручки 

В1- выручка 

отчетного периода 

В0 – выручка 

базового периода 

деятельность без учета 

достаточности капитала на 

конец периода 

Sо затраты на научно-

исследовательскую 

деятельность без учета 

достаточности капитала на 

начало периода 

Рпр- рентабельность продаж 

RR- коэффициент 

реинвестирования чистой 

прибыли 

Доля НИР- доля 

закладываемых расходов на 

научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

проектно-технологические 

работы как % от 

реинвестированной прибыли 

Освоение новой техники 

Кнт = (ОФн/ ОФсг)*100% 

Кнт-коэффициент новой техники 

ОФн- стоимость новых, современных 

основных фондов  

  Фсг-общая стоимость всех основных 

фондов 

 ОФн = ОФн(нач) + 

Твр*В0*Рпр*RR* доляОфн 

ОФн- стоимость новых, 

современных основных 

фондов на конец периода 

ОФн(нач)- стоимость новых 

современных фондов на 

начальный период 

Рпр- рентабельность продаж 

RR- коэффициент 

реинвестирования чистой 

прибыли 

Доля Офн- доля 

закладываемых расходов на 

обновление основных фондов 

как % от реинвестированной 

прибыли 
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Приложение Б  
Таблица 1 -Показатель инвестиций в исследования и разработки в крупных 

российских корпорация 

(Источник: годовые отчеты перечисленных организаций, БД СПАРК 

(spark-interfax.ru) По зарубежным компаниям БД Bureau van Dijk-Ruslana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Организация 

Годы 

1 2 

Инвестиции в НИОКР, млрд.руб 

КАМАЗ  1, 199425   1, 654301  

Автоваз  4,265   7,315  

Объединенная 

металлургическая 

компания(ОМК) 

0,119 0,131 

Норильский Никель  1,225    

Куйбышевазот  7,998   9,802  

Газпром 10,8 9,9 

Роснефть 33,2 36 

РЖД 13,4 18,5 

Вертолеты России 7,4 8,1 

ИркутскЭнерго 2,26 4,7 

Россети 0,8 0,7 

Росатом 27,5 30 

ООО ОАК 82,5 77,5 

Атомэнергомаш 0,1 0,1 

Русгидро 4,5 4,8 

Алроса 0,17 0,24 

Уралвагонзавод 2,076 1,536 

Уралхим 0,057 
 

Акрон 0,025 0,041 

Лукойл 0,012 0,332 

Силовые машины 0,0032 0,028 

ПАО ФСК "ЕЭС" 0,417 0,135 

ПАО ЕС Востока 0,384 0,245 

ОСК\Совкомфлот 
 

0,605 

НПО Машиностроения 0,392 0,465 

РКК Энергия 21,45 34,207 

ЗАО Гражданские самолеты 

Сухого 

0,564 0,381 

Фармстандарт 0,622+\0, 576 1,281\0,603 

Челябинский цинковый завод 0, 165 0, 240 

Т Плюс 0,004 0,0532 

ММК 0,07 0,17 

Уралхим 0,057 0, 296 

Совкомфлот 0,357 0,605 

НПО Машиностроения 0, 360 0, 465 
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Таблица 2 - Затраты на НИОКР иностранных организаций, млн. евро. 

Организация 

Годы 

1 2 

R&D расходы, млн.евро 

Hilti Aktiengesellschaft 222 387 185 116 
Atlas Copco Rock Drills 

Aktiebolag 
65 427 65 988 

Rotork P.L.C. 8 967 9 239 
Atlas Copco Industrial 

Technique Aktiebolag 
59 382 53 089 

Renold Public Limited 

Company 
1 392 1 100 

Goodwin PLC 2 697 2 233 
Ortadogu Rulman Sanayi VE 

Ticaret Anonim Sirketi 
2 851 2 889 

Carnaudmetalbox 

Engineering Limited 
1 799 1 629 

Öztiryakiler Madeni Esya 

Sanayi VE Ticaret Anonim 

Sirketi 

374 162 

Parker Hannifin 

Manufacturing Sweden AB 
4 262 4 813 

Ap&T Sweden Aktiebolag 2 139 1 591 
KION Warehouse Systems 

GmbH 
6 755 5 910 

Alimak Hek Aktiebolag 3 186 2 783 
Bosch Thermoteknik AB 5 967 5 694 
Fm Mattsson Mora Group AB 2 129 2 322 
Skf Mekan Aktiebolag 100 489 
Wayne Fueling Systems 

