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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО+ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

УДК 346
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
О.Г. Кантор, Ю.А. Кузнецова
Отìе÷ено, ÷то необхоäиìый этап контроëя со стороны орãанов ãосуäарственной вëасти
за резуëüтативностüþ äеятеëüности Центров инноваöий соöиаëüной сферы закëþ÷ается
в оöенке уровня развития соöиаëüных инноваöий. Рассìотрены ìетоäи÷еские поäхоäы
к разработке систеìы сопоставиìых инäикаторов, отве÷аþщих öеëяì ìониторинãа состояния сферы соöиаëüных инноваöий как в ìасøтабах страны, так и на уровне ее субъектов. В соответствии с преäставëенныìи ìетоäикаìи осуществëена оöенка показатеëей
äеятеëüности Центра инноваöий Оìской обëасти.
Ключевые слова: соöиаëüная инноваöия, управëение, оöенка, резуëüтативностü, инäикативный
поäхоä, функöия жеëатеëüности Харринãтона, теория не÷етких ìножеств, ìетри÷еский анаëиз,
Центр инноваöий соöиаëüной сферы.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В посëеäнее вреìя ãраниöы инноваöионной äеятеëüности все боëее расøиряþтся, охватывая как
ãосуäарственный, так и неãосуäарственный секторы эконоìики, при÷еì изìенения затраãиваþт не
тоëüко произвоäственнуþ, но и соöиаëüнуþ сферы. Инноваöии в соöиаëüной сфере рассìатриваþтся как аëüтернативный способ уäовëетворения
соответствуþщих потребностей, коãäа это затруäнено иëи невозìожно посреäствоì существуþщих соöиаëüных ìеханизìов [1]. Успеøная реаëизаöия инноваöионноãо проöесса в соöиаëüной
сфере преäопреäеëена необхоäиìостüþ форìирования соответствуþщей систеìы управëения, обëаäаþщей характеристикаìи коìпëексности, ÷еткой
структурированности, ãибкости и аäаптивности
[2]. Поскоëüку во всеì ìире зна÷итеëüно возрастает интерес к изìерениþ резуëüтатов реаëизаöии
соöиаëüных инноваöий (÷то проявëяется в äинаìи÷но растущеì коëи÷естве пубëикаöий на эту
теìу [3, 4]), совокупностü характеристик систеìы
управëения сëеäует äопоëнитü ряäоì äруãих: испоëüзование äостоверной, объективной, поëной
инфорìаöии об управëяеìых объектах и проöессах, возìожностü изìерения резуëüтатов их функöионирования.
Поäробный обзор пубëикаöий, посвященных
особенностяì систеìы управëения соöиаëüныìи
инноваöияìи, раскрытиþ сущности ее отäеëüных
функöий показаë, ÷то работы российских авто-
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ров иìеþт, преиìущественно, пробëеìно-постаново÷ный, теорети÷еский характер (к ÷исëу наибоëее ãëубоко проработанных сëеäует отнести работы
[5—11]). Наприìер, в работе [12] раскрывается
траäиöионный спектр у÷астников, а также этапы
реаëизаöии соöиаëüных инноваöий, äëя кажäоãо
из них опреäеëены резуëüтаты возäействия на общество. Прикëаäной аспект работ российских авторов выражен, преиìущественно, в ка÷ественноì
описании особенностей инноваöионных проöессов в образоватеëüных и ìеäиöинских у÷режäениях. Что касается соäержания поäхоäов к оöенке резуëüтативности соöиаëüных инноваöий, то в
боëüøинстве иссëеäований он закëþ÷ается в приìенении ìетоäа экспертных оöенок.
В работах зарубежных авторов ярко выражена
прикëаäная ориентаöия, äеëается попытка äатü
ответы на вопросы: «Какиì образоì испоëüзуþтся
резуëüтаты теорети÷еских иссëеäований разнообразных аспектов управëения соöиаëüныìи инноваöияìи в реаëüной äеятеëüности соответствуþщих орãанизаöий и орãанов ãосуäарственной
вëасти?», «С поìощüþ каких ìетоäов возìожна
коëи÷ественная оöенка возäействия соöиаëüных
инноваöий?» [13], раскрываþтся конкретные ìетоäы и поäхоäы.
Боëüøой вкëаä в развитие ìетоäоëоãии оöенки инноваöионных проöессов в соöиаëüной сфере
сäеëан иссëеäоватеëяìи инноваöионноãо фонäа
Nesta [14]. Осуществëятü контроëü реаëизаöии
инноваöионных проöессов в соöиаëüной сфере
преäëаãается в разрезе ÷етырех кëþ÷евых аãентов:
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бизнес, некоììер÷еские орãанизаöии, образоватеëüные орãанизаöии, техноëоãи÷еские öентры
[15]. В проäоëжение своих иссëеäований авторы
обосновываþт связü ìежäу соöиаëüной инноваöией и виäоì реаëизуþщей ее орãанизаöии, выäеëяя
три типа управëения, обусëовëиваþщих три типа
контроëя: соöиаëüный, ìежорãанизаöионный, устой÷ивый [16]. В ка÷естве инäикатора контроëя
преäëаãается расс÷итыватü инäекс управëения соöиаëüныìи инноваöияìи. D. Tommasi указывает
на необхоäиìостü приìенения интеãрированноãо,
ìежäисöипëинарноãо поäхоäа к разработке ìетоäоëоãии управëения соöиаëüныìи инноваöионныìи изìененияìи [17], поскоëüку совреìенные
соöиаëüные преобразования поäвержены сиëüноìу возäействиþ проöессов ãëобаëизаöии. Соöиаëüные инноваöии как эффективный инструìент
соöиаëüной поëитики требуþт оöенки их поëезности, ÷тобы ответитü на вопрос, какие необхоäиìы корректировки äëя созäания эконоìи÷еской выãоäы, на которые «ãотовы» соöиаëüные инноваöии [18].
Отсутствие еäиной ìетоäики оöенки уровня
развития соöиаëüных инноваöий в субъектах Российской Феäераöии созäает опреäеëенные труäности при провеäении анаëиза äеятеëüности орãанизаöий äанной сферы. Вìесте с теì бурное распространение соöиаëüных инноваöий и их зна÷иìостü
с позиöий вëияния на ка÷ество жизни ëþäей обусëовиëо актуаëüностü настоящеãо иссëеäования.
1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÀÍÀËÈÇÀ
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Соöиаëüные инноваöии преäëаãаþт практи÷ные, бþäжетные реøения äëя äостижения позитивных соöиаëüных изìенений. Можно ãоворитü о
äвух типах инноваöий: инноваöии «сверху» (иниöиированные ãосуäарствоì) и инноваöии «снизу»
(иниöиированные насеëениеì, стоëкнувøиìся с
труäностüþ ëибо невозìожностüþ уäовëетворения
соöиаëüных потребностей в раìках существуþщих соöиаëüных ìеханизìов, а также некоììер÷ескиìи орãанизаöияìи (НКО), осознавøиìи необхоäиìостü реøения тех иëи иных соöиаëüных
пробëеì).
В распоряжении ãосуäарства иìеется боëüøой
арсенаë конкретных ìеханизìов осуществëения
соöиаëüных инноваöий в раìках кажäой из функöий, реаëизуеìых в управëении соöиаëüныì инноваöионныì проöессоì:
— ãенерирование иäеи соöиаëüноãо инноваöионноãо проекта в ответ на возникновение соöиаëüной потребности, которая не ìожет бытü уäовëет-
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ворена с поìощüþ траäиöионных соöиаëüных ìеханизìов;
— форìирование ìеханизìа практи÷еской реаëизаöии инноваöионных проектов в соöиаëüной
сфере (финансирование, преäоставëение ресурсов, оказание техни÷еской поääержки, созäание
институöионаëüных основ и äр.);
— коорäинаöия проöессов внеäрения и распространения соöиаëüных инноваöий;
— ìотиваöия у÷астников инноваöионноãо проöесса в соöиаëüной сфере;
— ìониторинã резуëüтативности реаëизаöии
соöиаëüных инноваöий.
Несìотря на то, ÷то ãосуäарство явëяется активныì у÷астникоì инноваöионноãо проöесса в
соöиаëüной сфере в сиëу тех инструìентов и ìеханизìов, которые иìеþтся в наëи÷ии, «снизу»
боëüøе осознана спеöифика существуþщих и
вновü возникаþщих пробëеì.
Осуществëение соöиаëüных инноваöий, характеризуþщихся коìпëексностüþ, неопреäеëенностüþ посëеäствий практи÷ескоãо внеäрения, сëожностüþ оöенки эффекта инноваöии, неäостаткоì
коëи÷ественно изìериìых показатеëей, сопровожäается ряäоì пробëеì в опреäеëении конкретных
параìетров состояния их реаëизаöии. Бесспорно,
÷то неäостаток инфорìаöии затруäняет выработку
правиëüноãо реøения, увеëи÷ивает степенü риска,
÷то требует приìенения совреìенных эконоìико-ìатеìати÷еских ìетоäов äëя повыøения обоснованности приниìаеìых ìер, направëенных на
äостижение öеëевых установок кажäоãо уровня
систеìы сбора инфорìаöии о соöиаëüных инноваöионных проöессах. Отìетиì, ÷то саìи по себе
еäини÷ные инäикаторы не несут инфорìаöии о
тех иëи иных аспектах реаëизаöии соöиаëüных
инноваöий, есëи они ëибо не преäставëены в äинаìике, ëибо с их поìощüþ не произвоäится никаких сравнений. Кроìе тоãо, такие инäикаторы
äоëжны характеризоватü ÷етко сфорìуëированнуþ заäа÷у еще äо тоãо, как поëу÷ены их коëи÷ественные зна÷ения. Зна÷ения öеëевых установок в
÷асти развития соöиаëüных инноваöионных проöессов äоëжны бытü потенöиаëüно реаëизуеìыìи, ÷то ìожет выражатüся, наприìер, в соãëасованности конкретных проãраìì работ и проектов
с наëи÷иеì финансовых и äефиöитных труäовых
ресурсов. При этоì уровенü äостижения öеëевых
установок сëужит ãëавной инфорìаöией äëя оöенки резуëüтативности äеятеëüности ãубернаторов,
поäразäеëений аäìинистраöии, ãëав аäìинистраöий [19].
Несìотря на активно пропаãанäируеìуþ зна÷иìостü соöиаëüных инноваöий, сëеäует признатü,
÷то в России отсутствует öентраëизованная практика сбора их коëи÷ественно изìериìых показа-
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Рис. 1. Система сбора информации о социальных инновационных процессах

