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I. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. 
ЛОГИСТИКА 

 
УДК 338.001.36 

 
M.S. Ilyina (Rzhevskaya)  
 
DIRECTIONS TO IMPROVE THE METH-
ODOLOGY FOR ASSESSING THE ECO-
NOMIC EFFECTIVENESS OF THE MARI-
TIME TRANSPORT HUB 
 
The article examines the method of deter-
mining the economic efficiency of the mari-
time transport hub (MTH) within the maritime 
transport industry. The main focus is on 
adapting the methodology to industry specif-
ics, which leads to the use of indicators such 
as the amount of untapped capacity, band-
width utilization, capacity reserve and bal-
ance when assessing the effectiveness of 
MTH. A scheme of economic analysis of the 
industry efficiency of the MTH on the exam-
ple of data from one of the ports of the Azov-
Black Sea basin has been proposed. A 
comprehensive system of measures to im-
prove the efficiency of the MTH has been 
formed, taking into account the interaction of 
all modes of transport. 
 
Keywords: maritime transport hub (MTH), 
maritime transport industry, economic effi-
ciency, capacity, cargo turnover, loading ca-
pacity of MTH, undeveloped capacity. 
 
 
 

М.С. Ильина (Ржевская)
1
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА 
 
В статье рассмотрена методика определе-
ния экономической эффективности функ-
ционирования морского транспортного узла 
(МТУ) в рамках деятельности морской 
транспортной отрасли. Основной акцент 
сделан на адаптации методики к отрасле-
вой специфике, что обуславливает исполь-
зование при оценке эффективности МТУ 
таких показателей как объѐм неосвоенных 
мощностей, коэффициент использования 
пропускной способности, резерв мощно-
стей и их баланс. Предложена схема эко-
номического анализа отраслевой эффек-
тивности работы МТУ на примере данных 
одного из портов Азово-Черноморского 
бассейна. Сформирована комплексная си-
стема мер по повышению эффективности 
функционирования МТУ с учѐтом взаимо-
действия всех видов транспорта. 
 
Ключевые слова: морской транспортный 
узел (МТУ), морская транспортная отрасль, 
экономическая эффективность, пропускная 
способность, грузооборот, загрузка мощно-
стей МТУ, неосвоенные мощности. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-2-25-5-13 

 
Существующие в настоящее время методики оценки экономической эффективно-

сти деятельности морского транспортного узла (МТУ), на наш взгляд, не соответствуют 
самой его сущности. Ведь основной задачей МТУ является взаимодействие различных 
видов транспорта с максимальной эффективностью. Предлагаемые методики определе-
ния экономической эффективности в основном являются универсальными, не адаптиро-
ванными к МТУ, т.е. не учитывающими морскую специфику. По этой причине они позво-
ляют оценить только общую экономическую эффективность функционирования предпри-
ятия как хозяйствующего субъекта, оценить уровень использования его ресурсов, вы-
явить проблемы в использовании хозяйственного потенциала. Однако они не позволяют 
оценить непосредственно масштаб и эффективность взаимодействия отдельных видов 
транспорта. Крайне слабо адаптированы и методики оценки сбалансированности разви-
тия портовых мощностей, уровня обеспечения соответствия пропускных и провозных спо-
собностей механизмов и устройств, участвующих в процессе обслуживания грузопотоков. 

Между тем, эффективность и надѐжность работы МТУ в значительной степени 
зависит от правильного соотношения мощностей объектов разных видов транспорта и их 
взаимодействия. В связи с этим развитие мультимодальных транспортных узлов, без-
условно, должно быть комплексным [1]. 

                                                 
1
 Ильина (Ржевская) М.С., доцент кафедры Экономической теории, экономики и менеджмента, кандидат эко-

номических наук; Государственный морской Университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск 
Ilyina (Rzhevskaya) M.S., Associate Professor of the Department of Economic Theory, Economics and Manage-

ment, PhD in Economics; Admiral Ushakov Marine State University, Novorossiysk 
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Сбалансированное развитие портовых мощностей подразумевает развитие мор-
ской зоны (подходные каналы, развитие состава и услуг служебно-вспомогательного 
флота), портовой зоны (непосредственно портовые перевалочные мощности и услуги в 
порту) и сухопутной зоны (подходные автомобильные и железнодорожные пути, качество 
услуг, скоординированная политика по тарифам) [5], [6]. 

Если проводить экономический анализ деятельности МТУ без учѐта фактора его 
пропускной способности, то сложно обнаружить всевозможные просчѐты в производ-
ственных процессах, а также имеющиеся резервы для усовершенствования данных про-
цессов. А ведь отсутствие подобной информации, в конечном итоге, снижает эффектив-
ность принятия управленческих решений, касающихся развития морского транспортного 
узла. 

Проведя анализ существующих универсальных методик замера экономической 
эффективности деятельности предприятия, а также учитывая отраслевую специфику 
функционирования морского транспортного узла можно предложить следующую модель 
оценки его экономической эффективности (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Рекомендуемая модель экономической оценки эффективности деятель-

ности МТУ 
 
В качестве дополнительной характеристики экономической деятельности порта 

предлагается рассчитывать и анализировать следующие показатели: 
1. Объѐм неосвоенных мощностей. 

Система показателей эффективности  

Обобщающие  Частные  

Универсальные  Специфические   Трудовые 
ресурсы  

Основные 
фонды 

Материаль-
ные ресурсы  

 Доходы  
 Прибыль 
 Рентабель-

ность (продаж, 
активов, за-
трат, произ-
водственных 
фондов, капи-
тала) 

 Коэффициент 
оборачивае-
мости  

 Затраты на 
рубль выручки 

 Годовой грузо-
оборот  

 Коэффициент 
неравномерно-
сти грузообо-
рота 

 Объем не-
освоенных 
мощностей 

 Коэффициент 
использования 
пропускной 
способности 

 Резерв мощно-
стей 

 Баланс мощ-
ностей  

 Себестоимость 
перегрузки од-
ной тонны  

 Производи-
тельность 
труда в 
натуральной 
и в стои-
мостной 
форме  

 Относитель-
ное высво-
бождение 
или допол-
нительное 
привлечение 
трудовых 
ресурсов 

 Относитель-
ная эконо-
мия или пе-
рерасход 
ФЗП 

 

 
 Коэффициент 

фондоотдачи  
 Относитель-

ная экономия, 
перерасход 
капитальных 
вложений 
в основные 
фонды  

 Коэффициент 
фондоемко-
сти 

 
 Коэффици-

ент матери-
алоотдачи 

 Коэффици-
ент матери-
алоемкости  

 Относи-
тельная 
экономия, 
перерасход  
материаль-
ных затрат 

Комплексный показатель темпа роста качественных 
показателей использования ресурсов 
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Объѐм неосвоенных мощностей представляет собой разницу между пропускной 
способностью и освоенным грузопотоком. В данном контексте под пропускной способно-
стью следует понимать максимальный годовой грузопоток, проходящий через МТУ, соот-
ветствующий критериям оптимальности. 

 

iп QРQ   ,                    (1) 

 
где:  ΣQi – суммарный грузопоток, тыс. т; 

Р – пропускная способность МТУ, тыс. т. 
2. Коэффициент использования пропускной способности МТУ. 
Уровень использования пропускной способности характеризуется коэффициентом 

использования пропускной способности морского транспортного узла. Он рассчитывается 
по общепринятой формуле [2]: 

 

Р

Q
k i
п


                 (2) 

 
Уровень использования пропускной способности в значительной мере влияет на 

все показатели работы МТУ, особенно на доходы и расходы. 
3. Резерв мощностей. 
Обратным коэффициенту использования пропускной способности МТУ показате-

лем выступает резерв его производственных мощностей [2]: 
 

п

i

м К
Q

Р
r  1


             (3) 

 
4. Баланс мощностей. 
При проведении экономической оценки, ориентированной на перспективу, следует 

также учитывать, что на стыке двух видов транспорта могут быть промежуточные устрой-
ства, такие как склады временного хранения грузов, вспомогательные перегрузочные 
устройства, весы, пункты весового контроля, мощность которых должна соответствовать 
пропускным способностям смежных видов транспорта. Это условие можно записать при 
прямых вариантах перегрузки (судно-вагон и судно-автомобиль соответственно) [3]: 

 

вc NN  , амc NN  ,            (4) 

 
где:  Nc – провозные (пропускные) способности судов, т;  

Nв – провозные (пропускные) способности вагонов, т; 
Nам – провозные (пропускные) способности автомобилей, т. 
При складском варианте осуществления перегрузочных работ данные формулы 

трансформируются следующим образом [3]: 
 

всклc NNN  , амсклc NNN  ,         (5) 

 
где:  Nскл – пропускные способности складов, т. 

Одним из основных и неотъемлемых элементов МТУ является причальный фронт, 
на котором осуществляется весь комплекс работ по перевалке грузов и вспомогательным 
операциям. Причал – это гидротехническое сооружение, предназначенное для надѐжной 
стоянки судов во время их обслуживания в морском транспортном узле. Пропускная спо-
собность причального фронта отдельного стивидора определяется совокупной произво-
дительностью установленных фронтальных перегрузочных машин. 

Пропускной способности причального фронта должна соответствовать пропускная 
способность складов и подъездных путей (автомобильных и железнодорожных), что в це-
лом определит пропускную способность грузовых фронтов МТУ. Пропускная способность 
погрузочно-выгрузочных железнодорожных путей у линии причального фронта должна 
обеспечивать бесперебойную перегрузку грузов из железнодорожных вагонов в суда или 
обратно без простоев судов. Связь железной дороги с причальным фронтом осуществля-
ется через железнодорожную станцию общего пользования, портовые станции, районные 
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железнодорожные парки, погрузочно-выгрузочные и соединительные пути. Пропускная 
способность автомобильного фронта определяется пропускной способностью подъезд-
ных дорог. 

Поскольку МТУ представляет собой замкнутую систему, в которой обеспечивается 
равенство входящих и выходящих грузопотоков, в идеале должно обеспечиваться равен-
ство: 

‒ грузопотоков, проходящих через морской грузовой фронт; 
‒ грузопотоков, проходящих через склад; 
‒ грузопотоков, проходящих через тыловой фронт, т.е. железнодорожный и 

автомобильный фронт в совокупности. 
Баланс мощностей выглядит следующим образом: 
 

тылсклпр РРР  ,                        (6) 

 

ждамтыл РРР  ,            (7) 

 
где:  Рскл – пропускная способность складского фронта, т; 

Рпр – пропускная способность причального фронта, т;  
Ртыл – совокупная пропускная способность тылового фронта, т; 
Рам – пропускная способность автомобильного фронта, т; 
Ржд – пропускная способность железнодорожного фронта, т. 
Однако на практике имеются несоответствия между пропускными способностями 

склада, причала и подъездных путей, возникающие по причине негармоничного развития 
производственных мощностей, некомплексного ввода объектов в эксплуатацию. Возни-
кают "узкие места" в технологическом процессе, снижающие интенсивность обработки 
грузопотоков. Поэтому пропускная способность МТУ определяется пропускной способно-
стью лимитирующего звена. 

При переходе на оптимальный режим работы все "узкие места" должны быть 
устранены путѐм рационального доукомплектования основных производственных мощно-
стей. 

Продемонстрируем возможность практического применения и целесообразность 
предлагаемой модели оценки эффективности работы МТУ, используя данные о результа-
тах функционирования АО "Ейский морской порт" (АО "ЕМП"), одного из развивающихся 
портов Азово-Черноморского бассейна. Ниже приведѐн схематический пример экономи-
ческого анализа отраслевой эффективности работы действующего МТУ. Показатели, ха-
рактеризующие использование пропускной способности на предприятии, рассчитаны с 
помощью приведѐнных ранее формул и сведены в Табл. 1. 
 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие использование пропускной способности в АО 
"ЕМП" за 2017–2019 гг. 
 

Наименование пока-
зателей 

Год Абсолютное изменение Темп роста, % 

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018 

Грузооборот, тыс. т 1662,0 2002,0 2338,0 340,0 336,0 120,5 116,8 

Пропускная способ-
ность, тыс. т 

2500,0 2500,0 2750,0 0,0 250,0 100,0 110,0 

Объѐм неосвоенных 
мощностей, тыс. т 

838,0 498,0 412,0 -340,0 -86,0 59,4 82,7 

Коэффициент ис-
пользования про-
пускной способности, 
% 

66,5 80,1 85,0 13,6 4,9 120,5 106,1 

Резерв мощностей, 
% 

33,5 19,9 15,0 -13,6 -4,9 59,4 75,4 

 
Данные Табл. 1 демонстрируют, что АО "ЕМП" в 2017–2019 гг. не имел финансо-

вых возможностей для наращивания мощностей, его пропускная способность составляла 
2,5 млн т грузов в год. В 2019 г. осуществлялось развитие комплекса по перевалке 
нефтепродуктов, что привело к росту пропускной способности на 250 тыс. т – до 2,75 млн 
т ежегодно. 

Объѐм неосвоенных мощностей постепенно сокращался – с 838 тыс. т в 2017 г. до 
412 тыс. т в 2019 г. Коэффициент использования пропускной способности увеличился с 
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66,5 % в 2017 г. и составил максимальную величину в 2019 г. – 85 %, что выше средней 
загрузки по России на 10 % (74,7 % в 2019 г.). Низкая инвестиционная активность привела 
к тому, что в последнем периоде предприятие фактически подошло к пределу своих про-
изводственных возможностей, а в некоторые месяцы (декабрь 2019 г.) использовало суб-
подряд, что видно из данных Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Использование пропускной способности АО "ЕМП" в 2019 г. в помесячном 
разрезе 
 

Месяц 
Грузопоток, 

тыс. т 

Среднемесячная 
пропускная спо-
собность, тыс. т 

Объѐм не-
освоенных 
мощностей, 

тыс. т 

Коэффициент 
использования 

пропускной 
способности, 

% 

Резерв 
мощностей, 

% 

Поступившая 
выручка, 
тыс. руб. 

Январь  226 229,17 3,17 98,62 1,38 127426 

Февраль 104 229,17 125,17 45,38 54,62 59563 

Март 158 229,17 71,17 68,95 31,05 98920 

Апрель 179 229,17 50,17 78,11 21,89 86054 

Май 187 229,17 42,17 81,60 18,40 84865 

Июнь 228 229,17 1,17 99,49 0,51 109519 

Июль 226 229,17 3,17 98,62 1,38 104038 

Август 176 229,17 53,17 76,80 23,20 73568 

Сентябрь 206 229,17 23,17 89,89 10,11 103801 

Октябрь 187 229,17 42,17 81,60 18,40 81335 

Ноябрь 218 229,17 11,17 95,13 4,87 107532 

Декабрь 243 229,17 -13,83 106,04 -6,04 130456 

Итого  2338 2750,00 412,00 85,02 14,98 1167077 

 
Анализируя данные Табл. 2, можно отметить существенный разброс в использо-

вании пропускной способности АО "ЕМП" по месяцам, что, несомненно, является деста-
билизирующим фактором в его развитии. В феврале 2019 г. использование мощностей 
было наихудшим – при коэффициенте использования 45,38 % резерв составлял 54,62 %. 
Лучше всего мощности использовались в январе и июле – коэффициент использования 
достигал 98,62 % при резерве 1,38 %. Перегружены мощности были в декабре, поскольку 
объѐм неосвоенных мощностей отрицателен, коэффициент использования пропускной 
способности превысил 100 % (106 %), что может свидетельствовать о привлечении суб-
подрядчиков к процессу перегрузки некоторых категорий грузов и превышении затрат по 
привлечению сторонних организаций. 

Данные Табл. 2 показывают очевидную зависимость выручки Ейского порта от ко-
эффициента использования пропускной способности (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Зависимость выручки АО "ЕМП" от коэффициента использования про-

пускной способности, % 
 
В периоды, когда АО "ЕМП" функционировало на пределе производственных воз-

можностей (январь, июнь, июль, ноябрь и декабрь), выручка была максимальной. 
Таким образом, практика ведения производственной деятельности показывает, 

что финансовый результат работы МТУ ухудшается с уменьшением численного значения 
коэффициента использования пропускной способности, а высоко маржинальным произ-
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водство становится, если хозяйствующий субъект функционирует на уровне, близком к 
уровню проектной мощности. 

В целом, Ейский порт, оснащѐнный производительной техникой, имеет система-
тическую недогрузку в течение нескольких месяцев в году, т.е. недоиспользованный по-
тенциал, о чѐм красноречиво говорит гистограмма. Низкий уровень загрузки мощностей 
свидетельствует о системных просчѐтах по планированию перегрузочных работ, отсут-
ствии координационного планирования работы порта на основе деятельности логистиче-
ских центров всех уровней: стивидорных компаний, железной дороги, а также региональ-
ного транспортного узла. 

Баланс мощностей АО "ЕМП" следует составлять с учѐтом его производственной 
специфики, т.е. с детализацией по наливным и сухим грузам и в разрезе основных об-
служиваемых грузопотоков. Он будет выглядеть, как показано в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Баланс мощностей АО "ЕМП" в 2019 г., тыс. т 
 

Наименование 
показателей 

По порту 
в целом 

Категория грузов По основным грузопотокам 

Сухие Наливные Уголь Мазут Зерновые Прочие 

Причальный фронт 3150,0 2150,0 1000,0 1350,0 600,0 620,0 580,0 

Тыловой фронт, в том 
числе: 

2750,0 2000,0 750,0 1165,0 480,0 500,0 605,0 

железнодорожный 1900,0 1380,0 520,0 1165,0 360,0 100,0 275,0 

автомобильный 850,0 620,0 230,0 0,0 120,0 400,0 330,0 

Складской фронт 2900,0 2100,0 800,0 1200,0 450,0 650,0 600,0 

Пропускная способность 
по лимитирующему звену 

2750,0 2000,0 750,0 1165,0 450,0 500,0 635,0 

 
Данные оценки баланса мощностей АО "ЕМП" показывают, что лимитирующим 

звеном выступает тыловой фронт предприятия, способный перерабатывать 2,75 млн т 
грузов в год, в то время как пропускная способность складов и причалов выше – 2,9 млн т 
и 3,15 млн т. В частности, мощности предприятия ограничены железнодорожной состав-
ляющей. Особенно это сказывается на перевалке стратегически важного для порта груза 
– угля, мощности по перевалке которого используются на 91,2 %, а развитие сдерживает-
ся низкой пропускной способностью железной дороги, что видно из данных Табл. 4. 

 
Таблица 4 – Детализация показателей, характеризующих использование пропускной спо-
собности АО "ЕМП" в 2019 г. 
 

Наименование показателей 
По порту 
в целом 

Категория грузов По основным грузопотокам 

Сухие Наливные Уголь Мазут Зерновые Прочие 

Пропускная способность по 
лимитирующему звену, тыс. 
т 

2750,0 2000,0 750,0 1165,0 450,0 500,0 635,0 

Грузооборот, тыс. т 2338,0 1809,0 529,0 1062,0 346,0 423,0 507,0 

Объѐм неосвоенных мощ-
ностей, тыс. т 

412,0 191,0 221,0 103,0 104,0 77,0 128,0 

Коэффициент использова-
ния пропускной способно-
сти, % 

85,0 90,5 70,5 91,2 76,9 84,6 79,8 

Резерв мощностей, % 15,0 9,6 29,5 8,8 23,1 15,4 20,2 

 
Анализ неравномерной в течение всех исследуемых лет загрузки мощностей пор-

та позволяет сделать вывод, что эффективное управление перегрузочными процессами в 
АО "ЕМП" можно осуществлять, оптимизировав взаимодействие с железной дорогой. 

Проблемы взаимодействия железнодорожного и морского транспорта свойствен-
ны российским МТУ. Подобные сложности могут вызвать не только транспортный кол-
лапс, но и спровоцировать экономический кризис, если сотни железнодорожных составов 
будут простаивать на подходах к портам. 

Попытаемся систематизировать основные причины возникновения нестыковки в 
работе морского и ж/д транспорта. Их можно разделить на две основные группы: причины 
простоя вагонов на железнодорожной станции и причины простоя вагонов в морском пор-
ту. Данная классификация представлена на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Классификация причин сверхнормативного простоя вагонов в морском 

транспортном узле 
 
Простой вагонов на станции в процессе подачи и уборки вагонов на грузовые 

фронты зачастую обусловлен отсутствием сортировочной горки и расформированием 
составов на вытяжных путях посредством осаживания на путях сортировочного парка, как 
следствие, время расформирования состава из-за большой дробности сортировки дости-
гает 2-2,5 часов. Простой вагонов на станции в ожидании подачи на грузовые фронты 
объясняется недостаточной вместимостью грузовых фронтов, следовательно, часть при-
бывших вагонов простаивает на путях станции в ожидании выгрузки предыдущей подачи. 

Простой вагонов под грузовыми операциями в МТУ фактически представляет со-
бой простой на фронтах погрузки-выгрузки, и помимо времени выполнения грузовых опе-
раций включает время простоя в их ожидании. Негативную роль при этом играют недо-
статок складских площадей и необходимость ожидания подхода судов для перегрузки по 
прямому варианту. Особенно это заметно в зимние месяцы, когда из-за сложной ледовой 
обстановки суда не могут зайти в порт. 

Простои в порту при ожидании уборки вагонов после окончания грузовых опера-
ций на грузовых фронтах объясняются, прежде всего, отсутствием возможности форми-
рования маршрутов. Усугубляется данное положение большими простоями вагонов из-за 
неприѐма поездов сортировочной станцией, отсутствия поездных локомотивов и ряда 
других причин. 