Sweden AB 
1 704 3 889 

Thwaites Limited 1 347 1 067 
Ermaksan Makina Sanayi VE 

Ticaret Anonim Sirketi 
994 593 

Enertech AB 2 652 2 671 
Camfil Svenska Aktiebolag 451 523 
Star Refrigeration Limited 362 897 
Munters Europe Aktiebolag 2 809 4 316 
Swepart Transmission AB 776 841 
Swisslog-Accalon AB 1 182 1 017 
BTM Bitümlü Tecrit 

Maddeleri Sanayi VE Ticaret 

Anonim Sirketi 

182 148 

Construction Tools Pc AB 11 282 7 721 
Brokk Aktiebolag 374 155 
T.F. & J.H. Braime 

(Holdings) P.L.C. 
208 179 

Parkburn Precision Handling 

Systems Limited 
143 645 
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Wexiödisk Aktiebolag 967 923 
Atlas Copco Craelius AB 1 289 4 134 
System 3 R International 

Aktiebolag 

1 857 1 463 

Tollo Linear AB 908 808 

Parker Hannifin 

Manufacturing (UK) Limited 

1 601 1 856 

Nordhydraulic AB 1 891 2 525 

Rapid Granulator Aktiebolag 1 377 1 440 

Aktiebolaget Markaryds 

Metallarmatur 

534 532 

Stellana Aktiebolag 214 177 

Rultrans Transmisyon Sanayi 

VE Ticaret Anonim Sirketi 

24 36 

Baldwin Jimek AB 1 230 1 127 

Burçelik Bursa Çelik Döküm 

Sanayii Anonim Sirketi 

45 31 

El-Björn AB 567 558 

Halton Foodservice Limited 30 15 

Safeline Sweden AB 338 396 

Chargepoint Technology 

Holdings Limited 

36 38 

Drallim Industries Limited 674 531 
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Таблица 3 -Данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа(годовые отчеты 

перечисленных компаний) 

 

Организации  Доля затрат 

НИОКР  

Рентабельность 

капитала 

Финансовая 

независимость 

Покрытие 

процентов 

Темп роста 

выручки 

Куйбышевазот (млн.руб.) 0,97933669 2,246436748 1,026079534 1,416853933 2,670818881 

Газпром (млн.руб.) 0,843910799 2,081871109 0,96785179 0,633389196 5,954952459 

Роснефть (млн.) 1,158661832 0,328724592 1,746478844 1,812617261 -0,372194333 

Вертолеты России (млн. 

руб.) 

1,065969115 2,76834263 0,982343505 0,360321971 1,292290679 

Россети(млн.руб) 1,084311162 0,314314489 0,826348731 8,07612E-07 1,885308376 

ООО ОАК 1,740937065 -0,761924614 1,123230383 1,181240772 0,574904532 

Иркутскэнерго 0,933920909 4,408123312 0,913485741 1,560642525 2,473364054 

Алроса 1,212873951 0,734906517 1,030178094 0,964112277 1,163983038 

Лукойл 25,9248914 0,708464594 0,995575445 0,468721817 1,067185441 

Силовые машины 9,536990821 0,048956409 0,827151421 0,14814256 0,917480174 

ПАО ФСК "ЕЭС" 0,315658039 3,357289658 0,991785644 0,69600178 1,025606724 

Фармстандарт 2,060027073 1,164482207 1,402384181 1,126770786 0,999737119 

Росатом 0,97212512 1,339364173 1,055712704 1,304801117 1,122190003 

Т Плюс 5,165778445 1,763230639 0,998617436 0,680034507 2,574636164 
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Таблица 4 - Показатели, используемые в корреляционно-регрессионном анализе по иностранным 

организациями 

Наименование 

организациии 

Страна 

организации 

Темп роста 

выручки 

Затраты на 

НИОКР/выручке 

Покрытие % по 

долгу 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Коэффициент 

автономии 

Türkiye Sise VE 

CAM Fabrikalari 

Anonim Sirketi 

Turkey 0,794430004 1,365183167 0,139157895 1,460697254 1,034984166 

1Spirax-Sarco 

Engineering PLC 
United Kingdom 0,983299044 1,091240678 1,39137961 1,067121485 0,963723037 

