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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие промышленности в Рос-
сийской Федерации характеризуется различными тенденциями, отражающи-
ми изменения в глобальной экономике, экономических связях отечественных 
предприятий с зарубежными компаниями, внутреннем спросе, структурными 
изменениями в регионах и иных пространственных системах.  

Длительное время в научной литературе и практике хозяйственной дея-
тельности многих стран, в том числе, и в России преобладала точка зрения, 
согласно которой промышленное производство олицетворяет собой устарев-
шую технико-технологическую и социально-экономическую систему, на 
смену которой приходят «постиндустриальные» отрасли. Однако опыт ряда 
крупных стран, в том числе – Китая, короновирусная пандемия и меры борь-
бы с ней показали, что основой современной экономики является промыш-
ленность, обеспечивающая способность страны к сохранению рабочих мест, 
обеспечению населения и хозяйствующих субъектов необходимыми товара-
ми и услугами, государства – налоговыми поступлениями. 

Создание благоприятных условий для развития промышленного сектора, 
является сложной и важной задачей, поскольку её решение связано с дейст-
вием комплекса условий, обеспечивающих, с одной стороны – его устойчи-
вость, с другой – трансформацию в соответствии с меняющимися потребно-
стями  общества. 

Серьезной проблемой является оценка влияния делового климата стра-
ны, административно-территориальных образований на развитие промыш-
ленности в целом и ее функциональных подсистем. 

Содержание делового климата промышленности, состав условий функ-
ционирования ее подсистем и факторов  технико-технологического, социаль-
но-экономического и институционального свойства остается дискуссионной 
проблемой в научном плане, не в полной мере решенной в практике управле-
ния производственными системами на национальном, региональном и отрас-
левом уровнях. 

Методы диагностики устойчивости промышленных предприятий и 

делового климата страны и регинов представлны, в основном, как отдельные 
группы, слабо связанные  с их взаимным влиянием. Решение задачи повыше-
ния эффективности управления экономическими процессами требует посто-
янного мониторинга динамики изменения делового климата на основе 
обоснованных в теоретико-методологическом плане способов оценки его 
влияния на устойчивость и развитие промышленных систем. 

На практике обоснование стратегий регулирования нарушений 
устойчивости промышленного сектора региональными, отраслевымип 
органами власти и управления представлено фрагментарно. 

Актуальность проблемы оценки влияния делового климата на устойчи-
вость промышленных предприятий, выявление его факторов и условий, раз-
работка информационно-аналитического обеспечения механизма управления 
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данным процессом, недостаточный уровень ее теоретической и практической 
разработанности определили направленность и структуру исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологические основы исследования взаимодействия систем различной 
природы заложены С. Биром, Н. Желонкиной, Е. Захаровой, Л. Казинцем, 
Дж. Кейнсом, Г. Клейнером, В. Маевским, Я. Корнаи, Р. Нижегородцевым, 
М. Портером, У. Эшби, В. Юрьевым, рядом других отечественных и зару-
бежных ученых. 

Проблемам делового климата, его содержания, структуры, влияния на 
иные социально-экономические посвятили свои исследования Белякина О.В. 
С. Бобылев, Х. Ву, Р. Гафуров, В. Говзич, В. Дзобелова, Дж. Дэниэлс, А. Ев-
ченко, В. Круглякова, Н. Кубикова, Т. Левцова, С. Морковина, Л. Орлова, 
В. Осипов, В. Парахина, Н. Стрих, М. Табачникова, Ю. Трещевский, И.  Уса-
чева, Н. Хадасевич, А. Харин и другие ученые. 

Устойчивость промышленных предприятий, их комплексов, взаимодей-
ствие менеджмента с органами власти регионального уровня, методы оценки 
функциональных и территориальных подсистем страны представлены в ра-
ботах А. Афанасьева, Н. Бабичевой, А. Бобрышева, С. Брадула, И. Брянцева, 
Ю. Вертаковой, П. Вонга,  У. Давлатзода, Н. Данилова, А. Дохоляна, Д. Ен-
довицкого, Н. Захаркиной, Е. Ивановой, М. Клевцовой, В. Клокова, В. Коха-
новой, А. Лукиной, Н. Любушина, С. Малкова, И. Подмолодиной, Ю. Поло-
женцевой, А. Полянина, А. Порохина, В. Рябова, Ю. Саликова, О. Сердюко-
вой, Н. Сироткиной, О. Тихомировой, Т. Усковой, Л. Федоровой, М. Хами-
дуллина, А. Хорева и ряда других исследователей. 

Несмотря на значительный объем и разнообразие проведенных исследо-
ваний, до настоящего времени не сформулировано единого согласованного 
подхода к оценке влияния делового климата на устойчивость промышленных 
предприятий, их территориальных и функциональных комплексов, не разра-
ботано в достаточной степени ее информационно-аналитическое обеспече-
ние, что накладывает ограничение на систематизацию накопленных знаний и 
дальнейшее развитие теории и практики управления устойчивым развитием 
промышленных систем различных уровней.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию 
системы оценки влияния делового климата на устойчивость промышленных 
предприятий, их функциональных и территориальных комплексов, позво-
ляющей сформировать и реализовать на практике адекватные их состоянию 
стратегии. 

Задачи исследования:  
 уточнить применительно к влиянию на устойчивость промышленных 
предприятий, их функциональных и территориальных комплексов содержа-
ние делового климата; 
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 разработать концепцию информационно-аналитического обеспечения 
оценки  влияния делового климата на устойчивость промышленных предпри-
ятий; 
 выявить тенденции структурно-динамической трансформации про-
мышленности России и регионов Уральского федерального округа в отрасле-
вом и пространственном аспектах; 
 обосновать выбор стратегий регулирования нарушений устойчивости 
промышленных предприятий с учетом особенностей измерения и интерпре-
тации его результатов применительно к промышленным подсистемам Ураль-
ского федерального округа. 

Объектом исследования являются процессы влияния делового клима-
та на промышленные предприятия, их территориальные и функциональные 
комплексы. Прикладные исследования и разработки выполнены на офици-
альных материалах, характеризующих взаимодействие делового климата и 
промышленных предприятий в Российской Федерации и регионах Уральско-
го федерального округа. 

Предметом исследования являются организационно-управленческие 
отношения, возникающие в процессе взаимодействия промышленных пред-
приятий, их функциональных и территориальных комплексов с факторами и 
условиями делового климата, рассматриваемого на различных уровнях лока-
лизации. 

Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 
научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: промышленность (1.1.2. Формирование механизмов устойчи-
вого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предпри-
ятий; 1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга разви-
тия экономических систем народного хозяйства); региональная экономика 
(3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мони-
торинг экономического и социального развития регионов). 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 
послужили научные концепции в области теории управления промышленны-
ми предприятиями и региональными производственными системами. Мето-
дической базой исследования стали научные труды отечественных и зару-
бежных ученых в области региональной экономики, социально-

экономической и промышленной политики, ее целей и инструментов реали-
зации.  

В процессе исследования были использованы диалектический метод, 
предопределяющий изучение явлений в их постоянном развитии и взаимо-
связи. Особое внимание уделено системному подходу, позволившему рас-
смотреть взаимосвязи делового климата и устойчивости промышленных 
предприятий как типологически различных систем.  В работе применялись 
также методы структурно-функционального, экономико-статистического, 
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компаративного анализа, табличная и графическая интерпретация эмпирико-

фактологической информации. 

Информационно-эмпирической базой послужили данные Федераль-
ной службы государственной статистики, законодательные и иные норма-
тивно-правовые акты Российской Федерации и регионов Уральского феде-
рального округа, публикации в научных изданиях, аналитические обзоры в 
периодической печати по изучаемой проблеме, текущая оперативная инфор-
мация о функционировании промышленного сектора в Российской Федера-
ции и регионах страны, материалы научно-практических конференций.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечивается корректным использованием теоретико-

методологической базы, сформированной в зарубежных и российских иссле-
дованиях, посвященных вопросам влияния делового климата на устойчивость 
промышленных предприятий; результатов эмпирических исследований, про-
веденных автором относительно состояния и динамики устойчивости про-
мышленных предприятий, их отраслевых комплексов в России и регионах 
Уральского федерального округа. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-
ит в разработке теоретико-методических аспектов совершенствования систе-
мы оценки влияния делового климата на устойчивость промышленных пред-
приятий, их функциональных и территориальных комплексов, позволяющей 
сформировать и реализовать на практике адекватный их состоянию механизм 
управления. 

К наиболее значимым научным результатам диссертационного иссле-
дования, определяющим его научную новизну, лично полученным автором 
и выносимым на защиту, относятся следующие положения: 
 уточнено применительно к влиянию на устойчивость промышленных 
предприятий, их функциональных и территориальных комплексов содержа-
ние делового климата, как категории, характеризующейся совокупностью 
признаков, включающих: состав параметров (условий, факторов), свойствен-
ных деловому климату; взаимосвязи с более общей категорией «система» и 
категориями, отражающими общее и особенное в содержании однотипных 
систем (деловой среды и др.); способы измерения параметров, способность к 
трансформации при взаимодействии с объектными системами, в том числе – 

предприятиями и их комплексами; наличие существенных различий в ста-
тичном (условном) и динамичном (фактическом) состоянии; ситуационный 
характер воздействия ряда факторов на устойчивость связанных с деловым 
климатом объектных систем; (п. 1.1.2. Паспорта специальности 08.00.05); 
 разработана концепция информационно-аналитического обеспечения 
оценки  влияния делового климата на устойчивость промышленных предпри-
ятий, включающая: обоснование признаков, используемых для оценки инте-
гральной устойчивости предприятия (уровень достижения оценочными пока-
зателями нормативных значений (абсолютная; стабильная (высокая); пред-
кризисная (средняя); кризисная (низкая); степень охвата сфер деятельности 
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(частичная-полная); возможность восстановления нарушенного равновесия 
(восстановительная-необратимая); группировку факторов, влияющих на ус-
тойчивость промышленных предприятий  по признакам: интернальная; экс-
тернальная); выявление форм устойчивости и ее нарушений: начальная (со-
хранение баланса при отсутствии изменений основных параметров системы); 
устойчивость I типа (рост за счет имеющихся экономических ресурсов, зави-
симость от факторов внешней среды); устойчивость II типа (эффективная ус-
тойчивость в условиях экономического роста и равновесия подсистем про-
мышленной системы); состав принципов формирования комплекса показате-
лей оценки устойчивости (п. 1.1.17. Паспорта специальности 08.00.05); 
 выявлены тенденции структурно-динамической трансформации про-
мышленности России и регионов Уральского федерального округа в отрасле-
вом и пространственном аспектах с использованием: альтернативных рей-
тинговых методик, интегрального показателя использования бюджетных 
средств для развития деловой среды; трехблокового показателя оценки дело-
вого инвестиционного климата, что позволило установить общие черты и 
противоречия в оценке их динамики в регионах Уральского федерального 
округа: несовпадение экономического, социального и институционального 
аспектов устойчивости и уровня развития; пространственно-

функциональную локализацию устойчивости отраслей уровень дифферен-
циации индексов устойчивости в производственной, инвестиционной, соци-
альной, институциональной сферах (п. 1.1.17. Паспорта специальности 
08.00.05); 

 предложен теоретико-методический подход к выбору стратегий регу-
лирования нарушений устойчивости промышленных предприятий с учетом 
особенностей измерения и интерпретации его результатов на основе расчетов  
трехкомпонентного декомпозиционного интегрального индекса устойчиво-
сти; модифицированного декомпозиционного индекса устойчивости; индекса 
устойчивости с точки зрения гармонического разрыва; бинарной оценки ус-
тойчивости с учетом значимости частных показателей и важности индексов 
устойчивости, позволивший установить целесообразность четырех типов 
стратегий: поддержания баланса; восстановления баланса и ликвидации гар-
монического разрыва; стимулирования развития; приоритизации задач и объ-
ектов воздействия (п. 3.14. Паспорта специальности 08.00.05); 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоретических 
положений и методических разработок, расширяющих научные взгляды на 
способы управления устойчивостью промышленных предприятий, их функ-
циональными и территориальными комплексами на основе выявления харак-
тера и уровня влияния делового климата, его факторов и условий. Основные 
теоретические результаты могут быть использованы в целях расширения тео-
рии управления устойчивостью промышленных предприятий и стать концеп-
туальной основой для развития научных представлений о способах оценки ус-
тойчивости промышленных предприятий и их применения в теории управле-
ния промышленными предприятиями и их региональными системами. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
ней выводы, результаты и научно-прикладные рекомендации могут быть ис-
пользованы менеджментом промышленных предприятий, органами публич-
ного управления с целью совершенствования системы управления устойчи-
востью промышленных предприятий, их функциональных и территориаль-
ных комплексов с учетом влияния делового климата и т.п. Теоретические по-
ложения, сформулированные в диссертационном исследовании, могут быть 
использованы в преподавательской деятельности в рамках учебных дисцип-
лин «Экономика предприятия», «Экономика и организация промышленного 
производства», «Региональная экономика», в программах повышения квали-
фикации менеджеров промышленных предприятий, государственных и граж-
данских служащих региональных органов власти. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные по-
ложения и материалы диссертации обсуждались и получили положительную 
оценку на научных и научно-практических конференциях различного уровня, 

