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Целью статьи является анализ содержательной интерпретации категориальных понятий экономического развития производства, функционирующего в условиях динамических изменений применений внешней среды. В статье приведена авторская трактовка понятий экономического развития
и экономического роста в условиях динамических изменений внешней среды. Обоснована актуальность унификации и систематизации основных
трактовок экономического роста как средства выбора и использования определенных управленческих решений в конкретных условиях производства. На основе построения диаграммы Исикавы выполнена градация причин и трудностей экономического роста предприятий. Структурированы
условия и факторы понятийного аппарата инновационной деятельности в условиях неопределенности. Показано, что комплексное применение
итеративных методов и методов факторного анализа обеспечивает целостное восприятие доминирующих тенденций экономического развития
в условиях динамических изменений внешней среды.
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Метою статті є аналіз змістовної інтерпретації категоріальних
понять економічного розвитку виробництва, що функціонує в умовах динамічних змін застосувань зовнішнього середовища. У статті
наведено авторське трактування понять економічного розвитку
та економічного зростання в умовах динамічних змін зовнішнього
середовища. Обґрунтовано актуальність уніфікації та систематизації основних трактувань економічного зростання як засобу
вибору і використання певних управлінських рішень у конкретних
умовах виробництва. На основі побудови діаграми Ісікави виконано
градацію причин і труднощів економічного зростання підприємств.
Структуровано умови та фактори понятійного апарату інноваційної діяльності в умовах невизначеності. Показано, що комплексне
застосування ітеративних методів і методів факторного аналізу
забезпечує цілісне розуміння домінуючих тенденцій економічного
розвитку в умовах динамічних змін зовнішнього середовища.