Atlas Copco Rock 

Drills Aktiebolag 
Sweden 1,322900227 0,902037689 4,602948228 0,79876296 1,266277508 

Rotork P.L.C. United Kingdom 0,879069883 0,997327476 0,428088219 0,670193304 0,88975885 

Atlas Copco 

Industrial 

Technique 

Aktiebolag 

Sweden 0,948619994 0,965293791 3,761914342 0,019239379 7,08524333 

Renold Public 

Limited Company 
United Kingdom 0,74546065 1,509836562 3,285950413 2,071428571 0,852108806 

Goodwin PLC United Kingdom 1,043533053 1,098058089 0,96048387 0,705108087 1,029422339 

Ortadogu Rulman 

Sanayi VE Ticaret 

Anonim Sirketi 

Turkey 0,868875522 0,907178713 1,269084563 0,995729203 0,981782571 

Öztiryakiler 

Madeni Esya 

Sanayi VE Ticaret 

Anonim Sirketi 

Turkey 0,662123953 2,44329902 0,507943956 0,293626459 0,784466643 
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Parker Hannifin 

Manufacturing 

Sweden AB 

Sweden 1,157502254 1,06707022 0,791350761 0,129960142 1,327956667 

Alimak Hek 

Aktiebolag 
Sweden 0,879351262 1,107704687 0,757568483 0,82930046 0,768067051 

Fm Mattsson Mora 

Group AB 
Sweden 1,172218755 0,837469401 2,846734839 1,867557575 0,98763337 

Skf Mekan 

Aktiebolag 
Sweden 1,122253737 0,211393902 1,134236479 1,041565754 0,887660352 

Ermaksan Makina 

Sanayi VE Ticaret 

Anonim Sirketi 

Turkey 0,760143089 1,624488884 1,523764536 0,311885989 0,914371966 

Enertech AB Sweden 1,245275946 0,932931139 4,970409208 23,83156674 1,029554659 

Camfil Svenska 

Aktiebolag 
Sweden 1,131095934 0,799374495 0,840583502 1,05972474 1,006299247 

Munters Europe 

Aktiebolag 
Sweden 0,960598618 0,600502913 4,101077402 0,899258905 2,259347891 

Swepart 

Transmission AB 
Sweden 1,034188148 0,899989094 1,654247109 2,10154114 1,280320969 

Swisslog-Accalon 

AB 
Sweden 0,862369861 1,263665951 1,62936559 1,081578848 1,225186782 

BTM Bitümlü 

Tecrit Maddeleri 

Sanayi VE Ticaret 

Anonim Sirketi 

Turkey 0,942897731 1,212028075 0,822137444 0,613847057 0,89173719 

Construction Tools 

Pc AB 
Sweden 1,158474615 1,140181115 0,061974772 3,025369228 0,85522309 

T.F. & J.H. 

Braime (Holdings) 

P.L.C. 

United Kingdom 1,012893142 1,016845186 0,713322546 1,679418923 1,099932139 

…       
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Приложение В 

(составлено автором) 

Таблица 1 - Фрагмент таблицы отсева показателей для установления 

ключевых индикаторов диагностирования на этапе, 

предшествующем методу попарных сравнений 

Группы показателей и их составляющие 

 

Тенденц

ия 

развития 

Вектор 

развития 
Б𝑖 О

це

нк

а 

Производственные 

Сокращение стадии жизненного цикла 

продукции в динамике 

 

Возраста

ние 

+ 8 8+ 

Рост производительности труда 

 

Возраста

ние 

+ 9 9+ 

Коэффициент использования 

территории (производственной 

площади) 

Возраста

ние 

+ 7 7+ 

…     

Цифровые технологии, техника, искусственный интеллект 

 Степень устойчивости ИС предприятия к 

информационным шумам; 

 

возрастае

т 

+ 9 +9 

Темпы прироста информационного 

потенциала 

 

возрастае

т 

+ 7 +7 

Вертикальная интеграция цепочки 

создания стоимости;  

возрастае

т 

+ 6 +6 

Расширение цифрового взаимодействия с 

клиентами, которые обладают большими 

возможностями 

возрастае

т 

+ 7 +7 

…     

Управление персоналом, труд 

Экономия рабочего времени сотрудников 

 

 