теëей. О÷евиäно, ÷то поëное преäставëение об инноваöионных проöессах в соöиаëüной сфере ìожет бытü поëу÷ено тоëüко путеì орãанизаöии еãо
всестороннеãо ìониторинãа, ÷то требует наëи÷ия
отëаженной систеìы сбора и обработки требуеìой
инфорìаöии (рис. 1).
В России кëþ÷евыìи исто÷никаìи инфорìаöии ìожно с÷итатü:
z на феäераëüноì уровне — Аãентство стратеãи÷еских иниöиатив (АСИ), Феäераëüнуþ сëужбу
ãосуäарственной статистики;
z на реãионаëüноì уровне — Центры инноваöий
соöиаëüной сферы (ЦИСС);
z на ìуниöипаëüноì уровне — НКО, отäеëüных
соöиаëüных преäприниìатеëей.
Изу÷ение äоступной по пере÷исëенныì исто÷никаì инфорìаöии о развитии соöиаëüных инноваöий в наøей стране позвоëиëо сäеëатü вывоä о
ее ìаëоì объеìе (привеäенная инфорìаöия не
позвоëяет в поëной ìере коëи÷ественно охарактеризоватü развитие соöиаëüных инноваöий), сëабой структурированности (существуþт показатеëи, характеризуþщие реаëизаöиþ тех иëи иных
соöиаëüных инноваöионных проектов, оäнако они
не иäенти÷ны äëя кажäоãо из них), невозìожности оöенки в äинаìике (за÷астуþ иìеþщиеся показатеëи преäставëены тоëüко за 1 ãоä), высокой
фраãìентарности (оöенке поäëежат не все характеристики соöиаëüных инноваöий), низкой прозра÷ности (÷асто äанные ìожно поëу÷итü тоëüко
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по преäваритеëüноìу запросу; иìеет ìесто ка÷ественное описание показатеëей, коëи÷ественное —
отсутствует).
Иссëеäование указанных выøе исто÷ников на
преäìет äоступных коëи÷ественно изìериìых показатеëей позвоëиëо сфорìироватü систеìу показатеëей, преäставëеннуþ в табë. 1.
В основу äанной систеìы поëожены показатеëи, преäставëенные на офиöиаëüных сайтах АСИ,
реãионаëüных ЦИСС, отäеëüных соöиаëüно ориентированных НКО (в ÷астности, автоноìной некоììер÷еской орãанизаöии (АНО) «Акаäеìия инноваöионноãо образования и развития», ã. Москва
[20]; АНО äопоëнитеëüноãо профессионаëüноãо
образования «Институт развития сеìейноãо устройства», ã. Москва [21]; АНО реаëизаöии инноваöионных проектов развития искусства и куëüтуры «Ростискусства» [22], ã. Санкт-Петербурã и äр.),
а также проектов соöиаëüных преäприниìатеëей,
преäставëенных в крупнейøих соöиаëüных сетях.
Показатеëи «ìуниöипаëüноãо уровня» не привоäятся в табëиöе, поскоëüку они разнятся в зависиìости от спеöифики äеятеëüности НКО.
2. ÎÁÇÎÐ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
2.1. Îáùèå çàìå÷àíèÿ
Соãëасно требованияì АСИ, показатеëи реãионаëüноãо уровня (сì. табë. 1) обязатеëüны äëя ìониторинãа. Поэтоìу впоëне вероятно, ÷то в крат-
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косро÷ной перспективе сëеäует ожиäатü провеäения сравнитеëüноãо анаëиза субъектов Российской
Феäераöии по уровнþ развития соöиаëüных инноваöий. Такиì образоì, приобретает актуаëüностü
разработка ìетоäи÷еских поäхоäов к оöенке уровня развития соöиаëüных инноваöий, отве÷аþщих
öеëяì такоãо анаëиза. Пробëеìы построения таких ìетоäик øироко освещены в ëитературе как с
общих позиöий [23, 24], так и приìенитеëüно к
проöессаì, отражаþщиì отäеëüные аспекты соöиаëüно-эконоìи÷еской сферы [25, 26].
Вне зависиìости от конкретноãо поäхоäа, приìеняеìоãо äëя разработки ìетоäики, äоëжны обеспе÷иватüся:
— ìониторинã еäини÷ных показатеëей в отäеëüно взятоì субъекте;
— коìпëексная оöенка уровня развития соöиаëüных инноваöий в кажäоì реãионе;
— сравнитеëüный анаëиз субъектов РФ.
Пере÷исëиì принöипы, которые, на взãëяä авторов, äоëжны бытü поëожены в основу разработки ìетоäи÷еских поäхоäов к оöенке уровня развития соöиаëüных инноваöий [27]:
— принцип оптимальности и экономичности,
сутü котороãо закëþ÷ается в тоì, ÷тобы при оöенке приìеняëисü наибоëее раöионаëüные опера-