среди которых: «Современные проблемы, тенденции и перспективы соци-
ально-экономического развития» (Сургут, 2014); всероссийской научно-

практической конференции «Север России: стратегии и перспективы разви-
тия» (Сургут, 2015); международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-

экономического развития» (Сургут, 2016);  международной научно-

практической конференции «Современные проблемы, тенденции и перспек-
тивы социально-экономического развития» (Сургут, 2017); международной 
научно-практической конференции «Современные проблемы, тенденции и 
перспективы социально-экономического развития» (Сургут, 2018); всерос-
сийском научно-практическом форуме «Лидер (Люди. Идеи. Достижения. 
Единство. Результат)» (Сургут, 2019); международной научно-практической 
конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы социаль-
но-экономического развития» (Сургут, 2019); международной научно-

практической конференции «Управление изменениями в социально-

экономических системах» (Воронеж, 2020). 

Результаты исследований, представленные в виде концептуальных поло-
жений, методик и практических рекомендаций по управлению устойчивостью 
промышленных предприятий внедрены в деятельность: АО ГК Северавтодор; 

используются в учебном процессе Бюджетного учреждения высшего образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский госу-
дарственный университет» в преподавании дисциплины «Экономика и орга-
низация промышленного производства». 

По результатам исследования опубликовано 10 работ, общим объемом 
4,51 п.л. (авторский вклад – 2,77 п.л.), в том числе 6 статей в изданиях, вклю-
ченных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, ре-
комендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов 
кандидатских и докторских диссертаций. Все основные результаты, получив-
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шие отражение в публикациях в соавторстве, изложенные в диссертации и 
выносимые на защиту, получены лично автором.  

Объем диссертации – 253 страниц машинописного текста, в том числе 
78 таблиц и 28 рисунков. Структура и логика исследования обусловлены це-
лью, задачами и методологией исследования и изложения полученных резуль-
татов. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, за-
ключения, списка литературы, в который включено 204 наименования науч-
ной, справочной, нормативно-методической литературы, а также приложений.  
 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последо-
вательность изложения материалов диссертации.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-
рована степень ее разработанности, определены цель, задачи, объект и пред-
мет исследования, раскрыты: научная новизна, теоретико-методологическая 
и информационная база исследования, его теоретическая и практическая зна-
чимость; указаны результаты исследования, внедренные в практическую дея-
тельность организаций, научно-методические разработки. 

В первой главе «Деловой климат как условие достижения устойчивости 
промышленного предприятия» рассматривается характеристика делового 
климата с позиций системного подхода, исследуется устойчивость промыш-
ленных предприятий, способы измерения ее параметров, взаимосвязи с дело-
вым климатом, способность делового климата и промышленных систем к 
трансформации в процессе взаимодействия.  

Во второй главе «Анализ динамики изменения делового климата и раз-
витие промышленности» разработана концепция информационно-

аналитического обеспечения оценки влияния делового климата на устойчи-
вость промышленных предприятий; проведены альтернативные оценки дело-
вого климата, структурно-динамической трансформации российской про-
мышленности и влияния на устойчивость промышленных предприятий дело-
вого климата регионов на основе экономико-математического моделирова-
ния. 

В третьей главе «Диагностика устойчивости промышленных предпри-
ятий с учетом влияния делового климата» проведена оценка: делового кли-
мата промышленных предприятий в экономическом, социальном и институ-
циональном аспектах, сбалансированности развития промышленной, соци-
альной и институциональной подсистем регионов Уральского федерального 
округа; обоснован выбор стратегий регулирования нарушений устойчивости 
промышленных предприятий с учетом особенностей измерения и интерпре-
тации его результатов применительно к промышленным подсистемам регио-
нов Уральского федерального округа. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 
практические рекомендации, вытекающие из результатов исследования, ука-
заны перспективы дальнейшей разработки темы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточнены применительно к влиянию на устойчивость промышлен-
ных предприятий, их функциональных и территориальных комплексов: 

содержание делового климата; характеристики их взаимодействия в 
контексте оценки и управления. 

В диссертации доказано, что деловой климат, рассматриваемый с пози-
ций системного подхода, является социально-экономической системой, ха-
рактеризующейся совокупностью признаков, включающих: взаимосвязи с 
более общей категорией «система» и категориями, отражающими общее и 
особенное в содержании однотипных систем; состав параметров, свойствен-
ных деловому климату как особенной категории; способы измерения пара-
метров; способность к трансформации средовых и объектных систем в про-
цессе взаимодействия. 

Деловой климат представляет собой средовую систему, содержащую 

структурированную определенным образом элементную базу и связи с мно-
гообразными качественными и количественными параметрами, имеющую 

нечеткие границы, рассматриваемую во взаимосвязи с объектными система-
ми различных уровней, изменяющую их параметры, в силу чего границы 
объектных систем в статичном (условном) и динамичном (фактическом) со-
стоянии не совпадают.    

В диссертационном исследовании обосновано, что параметры делового 
климата в зависимости от целей объекта подразделяются на условия и факто-
ры. Условия делового климата являются изначально заданными и опреде-
ляющими принципиальную возможность функционирования связанных с 
ним объектов; факторы представляют собой условия, конкретизированные 
применительно к фактическому и/или целевому состоянию объектов управ-
ления. 

В процессе взаимодействия систем происходит взаимный переход из 
«среды», в нашем случае – «климата», в объект и обратно. Для выявления ха-
рактера влияния делового климата на устойчивость промышленных предпри-
ятий факторы и условия целесообразно объединить в три группы: технико-

технологические (средства производства в концепции способов производст-
ва); социально-экономические (производственные отношения в этой же кон-
цепции); институциональные (надстроечные).   