возрастае

т 

+ 7 +7 

Уровень подготовки и комплектации 

кадрового резерва; 

 

возрастае

т 

+ 7 +7 

…     

Устойчивость 
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-Скорость реакции менеджмента на 

изменения 

возрастае

т 

+ 7 +7 

Коэффициент привлечения внешних 

источников финансирования 

инвестиционной деятельности 

возрастае

т 

+ 7 +7 

промышленный шпионаж  

 

процент застрахованных валютных 

операций 

возрастае

т 

+ 9 +9 

…     

Антикризисное управление 

Доля целевого использования заемных 

средств 

возрастае

т 

+ 8 +8 

-Степень допустимого приближения к 

стадии санации и банкротства (степень 

приближения к необходимости санации) 

возрастае

т 

+ 9 +9 

Приращение стоимости бизнеса возрастае

т 

+ 8 +8 

…     

Системная диагностика и аналитика 

… 

Инновации 

… 

∑ Б𝑖 
99 

показател

ей 

  73

5 

Б�̅�    7,

42 
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Приложение Г, составлено автором 

Иллюстрация объединенной матрицы попарного сравнения показателей при отборе ключевых индикаторов, 

характеризующих адаптацию 
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Приложение Д, составлено автором 

Таблица 1 -Пример сводной (агрегированной) таблицы показателей по одной из функциональных областей  

Цифровые технологии, 

техника, искусственный 

интеллект (среднеее) 

Р
еш

ен
.н

еч
ет

к
 

.д
ан

н
 

Д
о

л
я
 ц

и
ф

р
,р

.м
. 

У
р

о
в
. 

С
о

гл
.и

н
ф

.п
. 

К
о

н
тр

о
л
ь
 И

С
 

к
о

м
п

ан
и

и
 

И
н

в
ес

ти
ц

и
и

 в
 

IT
 и

н
ф

р
 и

 к
о

н
с.

 

К
л
и

ен
то

о
р

и
ен

т

и
р

о
в
ан

н
о

ст
ь
 

Л
и

м
и

т 
в
р

ем
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п
р

и
н

. 
У

Р
 

сл
о

ж
н

ы
х

 

м
н

о
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к
р

и
те

р
и

а

л
ь
н

ы
х

 

р
еш

ен
и

й
; 

А
в
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м
ат

и
зи

р
 

ф
у

н
. 

р
еш

ен
. 
 

 С
те

п
ен

ь
 

у
ст

о
й

ч
и

в
о

ст
и

 

И
С

 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 к

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н

ы
м

 ш
у
м
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; 

В
р
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я
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и
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-

п
р

о
ц

ес
са

 

(в
р
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я
 

в
ы

п
о

л
н
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я
 

о
сн

о
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п
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ц

и
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п
о

д
к
л
ю

ч
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и
я
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и
, 

н
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р
и

м
ер

, 

б
у

р
о

в
ы

е 

у
ст

ан
о

в
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 д
л
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п
ер
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д
ан
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ы

х
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о
 

у
р

о
ж
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и
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ы
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С
у

м
м

а
 

Решения на основе нечетких 

данных 1,0 1,0 2,0 1,0 1,7 1,3 0,3 2,0 1,7 2,0 1,3 1,3 1,3 1,7 1,7 21,3 

Доля цифровых рабочих мест 1,7 1,0 1,7 0,3 1,7 0,3 1,7 1,0 0,0 2,0 0,3 1,0 2,0 1,7 1,7 18,0 

Уровень согласованности 

информационных потоков; 0,7 1,3 1,0 0,7 1,3 0,3 0,7 2,0 1,7 1,7 1,0 0,3 1,7 1,7 1,7 17,7 

Контроль над 

интеллектуальной 

собственностью компании 0,3 0,3 2,0 1,0 2,0 1,0 0,3 2,0 0,3 1,7 1,0 1,0 0,7 1,7 1,7 17,0 

Инвестиции в цифр. 