öии, с оäной стороны, ìиниìизируþщие затраты
на их осуществëение, с äруãой — äостато÷ные äëя
äостижения поставëенной öеëи;
— принцип динамичности и сопоставимости,
ãарантируþщий поëу÷ение сопоставиìых оöенок
вне привязки к конкретноìу реãиону и вреìенныì
интерваëаì, в раìках которых иссëеäуþтся показатеëи;
— принцип практической доступности, соãëасно
котороìу инструìенты, обеспе÷иваþщие оöенку,
äоëжны бытü äоступны кажäоìу субъекту ìониторинãа.
В поëной ìере все пере÷исëенные аспекты и
принöипы обеспе÷ивает приìенение ìетоäов, разработанных в раìках инäикативноãо поäхоäа.
Сутü инäикативноãо поäхоäа состоит в сëеäуþщеì. Дëя всех показатеëей ввоäятся в рассìотрение безразìерные веëи÷ины (индикаторы), характеризуþщие бëизостü их факти÷еских зна÷ений
к соответствуþщиì целевым критериям. Цеëевые
критерии ìоãут опреäеëятüся норìативныìи иëи
заäаваеìыìи экспертаìи веëи÷инаìи. По зна÷енияì поëу÷енных инäикаторов расс÷итываþтся
интеãраëüные показатеëи, характеризуþщие в öеëоì объект иссëеäования. Иìенно интеãраëüные
показатеëи обеспе÷иваþт наãëяäнуþ интерпретаТаблица 1