The aim of the article is to analyze the content interpretation of categorical
concepts of economic development of production functioning under conditions of dynamic changes in the exploitation of the external environment. The
article presents the author’s interpretation of the concepts of economic development and economic growth under conditions of dynamic changes in the
external environment. The urgency of unification and systematization of the
main interpretations of economic growth as a means of choosing and using
certain management solutions under specific production conditions is substantiated. Based on the construction of the Ishikawa diagram, the reasons
and difficulties of the economic growth of enterprises are graded. The conditions and factors of the conceptual apparatus of innovation activity under uncertainty are structured. It is shown that the complex application of iterative
methods and methods of factor analysis provides a holistic perception of the
dominant tendencies of economic development under conditions of dynamic
changes in the external environment.
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Актуальность темы. В современных динамически
изменяющихся условиях функционирования предприятий
целенаправленное использование инновационных продуктов является основой экономического развития предприятий. Усложнение заданий развития промышленных
комплексов, возникновение новых целей, приоритетов, ресурсных ограничений и угроз развития, усиление глобальной конкуренции, высокие темпы научно-технического
прогресса, задания вхождения Украины в общеевропейское
и мировое экономическое пространство ставят в современных условиях исследования теоретических и практических
проблем управления экономическим развитием промышленного комплекса в ряд современных и актуальных.
Унификация и систематизация основных понятий
экономического развития предприятий в условиях динамических изменений внешней среды имеет строгую практическую направленность как средство выбора определенных управленческих решений в конкретных условиях
производства
Анализ последних публикаций, касающихся экономического содержания понятий экономического развития, показывает, что одной из ключевых проблем экономического развития является формирование системы
фундаментальных понятий теории и анализа их экономического содержания. Несмотря на распространенность
этой категории, каждый исследователь вкладывает в нее
свою систему характеристик [1–18], поэтому до настоящего времени нет общепринятой терминологии этих понятий.
Целью работы является анализ наиболее употребляемых определений и трактовок экономического развития инновационной деятельности, обобщение определяющих признаков, формулировок и предложение собственного объяснения этой экономической категории в условиях динамических изменений внешней среды.
Изложение основного материала. Теория экономического роста в современной интерпретации может
быть выделена в самостоятельную область научного знания со своим объектом и предметом исследования. Ее
концептуальную основу составляют базовые положения,
согласно которым объектом изучения является методология и практика управления инновационным развитием
предприятий в условиях неопределенности, а заданиями
являются дифференциация товаров, сегментация рынков, технологические отличия, причинно-следственные
отношения и трудности в обеспечении экономического
развития. Комплексный характер экономического развития предприятий на основе инновационной деятельности
проявляется в сложности и многогранности понятийнокатегориального аппарата.
Инновационная политика как основа экономического развития предприятий становится доминантой
производственных отношений, которая с приобретением
эмпирического опыта и знаний приобретает черты динамического баланса, который может существовать только
в условиях постоянного развития.
Динамические изменения рыночных условий хозяйствования требуют от предприятий осуществления непрерывных изменений для удержания и сохранения действующих позиций. Однако эти мероприятия должны быть
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заранее запланированы, чтобы превосходить возможные
конъюнктурные изменения и выполнять упреждающие
воздействия, а не быть вынужденными резко приспосабливаться к изменениям. С этих позиций определенный
научный и практический интерес представляет систематизация причин и трудностей внедрения инноваций в производство. Такая градация позволит направить усилия на
обеспечение конкурентоспособности продукции в долгосрочной перспективе.
Систематизация причин, тормозящих развитие инновационной деятельности и экономического роста, может быть построена на основе диаграммы Исикавы. Эта
диаграмма является инструментальным средством выявления причинно-следственных связей с ресурсной, коммерческой, политико-правовой и социальной группами
и позволяет определить основные зарождаемые тенденции и внешние угрозы экономического развития с целью
адаптации предприятия к динамическим изменениям
внешней среды.
Диаграмму Исикавы иногда называют «рыбий скелет» в силу ее специфического вида. Вид диаграммы действительно напоминает скелет рыбы – глаза обычно движутся слева направо, как при чтении текста. Изучаемая
проблема преображается в виде прямой горизонтальной
стрелки. Факторы, прямо или косвенно влияющие на проблему, изображаются наклонными стрелками. От прямоугольника факторов к хребту проводятся наклонные
линии – большие кости. Затем по каждому выделенному
фактору определяются причины возникновения проблем
(средние кости, проведенные к большим) и причины, их
обуславливающие, т.е. мелкие кости.
Диаграмма Исикавы применяется с целью графического отображения взаимосвязи между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение. Эта
диаграмма позволяет выявить и сгруппировать факторы,
влияющие на изучаемую проблему, и провести сравнительный анализ цепочки взаимосвязанных причин, воздействующих на проблему.
Цель построения диаграммы Исикавы – визуализация связей между проблемой и возможными причинами,
расстановка акцентов для анализа и решения проблемы.
На сегодняшний день Microsoft Visio является одним из
самых распространенных программных продуктов моделирования.
Порядок построения диаграммы Исикавы заключается в:
 корректном выборе решаемой проблемы (горизонтальная стрелка);
 выявлении наиболее существенных факторов,
влияющих на проблему, – причины первого порядка (наклонные большие стрелки);
 раскрытии существенных факторов;
 выявлении причин, влияющих на эти факторы,
причины второго, третьего и последующих порядков (наклонные маленькие стрелки);
 анализе и ранжирование факторов, которые поддаются корректировке.
В применении к причинам и трудностям экономического роста предприятий диаграмма Исикавы имеет вид
(рис. 1).
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы в установлении причин и трудностей экономического роста предприятий
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Диаграмма Исикавы является одним из основных
инструментов, используемых для измерения, оценки, контроля, усовершенствования процессов. Ее использование
упрощает понимание и диагностику проблем и процессов
и создает целостную структуру проблемы для поиска неординарных способов решения возможных задач управления процессами экономического роста в условиях динамичных изменений внешней среды.
При большом количестве наблюдений формулировок экономического развития предприятий иерархические
методы структуризации понятийного аппарата экономического роста оказываются непригодными вследствие
различной размерности анализируемых величин в многомерном пространстве исходных данных.
Полезными для этих целей являются неиерархические методы, которые представляют собой итеративные
методы дробления исходной совокупности имеющихся
формулировок на кластеры. В результате такого дробления каждый объект исследования экономического содер-

жания понятийно-категориального аппарата будет принадлежать отдельному кластеру.
Методом изучения многочисленных формулировок и понятий экономического роста производства
является факторный анализ. Суть его заключается в
изучении взаимосвязей между анализируемыми признаками. Критерии или факторы в данном методе содержат информацию, представленную в сжатом виде, о
существующих связях между ними. Это позволяет лучше объяснить семантику кластеров. Факторы объединяются в комплексные величины, которые коррелируют
между собой. В пакете SPSS итеративная кластеризация
основана на комплексном использовании обоих методов. В начале проводят сокращение размерности набора
данных при помощи факторного анализа, а затем кластеризацию.
Оценить уровень экономического развития одним
показателем невозможно. Существует целая система показателей экономического развития (рис. 2).