Кроме потерь, вызванных сверхнормативным простоем вагонов, грузоотправители 
несут потери, обусловленные недостаточностью инфраструктурного развития. Например, 
недостатки путевого развития в Ейском порту не позволяют обеспечить требуемую по-
точность движения вагонов, ведут к невозможности параллельного выполнения опера-
ций. Практический опыт работы подтверждает, что простой вагонов в ожидании подачи и 
уборки доходит в среднем до 19-20 часов. Кроме того, большое число грузовых фронтов 
и их малая вместимость создают определѐнный дисбаланс во взаимоотношениях грузо-
перевозчиков. Происходит это по причине вынужденного ожидания окончания грузовых 
операций для всей партии поступивших вагонов, которые могут принадлежать различным 
грузоотправителям. Ведь оформление порожних вагонов и возможность их дальнейшего 
отправления наступает по факту выгрузки всей партии прибывших вагонов. Среднее вре-
мя ожидания окончания грузовых операций может доходить до 30 часов. 

Перечисленный перечень причин сверхнормативного простоя вагонов, который 
обычно реализуется в российских МТУ, не является исчерпывающим, но и его достаточ-
но, чтобы в общем виде представить совокупность и масштаб возникающих потерь при 
взаимодействии железнодорожного и морского транспорта. 

В настоящее время взаимодействие подразделений РЖД с причастными структу-
рами портов идѐт на основе бумажных носителей. Необходима планомерная работа по 
интеграции информационных систем ОАО "РЖД", морских портов и операторов спутнико-
вой связи. Это позволит ускорить взаимодействие сторон, работать в режиме онлайн, не 
обмениваясь информацией на бумажных носителях. Можно использовать опыт иностран-
ных государств, когда в порту не нужно производить никаких операций по формированию 
подвижного состава. Вагоны должны приходить в порт маршрутами, уже готовыми для 
погрузки на конкретное судно или уходить из него на тыловые терминалы, где с ними и 

ПРИЧИНЫ ПРОСТОЯ ВАГОНОВ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАН-

ЦИИ   

● Простой вагонов в процессе  
подачи и уборки вагонов на 
грузовые фронты 
 

● Простой вагонов в ожидании 
подачи на грузовые фронты  

 
 
  

ПРИЧИНЫ ПРОСТОЯ  

ВАГОНОВ В МТУ 

● Простой вагонов под грузо-
выми операциями (простой на 
фронтах погрузки-выгрузки) 

● Простой в ожидании уборки 
вагонов после окончания гру-
зовых операций на грузовых 
фронтах   

 
 
  



I. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(25) 2021  

 

 12 

будут проводить процедуру выгрузки и оформления. Задача логистов – посчитать и дока-
зать грузовладельцам, что им будет выгоднее отправлять маршрут, например, с углѐм 
одной марки, чтобы не было переработки непосредственно в портах [4]. 

Устранение перечисленных выше причин простоя вагонов в морских транспорт-
ных узлах позволит значительно повысить эффективность взаимодействия железнодо-
рожного и морского транспорта в МТУ. Кроме того, учѐт рассмотренных факторов позво-
ляет сформировать комплексную систему мер по повышению эффективности функцио-
нирования МТУ с учѐтом взаимодействия всех видов транспорта (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Комплексная система мер по повышению экономической эффективности 

функционирования МТУ 
 
На сегодняшний день можно назвать ещѐ один распространѐнный фактор, сдер-

живающий реализацию планов по увеличению грузооборота российских МТУ, – недоста-
точность портовых мощностей, моральное и физическое устаревание инфраструктуры. 
Поэтому дальнейшие пути повышения эффективности функционирования предприятия в 
качестве морского транспортного узла напрямую связаны с модернизацией эксплуатиру-
емых терминалов, развитием высокотехнологичной и современной инфраструктуры пор-
та. Для оптимизации технологий работ необходимо приобретение современной техники – 
судопогрузочных машин, специализированного оборудования для выгрузки вагонов и об-
работки грузов на складах (вагоноопрокидыватели, вагоноразмораживатели, ветрозащита 
для вагонов, конвейеры, стакеры/реклаймеры, судопогрузочные машины, трансбордеры, 
крытые пересыпные станции). 

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Расширение рынка сбыта  

Поиск перспективных гру-
зопотоков 

Оптимизация взаимодействия  

Определение круга по-
тенциально привлека-
тельных грузовых сегмен-
тов рынка 

Совершенствование дей-
ствующей системы ис-
пользования подвижного 
состава 

Изучение альтернативных 
логистических возможно-
стей 

Совершенствование пу-
тевого развития желез-
нодорожной сети порта 

Внедрение инноваций в 
процесс обработки ваго-
нов в порту 

Оперативное решение 
вопросов с судовла-
дельцами, железной до-
рогой, таможней и т. д 
 
 

Обеспечение собственной 
грузовой базы 

Создание  благоприят-
ных условий для при-
влечения дополнитель-
ных грузопотоков в 
настоящее время и на 
перспективу  

Развитие технологий 

Внедрение про-
грессивных техно-
логий перегрузки 

Совершенствова-
ние портовой ин-
фраструктуры  

Укрупнение судо-
вых партий  

Приобретение со-
временной специ-
ализированной 
техники  
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Также важным фактором развития МТУ является строительство новых фронтов 
выгрузки, дополнительных железнодорожных путей, специализированных комплексов. 

Перечисленный комплекс мер будет способствовать: 
‒ ежегодному увеличению производственной мощности – грузооборота за 

счѐт наращивания пропускной способности; 
‒ привлечению новых клиентов и высокорентабельных грузопотоков; 
‒ совершенствованию логистических процедур; 
‒ росту эффективности использования портовой инфраструктуры; 
‒ выходу на перспективные секторы рынка и повышению качества обслужи-

вания сформировавшегося круга клиентов. 
Проблемы в экономическом развитии морских транспортных узлов РФ следует 

решать комплексно с учѐтом тенденций дальнего развития российской транспортной си-
стемы и экономики в целом. Комплекс мер следует выстраивать, охватывая три направ-
ления – это совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности, 
развитие инфраструктуры и совершенствование систем управления. Меры по повышению 
эффективности деятельности морских транспортных узлов следует конкретизировать с 
учѐтом функциональных особенностей всех задействованных транспортных объектов. 

Большое значение имеет использование прогрессивных методик оценки эффек-
тивности функционирования МТУ, учитывающих отраслевую специфику его работы. 
Предлагаемая автором модель оценивает эффективность и надѐжность работы МТУ с 
учѐтом соотношения мощностей объектов разных видов транспорта и их взаимодействия. 
Для этих целей методика оценки дополнена расчѐтом четырѐх специфических для МТУ 
показателей: объѐм неосвоенных мощностей, коэффициент использования пропускной 
способности МТУ, резерв мощностей и их баланс. 

Приведѐнная методика оценки экономической эффективности деятельности МТУ 
с учѐтом системы показателей пропускной способности, включая баланс мощностей с 
разбивкой по грузовым фронтам, позволяет выявить "узкие места" в перегрузочном про-
цессе; детализировать причины такой ситуации; более качественно определить измене-
ние эксплуатационных и технико-экономических показателей функционирования МТУ при 
внедрении инноваций, принятии соответствующих управленческих решений в области 
технологического развития. 
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
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СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье рассматриваются актуальные во-
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та, которые позволяют осуществлять каче-
ственную и надѐжную перевозку грузов в 
сравнении с традиционными цистернами. 
Рассмотрены технологические особенности 
конструкции танк-контейнеров, их габарит-
ные размеры, вес и ѐмкость. Проанализи-
рована статистическая информация, отра-
жающая динамику рынка перевозок хими-
ческих грузов в контейнерах и цистернах. 
Изучены риски и угрозы, которые могут 
привести к экологической катастрофе из-за 
проблем обновления парка контейнеров. 
Приведены направления развития умной 
логистики. 
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Перевозки танк-контейнеров автотранспортом по России, как правило, являются 

звеном мультимодальной грузоперевозки между морским портом и железнодорожной 
станцией и отправителем либо конечным получателем груза. 

Стандартные габаритные размеры танков обеспечивают удобство и 
оперативность при обработке, выполнении перевалки с одного вида транспорта на 
другой, простоту и прочность крепления на низкорамных автомобильных тралах, 
позволяют максимально оптимизировать все логистические процессы. 

Конструкция танк-контейнера состоит из цистерны с каркасом, погрузочно-
разгрузочным устройством и сливной арматурой, применяется для мобильного 
перемещения с одного вида транспорта на другой. Сегодня выпускаются и 
узкоспециализированные каркасные цистерны, рассчитанные на одновременное наличие 
нескольких разных жидкостей или порошков. Внутреннее пространство универсальных 
ѐмкостей разделено перегородками на независимые герметичные отсеки. Применение 
стали определѐнного типа повышает уровень надѐжности баков, что обеспечивает и 
гарантирует безопасную и длительную эксплуатацию. 
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В танк-контейнерах по России перевозятся следующие виды наливных грузов: 
химические, наливные и пищевые и т.д., рассмотрим подробнее. 

К пищевым относятся: – алкоголь, воды, соки, молоко, минералка и т.д. 
Нефтехимические – это дизель, керосин, кислоты, щѐлочи, спирты, бензин и т.д. 
В танк-контейнерах перевозят также газы – пропан, бутан, сжиженные 

углеводородные газы. Различные химические смеси для лакокрасочной 
промышленности, а также солевые растворы. Отходы различного происхождения – 
химические и продуктовые. 

Безусловно, объѐмы рынка танк-контейнерных перевозок существенно меньше, 
чем обычных контейнерных перевозок, грузы значительно опаснее и наиболее выгодны с 
экономической точки зрения. 

Рассмотрим перспективы развития танк-контейнерного рынка в Российской Феде-
рации. 

 

 
 

Рис. 1 – Погрузка химических грузов в контейнерах-цистернах, тыс. т 
 
Как видно из Рис. 1, отражающего динамику рынка перевозок химических грузов в 

контейнерах-цистернах за период с 2018 по 2021 гг., она весьма нестабильна. 
Так, относительно 2018 г. в 2019 г. погрузка химических грузов увеличилась боль-

ше чем на 14 %, при этом в 2020 г. относительно 2019 г. понизились на 0,4 %, однако уже 
в 2021 г. наметилась убедительная тенденция к росту этого показателя, который на март 
2021 г. уже составляет 4 % относительно последнего показателя. 

Разумеется, на этот процесс оказало влияние множества факторов, в том числе и 
ограничения транспортных перевозок, обусловленные последствиями пандемии COVID-
19. 

Не только жизнь простых обывателей изменила пандемия COVID-19, но и сло-
жившуюся ситуацию на рынке. В мире сократились, и значительно сократились, произ-
водственные мощности. В условиях закрытых границ между странами и введения режима 
самоизоляции в мире, пандемия COVID-19 нарушила привычные отношения между 
контрагентами и внесла огромные коррективы в логистический бизнес. 

Распространение новой коронавирусной инфекции нанесло сокрушительный удар 
по мировой логистике в целом. Обеспечение цепочками поставок сырья и готовой про-
дукции тоже серьѐзно пострадало. 
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Рис. 2 – Средние ставки аренды контейнеров-цистерн 
 

 
 

Рис. 3 – Стоимость контейнеров-цистерн 
 

Таблица 1 – Баланс парка химических контейнеров-цистерн, тыс. ед. 
 

Период, год Наличный парк Задействованный парк Профицит ТК, ед. 

2018 19,3 15,6 3,7 

2019 21,8 17,4 4,4 

2020 23 17,6 5,4 

2021 (п) 23,2 18,6 4,6 

 
Из данных Табл. 1 видно, что в последние несколько лет отслеживается тенден-

ция профицита контейнеров-цистерн, используемых для транспортировки химических 
грузов. 

Отдельного внимания в контексте данной темы заслуживают тенденции перевозок 
сжиженных углеводородных газов (СУГ). 

Остановимся подробнее на статистических данных, отражающих динамику по-
грузки СУГ за период 2018–2021 гг. 
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Рис. 4 – Погрузка СУГ в контейнерах-цистернах, тыс. т 
 

 
 

Рис. 5 – Среднегодовые ставки аренды газовых контейнеров-цистерн 
 

 
 

Рис. 6 – Стоимость газовых контейнеров-цистерн 
 
Таблица 2 – Баланс парка газовых контейнеров-цистерн, тыс.ед. 
 

Период, год Наличный парк 
Задействованный 

парк 
Профицит ТК СУГ, 

ед. 

2018 4 3,3 0,7 

2019 4 3,8 0,2 

2020 3,8 3,2 0,6 

2021 (п) 3,9 3,4 0,5 
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Динамика развития танк-контейнерных перевозок обусловлена преимуществами 
этой транспортной единицы перед вагонами-цистернами. Перевозка танк-контейнером 
представлена на Рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7 – Танк-контейнерная перевозка 
 
Преимущества использования контейнеров-цистерн заключаются в следующем: 
- универсальность: разрешено перевозить практически любой груз в зави-

симости от типа контейнера; 
- мультимодальность: танк-контейнер служит для перевозки наливных гру-

зов различными видами транспорта. При смене вида транспорта не происходит перели-
вания продукта; 

- хранение продукта: возможность складирования танк-контейнеров и хра-
нения грузов в них; 

- безопасность и экологичность: котѐл выполнен из высококачественной не-
ржавеющей стали и заключѐн в защитную раму. Танк-контейнер имеет тройную защиту от 
протечек. 

Эксплуатацию контейнеров-цистерн в РФ регулируют национальные и 
международные документы: ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов). Перевозка 
опасных грузов от А до Я; в России перевозка такого вида грузов осуществляется в 
соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, 
утверждѐнными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272; Соглашением о 
Международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС); Международной 
Конвенцией по Безопасным Контейнерам (КБК); Международным кодексом морской 
перевозки опасных грузов. Стоит особо учитывать риски от неконтролируемой 
эксплуатации контейнеров-цистерн, которые в большей степени связаны с тем, что 
старый парк создаѐт угрозу движения на сети. 

 
Таблица 3 – Сравнительная характеристика рисков использования старого парка вагонов-
цистерн и контейнеров-цистерн 
 

Вагоны-цистерны Контейнеры-цистерны 

Срок эксплуатации вагонов-цистерн уста-
новлен в нормативных документах в зави-
симости от рода груза 

Срок эксплуатации контейнеров-цистерн 
импортного производства не регламен-
тирован и определяется только инспек-
тором классификационного общества 

Жѐсткое регулирование сроков эксплуата-
ции помогает избежать серьѐзных послед-
ствий 

При входе на рынок оператора привле-
кают дешѐвые контейнеры, возраст ко-
торых иногда значительно превышает 
возраст вагонов-цистерн, уже запрещѐн-
ных к эксплуатации 

https://ucstroitel.ru/upload/documents/postanovlenie_pravitelystva_rf_ob_utverzhdenii_pravil_perevozok_gruzov.pdf
https://ucstroitel.ru/upload/documents/postanovlenie_pravitelystva_rf_ob_utverzhdenii_pravil_perevozok_gruzov.pdf
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Неконтролируемая деятельность сервисных компаний угрожает отрасли и может 
привести к острым техногенным и экологическим проблемам, включая локальные 
катастрофы. 

Таким образом, замена старого парка вагонов не менее старым парком контейне-
ров – это уход от общей проблемы обновления парка, который может спровоцировать 
экологическую катастрофу. 

Анализ статистики инцидентов на железной дороге показывает высокую надѐж-
ность контейнеров и обеспечиваемую ими безопасность перевозки. 

 
Таблица 4 – Количество инцидентов на железной дороге за 2018–2020 гг. 

 
Таблица 5 – Количество инцидентов на железной дороге за 2018-2020 гг. с КТК 

 
Развитие логистического рынка в дальнейшем, безусловно, будет связано с внед-

рением инноваций, причѐм не только в информационных системах, но и в технологиях. 
Постепенно производители перейдут на композитные материалы самих цилиндров и кон-
струкции рамы – при производстве танк-контейнеров. Вес облегчѐнного танк-контейнера 
2,3-2,8 т вместо 3,5-4,2 т, а это практически на 30 % меньше. Облегчѐнный контейнер го-
раздо эффективнее позволяет использовать ѐмкость, тем самым, снижает фрахтовые 
издержки и упрощает обслуживание. 

Рынок перевозок в танк-контейнерах будет развиваться в направлении так назы-
ваемой цифровой "умной логистики" Smart Logistics. Соответственно это круглосуточный 
контроль за местонахождением и основными характеристиками груза в процессе транс-
портировки, исходя из технологических требований. 

Итак, Smart Tank – танк-контейнер с встроенными датчиками, которые показывают 
температуру, нагрев тары, заполняемость, давление и, конечно, местонахождение груза. 
Благодаря инновационным решениям, данные о грузе передаются в специальную про-
грамму оператора и позволяют моментально реагировать на возникающие изменения 
маршрута и также оперативно заказывать запчасти. 

Через умные функции вся необходимая информация поступает вовремя и 
помогает повысить утилизацию парка, и соответственно увеличить доходы операторов 
рынка. 
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Год 
Всего 

инц-тов 

Характер инцидента 

Просыпа-
ние 

Пролив Парение 
Воспламе-

нение 
Задымле-

ние 
Прочие 

2018 276 4 238 12 5 14 3 

2019 280 3 240 13 9 15  

2020 205 3 167 11 17 7  

ВСЕГО 761 10 645 36 31 36 3 

Год 
Всего 

инц-тов 

Характер инцидента 

Просы-
пание 

Пролив 
(КЦ<20лет

) 

Про-
лив(КЦ<20

лет) 
Парение 

Воспла-
менение 

Задым-
ле-ние 

Прочие 

2018 37 2 1 30 2  1 1 

2019 42 1 2 34 5    

2020 32   24 6  2  

ВСЕГО 111 3 3 88 13 0 3 1 
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in the field of waste management in the re-
gions of the Far North by the introduction of 
reverse logistics. Risk factors from radioac-
tive waste and their consequences for the 
regions of the Far North are presented, as 
well as the main factors complicating the 
work of the waste management system in 
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ТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Актуальность темы исследования обуслов-
лена необходимостью системного подхода 
к обеспечению экологической безопасности 
при обращении с отходами в Арктической 
зоне и районах Крайнего Севера России. 
Цель статьи состоит в рассмотрении эмпи-
рической модели этапов создания логисти-
ческой системы управления обратными по-
токами ресурсов в рамках проектного под-
хода к обеспечению экологической без-
опасности и ресурсосбережению в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации. Про-
ведѐн анализ угроз экологической безопас-
ности, а также выявлены факторы, услож-
няющие работу системы обращения с от-
ходами в районах Крайнего Севера. Авто-
рами представлены результаты моделиро-
вания функционирования сферы обраще-
ния с отходами в Арктической части Рос-
сийской Федерации с внедрением ревер-
сивной логистики. Разработанная модель 
может быть использована в сфере обра-
щения с отходами в других регионах Рос-
сии. 
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В настоящее время территория Арктической части Российской Федерации стано-

вится зоной особого внимания не только со стороны политиков, учѐных, бизнеса, но и со 
стороны экологов. Это внимание обусловлено возрастающей тенденцией ухудшения со-
стояния окружающей среды региона, возникшей под воздействием целого ряда факторов, 
одним из которых является система обращения с отходами. 

Указ Президента РФ № 645 от 26.10.2020 "О Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года" определяет основные направления развития региона. Среди этих направлений 
можно выделить повышение эффективности использования природно-ресурсного, транс-
портного и социального потенциала территории Крайнего Севера [1]. 

                                                 
1
 Николаев В.В., доцент, кандидат экономических наук; Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАН-
ХиГС), г. Санкт-Петербург 

Nikolaev V.V., Associate Professor, PhD in Economics, the Russian Presidential Academy of National Economy 
and Public Administration (North-West Management Institute RANEPA), Saint-Petersburg 

E-mail: nikolaevv@list.ru 
2
 Ипатова Д.А., магистрант, НИУ "Высшая школа экономики", г. Санкт-Петербург 

Ipatova D.A., Undergraduate, Research University Higher School of Economics, Saint-Petersburg 
E-mail: dipatova99@gmail.com 

 



I. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(25) 2021  

 

 22 

Развитие хозяйственной деятельности и приток населения неизбежно приводят к 
увеличению образования отходов. В Стратегии отмечено, что выполнение основных за-
дач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности осу-
ществляется путѐм реализации следующих мер: 

- "государственная поддержка деятельности в сфере обращения с отходами в 
Арктической зоне, 

- совершенствование системы обращения с опасными отходами в Арктической 
зоне" [1]. 

Правовое регулирование в области обращения с отходами на территории Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 
89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" [2]. Отдельному ре-
гулированию подлежит обращение с радиоактивными отходами, осуществление выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные акватории, что отражено в 
следующих законодательных актах: 

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об обраще-
нии с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об охране ат-
мосферного воздуха"; 

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
08.12.2020). 

В исследовании А.В. Митько [6] предложен подход к анализу экологических рис-
ков, связанных с радиоактивными отходами. Данный подход нашѐл своѐ отражение на 
Рис. 1, где он был спроецирован также на другие виды негативного воздействия на окру-
жающую среду, включая обращение со всеми видами отходов, образующимися на терри-
тории Крайнего Севера. 