Ïîêàçàòåëè îöåíêè óðîâíÿ ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé
Уровенü

Феäераëüный

Наиìенование показатеëей
z
z
z
z
z
z
z
z
z

z
z

Реãионаëüный

z
z
z
z
z
z

z
z
z
z

Чисëо соöиаëüно-ориентированных НКО, еä.
То же, но иìеþщих поìещение в собственности, еä.
Поступиëо äенежных среäств и иное иìущество, ìëрä. руб.
Среäняя ÷исëенностü работников в орãанизаöии, ÷еë.
Среäняя ÷исëенностü äобровоëüöев в орãанизаöии, ÷еë.
Чисëо новых рабо÷их ìест в резуëüтате работы ЦИСС, еä.
Ежеãоäный прирост ВВП в резуëüтате работы ЦИСС, %
Чисëо новых рынков, еä.
Объеì среäств, поступивøих на развитие ЦИСС в раìках феäераëüных инструìентов поääержки
(в тоì ÷исëе внебþäжетных), тыс. руб.
Чисëо зареãистрированных соöиаëüных преäприниìатеëей, ÷еë.
Чисëо успеøных соöиаëüных практик, иìеþщих распространение за преäеëаìи территории их
возникновения, еä.
Чисëо выпускников образоватеëüных проãраìì, ÷еë.
Чисëо созäанных при поääержке ЦИСС соöиаëüных проектов, еä.
Чисëо существуþщих (вновü созäанных) рабо÷их ìест, еä.
Чисëо бëаãопоëу÷атеëей соöиаëüных инноваöионных проектов, ÷еë.
Стоиìостü проектов, тыс. руб.
Чисëо заявок, поäанных на у÷астие в конкурсе на обу÷ение по проãраììе аксеëераöии соöиаëüных проектов ЦИСС, еä.
Чисëо преäприниìатеëей, поëу÷ивøих консуëüтаöиþ в ЦИСС, еä.
Суììарная äëитеëüностü консуëüтаöий, ÷
Чисëо ìенторов, ÷еë.
Чисëо пубëикаöий и эфиров в СМИ о äеятеëüности ЦИСС, еä.
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öиþ резуëüтатов сравнитеëüноãо анаëиза реãионов
и позвоëяþт эффективно реøатü заäа÷и их ранжирования.
Такиì образоì, в соответствии с пере÷исëенныìи принöипаìи, основные этапы ëþбоãо ìетоäа, реаëизуþщеãо инäикативный поäхоä:
— построение систеìы сопоставиìых инäикаторов;
— свертка инäикаторов в интеãраëüный показатеëü.
В ка÷естве øкаëы äëя сопоставиìых инäикаторов вне зависиìости от приìеняеìоãо инструìентария буäеì поëüзоватüся интерваëоì зна÷ений
от 0 äо 1. Данный выбор объясняется уäобствоì
трактовки резуëüтатов перехоäа от факти÷еских
зна÷ений показатеëей к систеìе инäикаторов:
— вне привязки к показатеëþ нуëи отожäествëяþтся с хуäøиìи зна÷енияìи, а еäиниöы — с
ëу÷øиìи;
— уровенü кажäоãо инäикатора, по сути, буäет
характеризоватü, наскоëüко факти÷еское зна÷ение
соответствуþщеãо показатеëя соотносится с еãо
ëу÷øиì зна÷ениеì в äоëях еäиниö (иëи в проöентах, есëи зна÷ение инäикатора уìножитü на 100 %).
Так, наприìер, есëи инäикатор окажется равныì 0,75, то это буäет озна÷атü, ÷то факти÷еское
зна÷ение саìоãо показатеëя составëяет 75 % от тоãо, которое ìоãëо бытü в наиëу÷øеì сëу÷ае.
Построение систеìы сопоставиìых инäикаторов преäпоëаãает, ÷то äëя произвоëüноãо показатеëя П äоëжно бытü опреäеëено правиëо, по
котороìу кажäоìу еãо зна÷ениþ ставится в соответствие зна÷ение инäикатора p. Метоäика непосреäственноãо рас÷ета инäикаторов и интеãраëüноãо показатеëя во ìноãоì опреäеëяется возìожностяìи приìеняеìоãо ìатеìати÷ескоãо аппарата.
Привеäеì описание некоторых из них [28—30].
2.2. Îáîáùåííàÿ ôóíêöèÿ
æåëàòåëüíîñòè Õàððèíãòîíà
Функöия жеëатеëüности Харринãтона в терìинах ввеäенных обозна÷ений опреäеëяется как
1-.
p = --------П
e e

(1)

Она приниìает зна÷ения в äиапазоне от 0 äо 1
(рис. 2). С поìощüþ ввеäения в рассìотрение ÷е-