архитектуры, IT - консалтинг 0,3 1,0 0,7 0,7 1,0 1,3 1,3 1,0 0,3 1,7 1,7 1,7 1,0 1,7 1,7 17,0 

Клиентоориентированность 0,3 1,3 0,7 0,7 1,3 1,0 0,3 0,7 1,0 1,7 1,0 1,3 1,7 1,7 1,7 16,3 

Лимит времени на принятие 

решений 1,0 0,0 1,0 1,0 1,5 0,7 1,0 1,7 1,3 0,3 1,0 1,5 0,0 1,5 2,0 15,5 

Сокращение вр.затрат 

решения бухгалтерских, 

финансовых, маркетинговых 

задач автоматизации; 0,3 1,3 1,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1,0 1,7 2,0 1,7 0,0 1,3 1,7 1,3 15,3 

Степень устойчивости ИС 

предприятия к 

информационным шумам 0,3 1,7 0,3 1,0 0,3 1,7 1,3 0,7 1,0 0,7 1,7 1,7 2,0 0,3 0,3 15,0 

…                 
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Приложение Е 

Таблица 1 - Пример обработки данных для расчёта нижней и 

верхней границы допустимых значений (целевой интервал) зарплат по 

группам специальностей (разработано автором с участием экспертов) 

 

 

 

 

  

 

 

Ведущий инженер-конструктор 

«Системы автовождения и 

управления сельхозтехникой» 

Ростсельмаш 80 - 120 тыс.руб 

Ведущий инженер-конструктор по 

системам машинного зрения 

Ростсельмаш 80 - 120 тыс.руб 

Ведущий Инженер-конструктор 

(Бортовая система) 

Ростсельмаш 80 - 120 тыс.руб 

Senior Credit Manager John Deere Agricultural 

Holdings, Inc. 

80-100 тыс. руб 

Демонстратор сельскохозяйственной 

техники 

Немецкая компания 

CLAAS 

100 -135 тыс.руб 

Менеджер по развитию продаж 

запасных частей (сельхозтехника) 

Немецкая компания 

CLAAS 

150-170 тыс. 

руб. 

Инженер по релейной защите и 

автоматике 

ООО 

«Ростсельмашэнерго» 

45-100 тыс. руб 

Программист микроконтроллеров Ростсельмаш 75-120 тыс. руб 

Начальник отдела маркетинга; Ростсельмаш 50-140 тыс. руб 

 Управляющий товарной группой 

(Менеджер по продукту) 

Ростсельмаш 120-150 тыс. руб 

Инженер по испытаниям серийной 

продукции (Испытатель комбайнов) 

Ростсельмаш  40 -65 тыс. руб 

Инженер-программист Ростсельмаш 45-75 тыс. руб 

Мастер участка (мехобработка) Ростсельмаш 37-50 тыс. руб 

Главный специалист по закупкам 

(направление Канада) 

Ростсельмаш 60-80 тыс. руб 

Электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах 

Ростсельмаш 45-65 тыс. руб 

Ведущий юрисконсульт Ростсельмаш 120-130 тыс. руб 
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Приложение Ж 

Сопряженная с составлением механизма концепт-карта 

(составлено автором) 
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Приложение З. 

Общая карта рисков, включающая 3 группы абстракции; укрупненные 

иллюстрации рисков макро- и микроуровня (составлено автором) 
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Приложение И 

Концепт-карта, выступающая основой к составлению блок-схемы алгоритма обеспечения эффективности 

управления рисками  
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Приложение К 

Сравнительная характеристика показателей конкурентов по 

отрасли сельскохозяйственного машиностроения  

Источник: Первая и вторая форма бухгалтерской отчётности 

рассмотренных компаний и интегрированные данные базы данных 

Спарк- Интерфакс. 

 

  

ООО «КЗ» «Ростсельмаш» 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Чистая прибыль 
82049

6 

26548

78 

48633

59 

12981

008 

47514

34 
66189

03 

11107

046 

Собственный капитал 
77733

90 

10428

268 

14835

925 

275295

76 

31926

010 

35772

913 

47345

571 

Рентабельность 

собственного капитала 
10,6% 25,5% 32,8% 47,2% 14,9% 

18,5% 23,5% 

Операционная прибыль до 

вычета налогов и процентов 

21147

77 

43451

49 

67241

97 

166570

52 

62371

85 
85377

93 

14 105 

621 

Процентные платежи 
83455

2 

92994

6 

40635

4 
146590 77650 

79275 36632 

Покрытие процентов 2,53 4,67 16,55 113,63 80,32 107,70 385,06 

Собственный капитал 
77733

90 

10428

268 

14835

925 

275295

76 

31926

010 

35772

913 

47345

571 

Активы 
21372

324 

20371

493 

23868

068 

355791

58 

40207

278 

44291

796 

58829

658 

Финансовая независимость 0,36 0,51 0,62 0,77 0,79 0,81 0,80 

Темп роста выручки за год -26,1% 29,1% 40,0% 16,2% -2,7% -10,0% 64,4% 

ЧЛМЗ 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 19 168,00 35 711,00 34 316,00 29 188,00 57 010,00 