Снижение угрозы экологической безопасности и предотвращение последствий, 
связанных с усилением негативного воздействия на окружающую среду, требуют ком-
плексного подхода, который включает: 

- "внедрение инновационных технологий очистки территории с учѐтом климати-
ческих условий; 

- проведение научно-исследовательских изысканий по выявлению и оценке 
структуры и характеристики факторов риска и последствий для окружающей среды; 

- составление прогнозных оценок структуры и количества опасных отходов и вы-
бросов на территории Арктической зоны Российской Федерации; 

- формирование системы сбора и переработки накопленных опасных отходов" 
[9]. 

Связь факторов экологического риска, угрозы экологической безопасности и по-
следствий для потенциала использования Арктической зоны Российской Федерации 
представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Диаграмма "галстук-бабочка", демонстрирующая связь факторов экологи-

ческого риска и потенциала использования Арктической зоны Российской Федерации 
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К настоящему времени на территории Арктической части России скопилось значи-
тельное количество отходов различных классов опасности, включая металлические и 
пластмассовые корпуса вышедшего из употребления оборудования, золу и шлаки, отхо-
ды строительства и сноса зданий, шины и покрышки, масла моторные и смазочные, рабо-
чие жидкости для гидросистем, нефтяные промывочные жидкости. Анализ динамики об-
разования отходов на Крайнем Севере приводится в целом ряде научных трудов [4], [6], 
[8]. Следует отметить, что, при наличии незначительных расхождений в абсолютных ве-
личинах, авторов объединяет мнение о серьѐзных масштабах проблемы обращения с 
отходами в регионе. 

Для организации работы с отходами исследователи предлагают различные инно-
вационные технико-технологические и управленческие подходы, в частности, создание 
экотехнопарков [9] и организацию переработки отходов на территории Арктической зоны 
[4]. При этом следует учитывать специфику состава потоков отходов, которые, кроме 
ТБО, подробно рассмотренных в работе Пряниковой А.А., Ахмадиевой А.Ф. и Хрусталѐ-
вой А.Ю. [8], аккумулируют также отходы от деятельности промышленных и военных объ-
ектов. 

Основные факторы, усложняющие работу системы обращения с отходами в Арк-
тической зоне Российской Федерации, включают: 

- относительно невысокую концентрацию и численность населения, что 
приводит к образованию бытовых отходов в количестве, нерентабельном для организа-
ции производств по их переработке; 

- большие расстояния между объектами образования отходов и потенци-
альными местами их переработки, что приводит к высокой стоимости транспортировки; 

- высокую стоимость энергетических и других видов ресурсов ввиду слож-
ности логистической системы их доставки в отдалѐнные районы Крайнего Севера. 

Целевые установки организации системы обращения с отходами в Арктической 
зоне, как и в других регионах Российской Федерации, определяются приоритетами, обо-
значенными в Федеральном законе "Об отходах производства и потребления" от 
24.06.1998 № 89-ФЗ [2]. Они состоят в минимизации образования отходов и максимиза-
ции вовлечения потоков вторичных ресурсов в промышленный оборот, что достигается, в 
частности, внедрением реверсивной логистики. 

Важно отметить, что меры по минимизации отходов должны быть направлены как 
на отходы производства, так и на отходы потребления. Например, при снабжении персо-
нала, работающего в труднодоступных арктических районах, потребительскими товарами 
должны соблюдаться условия выбора наиболее экологичной упаковки. Даже стандартная 
упаковка пакетированного чая содержит огромное количество потенциальных отходов: 
фильтр-пакетов с нитками и ярлыками, бумаги, картона и пластиковой пленки от коробки. 
Эти, казалось бы, мелочи также вносят свою лепту в усложнение потока отходов. Конеч-
но, для таких целей существует система раздельного сбора отходов, но еѐ внедрение в 
районах Крайнего Севера с невысокой концентрацией населения требует особого подхо-
да и специального оборудования, учитывая сложные климатические условия. 

Ключевой вектор развития системы обращения с отходами в Арктической зоне 
Российской Федерации определѐн необходимостью совершенствования процессов на 
всех стадиях жизненного цикла товаров, включая стадию их выхода из употребления. 
Моделью, отражающей этот вектор, должна стать модель реверсивной (возвратной) ло-
гистики, нацеленной на повышение эффективности защиты окружающей среды и оптими-
зацию операционных расходов. Основы разработки модели были заложены ранее в ав-
торском исследовании внедрения реверсивной логистики в секторе обращения с отрабо-
танными маслами [7]. 

Дирко С.В. в своей статье о реверсивной логистике подчѐркивает, что "реверсив-
ная логистика – достаточно новое направление, объектом управления которого становит-
ся обратный материальный поток от потребителей к производителям, тогда как традици-
онная логистика рассматривает движение материальных потоков и сопутствующей им 
информации от точки происхождения до точки потребления (прямой поток) с целью удо-
влетворения потребительского спроса" [5]. 

Исходя из этого, реверсивная логистика в системе обращения с отходами в Арк-
тической зоне Российской Федерации будет проявляться в обеспечении мусороперераба-
тывающих заводов вторично материальными ресурсами, образовавшимися на террито-
рии региона. 

Основными задачами реверсивной логистики на территории Арктической зоны бу-
дут являться: 
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- организация системы планирования и контроля образования и складиро-
вания отходов; 

- возможность применения различных видов транспорта для движения воз-
вратных потоков; 

- разработка логистических схем движения вторичных материальных ресур-
сов и отходов к местам их переработки и размещения. 

Организация системы обращения с отходами в Арктической зоне Российской Фе-
дерации, в соответствии с последними изменениями в Федеральном законе "Об отходах 
производства и потребления", должна возлагаться на регионального оператора. 

Формирование и функционирование модели реверсивной логистики подразумева-
ет несколько этапов, деятельность на которых организуется региональным оператором 
(Рис. 2). Создание системы обращения с отходами с элементами реверсивной логистики 
должно производиться на региональном уровне и иметь замкнутый цикл [7]. 

 
 

 
Рис. 2 – Этапы формирования системы обращения с отходами с элементами ре-

версивной логистики 
 
1 этап. Утверждение нормативов образования отходов и формирование системы 

контроля за потоками отходов. На этом этапе предлагается внедрение автоматизирован-
ной системы контроля с учѐтом норм образования ТБО от населения, а также базы дан-
ных паспортов отходов предприятий. Автоматизированная система учѐта позволит не 
только контролировать потоки, но и давать прогнозы по образованию отходов и вторич-
ных материальных ресурсов. В современных условиях востребованы системы, которые 
позволяют вести учѐт отходов не только в соответствии с нормативами, но и с учѐтом 
фактического выпуска продукции, в зависимости от различных переменных. 

2 этап. Организация системы складирования и транспортировки отходов на пере-
грузочную станцию. Основной проблемой Арктической зоны в сфере обращения с отхо-
дами является удалѐнность расположения объектов отходообразования. Если в боль-
шинстве регионов эти объекты сконцентрированы локально или на небольшом расстоя-
нии друг от друга, то в районах Крайнего Севера эти расстояния достигают сотен кило-
метров, что при отсутствии развитой транспортной инфраструктуры делает процесс сбо-
ра отходов затруднительным. Благодаря низким температурам появляется возможность 
временного складирования и пакетирования отходов с применением технологий прессо-
вания. В данном случае необходимо использовать локальные места сбора для последу-
ющей переправки к местам сортировки и транспортирования в другие регионы, где целе-
сообразно организовывать переработку. 

3 этап. Организация сортировки и подготовки отходов. Система сортировки в обя-
зательном порядке должна включать в себя технологии очистки отходов и их доведения 
до товарного вида. Сегодня переработчики вторичных материальных ресурсов недоволь-
ны качеством отходов, поставляемых российскими комплексами по сортировке отходов. 
Данное обстоятельство обусловлено и тем, что эти отходы проигрывают по качеству им-
портируемым фракциям вторичных ресурсов. В отличие от российских отходов, они име-
ют более чистый состав, без каких-либо примесей и загрязнений. Таким образом, чтобы 
сырьѐ было конкурентоспособным и устраивало по качеству переработчиков, прежде все-
го, необходимо внедрять блоки очистки в технологическую цепочку. 

4 этап. Отправка отходов к местам переработки. Очищенные и правильно упако-
ванные отходы (например, пакетированные в брикеты, обмотанные стрейч-лентой) для 
перевозчиков уже не вызывают проблем и позволяют использовать различные железно-
дорожные вагоны, в приоритете хопперы, с дальнейшей перегрузкой, а также сухогрузные 
суда класса "река-море". Данная перевозка, прежде всего, интересна не только отправи-

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

 
Отправка 

отходов к местам 
переработки 

 
Сортировка и 

подготовка 
отходов 

 
Организация 

системы 
складирования и 
транспортировки 

отходов на 
перегрузочную 

станцию 

 
Формирование 

нормативов 
образования 

отходов и 
системы 

контроля за их 
потоками 



I. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА        Экономический вектор №2(25) 2021  

 

 25 

телям и получателям, но и перевозчикам, так как минимизирует обратные порожние про-
беги. В этой модели основная роль отводится железнодорожному и речному транспорту. 

Для расчѐта экономической эффективности (Е) внедрения системы обращения с 
отходами с учѐтом реверсивной логистики можно использовать следующую зависимость 
[9]: 

, 

где:  – прогнозируемые доходы оператора за определѐнный период, руб.; 

 – экономия бюджетных средств региона в составе Арктической зоны РФ от 

функционирования возвратных потоков за определѐнный период, руб.; 
RB – расходы бюджета региона в составе Арктической зоны РФ при функциониро-

вании возвратной логистики за определѐнный период, руб.; 
r – ставка рефинансирования, установленная ЦБРФ на момент проведения расчѐ-

тов; 
i – регион, входящий в состав АЗРФ; 
t – расчѐтный период оценки бюджетного эффекта, от tmin = 1 году. 
Реализацию внедрения функционирования реверсивной логистики в Арктической 

зоне Российской Федерации следует считать целесообразной, если в результате расчѐта 

. 

Данная эвристическая модель требует дальнейшего анализа и представления в 
виде аналитической и математической модели, которая будет рассмотрена в дальнейших 
работах. 

На основании представленных на Рис. 2 этапов должна производиться разработка 
системы тарифов для населения и организаций в Арктической зоне Российской Федера-
ции. Таким образом, будет создаваться финансово-экономическая основа для охраны и 
восстановления природных систем, а также ликвидации экологического ущерба от хозяй-
ственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобаль-
ных изменений климата. 
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Инновации имеют огромное значение в современной экономике, как для отдель-

ной компании, так и для государства в целом. Инновации являются главным фактором 
создания условий высоких конкурентных преимуществ [1]. 

В связи с этим возрастает и роль инновационного менеджмента как механизма 
хозяйственного воздействия, который направлен на создание, продвижение и реализа-
цию инноваций. 

На протяжении своей истории инновационный менеджмент постепенно развивал-
ся. Данное развитие рассматривается в статье. 

Рассматривая инновационный менеджмент, можно определить изменение его 
развития применительно к циклам экономической активности К. Жугляра – 10-летние 
циклы (Табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Эволюции концепций инновационного менеджмента [2], [5], [7] 
 

Интервал вре-
мени 

Название концепции Описание концепции 

1 2 3 

1900–1910-е Концепция научного управле-
ния 

Следуя теории Ф. Тейлора – увеличить эффектив-
ность производства возможно за счѐт применения 
новых знаний, которые можно заимствовать из раз-
ных научных областей 

1910–1920-е Концепция ориентации на 
инновационные изменения 

В основу входят пять изменений, которые относят к 
инновациям по Й. Шумпетеру: 
1) применение новой техники и технологии; 
2) внедрение продукции с новыми свойствами; 
3) применение нового сырья в производстве; 
4)  преобразования в организации производства; 
5) создание новых рынков сбыта продукции и 
услуг 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

1920–1930-е Концепция планирования по-
следовательности технологи-
ческих операций 

Создание и применение метода планирования и 
организации последовательности операций по си-
стеме диаграммы Гантта 

1930–1940-е Концепция научной организа-
ции рабочих мест за счѐт учѐ-
та психологического фактора в 
трудовом процессе 

Использование результатов исследования Ф. Гил-
берт и Л. Гилберт трудовых движений и достижений 
производственной психологии. Научная организация 
рабочих мест 

1940–1950-е Концепция координации про-
цессов производства 

Применение концепции координируемой сборочной 
линии 

1950–1960-е Концепция рационализации 
управленческих решений 

Дж. Атанасов описал и построил первый цифровой 
компьютер, что послужило началом многовариантно-
го решения крупных проблем с помощью автомати-
зации вычислений 

1960–1970-е Концепция модели "техноло-
гического толчка" (technology 
push) G1 

Модель G1 представлялась в виде линейной после-
довательности циклично повторяющихся этапов 
(Рис. 3) 

1970–1980-е Концепция модели "рыночное 
притяжение" (market pull) G2 

По данной модели, коммерчески успешные нововве-
дения возникают как результат учѐта запросов по-
требителей. Активно рассматривается рыночный 
спрос, который задаѐт направление научным иссле-
дованиям (Рис. 4) 

1980–1990-е Концепция сопряжѐнной 
(coupling) инновационной мо-
дели G3 

Данной модели уже присущи нелинейные процессы 
создания нововведения (Рис. 5). 

1990–2000-е Концепция интегрированной 
инновационной модели G4 

Решение проблем ускоряет слаженная работа не-
скольких специалистов в области исследований и 
разработок, технического производства, финансов и 
маркетинга. В конце идея должна быть проанализи-
рована специальной группой (Рис. 6) 

2000–2010-е Концепция инновационной 
модели стратегических сетей 
G5 

Концепция инновационной модели стратегических 
сетей G5 содержит взаимодействие структур компа-
нии, поставщиков, потребителей и конкурентов. Ре-
зультатом взаимодействия является создание инно-
вации (Рис. 7) 

2010–2020-е Концепция инновационной 
модели информационных тех-
нологий G6 

Перемещение инновационного продукта от матери-
альной составляющей к интеллектуальной состав-
ляющей 

2020-е по насто-
ящее время 

Концепция прогнозирования с 
применением современных 
технологий 

Моделирование и прогнозирование становится ин-
струментом при принятии рациональных решений 
как норма для всех инновационных компаний (Рис. 8) 

 
 

 
Рис. 1 – Концепция модели "технологического толчка" (technology push) G1 

 
На Рис. 2 в модели G2 толчком является рыночный спрос. По логике этой модели 

нововведение выгодно в том случае, если оно отвечает потребностям и желаниям потре-
бителей. Спрос призван задавать тренд научным разработкам. После этого идѐт опять 
линейный процесс, приведѐнный на Рис. 1. 
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Рис. 2 – Концепция модели "рыночное притяжение" (market pull) G2 

 
Недостаток модели G2 заключается в еѐ линейной последовательности, которая 

происходит в нелинейном процессе. Применяя данную модели компании в 1970–1980 гг. 
существенно ограничивали свою инновационную деятельность, которая должна быть 
направлена на постоянный поиск нововведений. 

Следующая концепция – концепция сопряжѐнной инновационной модели G3 по-
явилась 1980–1990-е гг. В данной модели источником инновации одновременно служат 
НИОКР и потребности рынка (Рис. 3) [5], [6], [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 – Концепция инновационной модели G3 

 
Начиная с начала 1990-х гг. происходит дальнейшее развитие инновационных 

концепций, появляется японская инновационная модель G4. В ней большое внимание 
было сконцентрировано на сотрудничестве с покупателями и подразделениями в области 
маркетинга, финансов, технологии. Задача производителей – заранее узнать отношение 
клиентов к инновациям и учесть это отношение в дальнейших разработках (Рис. 4). 
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Рис. 4 – Концепция инновационной модели G4 

 
В результате насыщения рынка, с начала 2000-х гг., происходит последующее 

ускорение инновационных процессов и возникает инновационная модель стратегических 
сетей G5, в которой взаимодействуют разные институты, и как результат на выходе появ-
ляется инновация. 

Сложность и затратность инновационного процесса требуют тщательного прове-
дения исследований и разработок продукта. Поэтому до стадии разработки допускаются 
только те идеи, которые имеют определѐнные перспективы. 

Подобный отбор идей можно представить на Рис. 5 (модель "Воронка") [3]. 
 

 
Рис. 5 – Концепция инновационной модели стратегических сетей G5 [3] 

 
С появлением новых знаний, в результате взаимодействия стратегического парт-

нѐрства – новатора, организации и внешней среды, в 2010-е гг. появляется инновацион-
ная модель информационных технологий G6 [8], [9], [10]. 

По данной модели, затраты на разработку инновации сокращаются, поскольку ак-
тивно применяется моделирование с помощью компьютерных технологий. 

С 2020-х гг. по настоящее время всѐ большую актуальность приобретает не толь-
ко моделирование, но и прогнозирование появления тех или иных инновационных про-
дуктов. Организациям приходится искать путь для выживания в эпоху пандемии вирусов, 
политических санкций и нестабильности экономики. Моделирование и прогнозирование 
становится инструментом при принятии рациональных решений. 
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Рис. 6 – Концепция прогнозирования с применением современных технологий 
 
Проанализировав эволюцию концепций инновационного менеджмента, можно 

сделать вывод, что в действительности все инновационные процессы в каждой отдель-
ной организации реализуются с учѐтом специфики работы предприятий [4]. 

Представленные модели показывают лишь изменение восприятия об инноваци-
онных процессах в науке в соответствии с существующими тенденциями. 
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E.S. Shmeleva  
 
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF 
RUSSIAN CONTAINER TRANSPORTA-
TION WITHIN THE DIGITAL PARADIGM 
 
The second half of the XX century was a 
breakthrough for sea cargo transportation. 
This was facilitated by the creation and de-
velopment of container transportation. Cargo 
transportation has become more convenient 
due to the automation of loading and unload-
ing operations, higher protection of cargo 
during transportation, but also due to the 
cost-effectiveness of this method. 
Currently, for the development of the con-
tainer transport market, considering the ex-
tent to which suppliers are focused on the 
end user, it is reasonable to assume that 
trends aimed at innovation should be asso-
ciated with the provision of environmentally-
positive services, real-time tracking, self-
service, reverse logistics, customized prod-
ucts and fast delivery. Some of these trends 
are amplified with the advent of e-
commerce. In addition to creating more 
compact and flexible platforms, the digitali-
zation of intermodal transport is designed to 
ensure safer, safer and more sustainable 
cargo transportation. 
 
Keywords: containers, sea transportation, 
terminal, sea line, digitalization, container 
turnover. 
 

Е.С. Шмелѐва
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РАМКАХ 
ЦИФРОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
 
Вторая половина XX в. явилась прорывом 
для морских грузоперевозок. Этому спо-
собствовало создание и развитие контей-
нерных перевозок. Транспортировка грузов 
стала не только удобнее из-за автоматиза-
ции погрузочно-разгрузочных работ, более 
высокой защиты груза при перевозке, но и 
из-за экономичности данного способа. 
В настоящее время для развития рынка 
контейнерных перевозок при рассмотрении 
того, насколько поставщики ориентированы 
на конечного потребителя, логично предпо-
ложить, что тенденции, направленные на 
инновации, должны быть связаны с предо-
ставлением экологически-позитивных сер-
висов, возможностью отслеживания в ре-
альном времени, самообслуживанием, об-
ратной логистикой, индивидуальными про-
дуктами и быстрой доставкой. Некоторые 
из этих тенденций усиливаются с появле-
нием электронной коммерции. Помимо со-
здания более компактных и гибких плат-
форм, цифровизация интермодальных пе-
ревозок призвана обеспечить более без-
опасные, безопасные и устойчивые пере-
возки грузов. 
 
Ключевые слова: контейнеры, морские 
перевозки, терминал, морская линия, циф-
ровизация, контейнерооборот. 
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Контейнерные перевозки являются одним из ключевых факторов развития совре-

менной торговли. Ячеистый контейнеровоз был введѐн в XX в. в связи с контейнеризаци-
ей грузовых перевозок и стал одним из ключевых звеньев в интермодальных перевозках. 
Использование контейнеров обеспечило удобство в перевозке груза на различных эта-
пах: морском, железнодорожном, автомобильном. Более того, транспортировки грузов 
данным способом способствовали значительному сокращению погрузо-разгрузочных ра-
бот, повышению сохранности груза, уменьшению расходов, а также транзитного времени. 
Соответственно, создание такого способа перемещения груза повлекло за собой разви-
тие целого транспортного сектора: от контейнеровозов до терминалов, что впоследствии 
имело влияние на экономику в целом. Именно поэтому развитие транспортного сектора, в 
частности контейнерных перевозок, должно соответствовать тенденциям мировой эконо-
мики в целом, развиваться не только экстенсивно, но и интенсивно, делая особый упор на 
инновации. Многие экономисты, учѐные считают взаимосвязь экономики и транспорта 
определѐнно сильной. Так, Щербанин Ю.А. утверждает, что улучшение транспортной ин-
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фраструктуры способствует расширению торговли и интенсификации конкурентоспособ-
ности стран и экономических регионов [1]. 

В свою очередь, Винников В.В. определил, что закономерностью развития миро-
вой торговли является еѐ ориентация на темпы инновационного развития флота и пор-
тов, основанного на повышении доли контейнеровозов, оптимизации средней грузоподъ-
ѐмности основных типов судов, комплексности формирования капитальных активов судо-
ходных компаний и портов [2]. 