Измерение параметров делового климата имеет следующие особенно-
сти: оценка состояния делового климата осуществляется в общем виде для 
определения вектора его влияния на функционирующие объекты; значитель-
ная часть факторов делового климата является ситуационной, что требует 
оценки не только их состояния, но и временной фиксации в контексте его со-
хранения или изменения; разнообразие параметров делового климата требует 
использования экономико-статистических, экономики-математических и 
экспертных методов оценки. 
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В многомерном пространстве, определяемом совокупностью параметров 
делового климата устойчивость представляет собой способность систем со-
хранять равновесие при различного рода структурных преобразованиях и 
достигать запланированных результатов развития в процессе противостояния 

внешним и внутренним возмущениям.  

Взаимодействие промышленных предприятий с деловым климатом в 
контексте обеспечения их устойчивости характеризуется следующими теоре-
тико-методическими положениями:  
 статическая и динамическая устойчивость предприятий различаются по 
содержанию, способам их обеспечения, методам оценки; 
 устойчивость предприятий имеет ограниченный характер, обусловлен-
ный нецелесообразностью создания чрезмерного «запаса прочности» по всем 
параметрам; 
 необходим сознательный выбор параметра (или параметров), по кото-
рым обеспечивается концентрация ресурсов для сохранения и/или создания 
условий устойчивости системы: 
 выбор указанных параметров необходимо осуществлять, исходя из со-
става и иерархии целей системы;  
 существует широкий круг способов достижения целей, приводящих к 
достижению устойчивости; 
 определение параметров, целей, способов их достижения происходит в 
отношении не фактических систем, а их моделей, в большей или меньшей 
степени приближенных к реальным объектам. 

Управление устойчивостью промышленных предприятий необходимо 
осуществлять с учетом воздействия делового климата, к основным характе-
ристикам которого относятся:  

 различные векторы влияния на статическую и динамическую устойчи-
вость;  
 качественное многообразие факторов, способствующих и противодей-
ствующих сохранению статической или динамической устойчивости, что 
требует конкретизации в каждом конкретном случае их оценки;  
 внутренние факторы промышленных предприятий (их территориаль-
ных и функциональных комплексов, отраслей), взаимодействуют с фактора-
ми делового климата в направлении поддержания или нарушения устойчиво-
сти; 
 устойчивость промышленных предприятий представляет собой исход-
ную позицию в управлении ею, устойчивое развитие – цель; 
 стремление предприятий (как и иных объектных систем) к эффективно-
му использованию ограниченных системных ресурсов (пространства и функ-
ций) обусловливает ограниченный характер их реакции на влияние делового 
климата; 
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 деловой климат (средовая система) имеет гораздо больший допусти-
мый диапазон изменений в силу множественности выполняемых функций и 
пространственно-временной неограниченности, что обусловливает различ-
ные сочетания их параметров; 
 исходный набор факторов теоретически безграничен, а практически ог-
раничен только состоянием информационной базы, что требует формирова-
ния концептуального подхода к формированию и использованию информа-
ционно-аналитического обеспечения оценки  влияния делового климата на 
устойчивость конкретных промышленных систем. 

Для оценки влияния делового климата на устойчивость предприятия в 
зависимости от целей управления целесообразно использовать различные ме-
тодические подходы, отличающиеся составом показателей и способов их 
расчета: традиционные методики, основанные на использовании финансовых 
показателей предприятий и слабо выраженным анализом делового климата;  
системный подход, базирующийся на определении интегрального показателя 

экономической устойчивости; моделирование, базирующееся на трансплан-
тации методов, применяемых в отношении измерения устойчивости техниче-
ских систем; метод агрегирования, позволяющий сводить к единому показа-
телю количественную информацию различного социально-экономического 
содержания; методы динамической оптимизации устойчивости промышлен-
ных предприятий, направленные на поиск субоптимальных состояний про-
мышленных предприятий в более крупных социально-экономических систе-
мах (отраслях, регионах и пр.). 

 

2. Разработана концепция информационно-аналитического обеспечения 
оценки  влияния делового климата на устойчивость промышленных 
предприятий. 

В диссертации раскрыто содержание различных форм устойчивости 
промышленных предприятий: 1) Равновесная (начальная форма), характери-
зующаяся только балансом деятельности без ее выраженной динамики; 2) 

устойчивость I типа – рост без развития за счет использования имеющихся 
ресурсов; 3) эффективная интегрральная устойчивость II типа, направленная 

на поступательное развитие.  
На основании обобщения теоретических исследований, к основным ме-

тодологическим принципам формирования комплекса показателей – индика-
торов интегральной устойчивости промышленных предприятий в диссерта-
ции отнесены: 1) адекватность системы показателей целям и задачам диагно-
стики; 2) охват важнейших направлений (сфер) оценки производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 3) необходимое и достаточное ко-
личество показателей в каждой сфере функционирования предприятия; 4) во-
зможность четкого определения алгоритмов расчета индикаторов,  обеспечи-
вающих тождество их экономического содержания и толкования; 5) сравни-
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мость показателей на основе единой методологии с использованием единоо-
бразных баз расчета, критериев и правил; 6) однородность информационной 
базы; 7) понятность и приемлемость для пользователей; 8) достаточная ин-
формативность, полнота и достоверность раскрытия содержания устойчивос-
ти; 9) возможность определения оптимальных нормативных значений пока-
зателей или диапазона допустимых колебаний; 10) соразмерность показате-
лей, позволяющая проводить рейтинговую оценку деятельности предпри-
ятия. 

В диссертации доказано, что устойчивость промышленного предприятия 
всегда конкретна и находится во взаимосвязи с факторами и условиями дело-
вого климата. Взаимосвязи эффективной устойчивости промышленных 
предприятий и факторов делового климата представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – формирование интегральной устойчивости промышленных  

предприятий 
 

Источник: разработано автором 

 

Факторы внешней среды оказывают влияние на все процессы, происхо-
дящие внутри предприятия или иной промышленной системы. Они прямо не 
связаны с предприятием, но влияют на формирование общей атмосферы биз-
неса в стратегическом плане. Состав факторов внешней среды приведен в 
таблице 1.  
  