Рис. 2. График функции Харрингтона и ее производной

тырех узëовых то÷ек øкаëа жеëатеëüности äеëится на 5 äиапазонов. Станäартное разбиение øкаëы
жеëатеëüности привеäено в табë. 2 (соответствуþщие узëовые то÷ки отìе÷ены на ãрафике функöии р, сì. рис. 2).
Допускается и отëи÷ное от станäартноãо поäхоäа назна÷ение узëовых то÷ек в соответствии с
преäставëенияìи ëиöа, приниìаþщеãо реøения
(ЛПР). Общепринято рассìотрение в ка÷естве узëовых то÷ек 1/е = 0,37 и 1 — 1/е = 0,63. Станäартные отìетки по øкаëе жеëатеëüности позвоëяþт
отожäествëятü у÷асток ìежäу то÷каìи с орäинатаìи 0,2 и 0,63 с пряìоëинейныì отрезкоì, соеäиняþщиì их, ÷то ìожет приìенятüся äëя упрощения вы÷исëений. Также при испоëüзовании
станäартных отìеток по øкаëе жеëатеëüности
скоростü p' возрастания функöии жеëатеëüности
(1) ìаксиìаëüна при П = 0 и совпаäает со зна÷ениеì саìой функöии (сì. рис. 2).
Посëеäоватеëüностü äействий при реаëизаöии
инäикативноãо поäхоäа с поìощüþ функöии жеëатеëüности ìожет бытü преäставëена сëеäуþщиìи этапаìи.
1. Оöенитü äиапазон вариаöии зна÷ений фак∼

∼–

∼+

ти÷ескоãо показатеëя П ∈ [ П , П ].
∼

∼

∼

∼

2. Опреäеëитü узëовые то÷ки П 1 , П 2 , П 3 , П 4 из
∼–

∼+

отрезка [ П , П ], разãрани÷иваþщие жеëаеìые
оöенки.
3. Провести ìасøтабирование, по резуëüтатаì
котороãо интерваëы зна÷ений факти÷ескоãо поТаблица 2

Ñòàíäàðòíûå îòìåòêè ïî øêàëå æåëàòåëüíîñòè
Жеëаеìая оöенка
Отìетки по øкаëе жеëатеëüности
Интерваëы зна÷ений П

36

О÷енü пëохо
0,00—0,20

Пëохо
0,20—0,37

Уäовëетворитеëüно
0,37—0,63

(–∞, –0,48]

(–0,48, 0]

(0, 0,77]

Хороøо О÷енü хороøо
0,63—0,80
0,80—1,00
(0,77, 1,50]

(1,50, +∞]
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∼–

∼

∼

∼

∼

∼

∼

∼

казатеëя [ П , П 1 ], ( П 1 , П 2 ], ( П 2 , П 3 ], ( П 3 , П 4 ],
∼

∼+

( П 4 , П ] буäут привеäены к интерваëаì зна÷ений
арãуìента функöии жеëатеëüности (сì. табë. 2).
У÷итывая виä этой функöии (сì. рис. 2), ãраниöы
äиапазона вариаöии зна÷ений факти÷ескоãо пока∼–

∼+

затеëя П и П öеëесообразно отожäествëятü со
зна÷енияìи П = –3 и П = 6 соответственно. Это
позвоëяет форìаëизоватü правиëо äëя ìасøтабирования в виäе:
⎧ – 0,48 + 3 ∼ ∼ –
∼
∼– ∼
⎪ ----------------------∼
∼ –- ( П – П ) – 3, П ∈ ( П , П 1 ]
⎪ П1 – П
⎪
∼
∼
∼
∼
∼
⎪ 0,48
⎪ -------------------∼
∼ ( П – П 1 ) – 0,48, П ∈ ( П 1, П 2 ]
⎪ П2 – П1
⎪
⎪ 0,77 ( П∼ – П∼ ), П∼ ∈ ( П∼ , П∼ ]
П = ⎨ -------------------2
2
3
∼
∼
⎪ П3 – П2
⎪
∼
∼
∼
– 0,77 ∼ ∼
⎪ 1,50
----------------------------- ( П – П 3 ) + 0,77, П ∈ ( П 3, П 4 ]
⎪ П∼ – П∼
4
3
⎪
⎪ 6 – 1,50 ∼ ∼
∼
∼+
∼
⎪ --------------------∼+
∼ - ( П – П 4 ) + 1,50, П ∈ ( П 4, П ].
⎪ П – П4
⎩

(2)

∼

основе еãо факти÷ескоãо уровня П .
5. Расс÷итатü зна÷ение инäикатора p äëя рассìатриваеìоãо показатеëя по форìуëе (1).
6. Повторитü этапы 1—5 äëя кажäоãо i-ãо показатеëя из рассìатриваеìой систеìы, i = 1, n . Поëу÷иì систеìу инäикаторов p1, ..., pn.
7. Вы÷исëитü зна÷ение интеãраëüноãо показатеëя по форìуëе:
n

p 1 ⋅ ... ⋅ p n .

(3)