Питер Ф. Друкер в своей публикации "Бизнес и инновации" заявил, что без кон-
тейнера не могло бы произойти огромное расширение мировой торговли за последние 
сорок лет – самый быстрый рост любой крупной экономической деятельности из когда-
либо зарегистрированных [3]. 

В исследованиях М. Дел Гиудице, А. Гарциа-Перез, В. Сцуотто и Б. Орландо было 
обозначено, что технологическая инновация является новой основой для компаний, они 
пришли к выводу, что использование и изучение новых знаний увеличивает шансы ком-
паний на выживание на нынешнем динамичном рынке [4]. 

При этом, М. Стербова, В. Стояновски, Г. Щеисс и Й. Салка пришли к заключению, 
что инновационная активность и еѐ реализация имеют решающее значение для успеха 
предприятий во всех секторах хозяйствования, особенно в контексте стран с переходной 
экономикой [5]. 

Директор по маркетингу компании Freightos (создают онлайн международную гру-
зовую площадку, используя модель SaaS-Enabled Marketplace) Эйтан Бухман считает, что 
стандартизация (контейнера) открывает множество дверей, чтобы помочь лучше исполь-
зовать данные и то, как компании могут повысить эффективность между разными компа-
ниями, а не только внутри компании [6]. 

Таким образом, установлено, что, по мнению экономистов и учѐных, контейнер 
способствовал развитию торговли, конкурентоспособности, однако на этом развитие кон-
тейнерных перевозок не завершено. Именно это подтверждено многими исследованиями. 
Также стоит отметить, что четвѐртая индустриальная революция подталкивает все сфе-
ры экономики к развитию, используя инновации в ИКТ (Информационно-
коммуникационные технологии). 

Как было упомянуто ранее, первый контейнер появился в 1956 г., с этого момента 
часть танкеров была переоборудована именно для перевозки данного типа оборудова-
ния, данные суда имели вместимость до 1000 TEU. Ячеистые контейнеровозы появились 
в начале 70-х гг., на протяжении двадцати лет, максимальная грузоподъѐмность контей-
неровозов была 4500-5000 TEU, в дальнейшем они получили название Panamax-size. В 
начале 2004 г. были сконструированы и запущены более 100 судов вместимостью 8000 
TEU. В то же время стремительное увеличение грузоподъѐмности не способствовало 
уменьшению спроса на фидерные суда. Далее пошла эра контейнеровозов вместимостью 
более 13000 TEU – Super-Post-Panamax Class/E-Class. После этого были ExplorerClass 
(более 16600 TEU), TripleE-Class – более 18200 TEU. Крайней стадией увеличения кон-
тейнеровозов стало конструирование судов типа Post-Triple E-Class (более 21000 TEU). 

Развитие торговли не являлось единственным условием для модернизации и уве-
личения вместимости контейнеровозов, такие ограничения как узость шлюзов Панамского 
канала, долгосрочные работы по углублению Суэцкого канала, не давали возможности 
для более динамичного роста вместимости. 

Ниже предоставлен график мирового контейнерооборота с 1980 по 2020 гг., а так-
же развитие типа контейнеровозов. 
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Рис. 1 – Мировой контейнерооборот и развитие контейнеровозов, 1980–2020 [7], 
[8] 

 
Исходя из вышеперечисленного, подводим итоги, что мировые темпы развития 

контейнеровозов увеличиваются и ускоряются, увеличиваются не только размеры и гру-
зоподъѐмность данных контейнеровозов, но также и их качество, соответствуя развитию 
и требованиям международной торговли. Однако в случае Российской Федерации судо-
строение контейнеровозов находится "в спящем режиме", полностью полагаясь на услуги 
контейнерных линий и флота других стран. 

В период с 1970 по конец 1990-х гг. было преобладание танкерных перевозок, од-
нако после ситуация на рынке морских перевозок изменилась, ниже приводится Табл. 1, 
где представлена динамика развития рынка морских перевозок по типу грузов и в целом 
за 2010–2019 гг. 
 
Таблица 1 – Развитие международной морской торговли [9] 
 

Развитие международной морской торговли (погрузка в млн тонн) 

Год Танкерные пере-
возки 

Навалочный 
груз 

Остальной сухой 
груз 

Весь груз (100 
%) 

2010 2752 2232 3424 8408 

2011 2785 2364 3626 8775 

2012 2840 2564 3791 9195 

2013 2828 2734 3951 9513 

2014 2825 2964 4054 9842 

2015 2932 2930 4161 10023 

2016 3058 3009 4228 10295 

2017 3146 3151 4419 10716 

2018 3201 3215 4603 11019 

2019 3169 3225 4682 11076 

 
Перевозки груза с помощью контейнеров показали свою эффективность време-

нем, масштабом распространения и развитием по всему миру. К сожалению, Российская 
Федерация не обладает своим флотом контейнеровозов, который отвечает всем совре-
менным требованиям, поэтому сегодня используются услуги морских линий. Россия об-
ладает протяжѐнной морской границей, портами, как в европейской, так и в дальнево-
сточной части России, а также обладает портами в Ледовитом океане, что делает мор-
ские перевозки особо актуальными для Российской Федерации. Однако портовая инфра-
структура недостаточно развита для того, чтобы принимать суда с высокой грузоподъѐм-
ностью, также как и спрос на контейнерные перевозки не так развит, как в других странах. 
Ниже представлен график оборота контейнеров в Российской Федерации за период с 
2010–2019 гг. (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Оборот контейнеров в Российской Федерации за период с 2010–2019 гг., 

млн TUE [10] 
 
Российский рынок контейнерных перевозок зависит от экономической ситуации в 

стране в целом. Так, в 2009 и 2015 гг. наблюдалось значительное и резкое снижение 
спроса на контейнерные перевозки, что было вызвано волнениями в экономике в 2008 и 
2014 гг. После двух неудачных периодов рынок восстанавливает свои позиции в среднем 
за 4-5 лет. Так, на 2019 г. объѐм грузоперевозок контейнерами составил 5,32 млн TEU, 
аналогично объѐму 2013 г. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнерный ры-
нок подвержен оперативному реагированию на изменение экономической ситуации. По-
этому субъектам системы контейнерных перевозок необходимо предпринимать меры для 
увеличения контейнерных грузопотоков, в том числе, за счѐт перехода к цифровой эко-
номике. 

Однако чтобы полностью понять причину, достаточно скромного объѐма контей-
нерных перевозок – Российская Федерация находится на 32 месте по контейнерообороту 
в мире [11], необходимо проанализировать рынок морских грузоперевозок в целом. 

Россия – страна, обладающая высокой концентрацией таких полезных ископае-
мых как нефть, газ, уголь, что делает еѐ сырьевой страной, поэтому долгий период, когда 
наша страна находится на так называемой сырьевой игле, означает преобладание сухих 
навалочных и наливных грузов. Ниже представлен график грузооборота РФ за период 
2010–2019 гг. в млн т (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Грузооборот РФ за период 2010–2019 гг. в млн т [10] 

 
Как наглядно представлено на графике, по сравнению с мировым распределени-

ем груза, где контейнерные грузоперевозки занимают за последние 10 лет уверенное 
первое место, в Российской Федерации основной поток идѐт наливными грузами, а имен-
но нефть и нефтепродукты, после грузы навалом (уголь, зерно, минудобрения, руда, лес, 
чѐрные металлы). 

На 2019 г. контейнерные перевозки составляют 6 % от общего грузооборота, что 
показывает, насколько не развит данный сегмент. Причины этого могут быть следующие: 
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- развитие нашей страны по экспортно-сырьевой модели; 
- политическая ситуация на глобальной арене (санкции); 
- недостаточно развитые торговые отношения между странами; 
- преобладание монополии (нефть и удобрения SMEs экспортируют в ничтожных 

количествах); 
-недостаточно развитая инфраструктура портов; 
- отсутствие собственных контейнеровозов, отвечающих современным требова-

ниям; 
- недостаток государственной поддержки SMEs (Small and Medium Enterprises) для 

развития бизнеса и международной торговли, так как именно перевозки в контейнерах 
могут быть рассчитаны как для транснациональных компаний, так и для SMEs; 

- неналаженная система, переизбыток бюрократии, необходимость в цифровиза-
ции и упрощении процессов. 

Одним из основных направлений деятельности Российской Федерации на пер-
спективу является развитие цифровой экономики, что обозначено в распоряжении Прави-
тельства РФ, в котором, согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, утвер-
ждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации", а также определены 
цели и задачи в рамках основных направлений развития цифровой экономики до 2024 г. 
[12]. Ведутся исследования, устанавливаются показатели и впоследствии индексы уровня 
цифровизации стран и мировой уровень в целом. Около пятидесяти показателей задей-
ствованы для анализа дигитализации той или иной страны: от доступа населения к Ин-
тернету до ВВП на душу населения. На период 2016–2020 гг. Российская Федерация за-
нимала следующие места в международных рейтингах (Табл. 2). 
 
Таблица 2 – Индекс развития ИКТ [13] 
 

Индекс Развития ИКТ (2017) 45 из 176 

Индекс развития электронного правительства (2018) 32 из 183 

Международный индекс цифровой экономики и общества (2016) 37 из 45 

Глобальный индекс сетевого взаимодействия (2019) 41 из 79 

Индекс Инклюзивного интернета (2020) 36 из 100 

Всемирный рейтинг цифровой конкурентоспособности (2019) 38 из 63 

Индекс цифрового развития (2017) 39 из 60 

Глобальный индекс кибербезопасности (2018) 26 из 175 

Индекс электронной торговли В2С (2019) 40 из 175 

 
Рейтинг IMD World Digital Competitiveness направлен на анализ и оценку степени, 

в которой страны принимают и исследуют цифровые технологии, ведущие к трансформа-
ции государственной практики, бизнеса. Этот рейтинг анализирует страны, основываясь 
на трѐх основных факторах: знания, технологии, готовность к развитию. Данным рейтин-
гом на 2020 г. сильными сторонами РФ были выявлены: достижения высшего образова-
ния, количество выпускников в сфере науки, а также количество женщин с высшим обра-
зованием, публикации НИОКР по производительности и наличие роботов в образовании и 
НИОКР [14]. 

В то время как самыми слабыми сторонами являются международный опыт в 
цифровизации, подход к глобализации, манѐвренность компаний в современных услови-
ях, а также венчурный капитал, который может быть использован для развития. В целом в 
данном рейтинге был выявлен спад цифровой конкурентоспособности России, по сравне-
нию с 2019 г., Россия оказалась на 43 месте, опережая Турцию, Болгарию и Грецию. 
Ссылаясь на данный рейтинг, было выявлено, что в РФ такой фактор как знания (образо-
вание, навыки, вложения в НИОКР) с 2016 г. показывает положительное развитие, однако 
технологии и готовность к дигитализации за этот период не продвинулись вперѐд по 
сравнению с другими странами, что стало триггером для спада в общем рейтинге. 

Цифровизация, как способ развития, должна быть применима к логистике и 
транспортному сектору в целом. Рынок заинтересован в увеличении объѐмов движения 
товаров, развитии несырьевого экспорта и росте доходов отечественных товаропроизво-
дителей, в том числе за счѐт процесса цифровизации экономики и логистики. Учитывая 
ситуацию, возникшую из-за Covid-19, компании были вынуждены перейти на цифровой 
способ ведения бизнеса по возможности, и логистика не стала исключением [9]. 

Цифровизация логистической отрасли – это вопрос конкурентоспособности ком-
паний, оперирующих на данном рынке, поэтому поддержка развития технологий со сто-
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роны всех стейкхолдеров данного рынка принесѐт выгоду всем участвующим на рынке 
компаниям. Инструменты цифровизации должны применяться всеми участниками: порта-
ми, таможнями, морскими линиями, брокерами, экспедиторами и т.д. 

Дигитализация контейнерных перевозок позволит [15]: 
- упростить бизнес-процессы внутри предприятий; 
- увеличить рентабельность контейнерных перевозок; 
- осуществлять трекинг местонахождения и состояние груза; 
- управлять расписанием захода судов; 
- оптимизировать работу персонала; 
- уменьшать бизнес-риски за счѐт онлайн платежей; 
- развивать возможности для онлайн маркетинга; 
- повысить рост пропускной способности контейнерных терминалов. 
Цифровизация сферы контейнерных перевозок, рассматриваемый как процесс 

усовершенствования объектов, осуществляется с помощью следующих инструментов: 
автоматизации, компьютеризации, информатизации. Цифровизация нацелена на увели-
чение конкурентоспособности субъектов, осуществляющих деятельность на контейнер-
ном рынке путѐм повышения скорости обмена, доступности и безопасности информации. 

В настоящее время переход к цифровой экономике находится в непрерывном 
развитии. Сейчас реализовываются и присутствуют следующие основные цифровые тех-
нологии в индустрии контейнерных перевозок: 

- Интернет-вещей (Internet-of-Things); 
- анализ обработки больших данных (Bigdata); 
- технологии "Blockchain" (smart contacts и др.). 
В этой связи видится необходимость в разработке инструментов определения го-

товности бизнеса к цифровизации [16], что позволит развивать систему менеджмента 
транспортной компании на основе маркетинговой логистики [17], определяя новые пер-
спективы и усиливая конкурентные позиции компании. 

Однако стоит отметить, что процесс цифровизации контейнерных перевозок в 
Российской Федерации не может быть таким прямолинейным и быстрым, как в других 
развитых морских державах, так как для начала необходимо возродить практику построе-
ния контейнеровозов, отвечающих современным требованиям, что позволит не только 
улучшить торговые отношения, но и использовать потенциал. Учитывая благоприятное 
географическое месторасположение России, развитие терминалов как экстенсивно, так и 
интенсивно, единого окна для всех участников процесса позволит не только упростить 
бизнес-процессы, ускорить сотрудничество, но и повысить пропускную способность тер-
миналов, что актуализирует дальнейшую проработку данного вопроса. Также необходимо 
делать упор на цифровые технологии, позволяющий найти новые решения в управлении 
бизнес-процессами в транспортной логистике [18], проводить исследования в области 
системы управления организации с позиции цепочки создания потребительской ценности 
[19]. Особо актуальным, по мнению автора, сегодня является построение единой системы 
контейнерных перевозок, включающей контейнерную линию, портовые терминалы и 
высшие учебные заведения, чтобы уже в процессе подготовки обучающихся в условиях 
цифровой экономики был сделан упор на требования работодателей [20]. 
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N.V. Mikhailova  
 
ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF 
FUNCTIONING OF PRODUCTION INFRA-
STRUCTURE OF THE ENTERPRISES OF 
THE MINING INDUSTRY 
 
Modern methods of assessment of efficiency 
of functioning of the industrial enterprises 
are directed to a possibility of carrying out 
the factorial analysis of the generalizing effi-
ciency indicator as which the indicator of 
profitability of equity on the basis of multiple-
factor model of Dupont is widely used. Pro-
duction infrastructure is the important com-
ponent of the modern industrial enterprise 
providing and supporting conditions of its 
normal functioning and sustainable devel-
opment. In article the analysis of private in-
dicators is carried out, the generalizing indi-
cator of efficiency of functioning of infrastruc-
ture division and the infrastructure complex 
of the enterprise in general is offered and 
reasonable. Examples of application of the 
offered technique in relation to infrastructure 
of the mining enterprise are presented. The 
factorial analysis of the generalizing indicator 
of efficiency of functioning of infrastructure 
divisions will allow to reveal the existing 
problems which solution will allow to provide 
sustainable development of production and 
economic systems of the mining enterprise. 
 
Keywords: multiple-factor model of Dupont, 
production infrastructure, the mining enter-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИО-
НИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ 
 
Современные методы оценки 
эффективности функционирования 
промышленных предприятий направлены 
на возможность проведения факторного 
анализа обобщающего показателя 
эффективности, в качестве которого 
широко используется показатель 
рентабельности собственного капитала на 
базе многофакторной модели Дюпона. 
Производственная инфраструктура 
является важной составной частью 
современного промышленного 
предприятия, обеспечивающей и 
поддерживающей условия его нормального 
функционирования и устойчивого развития. 
В статье проведѐн анализ частных 
показателей, предложен и обоснован 
обобщающий показатель эффективности 
функционирования инфраструктурных 
подразделений и инфраструктурного 
комплекса промышленного предприятия 
(ИКП) в целом. Представлены примеры 
применения предлагаемой методики в 
инфраструктуре горнодобывающего 
предприятия. Факторный анализ 
обобщающего показателя эффективности 
функционирования инфраструктурных 
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prise (ODS), private indicators and the gen-
eralizing indicator of efficiency of functioning 
of infrastructure division and IKP in general, 
the mining and processing works (MPW). 
 

подразделений направлен на выявление 
существующих проблем, решение которых 
позволит обеспечить устойчивое развитие 
производственной и хозяйственной систем 
горнодобывающего предприятия. 
 
Ключевые слова: многофакторная модель 
Дюпона, производственная 
инфраструктура, горнодобывающее 
предприятие (ГДП), частные показатели 
эффективности функционирования 
инфраструктурного подразделения, 
обобщающий показатель эффективности 
ИКП в целом, горно-обогатительный 
комбинат (ГОК). 
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Введение. Особое место в системе промышленного производства страны зани-

мают предприятия горнодобывающей промышленности, являющиеся поставщиками, в 
первую очередь, энергетического, минерального (чаще обогащѐнного), горно-химического 
и индустриального (строительного) сырья, а также рудных материалов, драгоценных, по-
лудрагоценных и поделочных камней, минеральной воды и др. 

Горнодобывающие предприятия России являются основной базой, формирующей 
бюджет страны. Вклад в ВВП составляет 60-70 %, наращивание экспорта сырья и готовой 
продукции обеспечивает наполнение стабилизационного фонда экономики и резервов 
государства. Россия добывает 48 наименований минерального сырья, что делает еѐ 
абсолютным лидером среди 166 горнодобывающих стран. Доля российской 
горнодобывающей отрасли в мировом производстве составляет около 10 %, что 
позволяет занимать третью позицию рейтинга [1]. 

В мировой и отечественной практике сравнительной оценки эффективности функ-
ционирования крупных бизнес-структур, в первую очередь, в рамках базовых отраслей 
экономики, к числу которых относится и горнодобывающая промышленность, использует-
ся достаточно большое количество методов и методик, среди которых наиболее широко 
применяется многофакторная модель Дюпона. Суть методики, впервые применѐнной 
специалистами фирмы DuPont (США), заключается в выявлении факторов, определяю-
щих эффективность функционирования бизнеса, оценке степени их влияния и складыва-
ющихся тенденций в их изменении и значимости. Эта модель используется для сравни-
тельной оценки риска инвестирования или кредитования рассматриваемого предприятия. 

Постановка проблемы. По своему содержанию многофакторная модель Дюпона 
сводится к разложению интегрального показателя рентабельности собственного капитала 
предприятия (ROE) на несколько взаимосвязанных факторов: рентабельность продаж 

(
прж

Р ), оборачиваемость активов (ресурсоотдачу) (ОА) и мультипликатор собственного 

капитала (
Асоб

М ) [2], [3]: 
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где: чистП  – чистая прибыль; собА  – собственный капитал (активы); реалВ  – 

выручка от реализации продукции; А – суммарные активы. 
Эти показатели (факторы) рассчитываются на основе данных обязательной еже-

годной статистической отчѐтности организации, как правило, представляемых к открытой 
публикации. Каждый из представленных факторов отражает конкретную сторону дея-
тельности организации: 

1) рентабельность продаж характеризует важнейший аспект деятельности компании – 
реализацию товарной продукции, а также позволяет оценить долю себестоимости в продажах; 

2) ресурсоотдача – показатель эффективности оперативной деятельности пред-
приятия. Он является основным производственным показателем, отражает эффектив-
ность использования инвестированного капитала, вложенного в основные и оборотные 
средства предприятия. С точки зрения бухгалтерской отчѐтности, этот показатель связы-
вает баланс и отчѐт о прибылях и убытках, т.е. основную и инвестиционную деятельность 
предприятия, поэтому он является весьма важным и для финансового управления; 

3) значение мультипликатора собственного капитала можно трактовать, с одной 
стороны, как характеристику финансовой устойчивости и рискованности бизнеса, а с дру-
гой стороны, как оценку эффективности использования предприятием заѐмных средств. 

Данные об уровне рентабельности собственного капитала предприятий по видам 
деятельности публикуются в ежегодных статистических сборниках. Динамика данного по-
казателя для предприятий горнодобывающей отрасли представлена в Табл. 1 [4]. 

 
Таблица 1 – Рентабельность собственного капитала предприятий горнодобывающей от-
расли, % 
 

Виды деятельности в горнодо-
бывающей отрасли 

Год 

2012 2014 2016 2017 2018 2019 

Добыча угля 20,9 6,2 27,4 45,1 43,0 20,3 

Добыча сырой нефти и при-
родного газа 

20,7 14,2 16,2 17,6 22,2 15,1 

Добыча металлических руд 31,9 15,9 39,3 17,7 27,0 26,6 

Добыча прочих полезных ис-
копаемых 

21,5 20,0 20,7 20,5 24,0 24,7 

Предоставление услуг в обла-
сти добычи полезных ископа-
емых 

33,4 34,5 31,3 33,4 29,0 29,6 

Все отрасли РФ 34,8 38,4 38,6 36,0 33,1 31,0 

 
В 2019 г. в горнодобывающей отрасли функционировало 5592 предприятия, в том 

числе 537 крупных предприятий с выручкой более 2 млрд руб., среди которых 157 (или 
29,2 %), 134 (или 24,9 %) и 119 (или 22,2 %) соответственно относится к добыче нефти и 
газа, сфере оказания услуг и добыче металлических руд. Следует отметить, что динамика 
показателя ни для одного рода деятельности, относящегося к горнодобывающей отрасли, 
не имеет явно выраженной тенденции. Условно можно признать данный показатель ста-
бильным для добычи прочих полезных ископаемых (диапазон 20,0-24,0 %) и для услуг, 
предоставляемых в области добычи полезных ископаемых (диапазон 29,0-34,5 %). 