интегральная устойчивость 
промышленных предприятий 

экстернальные факторы 

интернальные факторы 

социальные факторы инвестиционная сфера 

производственная 
сфера 

институциональные факторы деловая привлекательность: ис-
пользование бюджетных средств 
и деловой инвестиционный кли-
мат 

деловой климат: 
макроокружение 

деловой климат: бизнес-

среда территории 
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Таблица 1 – Факторы внешней среды, определяющие устойчивое развитие 
промышленных предприятий 

 
политико-правовые инвестиционные 

несовершенство и частая смена налогового 
и хозяйственного законодательства; 
противоречивость отдельных положений 
различных нормативно-правовых актов; 
лоббирование интересов отдельных лиц, 
групп в законодательных органах государ-
ственной власти; 
программа действий правительства; 
изменение величины государственных заку-
пок; 
определение приоритетных отраслей разви-
тия национальной экономики; 
уровень государственного регулирования 
рыночных процессов; 
таможенная политика государства; 
политическая ситуация в стране 

общая конъюнктура рынка; возможность 
инвестиций 

продолжительность и фазы жизненного 
цикла товара; 
уровень и интенсивность конкуренции; 
барьеры вхождения на рынок; 
доходность и перспективы развития отдель-
ных рыночных сегментов; 
структура расходов отраслевых товаропро-
изводителей; 
система распределения товарных потоков; 
инфраструктура рынка; 
основные тенденции развития рынка; 
появление товаров-субститутов; 
доступ к источникам сырья 

экономические международные 

среднегодовой темп инфляции; 
дефицит государственного бюджета; 
изменение структуры государственных рас-
ходов; 
уровень реальных доходов населения; 
уровень развития финансовой системы; 
структура и распределение ВВП; 
величина национального дохода; 
уровень развития приватизационных про-
цессов в государстве; 
уровень безработицы населения; 
дифференциация налоговых ставок 

уровень интеграции страны в мировое эко-
номическое пространство; 
существования торговых и других барьеров 
по движению товаров, услуг, рабочей силы, 
капитала; 
изменения валютного курса; 
изменение политических решений в странах 
выступают в роли инвесторов; 
доступ к сырью в других странах; 
изменение мировых цен на стратегически 
важные товары (нефть, газ) 

научно-технические социальные 

государственные и негосударственные рас-
ходы на науку; 
патентно-лицензионная защита технологий; 
новые тенденции в трансферте технологий; 
уровень компьютеризации и автоматизации 
производства; 
изменения в технологии сбора, обработки и 
передачи информации; 
создание принципиально новых технологий; 
уровень износа основных производственных 
фондов взаимосвязанных отраслей 

изменение общественных ценностей; 
качество жизни населения; 
изменения в демографической структуре 
населения; 
уровень образования; 
мобильность населения; 
социокультурные тенденции; 
обострения этнических противоречий; 
доля трудоспособного населения в общей 
его численности и др. 

 
Широкий спектр факторов внешней среды, влияющих на устойчивость 

промышленных предприятий, требует оценки их устойчивости с помощью 
различных методов и методик диагностирования состояния производствен-
ных систем. Классификация методического обеспечения процесса диагнос-
тики устойчивости промышленных предприятий представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Методическое обеспечение оценки уровня устойчивости про-
мышленных предприятий 
№ Классификационный 

признак  
Разновидности 

1 Статус разработчика мето-
дического обеспечения 
процесса диагностики ус-
тойчивости предприятия 

государственные методики – обязательные для государст-
венных предприятий и учреждений, а также для определен-
ного в законодательном порядке перечень организаций; 
научные методики (носят рекомендательный характер) 

2 Характер показателей и 
их информационное 
обеспечение 

количественные показатели: 
бухгалтерская и статистическая отчетность; 
данные управленческого учета; 
данные оперативного учета; 
налоговая отчетность; 
комбинированные источники 
качественные показатели: 
респондентного анализа; 
экспертные оценки 
смешанные показатели 

3 Направление (сфера) ис-
следования 

производственный потенциал; 
ресурсное обеспечение; 
организация управления; 
инновационная активность; 
финансово-имущественное состояние; 
результаты производственно-хозяйственной деятельности; 
комбинированный подход 

4 Методика формирования 
аналитических показате-
лей 

коэффициентный подход; 
агрегатный подход; 
индексный подход 

5 Методика исследования 
аналитических показате-
лей 

динамический анализ; 
сравнительный анализ; 
эталонный (нормативный) анализ 

6 Методика формирования 
обобщающего вывода 

субъективные методы; 
объективные методы 

 

Источник: структурировано автором на основе литературных источников 

В рамках диссертационного исследования предложено применение раз-
личных модифицированных методик интегральной оценки устойчивости про-
мышленных предприятий, их территориальных и функциональных комплексов. 
Предлагаемые методики основаны на исследовании факторов влияния, которые 
в своей совокупности образуют деловой климат территории. Преимуществами 
предложенной системы оценки является наличие в ней интегральных индика-
торов, отдельных критериев устойчивого развития, алгоритмов, позволяющих 
связать цели, задачи оценки устойчивости, ее частные и интегральный показа-
тели во взаимосвязи с состоянием делового климата, обосновать разработку не-
обходимых управленческих решений стратегического уровня. 

Состояние устойчивости достигается промышленными предприятиями в 
определенных условиях и подвержено нарушениям под влиянием внутрен-
них и внешних факторов. В связи с этим необходимо осуществлять диагно-
стику устойчивости и влияния на нее делового климата. С этой целью в дис-
сертации обоснован алгоритм информационно-аналитического обеспечения 
регулирования нарушения устойчивости промышленных предприятий при 
принятии решений с учетом влияния делового климата (рисунок 2). 