Система показателей экономического развития

ВВП на душу населения ведущий показатель уровня экономического развития
Отраслевая структура национальной экономики
Уровень и качество жизни населения
Производство основных видов продукции на душу населения
Экономическая эффективность производства
Рис. 2. Система показателей экономического развития

При подборе априорных данных, содержащихся
в трактовках понятийно-категориального аппарата экономического развития, необходимо учесть динамические
изменения внешней среды.
Анализ многочисленных формулировок, определяющих факторов экономического развития с использованием итеративной кластеризации позволил выделить
4 основных кластера.
I кластер – кластер устойчивого развития.
Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но
не ставит под угрозу будущее. Экономическое развитие
в данном кластере подразумевает:
 деятельность по обеспечению реализации целей
предприятия в условиях динамической среды [6,
с. 21];
 форму управления, которая обеспечивает адаптацию системы управления к внешним возмущениям [10, с. 60];
 область деятельности, которая состоит в определении направлений и траекторий развития, постановке целей и распределении ресурсов для достижения конкурентных преимуществ [5, с. 184];
 деятельность, нацеленная на активную подготовку будущего [9, с. 36];
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 выживание предприятия в долгосрочной перспективе с помощью установления динамического баланса с окружением [2, с. 49];
 система организационных действий в условиях
нестабильной среды [11, с. 69];
 долгосрочная тенденция увеличения потенциального уровня производства в условиях полной
занятости [9, с. 36].
Основные положения принадлежности к кластеру
устойчивого экономического развития представлены на
рис. 3.
Устойчивое развитие заключается в создании организационно-экономических условий для эффективного
внедрения и развития передовых достижений техники
и технологий за счет повышения инновационной активности производства на конкретном сегменте рынка. На
начальном этапе устойчивого развития предусматривается оценка внутренних возможностей и резервов предприятия посредством определения путей интенсификации использования имеющихся ресурсов и направлений
их концентрации.
Условиями устойчивости и стабильности экономического развития являются равновесие, сбалансированность между общественным производством и потреблением. Однако в рыночной экономике это состояние
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Процесс перехода от одного состояния
экономики к другому, более
совершенному

Сравнение эффективности
трансформационных преобразований

Переход к качественно новому уровню на
основе структурных и институциональных
сдвигов

Многомерный процесс глубокой
модернизации и переориентации всей
экономической системы

Кардинальное изменение
хозяйственной жизни

Многоплановый процесс, охватывающий
все сферы экономической деятельности

Преобразования в структуре
экономики

Устойчивое экономическое развитие

Рис. 3. Основные положения категориального понятия «устойчивое экономическое развитие»