Результаты оценки эффективности функционирования предприятий являются ос-
новой для анализа состояния и тенденций их развития со стороны заинтересованных 
сторон конкурентного рынка (государства, собственников, контрагентов, конечных потре-
бителей и др.), в том числе и для оценки показателей качества [5]. 

Особо остро стоит проблема оценки эффективности функционирования мине-
рально-сырьевого и топливно-энергетического комплекса в Арктической зоне РФ, чему 
посвящѐн целый ряд публикаций [6]–[9]. 

Не менее важным, на наш взгляд, является проведение анализа и оценки эффектив-
ности функционирования инфраструктуры предприятия, от которой зависят финансово-
экономические результаты деятельности организации в целом. Однако до настоящего вре-
мени оценке эффективности функционирования производственной инфраструктуры про-
мышленных предприятий, в том числе и горнодобывающих, уделяется недостаточное вни-
мание. 

https://www.testfirm.ru/otrasli/06/
https://www.testfirm.ru/otrasli/06/
https://www.testfirm.ru/otrasli/07/
https://www.testfirm.ru/otrasli/08/
https://www.testfirm.ru/otrasli/08/
https://www.testfirm.ru/otrasli/09/
https://www.testfirm.ru/otrasli/09/
https://www.testfirm.ru/otrasli/09/
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Транспортное, энергетическое и ремонтное хозяйства являются основополагаю-
щими инфраструктурными подсистемами любого промышленного предприятия. Более 
развѐрнутая классификация служб и подразделений производственной инфраструктуры 
промышленных предприятий представлена в ряде публикаций, посвящѐнных этой про-
блеме [10]–[13]. 

Методология исследования. Особенность производственной инфраструктуры за-
ключается в том, что она является подсистемой, направленной на обеспечение беспере-
бойной работы основного вида деятельности – производства, имея в виду промышлен-
ные предприятия. Таким образом, результатом инфраструктурной деятельности является 
выполнение работ или услуг для нужд основной деятельности, результатом которой яв-
ляется конечная (товарная) продукция, реализуемая на рынке. Это объясняется тем, что 
результат инфраструктурной деятельности предприятия (услуга или работа для внутрен-
него потребления) вносит свой вклад в конечные результаты деятельности организации: 
активы, выручку и прибыль. Оценка этого вклада может быть произведена различными 
путями, но формула расчѐта рентабельности собственного капитала инфраструктурного 

подразделения ( )
инфр

ROE по аналогии с формулой Дюпона может быть представлена в 

следующем виде [14]: 
 

инфр соб

инфр чист

инфр А

П
ROE ,        (4) 

 

где: инфр чист
П  – чистая прибыль, относимая на инфраструктурное подразделе-

ние; инфр соб
А  – собственный капитал (собственные активы) инфраструктурного подразде-

ления. 
Собственные активы инфраструктурного подразделения могут быть определены 

на основе данных бухгалтерской отчѐтности. В свою очередь, прибыль, относимая на ин-
фраструктурное подразделение, может быть определена в размере, пропорциональном 
доле текущих затрат инфраструктурного подразделения, относимых на себестоимость 
реализованной продукции организации за рассматриваемый период (год, квартал, месяц): 

 

чист
РП

инфр
чистинфр затинфр чист

П
З

З
ПКП  ,    (5) 

 

где; инфр зат
К  – удельный вес текущих затрат инфраструктурного подразделения в се-

бестоимости реализованной продукции (РП) предприятия; инфр
З  – затраты инфраструк-

турного подразделения, относимые на РП предприятия; РПЗ  – затраты (себестоимость) 

РП предприятия. 
Аналогичным образом может быть исчислена доля выручки предприятия, прихо-

дящаяся на инфраструктурное подразделение ( инфр реал
В ), что позволяет описать мно-

гофакторную модель оценки эффективности функционирования инфраструктурного под-

разделения предприятия на основе формулы Дюпона ( инф
ROE ): 

реалинфр затинфр реал
ВКВ  ,      (6) 

 

инф соб

инф

инф

инфр реал

инфр реал

инфр чист

инф А

А

А

В

В

П
ROE ,    (7) 

 

инфр  соб
Аинфинфрпрж инф

МОАР ROE ,    (8) 
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где; 
реал

В  – выручка от реализации товарной продукции предприятия; инф
А  – активы 

(суммарные) инфраструктурного подразделения; 
инфрпрж 

Р  – "условная" рентабельность 

продаж услуг инфраструктурного подразделения; 
инф

ОА  – "условная" оборачиваемость 

активов инфраструктурного подразделения; 

инфр  соб
А

М  – мультипликатор собственных 

активов инфраструктурного подразделения. 
Суммарные и собственные активы инфраструктурного подразделения определя-

ются на основе бухгалтерской отчѐтности как среднегодовые или среднеквартальные ве-
личины в зависимости от рассматриваемого периода. 

В качестве примера, используя данные Табл. 2, проведена оценка эффективности 
функционирования инфраструктурных подразделений горнодобывающего предприятия (ГДП) 
на основе предложенной многофакторной модели. 

 
Таблица 2 – Факторы эффективности функционирования ГПД и его инфраструктуры 
 

Показатели 
ГДП 

в целом 

В том числе: 

Энергетическое 
хозяйство 

Ремонтно-
ехозяйство 

Транспортное 
хозяйство 

Суммарные активы, 
млн руб. 

58622,8 5432,0 2390,8 4576,5 

Собственный капитал, 
млн руб. 

47378,5 4875,0 2225,0 3880,0 

Удельный вес затрат 
инфраструктуры в се-
бестоимости РП пред-
приятия 

– 0,1231 0,0962 0,0765 

Выручка, млн руб. 138654,2 17068,332 13338,534 10607,046 

Чистая прибыль, млн 
руб. 

1389,0 170,986 133,622 106,259 

 
Результаты расчѐта показателей эффективности функционирования ГДП в целом 

и его основных инфраструктурных хозяйств представлены в Табл. 3. 
 

Таблица 3 – Показатели эффективности функционирования инфраструктурных служб 
ГДП 
 

Показатели 
ГДП 

в целом 

В том числе: 

Энергетиче-
ское хозяйство 

Ремонт-
ноехозяй-

ство 

Транспортное 
хозяйство 

Рентабельность соб-
ственного капитала 

0,0293 0,0351 0,0601 0,0274 

Рентабельность продаж 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 

Оборачиваемость сум-
марных активов 

2,3652 3,1422 5,5791 2,3177 

Мультипликатор соб-
ственного капитала 

1,2373 1,1143 1,0745 1,1795 

 
Рентабельность собственного капитала инфраструктурных подразделений, кроме 

транспортного хозяйства, оказалась выше за счѐт более высокой оборачиваемости сум-
марных активов и меньших значений мультипликатора собственного капитала, что свиде-
тельствует о более низком уровне заимствования капитала в инфраструктурных подразде-
лениях предприятия. Данный вывод, в свою очередь, может свидетельствовать о меньшем 
уровне инвестиций в инфраструктуру предприятия, чем в основное производство. Так как 
"условная" чистая прибыль и выручка инфраструктурных подразделений рассчитаны кос-
венным образом на основе коэффициента (удельного веса) затрат инфраструктуры в себе-
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стоимости РП предприятия, то рентабельность продаж у всех инфраструктурных подразде-
лений оказалась абсолютно одинаковой с рентабельностью продаж ГДП (0,0100). 

На основе полученных показателей может быть проведена более детальная срав-
нительная оценка результатов деятельности инфраструктурных подразделений между со-
бой и по отношению к показателям ГДП в целом. 

Таким образом, многофакторная модель Дюпона в представленной модификации 
может быть применена как универсальный инструмент оценки влияния отдельных факто-
ров на эффективность функционирования инфраструктурных подразделений промышлен-
ного предприятия. По своей сути представленная методика даѐт возможность оценить до-
лю участия в формировании финансового результата целого (предприятия) его составных 
частей (подсистем), в том числе его инфраструктурных подразделений. 

Однако, как показывает отечественный опыт, в практике оценки результативности 
и экономической эффективности инфраструктурного комплекса предприятия (ИКП) в це-
лом и его инфраструктурных подразделений требуется последовательное решение сле-
дующих взаимосвязанных задач [10], [14]: 

1) формирование концепции экономической эффективности инфраструктуры 
предприятия на основе системного подхода; 

2) выявление эффектообразующих факторов функционирования инфраструктуры 
предприятия; 

3) формирование системы показателей эффективности ИКП; 
4) разработка методики количественной оценки показателей экономической эф-

фективности ИКП и его подразделений; 
5) выявление и мобилизация резервов повышения экономической эффективности ИКП. 
В качестве основы для формирования системы сбалансированных показателей 

деятельности организации может быть также использована концепция сбалансированной 
карты показателей (Balanced Score card) Д. Нортона и Р. Каплана [15]. Эта система поз-
воляет ввести "взвешенный" набор монетарных и немонетарных показателей, показыва-
ющих качество внутренних бизнес-процессов для управления целями организации. 

При формировании такой системы показателей должны учитываться следующие 
требования: актуальность, однозначность интерпретации, доступность получения необ-
ходимой информации, достоверность и точность, ориентированность на получение ин-
формации с учѐтом целей управления инфраструктурой организации. При этом следует 
учитывать основные требования к выбираемым частным показателям эффективности: 
представительность, критичность, единственность трактовки и определения, учѐт факто-
ров стохастичности и неопределѐнности, учѐт противоречивости, простота расчѐта и др. 

В основу построения системы показателей для количественной оценки экономи-
ческой эффективности производственной инфраструктуры предприятия могут быть поло-
жены методические подходы и рекомендации, используемые в практике управленческого 
и производственного учѐта, финансового анализа и контроллинга. Как правило, результа-
тивность производственно-хозяйственной и финансовой деятельности измеряется отно-
сительно физической (натуральной) величины используемых (авансируемых) ресурсов, 
либо величины экономических затрат, связанных с их потреблением в процессе произ-
водства продукции (работ, услуг). 

Сложность решения такой задачи заключается в том, что по своему составу и 
спектру решаемых задач ИКП весьма неоднороден, а значит, что для выработки единого 
методологического подхода к оценке эффективности его функционирования необходимо 
попытаться обосновать факторы и показатели инфраструктурной деятельности, оказы-
вающие на неѐ существенное влияние и носящие обобщающий характер. В качестве по-
казателей функционирования инфраструктуры предприятия могут быть использованы: 

– объѐм выполненных работ (услуг) инфраструктурным подразделением за опре-
делѐнный период времени (месяц, квартал, год), измеряемый в натурально-
вещественных (физических) или стоимостных единицах, в том числе и для ИКП в целом; 

– затраты (материальные, энергетические, трудовые, суммарные) на выполнение 
соответствующего объѐма инфраструктурных работ (услуг) в стоимостном выражении; 

– оборотные и внеоборотные, суммарные или собственные активы инфраструк-
турного подразделения или ИКП в целом; 

– численность работников инфраструктурного подразделения или ИКП в целом. 
Несмотря на разнородность натурально-вещественных показателей объѐма ин-

фраструктурных работ и услуг, в рамках внутренней отчѐтности организации наиболее 
часто используется обобщающий показатель деятельности инфраструктурного подраз-
деления в виде суммы затрат на его функционирование, отражаемой в его плановых и 
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отчѐтных сметах. Затраты инфраструктурного подразделения, в свою очередь, списыва-
ются на затраты как основных производственных, так и других инфраструктурных подраз-
делений предприятия, через которые, в конечном итоге, находят отражение в себестои-
мости конечной (товарной) продукции. Распределение затрат инфраструктурного подраз-
деления может быть представлено в виде шахматной ведомости, упрощѐнный пример 
которой представлен в Табл. 4. 

 
Таблица 4 – Шахматная ведомость распределения затрат ремонтного производства ГДП 
 

Виды ремонтных ра-
бот и ремонтного об-

служивания 

Объѐм потребления ремонтных работ и услуг, млн руб. 

Горно-
добываю-

щее 
производ-

ство 

Обогатитель-
ное 

производство 

Энергетическое 
хозяйство 

Всего 

Капитальный ремонт 564,3 432,8 121,8 1118,9 

Текущий ремонт 64,6 33,7 13,1 111,4 

Межремонтное и  
техническое обслужи-
вание 

5,7 4,2 2,4 12,3 

Всего затрат 634,6 470,7 137,3 1242,6 

 
Принимая во внимание, что единственным обобщающим показателем результа-

тивности функционирования любого инфраструктурного подразделения или ИКП в целом 

являются затраты на выполнение всего объѐма инфраструктурных услуг ( инф
З ), в каче-

стве обобщающего показателя эффективности функционирования инфраструктуры пред-

приятия ( инф
Э ) может быть рекомендован показатель соотношения затрат на выполне-

ние услуг инфраструктурного подразделения или ИКП в целом к собственным активам 

соответствующей инфраструктуры ( соб инф
А ): 

соб инф

инф

инф А

З
Э          (9) 

 
Таким образом, предлагаемый показатель эффективности функционирования 

инфраструктуры выражается соотношением результата (затрат инфраструктуры) к ис-
пользуемым собственным активам, а по своему экономическому содержанию близок к 
показателю капиталоотдачи (фондоотдачи) инфраструктуры. Вследствие этого повыше-
ние затрат инфраструктуры означает повышение, в первую очередь, результата, а значит 
и эффективности функционирования ИКП в целом и его подразделений в частности. Дан-
ный показатель применим при оценке эффективности функционирования, как отдельных 
инфраструктурных подразделений, так и ИКП в целом. Пример такого сопоставления 
представлен в Табл. 5. 
 
Таблица 5 – Эффективность функционирования инфраструктуры ГДП 
 

Показатели 
ИКП 
в це-
лом 

В том числе: 

Энергетиче-
ское хозяйство 

Ремонт-
ноехозяй-

ство 

Транспорт-
ное хозяй-

ство 

Текущие затраты инфраструк-
туры, млн руб. 

15765,9 5729,7 2974,2 4376,8 

Собственные активы инфра-
структуры, млн руб. 

13737,0 4875,0 2225,0 3880,0 

Эффективность функциони-
рования инфраструктуры 

1,148 1,175 1,337 1,128 
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В качестве частных показателей эффективности функционирования инфраструк-
турных подразделений предприятия могут быть использованы следующие показатели: 

1) объѐм оказанных услуг (выработка) в расчѐте на одного работника i-го инфра-

структурного подразделения (

i
инф

ВЧ ): 

i

i

i инф

инф

инф ССЧ

В

ВЧ  ;        (10) 

2) производительность труда персонала среднесписочного работника i-го инфра-

структурного подразделения (

i
инф

ПТ ): 

i

i

i инф

инф
З

инф ССЧ
ПТ  ;       (11) 

3) себестоимость (удельные затраты) единицы объѐма выполненных услуг i-го 

инфраструктурного подразделения (
iинф

УЗ ): 

i

i

i

инф

инф

инф В

З

УЗ  ;        (12) 

4) активовооружѐнность (вооружѐнность собственными активами) работников i-го 

инфраструктурного подразделения (
iсоб инф

АВЧ ): 

i

i

i
инф

ССЧ

соб инф 
А

соб инф
АВЧ  ;       (13) 

5) человекоѐмкость собственных активов i-го инфраструктурного подразделения 

предприятия (

i
соб инф 

ЧЕА ): 

i

i

i
i соб инф 

инф

соб инф

соб инф А

ССЧ

АВЧ

1
ЧЕА  ,    (14) 

где: 

i
инф

В  – объѐм выполненных услуг i-го инфраструктурного подразделения в 

натурально-вещественных (физических) единицах; 

i
инф

ССЧ  – среднесписочная чис-

ленность персонала i-го инфраструктурного подразделения; 

i
инф

З  – текущие затраты на 

выполнение услуг i-го инфраструктурного подразделения; 

i
соб инф 

А  – собственные 

активы i-го инфраструктурного подразделения. 
По аналогии с многофакторной моделью Дюпона могут быть предложены мульти-

пликационные формулы оценки эффективности функционирования ИКП ( ИКПЭ ) и ин-

фраструктурного подразделения предприятия (
iинф

Э ): 

ИКП 

ИКП

ИКП

ИКП
З

ИКПИКПИКП А

ССЧ

ССЧ
ЧЕАПТЭ  ;   (15) 
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В отличие от многофакторной модели Дюпона, где частные показатели эффектив-
ности могут быть представлены в виде коэффициентов, показатели, представленные в 
формулах (15) и (16), рассчитываются как относительные величины, имеющие различные 

единицы измерения. Так, например, показатель удельных затрат (
iинф

УЗ ) оценивается 

величиной текущих затрат инфраструктуры, относимых к единице выполненного объѐма 
инфраструктурных услуг, измеряемого специфическим натурально-вещественным показа-
телем, характерным для данного вида услуг. В свою очередь, показатель выработки 

(

i
инф

ВЧ ) измеряется величиной выполненных инфраструктурных услуг, приходящихся на 

одного среднесписочного работника инфраструктуры. Особо следует остановиться на пока-

зателе человекоѐмкости собственных активов ИКП в целом ( ИКПЧЕА ) или инфраструк-

турного подразделения (

i
соб инф 

ЧЕА ). По своему экономическому содержанию он отра-

жает соотношение численности работников и собственных активов, относимых к конкрет-
ному инфраструктурному подразделению предприятия или ИКП в целом, что является до-
полняющим параметром эффективности функционирования собственных активов соответ-
ствующей инфраструктуры предприятия. 

Одним из наиболее распространѐнных типов предприятий горнодобывающей 
промышленности являются горно-обогатительные комбинаты (ГОК), отличительной осо-
бенностью которых является сочетание процессов добычи и обогащения сырья. 

Производственная система ГОК структурируется по функциональным блокам, руко-
водитель каждого из которых находится в непосредственном подчинении технического ди-
ректора (главного инженера) предприятия, в ведении которого находятся основные произ-
водственные подразделения и производственные инфраструктурные подсистемы [16]. При-
мер организационной структуры управления службами технического директора (ТД) ГОК 
представлен на Рис. 1. 

Во избежание значительных затрат на транспортировку руды обогатительные 
производства, как правило находятся вблизи от рудников или добывающих разрезов. Тем 
не менее, вопрос доставки руды (минерального сырья) остаѐтся одним из важнейших, так 
как от организации бесперебойной работы транспорта зависит результативность всей 
производственной системы в целом. В связи с этим транспортная служба ГОК, связыва-
ющая процессы добычи и обогащения сырья, может быть представлена как автомобиль-
ным, так и железнодорожным промышленным транспортом. Такие перевозки носят внут-
рипроизводственный характер, так как связывают между собой два различных производ-
ственных процесса, протекающих в рамках одного предприятия, и могут выполняться 
собственным промышленным транспортом или специализированными транспортными 
организациями, работающими на условиях подряда или аутсорсинга. 
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Рис. 1 – Организационная структура управления службами технического директо-

ра ГОК 
 
Собственную внутрипроизводственную транспортную службу предприятия воз-

главляет начальник транспортного цеха по перевозке сырья, находящийся в прямом под-
чинении технического директора ГОК или его заместителя по горным вопросам. Наряду с 
этим в организационной структуре ГОК могут быть представлены транспортные подраз-
деления, задействованные на перевозке коммерческих грузов в системах снабжения ма-
териально-техническими ресурсами (МТР) и сбыта (реализации) собственной товарной 
продукции, а также служебный автотранспорт [17]. 

Пример расчѐта показателей эффективности функционирования инфраструктур-
ного подразделения предприятия на основе данных цеха железнодорожного транспорта 
ГОК представлен в Табл. 6. 

 
Таблица 6 – Показатели функционирования железнодорожного цеха ГОК 
 

Показатели Обозначение Ед. изм. 
Год Изменения (абсол. 

/относит., %) 2018 2019 

Объѐм перевозок горной по-
роды инф

В  
млн т 

1,22 1,54 0,32 / 26,23 

Затраты на перевозку горной 
породы инф

З  
млн руб. 

123,62 141,25 17,63 / 14,26 

Собственные активы 

соб инф
А  

млн руб. 
20,2 21,6 1,4 / 6,93 

Среднесписочная числен-
ность персонала инф

ССЧ  
чел. 

123 128 5 / 4,07 

Удельные затраты единицы 
услуг инф

УЗ  

руб./т 
101,32 91,72 –9,60 / –9,47 

Выработка на одного работ-
ника инф

ВЧ  

тыс. т/ 
чел. 9,92 12,03 2,11 / 21,27 

Производительность труда 
персонала инф

ПТ  

тыс. 
руб./ 
чел 

1005,0 1103,5 98,5 / 9,80 

Человекоѐмкость собствен-
ных активов соб инф 

ЧЕА

 

чел./ 
млн руб. 6,089 5,926 –0.163 / –2,68 

Активовооружѐнность персо-
нала соб инф

АВЧ

 

млн 
руб./ 
чел. 