Существенный неäостаток приìенения функöии жеëатеëüности состоит в тоì, ÷то в сëу÷ае равенства нуëþ оäноãо из инäикаторов pi, интеãраëüный показатеëü I обращается в ноëü вне зависиìости от тоãо, какиìи буäут äруãие инäикаторы.
Боëее тоãо, в äанной ìетоäике преäпоëаãается, ÷то
с ростоì факти÷еских зна÷ений показатеëя жеëатеëüностü увеëи÷ивается. Теì саìыì искëþ÷ается возìожностü у÷ета ситуаöий, при которых рост
показатеëя äо опреäеëенноãо уровня сна÷аëа рассìатривается как иìеþщий поëожитеëüнуþ зна÷иìостü, а посëе — отриöатеëüнуþ. Такое, наприìер,
ìожет возникатü при рассìотрении показатеëей,
характеризуþщих äенежные затраты: äо опреäеëенноãо уровня рост затрат ìожет äеìонстрироватü высокуþ эффективностü, а посëе — свиäе-
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2.3. Òåîðèÿ íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ
Не÷еткое ìножество — это совокупностü эëеìентов произвоëüной прироäы, которые ìоãут обëаäатü некоторыì свойствоì в разëи÷ной степени
еãо проявëения. Так, наприìер, есëи äëя некотороãо показатеëя опреäеëено ìножество еãо зна÷е–
+
ний П ∈ [П , П ] и внутри этоãо ìножества опреäеëено поäìножество А, которое отожäествëяется с хороøиìи зна÷енияìи показатеëя, то ëþбоìу
факти÷ескоìу зна÷ениþ П ìожет бытü поставëено
в соответствие ÷исëо, характеризуþщее, наскоëüко зна÷ение П ìожет расöениватüся как «хороøее». В раìках теории не÷етких ìножеств степенü
принаäëежности П к этоìу поäìножеству опреäеëяется функöией принаäëежности:
–
+
μA : [П , П ] → [0, 1].

4. Расс÷итатü äëя рассìатриваеìоãо показатеëя
по форìуëе (2) ìасøтабированное зна÷ение П на

I=

теëüствоватü об изëиøних вëожениях, неспособных обеспе÷итü соразìерный резуëüтат.

(4)

Функöия принаäëежности (4) привоäит интерваë зна÷ений показатеëя к безразìерной øкаëе от
0 äо 1 и по своей сути сëужит ÷исëенной характеристикой вербаëüной неопреäеëенности, обусëовëенной неоäнозна÷ностüþ и распëыв÷атостüþ
сужäений ЛПР, еãо субъективныìи преäпо÷тенияìи. Виä функöии принаäëежности опреäеëяется
ЛПР на основании еãо преäставëений о соотноøении теìпов изìенения зна÷ений показатеëя и
прибëижения к поäìножеству А. Характерные способы заäания функöий принаäëежности показаны
на рис. 3.
Построение интеãраëüноãо инäикатора на основе теории не÷етких ìножеств преäпоëаãает выпоëнение сëеäуþщей посëеäоватеëüности операöий.
1. Оöенитü äиапазон вариаöии зна÷ений факти÷ескоãо показатеëя П ∈ [П –, П +].
2. Построитü функöиþ принаäëежности (4).
3. Расс÷итатü зна÷ение функöии принаäëежности на основе факти÷ескоãо уровня П и приравнятü еãо к зна÷ениþ инäикатора р, т. е. μA(П) = p.
4. Повторитü этапы 1—3 äëя кажäоãо i-ãо показатеëя из рассìатриваеìой систеìы, i = 1, n . Поëу÷иì систеìу инäикаторов p1, ..., pn.
5. Вы÷исëитü зна÷ение интеãраëüноãо показатеëя по форìуëе:
I = p1 * ... * pn,

(5)

ãäе * — некоторая бинарная операöия, в боëüøей
ìере соответствуþщая преäпо÷тенияì ЛПР. Выбор типа бинарной операöии явëяется саìостоятеëüной заäа÷ей, äëя реøения которой разработано неìаëо поäхоäов [31—33].
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Рис. 3. Виды функций принадлежности: а — треуãоëüная, б — трапеöеиäаëüная, в — S-образная, г — ãауссова

Рис. 4. Способы идентификации индикаторов в рамках метрического анализа: а — «иäеаëüное» зна÷ение совпаäает с ãрани÷ныì, б —
«иäеаëüное» зна÷ение не принаäëежит äиапазону вариаöии, в — «иäеаëüное» зна÷ение внутри äиапазона вариаöии

Преиìущество äанноãо поäхоäа по сравнениþ
с функöией жеëатеëüности состоит в тоì, ÷то инäикаторы опреäеëяþтся на основании факти÷еских зна÷ений показатеëей без преäваритеëüноãо
ìасøтабирования, а способы их иäентификаöии
не оãрани÷иваþтся принöипоì «÷еì боëüøе, теì
ëу÷øе».
2.4. Ìåòðè÷åñêèé àíàëèç
В раìках ìетри÷ескоãо анаëиза инäикаторы
строятся на основе соотноøений факти÷еских
зна÷ений показатеëя и еãо «иäеаëüноãо» уровня.
При такоì поäхоäе «иäеаëüноìу» зна÷ениþ показатеëя буäет соответствоватü ëу÷øее зна÷ение инäикатора, равное 1. Сутü ìетри÷ескоãо анаëиза еäини÷ноãо показатеëя состоит в тоì, ÷тобы оöенитü
расстояние (ìетрику) от соответствуþщеãо инäикатора äо еãо ëу÷øеãо зна÷ения. При рассìотрении совокупности построенных инäикаторов от-

38

ëи÷ие состоит ëиøü в тоì, ÷то анаëоãи÷ные äействия необхоäиìо осуществëятü в пространстве,
разìерностü котороãо равна ÷исëу рассìатриваеìых показатеëей. При этоì этаëонной буäет то÷ка, все коорäинаты которой равны 1.
Способы построения инäикаторов опреäеëяþтся ЛПР и зависят от äиапазона зна÷ений показа–
+
теëя [П , П ] и еãо «иäеаëüноãо» уровня П *, который также устанавëивает ЛПР. Возìожные варианты иäентификаöии инäикаторов преäставëены
на рис. 4 (то÷каìи отìе÷ены ëу÷øие зна÷ения инäикаторов, соответствуþщие П *).
Построение интеãраëüноãо инäикатора с поìощüþ ìетри÷ескоãо анаëиза озна÷ает выпоëнение
сëеäуþщих äействий.
1. Оöенитü äиапазон вариаöии зна÷ений фак–
+
ти÷ескоãо показатеëя П ∈ [П , П ].
2. Опреäеëитü зависиìостü инäикатора от факти÷еских зна÷ений показатеëя.
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3. ÎÖÅÍÊÀ ÓÐÎÂÍß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Â ÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Рис. 5. Геометрическая интерпретация интегрального показателя (6)