Собственный капитал 
249 047,0

0 

258 058,0

0 

258 474,0

0 

256 162,0

0 

284 672,0

0 

Рентабельность собственного 

капитала 
7,7% 13,8% 13,3% 11,4% 20,0% 

Операционная прибыль до 

вычета налогов и процентов 
78 407,00 

144 704,0

0 

180 902,0

0 

158 510,0

0 

203 615,0

0 

Процентные платежи 51 448,00 
100 405,0

0 

135 576,0

0 

120 793,0

0 

126 286,0

0 

Покрытие процентов 1,52 1,44 1,33 1,31 1,61 

Собственный капитал 
249 047,0

0 

258 058,0

0 

258 474,0

0 

256 162,0

0 

284 672,0

0 
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ПТЗ  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 5 420,00 861 606,00 2 563 948,0

0 

1 321 090,0

0 

334949 

Собственный капитал -

1 392 491,0

0 

-493 016,00 1 944 749,0

0 

3 265 839,0

0 

3600788 

Рентабельность 

собственного капитала 

 -0,4% -174,8% 131,8% 40,5% 9,3% 

Операционная прибыль до 

вычета налогов и 

процентов 

283 928,00 1 376 034,0

0 

3 481 615,0

0 

2 006 403,0

0 

770750 

Процентные платежи 270 163,00 277 741,00 257 055,00 280 308,00 286944 

Покрытие процентов 1,05 4,95 13,54 7,16 2,69 

Собственный капитал -1392491 -493016 1944749 3265839 3600788 

Активы 2684905 3622671 7573661 10203956 12458562 

Финансовая независимость -0,52 -0,14 0,26 0,32 0,29 

Активы 
1 156 619

,0 

1 657 521

,0 

1 732 440

,0 

2 080 620

,0 

2 

386 975,0 

Финансовая независимость 0,22 0,16 0,15 0,12 0,12 

Темп роста выручки за год 20,2% 214,1% -8,5% 0,5% 22,2% 

ООО КЛААС  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль -1585803 -

635 522,00 

690 456,00 -

341 800,00 

-36 715,00 

Собственный капитал 1 331 615,0

0 

1 081 750,0

0 

2 456 659,0

0 

4 448 679,0

0 

4 411 964,0

0 

Рентабельность 

собственного капитала 

-119,1% -58,7% 28,1% -7,7% -0,8% 

Операционная прибыль 

до вычета налогов и 

процентов 

-

1 888 773,0

0 

-

726 979,00 

1 088 964,0

0 

-

141 372,00 

176 667,00 

Процентные платежи 87741 63 606,00 219 438,00 279 668,00 214 517,00 

Покрытие процентов -21,53 -11,43 4,96 -0,51 0,82 

Собственный капитал 1 331 615,0

0 

1 081 750,0

0 

2 456 659,0

0 

4 448 679,0

0 

4 411 964,0

0 

Активы 8 904 479,0

0 

9 357 327,0

0 

11 205 503,

00 

9 254 265,0

0 

8177140 

Финансовая 

независимость 

0,15 0,12 0,22 0,48 0,54 

Темп роста выручки за 

год 

22,0% -6,2% 8,6% 71,6% 17,8% 



242 

 

 

Темп роста выручки за год 39,2% 79,1% 77,1% -6,8% 20,0% 

 

Джон Дир Русь  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль -

5 141 788,0

0 

-

5 510 269,00 

16 802 184,0

0 

820 258,00 471696 

Собственный капитал -

4 891 953,0

0 

-

10 402 222,0

0 

6 399 963,00 7 312 746,00 7784442 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