0,164 0,169 0,005 / 3,05 

Эффективность функциони-
рования инф

Э  

руб./ 
руб. 6,120 6,539 0,419 / 6,85 

 
Заключение. Использование мультипликационной модели расчѐта обобщающего 

показателя эффективности функционирования инфраструктурного подразделения со-
гласно формуле (16) привело к следующим результатам: 

 

Технический директор 
(главный инженер) 

Заместитель ТД 
по научно-техническому 

развитию 

Заместитель ТД 
по горным вопросам 

Заместитель ТД 
по обогащению сырья 

Заместитель ТД –  
главный энергетик 

Заместитель ТД –  
главный механик 

Заместитель ТД 
по экологии и охране 

труда 
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Следует отметить, что обобщающий показатель эффективности функционирова-

ния железнодорожного цеха ГОК увеличился в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 0,419 
руб./руб. или на 6,85 %. 

Используя метод цепных подстановок (факторный анализ), определим влияние 
каждого из частных показателей (факторов) на изменение обобщающего показателя [18], 
как представлено в Табл. 7. 

 
Таблица 7 – Оценка влияния факторов на обобщающий показатель эффективности 
 

Подстановка 
(изменение фактора) 

Формула расчѐта Результат 
Оценка влияния 

фактора 

Исходная УЗ2016×ВЧ2016×ЧЕА2016 6,120  –  

ΔУЗ УЗ2017×ВЧ2016×ЧЕА2016 5,540 –0,580 / –9,48 % 

ΔВЧ  УЗ2017×ВЧ2017×ЧЕА2016 6,718 +1,178 / 21,26 % 

ΔЧЕА УЗ2017×ВЧ2017×ЧЕА2017 6,539 –0,179 / –2,66 % 

Итого – – +0,419 / 6,85 % 

 
Полученные результаты свидетельствуют о преимущественном влиянии на рост 

обобщающего показателя эффективности функционирования железнодорожного цеха 
ГОК в 2019 г. положительного изменения (увеличения) выработки одного работника рас-
сматриваемого подразделения. 

Таким образом, следует констатировать, что предлагаемая методика оценки эф-
фективности функционирования инфраструктурных подразделений может быть рекомен-
дована к применению в рамках технико-экономического анализа и диагностики результа-
тов деятельности промышленных предприятий горнодобывающей отрасли. 
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A.L. Zelezinskii, O.V. Arhipova,  
D.V. Hodos, D.V. Parsukov  
 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO 
ASSESSING AND FORMING PROSPECTS 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
REGIONS 
 
The article is devoted to the study of the 
problems of innovative development in the 
regions of the Russian Federation. The aim 
of this work was to determine the empirical 
relationship between the indicators of inno-
vation activity, economic growth and the 
state of the institutional environment in the 
regions. For this purpose, the research 
methodology was formed and the analysis of 
the subjects of the Russian Federation was 
carried out with the establishment of current 
trends in innovative, institutional and eco-
nomic development. The methodological 
basis of the study was the grouping method, 
the decision tree method, as well as eco-
nomic and mathematical modeling for con-
structing production functions. In the course 
of the analysis, it was found that economic 
growth directly depends on the innovation 
and institutional factors. High values of these 
factors allow you to get GRP per capita at 
the level of 510 thousand rubles and above, 
with low values, this indicator is 180-200 
thousand rubles. The rate of economic 
growth is also directly proportional to these 
factors. It is also revealed that, first; the qual-
ity of public institutions and business institu-
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И 
ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВ ИННО-
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 
Статья посвящена исследованию проблем 
инновационного развития в регионах РФ. 
Цель данной работы заключалась в опре-
делении эмпирической связи между пока-
зателями инновационной деятельности, 
экономическим ростом и состоянием инсти-
туциональной среды в регионах. Для этого 
была сформирована методика исследова-
ния и проведѐн анализ субъектов РФ с 
установлением текущих тенденций иннова-
ционного, институционального и экономи-
ческого развития. Методическую базу ис-
следования составили метод группировки, 
метод дерева решений, а также экономико-
математическое моделирование для по-
строения производственных функций. В 
ходе проведѐнного анализа установлено, 
что экономический рост прямо зависит от 
инновационного и институционального 
фактора. Высокие значения данных факто-
ров позволяют получать ВРП на душу 
населения на уровне 510 тыс. руб. и выше, 
при низких значениях этот показатель со-
ставляет 180-200 тыс. руб. Темпы экономи-
ческого роста также имеют прямую пропор-
циональную зависимость от этих факторов. 
Также выявлено, что в первую очередь ка-
чество общественных институтов и инсти-
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tions determines the effectiveness of devel-
opment and the growth of innovation indica-
tors at the regional level. The most signifi-
cant attribute for the classification of subjects 
by the level of innovative development is the 
innovation activity index. It defines the cur-
rent classification by 36.7 %, the indices of 
socio-economic conditions and the quality of 
innovation policy by 26 %. Macroeconomic 
modeling of economic growth in the regions 
depending on the level of innovative devel-
opment is carried out, and the prospects for 
using the innovative factor as a driver of 
economic growth are evaluated. It is estab-
lished that for a significant number of regions 
of the Russian Federation, the innovative 
way of development is not relevant in the 
medium term. Only for 15 territorial subjects 
of the Russian Federation, economic growth 
is real, accompanied by the development of 
innovative activities. Based on the results of 
the simulation, proposals are formulated for 
the directions of economic development of 
the regions. The article is intended for spe-
cialists and experts in the field of theory and 
practice of innovative development man-
agement at the regional level. 
 
Keywords: innovative development, institu-
tions, institutional environment, innovation, 
innovation activity, gross regional product, 
economic growth, classification, production 
functions, economic and mathematical mod-
eling, socio-economic development. 
 
 

тутов ведения бизнеса определяет эффек-
тивность развития и рост показателей ин-
новационной деятельности на региональ-
ном уровне. Наиболее значимым атрибу-
том для классификации субъектов по уров-
ню инновационного развития является ин-
декс инновационной деятельности. Теку-
щую классификацию он определяет на 36,7 
%, индексы социально-экономических 
условий и качества инновационной полити-
ки на 26 %. Проведено макроэкономическое 
моделирование экономического роста в 
регионах в зависимости от уровня иннова-
ционного развития, оценены перспективы 
применения инновационного фактора как 
драйвера экономического роста. Установ-
лено, что для значительного числа регио-
нов РФ инновационный путь развития не 
является актуальным в среднесрочном пе-
риоде. Только для 15 субъектов РФ реаль-
ным является экономический рост, сопро-
вождающийся развитием инновационной 
деятельности. По результатам моделиро-
вания сформулированы предложения по 
направлениям экономического развития 
регионов. Статья предназначена для спе-
циалистов и экспертов в области теории и 
практики управления инновационным раз-
витием на региональном уровне. 
 
Ключевые слова: инновационное разви-
тие, институты, институциональная среда, 
инновации, инновационная деятельность, 
валовой региональный продукт, экономиче-
ский рост, классификация, производствен-
ные функции, экономико-математическое 
моделирование, социально-экономическое 
развитие. 
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1. Introduction 
 
According to statistical reports, the indicators of innovative development in the Russian 

Federation and most of the subjects of the Russian Federation for the period 2013–2016 have a 
steady downward trend. Thus, the innovation activity of organizations decreased from 10.3 % in 
2013 to 8.4 % in 2016. During the same period, the share of organizations engaged in techno-
logical innovations decreased from 9.1 % to 7.3 %, and the share of innovative goods, works 
and services in the total volume of goods shipped, works and services performed decreased 
from 9.2 % to 8.5 % [1]. At the same time, the reduction of these indicators occurred annually 
during the entire designated period. It should be noted that now, the course adopted in 2010 on 
the transfer of the Russian economy to "innovative rails" has not led to the proper effects. At the 
same time, the analysis of the world economy in the post-crisis period from 2010 to the current 
time shows that innovation and the knowledge economy, human capital and intellectual assets 
remain the most important factor in the modernization and new industrial economy of Western 
countries [2]. The world economy itself is becoming less and less industrial, and at the same 
time, the role of peripheral territories and countries is increasing. One of the key factors of long-
term growth of the national economy is recognized as the state stimulation of innovation activity 
[3]. 

The need for integrated approaches that combine the mechanisms of scientific, tech-
nical, industrial and innovative development is recognized in Russia, including at the level of 
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Russian regions. The priorities in the current concept of economic development of the Russian 
Federation are "... economic growth and the sources of its diversification..." [4]. The main drivers 
of economic growth are investment, the growth of consumer consumption, effective demand, 
innovative technologies, and the development of human capital [4], [5], [6], [7]. It is noted that 
growth should be sustainable, above global values and accompanied by structural, technologi-
cal and social modernization. An important role in the innovative development of the economy is 
assigned to individual regions. At the same time, there are foreign studies that empirically con-
firm the pattern of asymmetric and uneven development of innovation activity in different re-
gions of the same state [8], [9]. These conclusions are also confirmed by Russian scientists [10, 
11, 12]. Therefore, the question of whether all regions should follow the path of innovative de-
velopment is open and debatable. 

The analysis of the works carried out [4], [5], [6], [12], [13], [14] and our own research 
[15] on the problems of innovative development of regions allows us to identify the existing sus-
tainable approaches aimed at forming an innovation policy, creating regional innovation sys-
tems and appropriate infrastructure. Despite the divergence of opinions on the tools and mech-
anisms for creating a sustainable model of regional development, most studies share the thesis 
that economic growth in the regions of the Russian Federation should be based on innovative 
technologies, the knowledge economy, and human resources. It is worth noting that the Nobel 
laureates D. North and R. Thomas wrote in 1973 in [16] that these factors (innovation, human 
capital, resource conservation, etc.) are not the causes of economic growth, but they are eco-
nomic growth. The reasons for economic growth are the institutions and the institutional envi-
ronment that promotes long-term planning, a favorable investment climate, the establishment of 
a clear specification of property rights and the reduction of frictional forces in the economy-
transaction costs. 

Also in their study [17], F. Kiefer and M. Shirley, based on a comparison of countries, 
showed that the quality of public institutions is more important for economic development than 
the quality of economic policy. As A.A. Auzan points out, the challenges of economic growth in 
Russia are related to three factors: the search for sources of growth, the presence of institution-
al conditions, and the development of targets to clarify the economic course and directions of 
development [18]. In our opinion, it is very difficult to achieve innovative development without 
first forming a favorable institutional environment, since innovation requires not only an inven-
tion and an idea. A prerequisite is the availability of incentives for businesses to implement 
them. This also requires a long-term planning horizon, a clear legal framework with a specifica-
tion and protection of the interests of production. 

According to the authors, the innovative and socio-economic development of the Rus-
sian regions has been, and will remain, uneven. This is due to significant differences in econom-
ic potential, natural and climatic conditions, as well as differences in informal (supra-
constitutional) institutions and the existing heterogeneous system of implementing formal rules. 
Therefore, the purpose of this work is to study the processes of economic growth in the regions 
of the Russian Federation and to assess the impact of innovative development and the quality 
of the institutional environment. The following questions are expected to be answered: 

 If there is a connection between the achieved level of innovative development, 
the current quality of the institutional environment and indicators of economic growth in the re-
gions of the Russian Federation; 

 Under what conditions the growth of indicators of innovative development in the 
regions of the Russian Federation is achieved; 

 What the prospects for economic growth at the regional level are and whether 
all regions at this stage should follow the path of innovation and innovation promotion. 

 
2. Research data and methodology 
 
The study was conducted in several stages. 
Stage 1. To determine the relationship between the level of innovative development and 

the state of the institutional environment, the method of grouping and logical analysis was used. 
The following grouping features were selected as the methodological and information base of 
the study: 

A. Rating of innovative development of the regions of the Russian Federation from the 
Institute for statistical research and knowledge economics "Higher School of Economics". Ac-
cording to this rating, the regional innovation index (RII) consists of four sub-indices:  

 index of socio-economic conditions of development (ISEC); 

 science and technology capacity index (STCI); 
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 innovation activity index (II); 

 innovation policy quality index (IPQI). 
Each index is calculated based on a set of corresponding indicators. The RII composite 

index combines information on 37 indicators. More information about the calculation method 
and the value of these indices for the regions can be found in the source [19]. 

According to the HSE methodology, in accordance with the rating, the regions of the 
Russian Federation are divided into 4 groups. For the event, the number of groups was reduced 
to three by simplifying the ranking as follows: 

 regions from the first and second groups of innovative development were com-
bined, and the value of the RII index greater than the minimum value for this group (0.38) will 
characterize the level of innovative development as "high" relative to other regions; 

 regions with RII index in the range (0.271; 0.38) are characterized by an aver-
age level of innovative development; 

 regions with RII in the range (0.1; 0.27) are characterized by a low level of inno-
vative development. 

The characteristics of the data array used for the selected rating are shown in Table 1. 
 
Table 1 – Statistical characteristics of the initial array of HSE rating data 
 

Statistical parameter IPQI II STCI 
 

ISEC RII 

Maximum 0,810 0,677 0,548 
 

0,775 0,575 

Minimum 0,111 0,041 0,132 
 

0,225 0,185 

Medium 0,394 0,276 0,312 
 

0,381 0,337 

Median 0,382 0,270 0,301 
 

0,361 0,331 

 
B. To assess the quality of the institutional environment, the National rating of the in-

vestment climate in the subjects of the Russian Federation, compiled by the Agency for Strate-
gic Initiatives, was used [20]. The quality of the institutional environment was assessed based 
on the values of three areas from this rating – "Regulatory environment", "Quality of institutions 
for business", "Support for small businesses". In the initial rating, the subjects of the Russian 
Federation were divided into five groups. In this study, the following simplification was per-
formed: 

 the regions from the first group (leaders) and the second group (with comforta-
ble business conditions), with the exception of the Republic of Mari El, the Chelyabinsk Region 
and the Orel region (for reasons of exclusion from the assessment of the direction "Infrastruc-
ture and resources"), are united in one group, and the quality of the institutional environment for 
them is set as "high". 

 the Republic of Mari El, Chelyabinsk Region and Oryol region were added to 
the regions from the third group, and the quality of the institutional environment was established 
as " average»; 

 the regions from the fourth and fifth groups are combined into one, and the 
quality of the institutional environment is set as "low" for them. 

C. The following classical indicators were selected as characteristics of economic 
growth: GRP per capita and the average growth rate of GRP over the last three years. The av-
erage values of these indicators were calculated for each selected group. 

All these indicators were selected for the last year of their calculation. 
Stage 2. To determine the decisive rules and conditions for achieving certain levels of 

innovative development, the decision tree method based on the C4.5 algorithm was used [21]. 
To implement this algorithm, the Deductor analytical platform was used. 

Stage 3. Assessment of the prospects for innovative development in the subjects of the 
Russian Federation. 

To implement this stage, two types of functions were compiled for groups of regions di-
vided by the level of innovative development in accordance with the HSE ratings: 

1. Cobb-Douglas function according to the gross regional product (criterion varia-
ble), the value of fixed assets (K) and the number of people employed in the economy (L). 

2. Production and innovation function: 
 

SaZВРП δ          

  (1) 
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where: 
a – coefficient of expansion of aggregate impact of innovative factors; 
Z – technological innovation costs, million rubles; 
S – number of staff engaged in research and development, persons; 
δ – elasticity of technological innovation costs; 
φ – elasticity of scientific work. 
 
3. Results and discussion 
 
The approaches and methods presented provided the following results and conclusions. 
3.1 Results of the grouping of constituent entities of the Russian Federation 
Using these two types of ratings and the grouping method, the regions of the Russian 

Federation were divided into nine groups (Table 2). 
 

Table 2 – Preliminary grouping of regions of the Russian Federation 
 

Level of innova-
tive development 
(RII index (HSE)) 

Quality of institutional 
environment (ASI rating) 

Regions of the Russian Federation 

high 
 

high 
 

Belgorod region, Voronezh region, Kaluga region, Moscow 
region, Tambov region, Moscow, St. Petersburg, Republic of 
Mordovia, Republic of Tatarstan, Chuvash Republic, Penza 
region, Ulyanovsk region, Tyumen region, Tomsk region 

medium 
 

high 
 

Murmansk region, Vladimir region, Kursk region, Oryol region, 
Tula region, Leningrad region, Krasnodar region, Rostov re-
gion, Republic of Mari El, Kirov region, Kemerovo region, Chel-
yabinsk region 

high 
 

medium 
 

Lipetsk region, Republic of Bashkortostan, Nizhny Novgorod 
region, Samara region, Sverdlovsk region, Krasnoyarsk Territo-
ry 

high 
 

low 
 

Stavropol Territory, Perm Territory, Novosibirsk region, Khaba-
rovsk Territory 

low high Kostroma region 

medium 
 

medium 
 

Komi Republic, Sakha Republic (Yakutia), Kamchatka Territory, 
Bryansk region, Ivanovo region, Yaroslavl region, Republic of 
Karelia, Vologda region, Astrakhan region, Udmurt Republic, 
Saratov region, Altai Territory, Primorsky Territory 

medium 
 

low 
 

Ryazan region, Smolensk region, Tver region, Arkhangelsk 
region, Novgorod region, Republic of Adygea, Volgograd re-
gion, Orenburg region, Kurgan region, Altai Republic, Republic 
of Buryatia, Irkutsk region, Omsk region, Magadan region, Sa-
khalin region 

low medium Karachay-Cherkess Republic, Republic of Khakassia 

low 
 

low 
 

Kaliningrad region, Pskov region, Republic of Kalmykia, Cri-
mea, Sevastopol, Republic of Dagestan, Republic of Ingushet-
ia, Kabardino-Balkarian Republic, Republic of North Ossetia - 
Alania, Chechen Republic, Republic of Tuva, Trans-Baikal 
Territory, Amur region 

 
The largest group was formed by regions with a high (relative to other regions) level of 

innovative development and high quality of the institutional environment. This group includes 14 
subjects of the Russian Federation, including 9 regions, 3 republics and two cities of federal 
significance. The next largest group (13 subjects each) is two groups. Both groups have a low 
quality of the institutional environment, but differ in the level of innovation development (low and 
medium). Another 22 subjects of the Russian Federation with an average level of innovative 
development formed two groups with high and low quality of the institutional environment, 12 
and 11 subjects, respectively. Six subjects formed a group with a high level of innovative devel-
opment and an average quality of institutions. There were also 2 microgroups, represented by 
two and one subjects. 

According to the results of the grouping, it can be concluded that the subjects of the 
Russian Federation are characterized by five main ratios of the level of innovative development 
and the quality of the institutional environment, respectively: High-High, Medium-High, Medium-
Medium, Medium-Low, and Low-Low. The High-Low, Low-High, and Low-Average ratios are 
more of an exception to the rule. Thus, the higher quality of the institutional environment allows 
us to achieve higher indicators of innovative development of the economy of the subject of the 
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Russian Federation. The worse the quality of public development and business institutions, the 
lower the innovation indicators and rating of the subject of the Russian Federation.  

 
3.2 Results of comparison of the subjects of the Russian Federation on the values of 

the level of innovative development, the quality of the institutional environment and economic 
growth 

The results of calculations of economic growth indicators for the selected groups are 
shown in Table 3. 
Table 3 – Assessment of economic growth in the groups of subjects of the Russian Federation 
 

Quality 
of IE 

 
 
 
 
 
ID  
Level 

High Medium Low Total by criterion ID 
Level 

Average 
GRP per 
capita for 
the sub-

jects of the 
Russian 

Federation, 
rubles 

Average 
by sub-

jects 
GRP 

growth 
rate,% 

Average 
GRP per 
capita for 
the sub-

jects of the 
Russian 

Federation, 
rubles 

Average 
growth 
rate of 

GRP by 
subjects, 

% 

Average 
GRP per 
capita for 
the sub-

jects of the 
Russian 

Federation, 
rubles 

Average 
growth 
rate of 

GRP by 
subjects, 

% 

Average 
GRP per 
capita for 
the sub-

jects of the 
Russian 

Federation, 
rubles 

Average 
growth 
rate of 

GRP by 
subjects, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

High 503083 109,74 401558 109,38 349752 109,70 452146 109,65 

Medium 321745 110,60 314949 110,09 301670 108,89 312419 109,83 

Low 241539 106,43 231943 107,19 184827 110,05 194261 109,47 

Total by 
criterion 
Quality 
of IE 

412802 110,00 333561 109,56 257449 109,50 331668 109,69 

 
The general logic of the presented results is that a higher level of innovative develop-

ment, combined with a higher quality of institutions, allows for higher indicators of economic 
growth. Thus, according to the data obtained, the highest value of the average GRP per capita 
is observed in the group of subjects with a high quality of the institutional environment and a 
high level of innovative development – 503.08 thousand rubles. A decrease in the level of inno-
vative development and / or the quality of the institutional environment necessarily leads to a 
decrease in economic growth indicators. Thus, while maintaining the level of innovative devel-
opment at a higher level and reducing the quality of the institutional environment to an average 
state, the average GRP per capita also decreases to 401.6 thousand rubles. With a higher qual-
ity of the institutional environment and the average values of the innovation development index, 
the average GRP per capita is reduced from 503.08 thousand rubles to 321.75 thousand rubles. 
The indicated result confirms the presence of a direct relationship between the selected indica-
tors. 