3. Расс÷итатü зна÷ение инäикатора. Дëя этоãо в
сëу÷аях, преäставëенных на рис. 4, a и б, сëеäует
воспоëüзоватüся форìуëой:
–

П–П
p = ---------------------- ,
–
П* – П
в сëу÷ае, изображенноì на рис. 4, в, — выражениеì:
⎧ П – П–
–
⎪ ----------------------, П ≤ П ≤ П *
–
⎪ *
p = ⎨П – П ∼
1 – p ( – * ), П * < П ≤ П + .
⎪ 1 – ---------------------П П
⎪
+
П – П*
⎩
По анаëоãи÷ноìу принöипу ìожет расс÷итыватüся инäикатор, есëи способ еãо иäентификаöии буäет выбран отëи÷ныì от преäставëенных
на рис. 4.
4. Повторитü этапы 1—3 äëя кажäоãо i-ãо показатеëя из рассìатриваеìой систеìы, i = 1, n . Поëу÷иì систеìу инäикаторов p1, ..., pn.
5. Вы÷исëитü зна÷ение интеãраëüноãо показатеëя по форìуëе:
I=

2

2

( 1 – p 1 ) + ... + ( 1 – p n ) .

(6)

Сутü форìуëы (6) äеìонстрирует рис. 5 (P1 и
P2 — оси потенöиаëüных зна÷ений инäикаторов).
В раìках ìетри÷ескоãо анаëиза, как и в сëу÷ае
приìенения функöий принаäëежности, ìожно
у÷итыватü ìеняþщиеся тенäенöии ка÷ественных
оöенок зна÷ений показатеëя. Важное преиìущество ìетри÷ескоãо анаëиза состоит в прозра÷ности
интерпретаöии интеãраëüноãо показатеëя (6).
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Выбор Оìской обëасти в ка÷естве объекта иссëеäования обусëовëен теì, ÷то сеãоäня это практи÷ески еäинственный реãион, ãäе не тоëüко активно внеäряþтся соöиаëüные инноваöии, но и
собираþтся äанные о резуëüтатах такой äеятеëüности, на÷иная с 2014 ã. Поäобный вывоä поëу÷ен
в резуëüтате провеäения иссëеäования о ка÷естве
инфорìаöионной среäы функöионирования всех
ЦИСС в Российской Феäераöии [34]. Оöенка ка÷ества закëþ÷аëасü в изìерении уровня äоступности инфорìаöии о äеятеëüности ЦИСС на их
офиöиаëüных сайтах на основе восüìи показатеëей, среäи которых: наëи÷ие актуаëизированной
инфорìаöии об оказываеìых усëуãах, провеäенных ìероприятиях, реаëизуеìых проектах, в тоì
÷исëе соöиаëüно зна÷иìых. Опреäеëено, ÷то äеятеëüностü иìенно ЦИСС Оìской обëасти относится к ãруппе Центров с высокиì ка÷ествоì инфорìаöионной среäы. В табë. 3 привеäены показатеëи äеятеëüности Оìскоãо Центра инноваöий
соöиаëüной сферы за 2013—2015 ãã.
Все испоëüзуеìые в äаëüнейøих рас÷етах оöенки параìетров, характеризуþщих ãраниöы äиапазонов вариаöии и узëовые то÷ки, а также функöии
принаäëежности и способы иäентификаöии инäикаторов назна÷аëисü автораìи. Быëи у÷тены кëþ÷евые показатеëи äëя ЦИСС, утвержäенные АСИ:
äëя 1-ãо показатеëя — не ìенее 40, äëя 2-ãо — не
ìенее 30, äëя 3-ãо — не ìенее 3-х рабо÷их ìест на
оäин проект, äëя 4-ãо — не ìенее 20 по кажäоìу
проекту [36]. При построении функöии жеëатеëüности иìенно эти зна÷ения (и зна÷ения, расс÷итанные на их основе) быëи выбраны в ка÷естве
ãраниö äиапазонов, оöениваеìых «Пëохо» и «Уäовëетворитеëüно» (табë. 4). С у÷етоì иìеþщихся
äанных интеãраëüные инäикаторы расс÷итываëисü
äëя 2014 и 2015 ãã.
Интеãраëüные инäикаторы, расс÷итанные äëя
2014 и 2015 ãã., составиëи соответственно I2014 =
= 0,784 и I2015 = 0,728. Они несравниìые, поскоëüку отсутствуþт äанные о зна÷ениях 10-ãо показатеëя в 2014 ã. и 6-ãо показатеëя в 2015 ã. В öеëях обеспе÷ения возìожности сравнения интеãраëüных инäикаторов в äанной ситуаöии сëеäует
приìенятü форìуëу (3) к показатеëяì с ноìераìи 1—5, 7, 9. Такиì образоì быëо поëу÷ено:
^