16 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм оценки влияния делового климата на  

устойчивость промышленных предприятий 
Источник: разработано автором 

Оценка влияния делового климата на устойчивость промышленных предприятий 

Итерация 1 Диагностика делового климата 

1.Рейтинговая оценка делового климата: 

1.1 анализ международ-
ных индексов 

PMIпром, PMIкомпоз, DB, Rc (ранг 
конкурентоспособности), Iдд пока-
затель делового доверия, Iои индекс 
опережаюших индикаторов 

1.2 анализ композитных 
российских индексов 

НАФИ, РСПП, WBI 

1.3 анализ отраслевых 
российских индексов 

индексы предпринимательской 
уверенности по отраслям промыш-
ленности 

Национальный уровень 

Региональный уровень 

2.Оценка делового климата на основе экономико-математического 
моделирования 

2.1 Оценка деловой привле-
кательности с позиции ад-
министративного управле-
ния 

интегральный показатель 
использования бюджетных 
средств для развития дело-
вой среды  

2.2 Оценка делового инве-
стиционного климата (ин-
вестиционной привлека-
тельности) 
 

трехблоковый показатель 
оценки делового инвести-
ционного климата  

Итерация 2. Оценка устойчивости промышленных предприятий с 
учетом влияния делового климата 

 Методика 1. Трехкомпонентный декомпозиционный индекс устойчивости (Ipsi) 

Методика 2.1 Модификация декомпозиционного индекса устойчивости с учетом весовых 
коэффциентов ID 

Методика 2.2 Индекс устойчивости с точки зрения гармонического разрыва Ig  

Методика 3. Бинарный индекс устойчивости на основе оценки весовых коэффициентов при 
измерении ЕС 
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Итерация 3. Определение типа устойчивости промышленных предприятий и выявление нарушений 
устойчивости: а) сползание, б) самораскачивание 

Итерация 4. Выбор стратегии регулирования нарушения устойчивости промышленных предприятий 
при принятии решений 
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3. Выявлены тенденции структурно-динамической трансформации 
промышленности России в отраслевом и пространственном аспектах. 

Выявление тенденций структурно-динамической трансформации про-
мышленности России и регионов Уральского федерального округа проведено 
в диссертации в три этапа. На первом этапе изучены наиболее известные и 
релевантные для применения международные индексы; на втором – проведен 
анализ композитных индексов, используемых российскими научными и эко-
номическими сообществами; на третьем – исследована динамика российских 
отраслевых индексов, отражающих развитие делового климата с учетом 
функционирования промышленных предприятий. 

Результаты анализа на перовом этапе показали, что, значения композит-
ного индекса PMI России за весь период наблюдений весьма вариабельны 
(колебались в диапазоне от 13,9 до 58,3 пунктов). На фоне этих колебаний 
значения индекса в 2029-2020 гг. можно считать стабильными и достаточно 
высокими (51; 50,9; 50,4 пунктов). 

Рейтинг легкости ведения бизнеса (место) находится в настоящее время 
в верхней зоне диапазона колебаний (от 28 по 124 место). В период 2019-

2020 гг. российские условия оценивались как довольно высокие (35, 31, 28 

место). В 2020 году по этому индексу деловой климат России достиг истори-
ческого максимума – вырос с 76,5 п.п. в 2018 г. до 78,5 п.п. в 2020 г. 

Ранг конкурентоспособности стабилен на протяжении трех лет (2018-

2020 гг.) и находится на уровне исторического максимума (43 место, при 
худшем за весь период наблюдений значении 67 место). 

Индекс делового доверия находится в отрицательной зоне, но несколько 
улучшился (с -8 в 2018 г. до -5 в 2020 г.) при историческом максимуме +7 и 
минимуме – 20. 

Индекс опережающих индикаторов существенно ухудшился, достигнув 
отметки -4,3 при историческом минимуме -12 и максимуме +9,9. 

Анализ, проведенный на втором этапе, показал, что состояние компо-
зитных индексов НАФИ, РСПП, WBI в течение 2017-2019 гг. в целом ста-
бильное (таблица 3).  
 

Таблица 3 – Динамика композитных индексов делового климата РФ 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное 
изменение 

Индекс делового климата НАФИ 21,9 23,3 22,2 0,3 

Индекс деловой активности РСПП 46,9 47,2 48,1 1,2 

Индекс женской предприниматель-
ской активности WBI 

69,2 69,4 69,4 0,2 

 

Источник: систематизировано автором на основании данных агентств НАФИ, РСПП 

Исследование показателей, образующих внутреннюю структуру индек-
сов, показало следующие результаты. 

На протяжении длительного периода (2015-2019 гг. имеет место ста-
бильная положительная динамика частных индексов «предпринимательская 
экосистема» и «личные качества», что можно трактовать как положительное 
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влияние региональной деловой среды на деятельность женщин-

предпринимателей. 
Отраслевые индексы делового климата по данным Росстата демонстри-

руют в 2017-2019 гг. положительную динамику в добывающей и обрабаты-
вающей промышленности и отрицательную – в энергетике. Во всех случаях 
значения индексов низкие (0 в добывающей промышленности и энергетике), 
отрицательное значение (-2) в обрабатывающей промышленности. 

Динамика промышленного производства в стране в 2020 г. отрицатель-
ная, падение достигало 9,6 % и в конце года составило 5%. В обрабатываю-
щей промышленности падение к концу 2020 г. составило около 4,1 %, в до-
бывающей – 11,8 %; осенью 2020 г. наблюдается некоторый рост промыш-
ленного производства. 

Анализ структурных изменений отраслей промышленности УФО пред-
ставлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели структурной динамики отраслей промышленности 
УФО 

Показатели Индексы* 

1 2 3 4 

Добыча полезных ископаемых 0,013 

 

0,022 

 

0,062 

 

1,898 

 

Обрабатывающие производства 0,009 

 

0,013 

 

0,045 

 

0,058 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

0,012 

 

0,025 

 

0,087 

 

0,167 

 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ли-
квидации загрязнений 

0,018 

 

0,032 

 

0,106 

 

0,170 

 

Источник: рассчитано автором по данным Росстата 

*1 - линейный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (Казинца); 2 – квад-
ратичный коэффициент абсолютных структурных сдвигов (Казинца); 3 – коэффициент 
структурных сдвигов К. Гатева; 4 – Индекс Рябцева. 

Значения показателей таблицы 4 демонстрируют сходные и различные 
результаты структурной динамики отраслей промышленности в Уральском 
федеральном округе: линейный коэффициент абсолютных структурных 
сдвигов демонстрирует высокий уровень структурных изменений в добы-
вающей промышленности и «коммунальной» отрасли; по квадратичному ко-
эффициенту высокие структурные сдвиги характерны для «энергетических» 
и «коммунальных» отраслей; индекс Гатева показывает низкий уровнем ин-
тенсивности изменений у обрабатывающей промышленности; на основе ин-
декса Рябцева можно сделать вывод о значительных различиях регионов по 
изменениям в добывающей промышленности; низком уровень различия в 
электроэнергетике и водоснабжении и обрабатывающей промышленности. 

Дальнейшая оценка устойчивости произведена по трем группам индика-
торов: экономической, социальной, институциональной устойчивости по 
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разработанной автором методике. Результаты расчетов представлены в таб-
лице 5. 
 