In addition, based on the table presented, you can make a number of conclusions by 
analyzing the ratings separately. In regions with a higher comparative level of innovation devel-
opment, the average GRP per capita is 452.15 thousand rubles and the average GRP growth is 
109.65 % per year, regardless of the quality of the institutional environment. At the same time, 
for regions with a high quality of the institutional environment, the average GRP per capita is 
412,802 rubles with a growth rate of 110 %. This indicates that innovation activity in the region 
as a whole contributes to higher rates of economic growth than the quality of the institutional 
environment. At the same time, it is the quality of the institutional environment that contributes 
to more effective innovative development in the regions. 

In general, GRP values per capita above the national average (331.67 thousand rubles) 
are observed in the subjects of the Russian Federation with the quality of the institutional envi-
ronment at least average (the result according to the Quality of IE criterion in column 4) or a 
high comparative level of innovative development (the result according to the "ID Level" criterion 
and the "high").  

 
3.3 Results of macroeconomic modeling of economic growth in the subjects of the Rus-

sian Federation 
The characteristics of the Cobb-Douglas production functions are presented in Table 4, 

and the production and innovation functions in Table 5. 
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Table 4 – Cobb-Douglas production functions for innovative classes of the Russian Federation 
subjects 
 

ID Level Formalization of the Cobb-
Douglas function 

Capital elasticity Scale effect Type of economic 
growth К L 

High 
 

561,44F

0,99R

LK1,9ВРП 0,390,703







 

0,703 0,39 K+L=1,097>1 - Positive Intensive 

Medium 
 

,2802F

0,97R

LK84,4ВРП 0,330,66







 

0,66 0,334 
K+L=0,994>1 - 

Shrinking 
Extensive 

Low 

2,63F

0,92R

LK84,4ВРП 0,780,25







 

0,24 0,77 K+L=1,03>1 - Neutral Constant 

 
Table 5 – Impact of innovation factors on economic growth 
 

ID Level Production and innovation function Elasticity of factors 

Z – the cost of techno-
logical innovation 

S – number of employees 
engaged in research and 

development 

High 
 

8,86F

0,93R

SZ2,513ВРП 0,150,66







 0,6597 0,1483 

Medium 
 

,0238F

0,82R

LZ96,5002ВРП 0,310,248







 

0,2481 0,316 

Low 

34,6F

0,7R

SZ2,8982ВРП 0,290,19







 0,188 0,29 

 
We will analyze the results obtained. 
A. Regions with a low level of innovative development according to the HSE rating 
The Cobb-Douglas function constructed for regions with a low level of innovative devel-

opment indicates the presence of reserves for economic growth due to a proportional increase 
in the use of current factors of production: labor and the cost of production assets. At the same 
time, the elasticity of labor is more than three times higher than the elasticity of capital. There-
fore, investment in human capital and increased labor productivity is a more promising source of 
economic growth in the medium term. 

The type of production and innovation function indicates that the innovation factor is in-
significant for the economic growth of these subjects of the Russian Federation. The expansion 
coefficient is a significant 8982.2. That is, to get the GRP value, the product of the elasticity-
adjusted values of these factors should be increased by 8982.2 times. The elasticity of scientific 
labor is higher than the cost of technological investment, which indicates its more significant role 
for GRP. 

These regions are not ready for the activation of innovation activities. The prospects for 
the socio-economic development of such subjects of the Russian Federation will primarily de-
pend on the size and quality of human capital, the increase in the economic potential of the ter-
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ritories, as well as the development of the institutional environment, rather than innovation. The-
se are the main areas for economic growth in the medium term and they need to be developed 
individually. The transition to innovative development is possible only in the long term. 

B. Regions with an average level of innovative development 
The Cobb-Douglas function for regions with a comparative average level of innovation 

development has a decreasing effect of scale, that is, economic growth is more extensive. Such 
economies of scale indicate limited capacity to manage production processes and a lack of co-
ordination of resource-output flows. Since the elasticity of capital is twice as high as the elastici-
ty of labor, it is advisable to use the production factor and increase the capital intensity of re-
gional production. 

In accordance with the type of production and innovation function, the influence of the 
innovation factor on GRP is not decisive. At the same time, the expansion coefficient is lower 
than for regions with a low level of innovative development, but at the same time it is still quite 
large – 5002.98. The elasticity of scientific work is higher than the elasticity of costs for techno-
logical innovations, so the development of scientific potential is a higher priority in the medium 
term. 

The regions of this class have almost fully utilized their own resource opportunities for 
economic growth, which means that the main directions of socio-economic development are 
seen in increasing the efficiency of capital through technical re-equipment and the development 
of human capital. Updating the main production assets, improving the skills of the labor used 
are the priority tasks. For the development of innovative processes, it is necessary to improve 
the institutional environment and increase the scientific and technical potential of the territories. 
The transition to innovative development is possible only in the medium term. 

C. Regions are leaders in terms of innovative development 
The Cobb-Douglas function indicates a positive effect of scale, which is characterized 

by intensive economic growth. Since the elasticity of capital is significantly higher than the elas-
ticity of labor, investment in the modernization of production assets and the introduction of inno-
vative technologies that increase the productivity of machinery and equipment is a priority. For 
the development of knowledge-intensive industries and the knowledge economy, it is necessary 
to develop the scientific and technical potential, as well as the material and technical base of 
scientific work, and to improve the quality of human capital. 

The elasticity of the costs of technological innovation is higher than the elasticity of sci-
entific work, and the type of production and innovation function itself indicates a stronger influ-
ence of these factors on GRP than for the other two classes of regions. Given the high quality of 
the institutional environment, these regions are ready for economic growth, accompanied by the 
development of innovative activities in the future 2-3 years. 

 
4. Conclusion 
Innovative development of the regions of the Russian Federation is extremely uneven. 

The conducted research shows that the activation of innovation activity is a logical continuation 
of economic growth, and not vice versa. The results also confirm the thesis that institutions have 
a strong influence on the effectiveness of creating and implementing innovations. There is a 
direct link between the level of innovative development, the quality of the institutional environ-
ment and the indicators of economic growth. 

The transition to an innovative development path for a large number of regions of the 
Russian Federation is not an obvious solution to their socio-economic problems. For a signifi-
cant number of regions, before embarking on such a step, it is necessary to pay attention to the 
state of the institutional environment and use current sources of development – to carry out 
technical re-equipment and modernization of existing production facilities, to improve the quality 
of human resources, to create conditions for the specification of intellectual property rights and 
legal protection of their own business. Innovation activity will be the next stage in the evolution 
of economic growth. At the same time, a number of regions are already ready to develop inno-
vative activities on their territory in the near future. For this purpose, certain institutional, eco-
nomic and infrastructural conditions have been created. 
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Индустрия гостеприимства играет важную роль в развитии экономики страны и 

бизнеса. В развитых странах доля услуг в валовом внутреннем продукте достигает 70 %. 
В настоящее время растѐт интерес к развитию гостеприимства на международном, наци-
ональном и региональном уровнях, поскольку туризм и гостеприимство являются катали-
затором развития всех секторов экономики. 

Инновационные технологии создают высокий и стабильный спрос и помогают за-
нимать и удерживать лидерские позиции на рынке сферы услуг. Без инноваций в гости-
нично-туристской отрасли предприятиям было бы сложнее функционировать, ведь но-
вейшие универсальные и уникальные технологии и продукты облегчают процесс ведения 
предпринимательской деятельности. 

В гостиничном бизнесе инновационная активность развивается довольно стреми-
тельно. Ежегодно можно наблюдать открытие так называемых инновационных отелей, 
деятельность которых основана на современных технологиях и роботизированной техни-
ке. Кроме того, и обычные гостиницы стараются внедрять в свою работу различные инно-
вации – уникальные услуги, телевизионные и интернет-технологии, инновационные фор-
мы маркетинга и т.п. 
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На сегодняшний день сфера гостеприимства и туризма наиболее чувствительны к 
конкуренции. Количество туристов растѐт из года в год, что приводит к потребности в 
размещении гостей в отелях с соответствующим уровнем обслуживания, отвечающим 
наивысшим стандартам. 

Перед специалистами в сфере гостеприимства стоит задача привлечь как можно 
больше постоянных клиентов, одновременно зарабатывая и привлекая новых клиентов с 
помощью нововведѐнных услуг. Без внедрения инновационных технологий решить по-
ставленные задачи практически невозможно. Такие вложения улучшают качество услуг за 
счѐт затрат на приобретение специального оборудования и обучение персонала. 

Инновационная деятельность предполагает не только практическое применение 
научно-технических разработок и изобретений, но также включает изменения в продуктах, 
процессах, маркетинге, организации и управлении гостиничным предприятием. Для еѐ 
эффективного использования необходимо предварительное рассмотрение, планирова-
ние и расчѐт последствий такого изменения. Стоит отметить, что затраченные ресурсы в 
будущей перспективе будут малоэффективны без грамотного стратегического и тактиче-
ского планирования инновационной деятельности в гостиничной индустрии. Выбор инно-
вационной стратегии для поддержания уровня конкурентоспособности всегда означает 
построение индивидуального организационно-экономического механизма, обеспечиваю-
щего еѐ реализацию. 

С точки зрения конкурентоспособности инновации делятся на стратегические 
(сверхактивные) и гибкие (реактивные). 

Реактивные инновации – это инновации, осуществляемые за счѐт экономических 
потерь в ответ на новый продукт конкурента, который уже появился на рынке. Реактивные 
инновации относятся к реализации так называемой стратегии защиты гостиницы, и в 
первую очередь являются реакцией на конкурентные инновации в сфере гостеприимства. 
В этом случае гостиничная компания вынуждена вести инновационную деятельность, 
чтобы обеспечить выживание на конкурентном рынке. 

Стратегические инновации направлены на получение конкурентного преимуще-
ства своего результата в будущем. В конечном итоге, при наличии нововведений отель 
достигает нового благоприятного стандарта эффективности (в данном случае всѐ ещѐ 
многообещающего) раньше, чем его конкуренты, при заметно сниженных затратах. Кроме 
того, в случае реализации стратегических нововведений гостиничная компания перейдѐт 
на новые конкурентные позиции, что изменит еѐ положение на рынке в благоприятную 
сторону. Например, это нововведение когда-то было стратегией, а именно, создание гло-
бальных систем бронирования и дистрибьюции, которые предполагали объединение гос-
тиниц по всему миру в единую электронную систему для обмена данными и для регули-
рования туристического потока. Известные гостиничные корпорации начали использовать 
электронные базы, объединяя их в системы как для внутреннего управления, так и для 
создания собственных транснациональных компьютерных систем для бронирования и 
резервирования мест. 

До момента внедрения инновации в гостиничный комплекс происходит процесс 
формирования от научной идеи к конкретной услуге, продукту или процессу. На протяже-
нии всего процесса создания можно встретить различные препятствия, возникающие на 
макро- и микроуровне. Далее представлены некоторые факторы, затрудняющие иннова-
ционную деятельность в гостиничной сфере на территории Российской Федерации. 

1) Большое количество неактуальных нормативных документов и правовых барь-
еров для инноваций. Зачастую инновационные нововведения на гостиничном предприя-
тии использовать нельзя, так как они ещѐ не описаны в различных положениях и прави-
лах, что приводит к невозможности использования инновации. 

2) Выпуск старых технологий под видом новых. Постоянно меняющееся законода-
тельство вынуждает многих новаторов не разрабатывать совершенно новые технологии, 
а улучшать старые и представлять их как концептуально новые, поскольку это занимает 
меньше времени, а это означает меньший риск того, что инновации не будут выведены на 
рынок. 

3) Высокие процентные ставки по кредитам. Часто разработка инновационного 
продукта требует больших затрат на исследования, разработки, испытания и т.д. Поэтому 
необходимо привлекать инвестиционные средства, но в России крайне высокие ставки 
кредитования, инновационные компании не рискуют брать займы под высокие проценты, 
так как новые высокотехнологичные инновации слишком рискованны и их результат не 
очевиден. 

Исследование этих факторов, препятствующих инновациям, показывает ожидае-
мый результат: независимо от того, задействует ли руководство гостиницы инновации 
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или нет, им больше всего мешает нехватка ресурсов, высокие затраты, отсутствие госу-
дарственной поддержки и экономические риски, связанные с инновациями. 

Эффективный способ стимулировать инновации в индустрии гостеприимства – 
создавать инновационные кластеры. Инновационный кластер – это совокупность органи-
заций сферы гостеприимства, инновационных организаций (университетов, исследова-
тельских институтов и т.д.), которые предоставляют организации инвесторов в интересах 
развития индустрии гостеприимства и повышения еѐ инновационной активности, разви-
тия инновационной инфраструктуры. 

Тенденции, которые наблюдаются в настоящий момент в мировом гостиничном 
бизнесе, говорят о том, что дальнейшее развитие отрасли будет осуществляться путѐм 
обширного внедрения новшеств. Большое влияние будет оказывать технический про-
гресс, появление и внедрение базовых инноваций (нанотехнологий, биотехнологий), ши-
рокое использование знаний. 
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АЙДЕНТИКА И БРЕНДИНГ ГОСТИНИЦ 
КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИ-
ИМСТВА 
 
Современной точкой развития туристских 
дестинаций, формирующей туристский по-
ток, приносящей регулярные доходы в 
местный бюджет и развивающей социаль-
ную инфраструктуру, является поиск мест-
ной аутентичности. Выраженная во всех 
визуальных интерпретациях, в том числе 
бренде, она позволяет "запустить" и сде-
лать инвестиционно-привлекательными 
совершенно различные по стартовым усло-
виям регионы. Уникальное торговое пред-
ложение, построенное с учѐтом встраива-
ния в общую архитектуру территориального 
бренда, позволяет гостиничным предприя-
тиям полноценно функционировать на вы-
соко-рисковом и высоко-конкурентном рын-
ке гостиничных сетей. Задачей настоящей 
статьи является определение позиции ма-
лых и средних отелей местного уровня, 
позволяющей конкурировать на рынке мас-
совых гостиничных услуг. 
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В ситуации экономической нестабильности, как внутренней, так и внешней, при 
возрастающих политических рисках главной задачей можно считать продвижение отече-
ственного туристического потенциала на перспективных на сегодняшний день для России 
рынках и экспорт туристских услуг [1]. В постоянно меняющейся внешней среде необхо-
димо генерировать новые идеи и активно использовать современные технологии для 
дальнейшего развития туриндустрии. При успешном внедрении они могут превратиться в 
сервисный продукт, необходимый для дальнейшего развития отрасли. 

Гостиничный бизнес – важнейшая часть индустрии гостеприимства. В условиях 
глобализации, быстрой смены трендов, усиления конкуренции, всѐ большее значение 
приобретает рациональное и грамотное управление финансовыми и производственными 
ресурсами гостиничного предприятия для обеспечения его эффективной работы, а имен-
но, бесперебойного распределения денежных средств, качественной кадровой политики и 
сохранения ключевых конкурентоспособных показателей. 

В настоящее время индустрия гостеприимства переживает сложный период. Кри-
зис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, неустойчивость цен на 
нефть и, как следствие – нестабильность курса доллара и евро, по прогнозам Всемирной 
туристской организации, могут способствовать сокращению туристических прибытий на 
30-40 % в 2020–2021 г. по сравнению с показателями 2019 г. Организация сообщает, что 
вероятным последствием этого станет падение выручки в туристской отрасли на $300-450 
млрд, − что составляет треть от выручки 2019 г. ($1,5 трлн). Подводя итог, UNWTO отме-
чает, что таким образом будут потеряны 5-7 лет уверенного экономического роста в ту-
риндустрии [2]. 

Обращаясь к истории, и сравнивая последствия подобных событий, например, 
вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. и глобального экономического кризиса в 2008 г., 
следует отметить, что последствия несли не столь трагичный эффект. Согласно статист-
ке UNWTO, количество туристских поездок в мире сократилось лишь на 0,4 % и 4 % соот-
ветственно. История показывает, что на протяжении всего развития гостиничная инду-
стрия часто сталкивалась с кризисами. Каждый последующий кризис создавал новые 
возможности для туризма. Показатели национального дохода, уровень занятости, темпы 
развития производства и размеры прибыли не являются экономическими константами. На 
каждом этапе развития экономики кризисы проходят с разной степенью сложности и раз-
личными вариантами проявления. А каждый этап характеризуется своими временными 
границами и качественными особенностями. Для первого наиболее важна продуманная 
система антикризисного управления, второе же определяется закономерной последова-
тельностью возникновения новых свойств в развитии фирмы. 

Прогнозируемый в конце 90-х гг. рост туристского потока и вхождение России в 
ТОП-20 [3] стран туристского прибытия, сегодня даѐт 15-19 %, а по некоторым эксперт-
ным оценкам 20-25 % ежегодного прироста туристов. Основные туристские прибытия 
приходятся на граждан Китая, Германии, Южной Кореи, Ирана, Индии (Рис. 1), перспек-
тивными странами можно считать Канаду, США, Францию, Италию, Великобританию, 
Финляндию и ряд других [4]. В количественном отношении суммарный внутренний турпо-
ток внутри России в 2019 г. ожидался на уровне 30 млн чел. и выше, особенно в восточ-
ной части страны, благодаря внедрению электронных виз и упрощению пересечения гра-
ниц [5]. 
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Рис. 1 – Формирование въездного и внутреннего турпотока в России, 2018 г. 
 
Однако если учесть, что 25-30 млн чел. потенциальных туристов, из которых толь-

ко 30 % являются въездными, достаточно неравномерно распределяется по территори-
ям, предпочитая Москву и Санкт-Петербург (до 75 % общего турпотока), а оставшиеся 25 
% – по известным природно-рекреационным дестинациям международного уровня (Бай-
кал, Камчатка и т.д.), то становится очевидным, что региональные туристские дестинации 
могут рассчитывать только на деловые поездки, либо активность потенциальных дести-
наций с запуском "заодно-объектов" для увеличения и стабилизации потоков. В этих 
условиях включение в конкурентную борьбу сетевых гостиничных операторов (Ibis, Hilton, 
Radisson и др.), особенно с предложениями линейки экономкласса, не просто мешает, но 
дестабилизирует работу местных отельеров, вплоть до полного закрытия отелей. 

Полноценная конкуренция в таких условиях невозможна, поскольку "сетевики" 
пользуются международными базами лояльных клиентов, которые пополняются за счѐт 
небольшого местного спроса. 

Приоритет выбора в сторону Москвы, Петербурга и курортов Черноморского по-
бережья очевиден (Рис. 2). Для регионов остаѐтся примерно 4,5 млн чел. от прогнозного 
турпотока – это и есть рынок региональных отельеров. 

 

 
 

Рис. 2 – Распределение общего числа туристов по регионам России, 2017 [2], [3], 
[7] 

 
Ограниченный туристский поток в регионы обусловлен как транспортной концен-

трацией, так и стандартным поведением классического туриста "в одну страну – один 
раз", а также концентрацией аттрактивных объектов в столичных городах. Для региональ-
ных дестинаций выход из ситуации – это проведение инвентаризации возможностей и 
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поиск тематик узкого целевого сегмента, для долгосрочной работы. Данное предположе-
ние основано на том, что брендированные регионы вызывают, очевидно, больший инте-
рес у сограждан и внешних туристов. При этом бренд, способствующий формированию 
туристских потоков, как правило, должен затрагивать все стороны социально-
экономической, политической, культурной, историко-географической жизни региона. 

В готовом виде таких регионов почти нет. Существует несколько категорий регио-
нов по степени проработанности бренда. Это так называемая "Старая гвардия" [6], когда 
регионы и муниципальные образования, пользуясь образами советского периода, прочно 
ассоциируются у россиян с определѐнными видами туризма, куда за многие десятилетия 
сформировался устойчивый туристический поток. Кроме того, существуют дестинации 
"Переходники", к которым относятся города и регионы, туристическая индустрия которых 
основывалась на определѐнной тематике, утратившей с годами свою популярность у рос-
сиян. В результате достопримечательности есть, а туристов мало. Кроме того, есть реги-
оны "Отшельники", которые при всей уникальности остаются в стороне от бурной тури-
стической деятельности в силу удалѐнности и дороговизны пассажирских перевозок из 
крупных российских городов. 

В настоящей статье объектами исследования туристской привлекательности вы-
браны Архангельская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Томская и Кемеровская 
области и республики Тыва и Хакасия, относящиеся к территориям "Скрытого резерва" и 
"Чистого листа". Выбор данных территорий Северо-Западного и Сибирского федераль-
ного округов обусловлен схожестью климатических, транспортно-логистических, социаль-
но-экономических условий функционирования. Территории "Скрытого резерва" действи-
тельно имеют значимые объекты показа, но не имеют мощной рекламной поддержки из 
прошлого – "раскрутки" со стороны государства – и по этой причине сегодня они не слиш-
ком популярны среди россиян, кроме жителей своего региона и ближайших соседей, тем 
более среди иностранных туристов. Сюда, из рассмотренных, можно отнести: Архангель-
скую, Вологодскую области, республики Тыва, Хакасия и др. Территории "Чистого ли-
ста" – это города, районы и регионы, вступившие на путь активного развития туризма 
совсем недавно, и в отношении которых у основной массы российских туристов ещѐ не 
выработалось каких-либо внятных представлений. Сюда можно отнести Новгородскую, 
Псковскую, Томскую, Кемеровскую области, отдалѐнные от центральных транспортно-
логистических узлов, и сохранившие достаточный уровень культурно-исторических и при-
родно-рекреационных ландшафтов. Актуальными задачами для них являются не только 
позиционирование на фоне аналогичных предложений с разъяснением дороги к дестина-
ции и корректировки стереотипа об отсутствии сервиса, но и объѐмные вовлечения раз-
личных институциональных структур экономики и общества в формирование территорий, 
привлекательных для инвестирования и жизни. 