105,1% 53,0% 262,5% 11,2% 6,1% 

Операционная 

прибыль до вычета 

налогов и процентов 

-

4 932 598,0

0 

-

5 217 766,00 

15 105 625,0

0 

1 047 057,00 632998 

Процентные платежи 187 862,00 310 535,00 175 513,00 0,00 0 

Покрытие процентов -26,26 -16,80 86,07 
  

Собственный капитал -4891953 -10402222 6399963 7312746 7784442 

Активы 9 766 588,0

0 

16 203 373,0

0 

10 602 481,0

0 

11 877 135,00 1309560

6 

Финансовая 

независимость 

-0,50 -0,64 0,60 0,62 0,59 

Темп роста выручки 

за год 

н/д -23,5% 42,1% 24,6% 14,9% 

 

Ковровский электромеханический завод  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 210 001,00 546 947,00 37 583,00 55 060,00 7501 

Собственный капитал 2 339 506,00 2 764 805,00 2 608 762,00 2 662 639,00 2669039 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

9,0% 19,8% 1,4% 2,1% 0,3% 

Операционная 

прибыль до вычета 

налогов и процентов 

897 908,00 1 369 169,00 661 725,00 464 355,00 455037 

Процентные платежи 613 711,00 638 809,00 632 592,00 571 115,00 452274 

Покрытие процентов 1,46 2,14 1,05 0,81 1,01 

Собственный капитал 2339506 2764805 2608762 2662639 2669039 

Активы 10 802 812,0

0 

11 795 471,0

0 

13 330 020,0

0 

13 142 132,00 1596822

2 

Финансовая 

независимость 

0,22 0,23 0,20 0,20 0,17 

Темп роста выручки 

за год 

н/д н/д 25,1% -27,6% 1,7% 

 

ООО "ДСТ-УРАЛ"  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 3 170,00 4 441,00 6 548,00 6 517,00 73553 

Собственный капитал 6 135,00 10 450,00 16 998,00 15 515,00 82186 
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Рентабельность 

собственного капитала 

51,7% 42,5% 38,5% 42,0% 89,5% 

Операционная 

прибыль до вычета 

налогов и процентов 

13 031,00 18 970,00 21 162,00 19 252,00 88755 

Процентные платежи 9 339,00 13 411,00 12 513,00 10 704,00 11040 

Покрытие процентов 1,40 1,41 1,69 1,80 8,04 

Собственный капитал 6135 10450 16998 15515 82186 

Активы 369668 239450 312803 500742 797720 

Финансовая 

независимость 

0,02 0,04 0,05 0,03 0,10 

Темп роста выручки за 

год 

-19,6% 40,2% -4,7% 41,7% 119,8% 

 

 

ООО «ЧЗПТ»  
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 836,00 850,00 4 516,00 7 783,00 3249 

Собственный капитал 644,00 1 180,00 2 067,00 4 642,00 6088 

Рентабельность 

собственного капитала 

129,8% 72,0% 218,5% 167,7% 53,4% 

Операционная 

прибыль до вычета 

налогов и процентов 

н/д н/д н/д н/д н/д 

Процентные платежи н/д н/д н/д н/д н/д 

Покрытие процентов н/д н/д н/д н/д н/д 

Собственный капитал 644 1180 2067 4642 6088 

Активы 7 209,00 15 911,00 32 663,00 28 085,00 32517 

Финансовая 

независимость 

0,09 0,07 0,06 0,17 0,19 

Темп роста выручки за 

год 

н/д 144,0% 6,1% 47,6% 40,2% 

 
 

ООО "РОСАГРОСЕРВИС" 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль 33 451,00 -14 872,00 -17 526,00 4 850,00 2100 

Собственный капитал 242 435,00 227 563,00 210 037,00 214 887,00 216987 

Рентабельность 

собственного капитала 

13,8% -6,5% -8,3% 2,3% 1,0% 

Операционная прибыль 

до вычета налогов и 

процентов 

43 640,00 -15 022,00 н/д 6 320,00 5817 

Процентные платежи 534,00 2,00 н/д 125,00 2033 

Покрытие процентов 81,72 -7511,00 н/д 50,56 2,86 

Собственный капитал 242435 227563 210037 214887 216987 

Активы 347 014,00 364 641,00 308 618,00 353 989,00 293609 

Финансовая 

независимость 

0,70 0,62 0,68 0,61 0,74 

Темп роста выручки за 

год 

н/ 7,1% -9,1% 15,6% -21,3% 
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Выручка КЗ «РСМ» и основных конкурентов, производящих как комбайны и тракторы зарубежного 

производства, так и отечественного 
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Показатели чистой прибыли производителей аграрных машин 