периодически нарушается спадами и подъемами, образуя
циклы.
II кластер – кластер реализации трансформационных преобразований.
Экономическое развитие в данном кластере подразумевает трансформационные преобразования в следующих направлениях:
 осуществление радикальных изменений в институциональной, социальной и экономической системах [4, с. 66];
 инновационные изменения в технике и технологиях [9, с. 36];
 совершенствование производства [2, с. 258];
 инвестиции в инновации, которые ведут к повышению качественных показателей [11, с. 72];
 переход к принципиально новым качественным
характеристикам [3, с. 15];
 возможность трансформации ресурсов [12, с. 11];
 преобразование научных знаний в рыночный продукт [7, с. 34].
III кластер – производственный кластер.
Экономическое развитие в формулировках принадлежности к данному кластеру заключается в сравнении
эффективности и характеристик отдельных отраслей производства. Существуют два типа экономического развития: экстенсивный, проявляющийся в увеличении объемов
производства и интенсивный, означающий увеличение
объектов производства за счет инноваций и наукоемких
технологий. С этих позиций экономическое развитие это:
 темпы увеличения объемов производства [8, с. 40];
 целенаправленная деятельность по созданию новых продуктов и услуг [13, с. 149];
 освоение новой техники, технологии новой продукции и услуг [14, с. 33];
 маркетинговое сопровождение, освоение и промышленное производство новой продукции [15,
с. 86];
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 выпуск новых конкурентоспособных видов продукции, совершенствование методов и способов
управления [9, с. 37];
 технические и технологические усовершенствования [12, с. 72].
IV кластер – кластер математических моделей.
Экономическое развитие в формулировках принадлежности к данному кластеру подразумевается как:
 способ построения математических моделей [10,
с. 177];
 рост и совершенствование производительных
сил, главным ресурсом которых является информация и знания [16, с. 22];
 механизм обеспечения действий закона возрастающих потребностей [17, с. 48];
 система показателей, с помощью которых результаты производства сопоставляются во времени
[17, с. 69].
Вместе с тем следует отметить, что ни в одной из
анализируемых формулировок экономического роста
и экономической активности предприятий не обозначен
механизм получения общей интегрированной оценки необходимого уровня инновативности.
Понятия экономического развития и экономического роста сопоставимы, совместимы, но не тождественны.
Главная цель экономического роста – это увеличение объема экономических благ. Экономический рост – один из
критериев экономического развития. Данный процесс не
всегда идет по восходящей линии. Он включает периоды
роста и спада.
Экономическое развитие возможно и тогда, когда
экономического роста нет, т.е. существует определенные предпосылки его существования, отображающиеся
в структурных преобразованиях и инновациях. Экономическое развитие – это способность хозяйственной системы поддерживать высокие темпы роста, обеспечивая
необходимые изменения. Важная роль в экономическом
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развитии принадлежит инновационным, инвестиционным
и технологическим факторам.
Трактовка понятий экономического развития интерпретируется следующим образом: экономическое
развитие – это процесс прохождения фаз роста и спада.
Экономический рост – наращивание объемов производства, это траектория движения в своем экономическом
развитии, однако рост, который не сопровождается улучшением жизни населения, не рассматривается как развитие. Экономический рост – это только положительная
динамика развития. Экономический рост является незавершенным процессом, для которого характерны быстрые смены доминирующих тенденций использования
производительных сил и эволюции производственной
системы в целом.
Аргументированность и актуальность этих положений побуждает на основе анализа наиболее общих определений и формулировок сформировать к ним свое отношение и предложить авторское видение рассмотренных
категориальных понятий с учетом современных условий
хозяйствования.
Выводы. В результате анализа содержательной интерпретации категориальных понятий экономического
развития предлагается понятийно-категориальный аппарат экономического развития предприятий, который, в
отличие от других, базируется на итеративном и факторном анализах и трактуется как способность хозяйственной системы поддерживать высокие темпы роста, обеспечивая необходимые изменения в динамичной системе упорядоченных, взаимосвязанных инновационных,
инвестиционных и технологических отношений, последовательное использование которых дает целостное понимание доминирующих тенденций. При первой итерации – экономическое развитие содержит качественную
определенность в условиях динамических изменений
внешней среды; при второй итерации – экономическое
развитие объединяет составляющие функционирования
и эволюции экономической системы в долгосрочном периоде.
Понятие экономического роста, в отличие от устоявшегося его понимания как процесса определения траекторий увеличения объема экономических благ, объясняется
как действие, обеспечивающее положительную динамику
развития.
На основе диаграммы Исикавы усовершенствована
систематизация причин и трудностей экономического развития предприятий в условиях неопределенности, которая,
в отличие от существующих, является инструментальным
средством изучения причинно-следственных связей влияний внутренней среды производственных объектов по
ресурсной, компетентностной, информационной, маркетинговой и коммерческой компонентами управления. Это
позволяет определить главные зарождающиеся тенденции
и внешние угрозы с целью адаптации предприятия и обеспечения устойчивого экономического роста в условиях
динамических изменений внешней среды.
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