Таблица 5 – Трехфакторное измерение композиционных групп индекса ус-
тойчивости (2019 г.) 
Регионы экономическая 

устойчивость 

социальная 
устойчивость 

институциональная 
устойчивость 

Курганская область 0,000 0,000 0,007 

Свердловская область 0,619 0,397 0,780 

Ханты-Мансийский АО - ЮГРА 0,792 0,677 0,593 

Ямало-Ненецкий АО 0,414 1,000 0,398 

Тюменская область без АО 0,174 0,322 0,579 

Челябинская область 0,346 0,317 0,568 

Источник: разработано автором 

Как видим, использование различных методик показало, что имеют ме-
сто пространственно-функциональные дисбалансы устойчивости промыш-
ленных предприятий с учетом экстернального и интернального влияния де-
лового климата.   

В рамках предложенного концептуального подхода в диссертации прове-
дена также оценка сбалансированности развития промышленного сектора в со-
поставлении с институциональной и социальной сферами на основе индекса 
гармоничности развития. Расчеты показали, что максимальный уровень гармо-
нического разрыва между состоянием экономической, социальной, институ-
циональными подсистемами делового климата наблюдается в регионах-

лидерах по устойчивости промышленных предприятий. На основании этого 
вывода целесообразно осуществлять разработку отраслевых и региональных 
стратегий с учетом показателей, отражающих различные аспекты устойчиво-
сти промышленных предприятий. 

4. Предложен теоретико-методический подход к выбору стратегий 
регулирования нарушений устойчивости промышленных предприятий с 
учетом особенностей измерения и интерпретации его результатов на ос-
нове экономико-математического моделирования. 

В диссертационном исследовании установлено, что деловой климат 
включает множество компонентов экономического, социального и институ-
ционального содержания и может существенно отличаться в соседних регио-
нах. Следовательно, для повышения объективности и точности измерения 
необходимо проводить анализ делового климата на уровне конкретных ре-
гионов по частным и интегральным показателям. 

В диссертации оценка делового климата на региональном уровне про-
ведена на основе экономико-математического моделирования с использо-
ванием методик: 1) оценки деловой привлекательности с позиции админист-
ративного управления на основе оценки интегрального показателя использо-
вания бюджетных средств для развития деловой среды и 2) оценки делового 
инвестиционного климата (инвестиционной привлекательности) на основе 
трехблокового показателя измерения делового инвестиционного климата. 
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Итоговые значения интегральных показателей, характеризующего эф-
фективность использования бюджетных средств для развития деловой среды 
определено по формуле 1 и представлено в таблице 6. 

                         (1). 

где    – интегральный показатель региона, характеризующий эффектив-
ность использования бюджетных средств;     – формализованный показатель 
эффективности, получаемый путем сопоставления каждого показателя с 
лучшим среди сравниваемых в динамике или в резерве регионов  или лучше-
го показателя среди сравниваемых с каждым значением показателя; j – срав-
ниваемые регионы; i – показатели эффективности использования бюджетных 
средств 

 

Таблица 6 – Оценка интегрального показателя использования бюджетных 
средств для развития деловой среды 
Регионы, специализация\Показатели Rj 

2016 2017 2018 2019 

Курганская область (обрабатывающая промышленность) 2,170 2,242 2,281 2,30 

Свердловская область (обрабатывающая промышленность) 1,904 1,981 1,972 1,97 

Челябинская область (обрабатывающая промышленность) 1,992 2,062 2,039 2,05 

Ханты-Мансийский АО (добывающая промышленность) 1,825 1,939 1,834 1,84 

Ямало-Hенецкий АО (добывающая промышленность) 2,073 2,067 1,942 1,97 

Тюменская область без АО (обрабатывающая промышлен-
ность) 1,910 1,940 1,981 1,99 

Источник: разработано автором 
 

Как показывают данные таблицы 6, регионом с лучшим значением де-
ловой привлекательности с позиции административного управления явля-
ется Ханты-Мансийский АО, специализирующийся на добывающей про-
мышленности. В то же время, значения интегральных показателей Тюмен-
ской области (без АО) и Свердловской практически не отличаются от зна-
чений Ямало-Ненецкого округа, а степень дифференциации значений ин-
тегрального показателя в регионах со специализацией на обрабатывающей 
промышленности высокая, что позволяет зафиксировать отсутствие пря-
мой связи между промышленной специализацией и деловой привлекатель-
ностью промышленного производства. 

Для оценки делового климата на основе трехблокового показателя из-
мерения делового инвестиционного климата использованы следующие по-
казатели: 

 1 блок (абсолютные значения): численность постоянного населения 
на конец периода; экономически активного населения; объём валового ре-
гионального продукта; грузооборот автомобильного транспорта; оборот 
розничной торговли; сальдо внешнеторгового оборота; объем инвестиций 

в основной капитал; объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство». 

2 блок (долевые показатели): доля промышленности в ВРП; среднегодо-
вая величина прожиточного минимума на душу населения; доля населения с 
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доходами ниже прожиточного минимума, установленной в субъекте Россий-
ской Федерации; зарегистрированный уровень безработицы; объем инвести-
ций в основной капитал на душу населения; оборот розничной торговли на 
душу населения. 

3 блок (сравнительные показатели): индекс промышленного производст-
ва; индекс физического объема оборота розничной торговли; темп прироста в 
общественном питании; темп ежегодного прироста ВРП; темп прироста 
внешнеторгового оборота; индекс физического объема выполнения работ по 
договорам строительного подряда. 

Комплексный показатель, рассчитанный на основе сравнения значений 

показателей по всем трем блокам сравниваемых регионов, позволил сопоста-
вить оценки делового климата каждого из них (таблица 7). 
 

Таблица 7 – Комплексный показатель оценки делового инвестиционного 
климата 
УФО 2017 2018 2019 

Курганская область 0,069 0,072 0,072 

Свердловская область 0,151 0,154 0,161 

Тюменская область 0,237 0,229 0,225 

Челябинская область 0,120 0,125 0,125 

Ханты-Мансийский АО - Югра 0,170 0,165 0,167 

Ямало-Hенецкий АО 0,142 0,145 0,146 

Тюменская область без  
автономных округов 0,111 0,110 0,104 
 
Источник: рассчитано автором 

Исходя из полученных на основе вышеуказанных методик результатов 
установлено, что в регионах УФО имеют место различные нарушения с по-
зиций обеспечения устойчивости и развития промышленных предприятий: 

апериодическая устойчивость (сползание), выражающаяся в изменении ба-
ланса (разности между двумя показателями), росте уровня гармонического 
разрыва и нарушении синхронности и устойчивости; статическая колеба-
тельная устойчивость (самораскачивание) – разнонаправленное изменение 
баланса показателей. 