^

I 2014 = 0,759, I 2015 = 0,727.
Интеãраëüный показатеëü (5) в раìках теории
не÷етких ìножеств расс÷итываëся с поìощüþ
среäнеãо арифìети÷ескоãо (табë. 5). Поëу÷енные
зна÷ения сравниìых интеãраëüных инäикаторов
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Таблица 3
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè Îìñêîãî Öåíòðà èííîâàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû [35]
Гоäы

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наиìенование показатеëя

Чисëо выпускников образоватеëüных проãраìì, ÷еë.
Чисëо созäанных при поääержке ЦИСС соöиаëüных проектов, еä.
Чисëо существуþщих (вновü созäанных) рабо÷их ìест, еä.
Чисëо бëаãопоëу÷атеëей соöиаëüных инноваöионных проектов, тыс. ÷еë.
Стоиìостü проектов, тыс. руб.
Чисëо заявок, поäанных на у÷астие в конкурсе на обу÷ение по проãраììе
аксеëераöии соöиаëüных проектов ЦИСС, еä.
Чисëо преäприниìатеëей, поëу÷ивøих консуëüтаöиþ в ЦИСС, еä.
Суììарная äëитеëüностü консуëüтаöий, ÷
Чисëо ìенторов, ÷еë.
Чисëо пубëикаöий и эфиров в СМИ о äеятеëüности ЦИСС, еä.

2013

2014

2015

75
—
—
—
—
—

171
20
129
3,5
6479,3
199

146
25
93
5,0
8970,0
—

—
—
—
—

586
—
28
—

752
—
28
38

Таблица 4
Ðàñ÷åò èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè æåëàòåëüíîñòè
№
п/п

Диапазон вариаöии
~– , П
~+ ]
[П

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[0, 250]
[0, 80]
[0,240]
[0, 7]
[0, 12000]
[0, 220]
[0, 1000]
[0, 150]
[0, 40]
[0, 60]

Узëовые то÷ки
~
П
1

~
П
2

~
П
3

~
П
4

2014 ã.

2015 ã.

25
10
30
0,2
1000
20
50
20
5
4

40
30
90
0,6
2000
50
100
40
10
12

100
40
120
0,8
4000
90
200
90
15
24

125
50
150
1
6000
150
400
110
20
48

0,958
0,280
0,689
1,000
0,856
0,990
0,946
—
0,964
—

0,901
0,324
0,396
1,000
0,976
—
0,984
—
0,964
0,739

(по показатеëяì с ноìераìи 1—5, 7, 9) составиëи:
^

^

I 2014 = 0,773, I 2015 = 0,721.
Зна÷ения сравниìых интеãраëüных инäикаторов, расс÷итанных, как и ранее, по показатеëяì с
ноìераìи 1—5, 7, 9 с поìощüþ ìетри÷ескоãо ана^

öии работ по отäеëüныì направëенияì ЦИСС
Оìской обëасти по внеäрениþ соöиаëüных инноваöий. Вìесте с теì, боëüøинство показатеëей
свиäетеëüствуþт о высокоì ка÷естве систеìы управëения соöиаëüныìи инноваöионныìи проöессаìи в Оìскоì ЦИСС.

^

ëиза, составиëи I 2014 = 1,175, I 2015 = 1,081 (табë. 6).
Отìетиì, ÷то, независиìо от ìетоäи÷ескоãо
поäхоäа к построениþ интеãраëüноãо инäикатора,
в кажäоì сëу÷ае зна÷ения сравниìых интеãраëüных инäикаторов в 2015 ã. оказаëисü ìенüøе, ÷еì
в 2014 ã. (на 4,2 % на основе функöии жеëатеëüности, на 6,7 и 8,0 % в раìках приìенения теории
не÷етких ìножеств и ìетри÷ескоãо анаëиза соответственно). Это сëеäует рассìатриватü как опреäеëенный сиãнаë о необхоäиìости интенсифика-

40

Инäикатор p

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Рассìотрены эëеìенты существуþщей систеìы инфорìаöионноãо обеспе÷ения анаëиза инноваöионных проöессов в соöиаëüной сфере. В ка÷естве кëþ÷евых пробëеì опреäеëены отсутствие
öентраëизованной практики сбора коëи÷ественно
изìериìых показатеëей, а также нау÷но обоснованной ìетоäики их обработки. На основе äо-
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Таблица 5

Таблица 6

Ðàñ÷åò èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé
ñ ïîìîùüþ ôóíêöèé ïðèíàäëåæíîñòè

Ðàñ÷åò èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé
ñ ïîìîùüþ ìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà

Инäикатор p
2014 ã.

2015 ã.

№
п/п

1

1

1

2

0

3

№
п/п

Функöия принаäëежности

Правиëо иäентификаöии
инäикатора

Инäикатор p
2014 ã.

2015 ã.

1

0,684

0,584

0

2

0,250

0,313

0,650

0,050

3

0,538

0,388

4

1

1

4

0,500

0,714

5

0,926

1

5

0,720

0,997

6

1

—

6

0,905

—

7

0,837

1

7

0,586

0,752

—

—

8

—

—

9

1

1

9

0,933

0,933

10

—

0,933

10

—

0,633

8

—
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ступных исто÷ников сфорìирована систеìа показатеëей в разрезе äвух уровней: феäераëüноãо и
реãионаëüноãо. Показано, ÷то öеëяì коìпëексной
оöенки уровня развития соöиаëüных инноваöий
соответствует инäикативный поäхоä, äëя реаëизаöии котороãо преäставëены ìетоäики, основанные на приìенении функöии жеëатеëüности, теории не÷етких ìножеств и ìетри÷ескоãо анаëиза.
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