С учетом этих результатов предложены четыре типа стратегий при раз-
личных соотношениях развития промышленных объектов и балансовых по-
казателей: 

 1) если развитие + (динамика положительна), баланс + (динамика 
положительна), то целесообразна стратегия поддержания баланса по основ-
ным индикаторам устойчивости;  

2) если развитие + (динамика положительна), баланс - (динамика 
отрицательна), то необходима стратегия восстановления баланса и ликвида-
ции балансового (гармонического) разрыва;  

3) если развитие - (динамика отрицательна), а баланс + (динамика поло-
жительна), то обоснованной является стратегия стимулирования развития 
(импульсная стратегия);  
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4) если развитие – (динамика отрицательна) и баланс - (динамика отри-
цательна), то необходимой является стратегия приоритизации (выявления 
наиболее приоритетных задач, объектов воздействия и балансирования и вы-
вод их на новый уровень, не комплексное, а точечное, частное воздействие) 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведения исследования его цель достигнута, при этом 
получены следующие наиболее существенные результаты: уточнено приме-
нительно к влиянию на устойчивость промышленных предприятий, их функ-
циональных и территориальных комплексов содержание делового климата; 
разработана концепция информационно-аналитического обеспечения оценки  
влияния делового климата на устойчивость промышленных предприятий; 
выявлены тенденции структурно-динамической трансформации промышлен-
ности России и регионов Уральского федерального округа в отраслевом и 
пространственном аспектах; обоснован выбор стратегий регулирования на-
рушений устойчивости промышленных предприятий с учетом особенностей 
измерения и интерпретации его результатов применительно к промышлен-
ным подсистемам Уральского федерального округа. 

Перспективные направления дальнейших исследований: 
 выявление функциональных и причинно-следственных связей между 
состоянием отдельных параметров делового климата и устойчивостью про-
странственно- и функционально – разнородных промышленных комплексов; 
 выявление наиболее значимых параметров делового климата технико-

технологического, экономического, социального и институционального со-
держания с позиций реализации отраслевых и региональных стратегий соци-
ально-экономического развития; 
 прогнозирование изменения базовых параметров делового климата от-
раслей и административно-территориальных образований и его влияния на 
устойчивость промышленных систем  различного уровня агрегирования. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ  
ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства  науки  
и высшего образования Российской Федерации: 

1. Хадасевич Н. Р. К вопросу о содержании и сущности понятий деловой и 
инвестиционный климат / Хадасевич Н. Р., Гардт А.А.// Управление эконо-
мическими системами – 2018. – №10 (116). http://uecs.ru/otraslevaya-

ekonomika/item/5156-2018-10-22-12-28-04 (0,34/0,17 п.л.). 
2. Хадасевич Н. Р. Качество делового климата региона: подходы и методики 
оценки / Хадасевич Н. Р., Гардт А.А.// Управление экономическими система-
ми – 2019. – №5 (123). http://uecs.ru/regionalnaya-ekonomika/item/5540-2019-

05-15-12-02-26 (0,37/0,185 п.л.). 



23 

 

3. Хадасевич Н. Р. Качество делового климата: подходы и методики оценки 
применяемые в зарубежных странах / Хадасевич Н. Р., Гардт А.А.// Управле-
ние экономическими системами – 2019. – №5 (123). http://uecs.ru/teoriya-

upravleniya/item/5557-2019-05-17-17-29-23 (0,42/0,21 п.л.). 
4. Стрих Н.И. Деловой климат промышленных систем: системный подход к 
оценке / Н.И. Стрих, А.А. Гардт // Современная экономика: проблемы и ре-
шения. - 2020. – № 5 (125). – С. 173-186. (0,56/0,28 п.л.). 
5. Стрих Н.И. Устойчивое развитие промышленных систем – анализ теорети-
ческих подходов / Н.И. Стрих, А.А. Гардт, М.О. Гладких // Современная эко-
номика: проблемы и решения. - 2020. – № 10 (130). – С. 93-103. (0,66/0,22 

п.л.). 
6. Гардт А.А. Оценка делового климата в контексте структурно-

динамической трансформации российской промышленности / А.А. Гардт // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия. Экономика. 
Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10. – № 6. – С. 286-299 

https://swsu.ru/izvestiya/serieseconom/ (0,87 п.л.). 
Статьи в научных журналах и сборниках: 

7. Кузнецов Ю.В. Бизнес климат и его влияние на развитие предприятий / 

Ю.В. Кузнецов, А.А. Гардт // Современные проблемы, тенденции и перспек-
тивы социально-экономического развития: сб. науч. тр. Сургут. гос. ун-т 
ХМАО – югры. – Сургут; ИЦ СурГУ, 2014г. – С. 25 - 30 (0,24/0,12 п.л.).  

8. Кузнецов Ю.В. Формирование благоприятного бизнес климата северных 
территорий Российской Федерации / Ю.В. Кузнецов, А.А. Гардт // Северный 
регион: наука, образование, культура: научный и культурно-

просветительский журнал - Сургут, 2015 -  Т.1, 2(32). - С. 15 - 20 (0,28/0,15 

п.л.). 
9. Стрих Н.И. Устойчивость промышленного предприятия как системы / Н.И. 
Стрих, А.А. Гардт // Управление изменениями в социально-экономических 
системах. Сборник статей девятнадцатой международной научно-

практической конференции. Выпуск девятнадцатый / Под ред. докт. экон. на-
ук, профессора Ю.И. Трещевского, докт. экон. наук, профессора Л.М. Ники-
тиной. – Воронеж: Истоки, 2020. – С. 221-228. (0,4/02 п.л.).   
10 Гардт А.А. Выбор стратегии регулирования нарушений устойчивости 
промышленных предприятий / А.А. Гардт // Проблемы и перспективы совре-
менной экономики: сборник статей. Воронеж, 2021. – С. 37-45 (0,37 п.л.) 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––– 

Подписано в печать 20.02.2021 г. 
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ 13/20 

Отпечатано в типографии Юго-Западного государственного университета 

305000, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94. 
 

 

 

 



24 

 

 

 