Задачей настоящей работы является определение позиции малых и средних оте-
лей местного уровня, позволяющей конкурировать на рынке массовых гостиничных услуг. 

Процесс самоидентификации при помощи туризма возможен и через другие спо-
собы формирования имиджа. Конкуренция за туристов и инвесторов, через готовый или 
формирующийся бренд, далеко не всем компаниям даѐт возможность вписаться в струк-
туру дестинации и удерживать активную позицию. Средства размещения, являющиеся 
внутренним звеном этого процесса, как правило, встраиваются в так называемый "общий 
поток" только после серьѐзной внутренней работы. Большая часть предприятий всѐ же 
предпочитает делать акценты на качестве дизайна, сервиса, вложений в рекламу, работе 
персонала, предполагая тем самым закрепить лояльность клиентов. Однако все перечис-
ленные способы не выделяют объекта из общего ряда и не позволяют выбрать дестина-
цию в качестве приоритетной. 

Анализ степени сформированности брендов территорий позволил сделать срав-
нительные выводы об отношении к потокам в качестве внутри исследуемых регионов. 
Далее были проведены оценки возможных направлений брендирования отельных пред-
приятий регионов. Оценка проводилась методом фокус-групп по установленным критери-
ям, результаты оценки отражены в диаграммах (Рис. 3, 4). 
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Рис. 3 – Оценка степени сформированности брендов в СФО 
 
В оценке территорий видно, что по факторам "Визуализация", "Долговремен-

ность", "Масштабируемость" и "Узнаваемость" бренда, среди рассмотренных регионов, 
лидирует Томская область. Однако, являясь техничными составными бренда, перечис-
ленные характеристики не дают возможности выделить Томскую область среди других 
Сибирских регионов на рынке потенциальных туристов. В то же время, яркая "Аутентич-
ность" и "Целостность" Республик Тыва и Хакасия, в настоящий момент не могут быть 
тиражируемы, долговечны и массово узнаваемы, поскольку образ территории не имеет 
визуализации и, как большинство российских брендов, является скорее логотипом, чем 
обобщающей идеей территории. 

Среди представленных критериев оценки брендов нет наиболее или наименее 
важных, поскольку каждый из них важен в общей структуре. И работающий бренд должен 
обладать всеми характеристиками в полной мере. Однако если комментировать фактор 
"Аутентичности" и "Целостности", то здесь очевидной становится сохранность местной 
культуры, быта, народных традиций, характерных для данной природно-географической 
дестинации. Благодаря транспортной и информационной удалѐнности Республик Хакасия 
и Тыва фактор аутентичности присутствует в полной мере, и для туристского продвиже-
ния территории необходимо обыграть фактор труднодоступности территории как состав-
ную часть приключения и сервиса. 

Далее были проанализированы некоторые территории Северо-Западного феде-
рального округа, с точки зрения существования бренда территории, влияющего на фор-
мирование туристского потока. Аналогичным образом была проведена оценка региональ-
ных брендов, как наиболее сопоставимых с СФО по указанным выше признакам. Следует 
отметить, что такие критерии оценки как "Уникальность" и "Аутентичность" предполагали 
именно качество бренда территории, а не уровень социального или культурного развития. 
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Рис. 4 – Оценка степени сформированности брендов в СЗФО 
 
Таким образом, результат исследования показал, что бренды исследуемых терри-

торий формируются стихийно, спонтанно, без привязки к общей стратегии развития реги-
она, социальным запросам и инвестиционной политике. Существующие на территориях 
мифы, легенды, виды экономической деятельности, социальная ментальность населения 
позволяют предлагать и развивать некоторые направления брендирования, которые не 
противоречат складывающимся образам, тем более, учитывая, что в настоящий момент 
эти направления являются малоизученными и массово не используются в стратегиях гос-
тиничной индустрии. В то же время на указанных территориях, как и во всех других реги-
ональных центрах, происходит процесс массового внедрения сетевого гостиничного про-
дукта Ibis, Best Western, Hilton и других международных сетей. Возникает вопрос о конку-
рентоспособности с сетевым сектором, имеющим обширную клиентскую базу, информа-
ционный сервис продаж, автоматизированные системы анализа доходности, накоплен-
ную базу стандартизованных операций взаимодействия с клиентами, – позволяющими 
довольно легко заходить на региональные рынки и вытеснять местные отели и гостинич-
ные предприятия. Актуализируется проблема: каким образом, не имея в запасе мировых 
раскрученных знаков, инвестиций или дотаций, системы девелопмента, консалтинга и 
эффективного менеджмента можно конкурировать за внутренние турпотоки? Стандарт-
ный ответ: "Срочно формировать/восстанавливать и внедрять свои системы стандартов, 
овладевать навыками эффективного сетевого управления и тиражировать бизнес-модели 
на внутренних территориях путѐм минимизации постоянных и переменных издержек и т.д. 
Процесс займѐт от двух до десяти лет, учитывая состояние старого номерного фонда и 
кредитные ставки в коммерческих банках, и опыт формирования международных брендов 
от 20 до 60 лет. Понятно, что такая стратегия уже не поможет. В чѐм же выход? 

Если брать за основу развивающуюся "экономику впечатлений" с неценовой кон-
куренцией на уровне брендов, то разработка стратегий региональных гостиничных пред-
приятий должна включать этап присоединения (стиля, тематики, стратегии) местных гос-
тиниц к общему бренду территории, пусть только формирующемуся, через стадию "заод-
но-объектов" [7], как существует в успешных проектах Золотого кольца (гостиница "Цар-
ская деревня" с "Боярскими палатами" (Сергиев Посад), отель "Дом Ершова" (Гороховец), 
"Пушкарская слобода" (Суздаль) с последующим включением в основную тематику тер-
риториальной дестинации. Именно такой подход положен в основу предлагаемой конку-
рентной стратегии региональных отелей, предложенную авторами настоящей работы 
(Табл. 1). 
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Таблица 1 – Стратегическое брендирование регионального гостиничного продукта 
 

Регион Уровень сформи-
рованности де-

стинации 

Направление 
формирова-
ния бренда 

Описание бренда Возможные 
тематики 

брендирова-
ния отелей 

Новгород-
ская область 

"Белый лист" Русь изна-
чальная 

Истоки формиро-
вания российской 
государственно-
сти 

Береста. Ле-
топись, Кни-
жичи, Русичи 

Псковская 
область 

"Белый лист" Сторожевая 
крепость 

Граничная терри-
тория, защищаю-
щая страну 

Монастыр-
ский пост, 
Сторожевая 
башня 

Архангель-
ская область 

"Скрытый резерв" Русский се-
вер 

Труднодоступ-
ность, 
заповедник рус-
ской традицион-
ной культуры 

Сирин Севера 
Феникс 

Вологодская 
область 

"Скрытый резерв" 

Томская об-
ласть 

"Белый лист" Первоздан-
ная тайга 

Труднодоступ-
ность, заповедник 
сибирской этнои-
дентичности 

Отшельник 
Васюганье, 
Белый мох, 
Морошка 

Кемеровская 
область 

"Белый лист" Скалистая 
тайга 

Республика 
Хакасия 

"Скрытый резерв" Дикая Сибирь  Зона экстремаль-
ной выживаемо-
сти 

Степной мо-
гол, Сайгак 

Республика 
Тыва 

"Скрытый резерв" Саяны, Барс 

 
По оценке экспертов, именно в данной плоскости лежит конкурентное преимуще-

ство, позволяющее учесть менталитет, этноидентичность культуры, запустить существу-
ющие на территории легенды и истории, активизирующие турпотоки дестинации, сохра-
нив аутентичность регионов, избежать выхолащивания туристских территорий (как ре-
зультат последней стадии освоения), очертить границы возможного для туристов и защи-
тить территорию от издержек нарастающего глобализма. 

Информация – связующее звено туристской отрасли, поэтому в последние годы 
быстрыми темпами идѐт внедрение современных информационных технологий в сферу 
гостеприимства [8], [9]. Их распространение существенно трансформировало стратифи-
кацию маркетинговых коммуникаций. Нужно отметить, что исходя из отмеченных выше 
особенностей, в частности, возрастающей роли самоуправляющихся организаций и ак-
тивности физических лиц – туристов, многие изменения совершаются теперь не столько 
структурами и институтами, сколько за счѐт деятельности людей, которые в силу жизнен-
ных обстоятельств и биографии экспериментируют с открывающимися возможностями 
цифровой среды коммуникации и пользуются ими. Брендирование отелей и может высту-
пить эффективным методом в процессе формирования конкурентных преимуществ, поз-
воляющих отелям осознанно позиционировать себя на рынке туристских и гостиничных 
услуг, невзирая на отсутствие на рынке устойчивых национальных брендов. 
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Принятие инвестиционных решений предполагает оценку приемлемости инвести-

ций, сопоставление предполагаемых результатов инвестирования и вложенных средств. 
Представление о будущей прогнозируемой реализации инвестиционного решения 

в виде оценки инвестиционного проекта представляет одну из главных составляющих 
оценки его эффективности. 

На наш взгляд, такая оценка может состоять из двух составляющих: объективной 
оценки и субъективной оценки. 

В модели объективной и субъективной оценки приоритетное значение имеет эко-
номическая оценка – это главная составляющая объективной оценки эффективности ин-
вестиций. Экономическая оценка – это сложный и многоплановый процесс, в рамках ко-
торого используется множество показателей, выбранных на основании определѐнных 
критериев, т.е. это проблема взаимодействия объективного и субъективного в процессе 
оценки эффективности. 

С одной стороны, экономическая оценка – это, несомненно, важная часть объек-
тивной оценки, но с другой стороны, выбор критерия и соответственно показателей, ис-
пользуемых для экономической оценки, зависит от индивида, его опыта, умений, знаний, 
привычек и установок, т.е. субъекта. Более того, в большинстве случаев результаты при-
нятых инвестиционных решений зависят от правильно выбранной комплексной экономи-
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ческой оценки, в которой отражаются экономические, научно-технические, социальные и 
другие показатели. 

Следовательно, выбрав критерий, мы определяем группу показателей, которые 
количественно характеризуют достижение поставленной цели. 

Объективная оценка должна соответствовать выбранному критерию, и содержать 
показатели, которые могут быть разделены на две группы: 

- по целевой направленности; 
- по сфере воздействия на план. 
Первая группа показателей оценки характеризуется целевой направленностью и 

включает в себя следующие подгруппы: это целевые показатели, показатели эффектив-
ности и показатели ограничений. Целевые показатели в количественной и качественной 
формах характеризуют степень удовлетворения той или иной общественной потребности 
в выпуске продукции (услуг), решении научных и технических проблем в результате реа-
лизации данного проекта. Отражая требуемые или ожидаемые результаты, они могут 
быть заданы для разных вариантов проекта, и, следовательно, не влияют на оценку одно-
го из них по сравнению с другим и могут различаться вследствие отличий в методах ре-
шения поставленных задач. 

Показатели эффективности характеризуют результативность средств, привлекае-
мых на разработку и реализацию проекта, и затрат в процессе эксплуатации проекта. Они 
являются показателями экономической эффективности, отражают экономическую состоя-
тельность плана в данной экономической среде. 

Показатели ограничений дают оценку соответствия проекта установленной систе-
ме ограничений: социальных, экологических, научно-технических. При этом должны быть 
единые требования ко всем проектам, входящим в инвестиционную политику предприя-
тия. 

Безусловно, главной составляющей объективной оценки инвестиционной идеи 
является экономическая оценка – оценка эффективности использования планируемых 
инвестиций. Сложность и многоплановость экономической оценки, еѐ особая значимость 
в модели объективной и субъективной оценки инвестиционных решений требует особого 
рассмотрения. В ней должен быть учтѐн комплексный подход, который состоит в том, что 
мы последовательно оцениваем проект с экологических, научно-технических и социаль-
ных позиций. 

Экономическая оценка инвестиционного проекта должна не только дать ответ, что 
это наиболее экономичное инвестиционное решение, но и обеспечить связь расчѐтных 
показателей проекта с показателями стратегического плана инвестиционной деятельно-
сти и, соответственно, с показателями стратегического плана развития предприятия в 
целом. Алгоритм расчѐта показателей при оценке экономической эффективности проек-
тов показан на Рис. 1. 

Комплекс взаимосвязанных расчѐтов мы моделируем с целью выделения пара-
метров инвестиционного проекта, влияющих на объѐм финансирования и на экономиче-
ские результаты реализации проекта. 

Результирующие финансовые потоки по проекту (Рис. 1. блоки 11 и 12) сводятся в 
таблицу "Потоки инвестиций и доходов по проекту" по результатам расчѐтов в блоках 1-
10 Рис. 1. Формулы расчѐтов имеют следующий вид: 

1) поток чистого дохода: 
Дj =ЧД+ЧП+А+Лс  (1) 

где: 
ЧД – чистый доход; 
ЧП – чистая прибыль; 
А – амортизационные отчисления; 
Лс – ликвидационная стоимость основных фондов по окончании расчѐтного пери-

ода; 
2) поток инвестиции: 
Иj=Иокj+Иобj  (2) 

где: 
Иокj – комулятивные инвестиции в основной капитал; 
Иобj – комулятивные инвестиции в оборотный капитал. 
Общий финансовый поток образуется как разница между значением дохода и 

суммой инвестиций и процентов по кредиту. 
На основе рассчитанных показателей определяем экономическую эффективность 

проекта. В зависимости от назначения инвестиционного проекта (обеспечение выжива-
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ния, увеличение прибыли, увеличение доли рынка, независимости, повышение престижа, 
создание новых рабочих мест, рост оборота и сбыта), длительности жизненного цикла, 
объѐма инвестиций используем две системы методов оценки экономической эффектив-
ности – методы, учитывающие динамику затрат и результатов по годам расчѐтного пери-
ода, и методы, не учитывающие динамику затрат и результатов по годам расчѐтного пе-
риода. 

 
 

 
Рис. 1 – Алгоритм расчѐта показателей при оценке экономической эффективности 

инвестиционного проекта 
 
Определение экономического эффекта за расчѐтный период включает четыре 

этапа: 
1. Определение нормы актива экономической эффективности, обеспечива-

ющего приведение разновременных затрат и результатов в сопоставимый вид. 
2. Определение величины ожидаемых в будущем доходов. 
3. Определение величины капитальных вложений, необходимых для осу-

ществления инвестиционного проекта. 
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4. Сумма капиталовложений вычитается из расчѐтной суммы доходов за пе-
риод. Полученная разница рассматривается как экономический эффект за период эконо-
мической жизни проекта. 

Как следствие, экономический эффект за расчѐтный период показывает величину 
сверхнормативного дохода, получаемого предприятием в результате осуществления ин-
вестиционного проекта, и определяется следующим образом: 
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  (3), 

где: Дt – прирост дохода предприятия в t-м году расчѐтного периода в результате инве-
стиционного проекта; 

Кt – капитальные вложения в год t; 
Л – ликвидационная стоимость основных фондов по окончании расчѐтного перио-

да; 
Ен – норматив экономической эффективности инвестиций; 
Т – величина расчѐтного периода. 
Инвестиционный проект считается эффективным, если экономический эффект за 

расчѐтный период не отрицателен. Таким образом, проект должен обеспечить не только 
"простой" возврат инвестиций, но и предусматривать получение дохода, не меньшего чем 
норматив эффективности. 

Годовой экономический эффект от реализации инвестиционного проекта (Эг) рас-
считывается следующим образом: 

 
Эг = Д – Ен * К  (4), 

 
где: Д – ежегодный прирост дохода сверх простого возврата в результате реализации 
проекта; 

Ен – норматив экономической эффективности капитальных вложений; 
К – капитальные вложения, необходимые для реализации проекта. 
Из нескольких проектных вариантов нововведения лучшим является вариант, 

обеспечивающий максимальную величину годового экономического эффекта. 
Норматив экономической эффективности инвестиций (Ен) выражает степень жѐст-

кости требований, предъявляемых инвестором к эффективности инвестиций. 
Норматив отражает уровень затрат упущенных возможностей, т.е. доход, упущен-

ный в результате инвестирования средств в конкретный проект. 
Факторы, определяющие уровень норматива: 

 эффективность альтернативных вариантов инвестирования; 

 риск, связанный с инвестированием. 
Субъективная оценка представляет собой бальную оценку свойств и качеств ин-

вестиционного проекта. Цель субъективной оценки состоит в дополнении объективной 
оценки и в выявлении и устранении недостатков, недооценки еѐ показателей. 

Проблемы субъективной оценки инвестиционных проектов являются наиболее 
сложными и в то же время наименее разработанными в теории экспертной оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. 

Субъектами инвестиционного процесса сегодня могут являться: 

 потребитель – платѐжеспособная социальная группа, потребности которой 
будут удовлетворены при реализации инвестиционной идеи; 

 производитель необходимой потребителю продукции или услуги на созда-
ваемых в результате реализации инвестиционного процесса мощностях; 

 инвестор, финансирующий создание новых мощностей; 

 местные административные органы, разрешающие инвестиционный про-
цесс, контролирующие выполнение условий, которые обусловили передачу земли, ин-
фраструктуры и т.д.; 

 кредитные организации, предоставляющие за плату необходимые финан-
совые средства. 

У каждого субъекта инвестиционного процесса своя точка зрения на необходи-
мость и формы его осуществления, своѐ представление о его продолжительности. Точка 
зрения на то, чем измеряется эффективность инвестиционного процесса и какое значе-
ние она должна иметь, у разных субъектов тоже разные. 
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Под субъектом оценки понимаются отдельные эксперты, специалисты и другие 
лица, группы и организации, оценивающие проект в целом или отдельные его стороны и 
части. 

Объектом оценки может быть весь проект в целом и любая его составная часть, а 
также материалы, связанные с инвестиционным решением. Предметом оценки является 
содержание документации, сопровождающей инвестиционное решение, а также и сами 
оценки, содержащиеся в ней. 

Эти оценки могут отражать: 

 недоверие к подходам и методам измерений их расчѐтов; 

 влияние личных, ведомственных и местных интересов; 

 неполноту состава показателей, принятых для оценки инвестиционного 
решения; 

 незамеченные или неосознанные ошибки в определении показателей; 

 профессиональные предубеждения и заблуждения, консерватизм; 

 отставание от современного уровня научных знаний и технологий; 

 расхождения в научных взглядах и позициях; 

 стремление дискредитировать инвестиционное решение, идею или основ-
ные выводы авторов проекта. 

Важным этапом является проверка выявленных негативных оценок с точки зрения 
их обоснованности, выявляются главные и второстепенные негативные оценки с целью 
выработки предложений по их устранению или нейтрализации на последующих этапах 
формирования субъективного представления о значимости решения. 

Аналогичным способом выявляются положительные оценки, которые могут отра-
жать: 

 уверенность в правильности используемых подходов и методов измере-
ний, расчѐтов и оценок; 

 убедительную аргументацию в пользу разработчиков инвестиционной 
идеи; 

 стремление создать уверенность, передать твѐрдое убеждение в еѐ пра-
вильности; 

 впечатление единства и согласия различных позиций и оценок; 

 соответствие требованиям нормативных документов, международных тре-
бований и стандартов. 

На основе анализа обоснованности оценок принимается решение о приоритетно-
сти отрицательной или положительной оценки или об экспертизе полученных оценок. В 
результате анализа выявляются как недооценки, так и переоценки предлагаемой идеи. 
Недооценками идеи являются отрицательные оценки, не имеющие достаточного обосно-
вания, к переоценкам можно отнести положительные оценки, не получившие в сопровож-
дающей документации необходимого обоснования. 

В результате группировки недооценок и переоценок могут быть выявлены субъек-
ты оценок, склонные к завышению или занижению качественных характеристик данного 
инвестиционного проекта. Это позволяет в необходимых случаях скорректировать состав 
экспертов, повысить обоснованность их оценок. 

На основании вышеизложенного можно предложить следующую схему объектив-
ной и субъективной оценки инвестиционного проекта (Рис. 2.). 

Формирование обобщѐнной оценки (объективной и субъективной) инвестиционно-
го проекта позволяет: 

 реализовать требование системного подхода к оценке условий реализации 
инвестиционных проектов; 

 отразить в системе показателей и их характеристик современные реалии 
экономических отношений в условиях рынка, усиление значения социально-
экономических критериев; 

 выявить возможные потери при реализации инвестиционного проекта, 
скорректировать или изменить его параметры до реализации, сбалансировать составля-
ющие эффекта, повысить эффективность в целом; 

 принять более обоснованное решение при формировании инвестиционной 
политики предприятия. 
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Рис. 2 – Схема объективной и субъективной оценки инвестиционного проекта 
 
В заключение вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Оценка экономической эффективности сегодня должна носить комплекс-
ный характер, учитывающий всю полноту внешнего воздействия (экологических, соци-
альных и других факторов) и внутренних возможностей (риски, учѐт неопределѐнности), 
т.е. объективных факторов. 

 Оценка экономической эффективности не может быть полной без учѐта 
субъективного фактора реализации инвестиционного решения. 

 Многовариантность реализации одного и того же инвестиционного реше-
ния как результат воздействия объективных и субъективных факторов на процесс приня-
тия и реализации инвестиционных решений настоятельно требует сегодня необходимо-
сти использования программных средств анализа, оценки и экспертизы инвестиционных 
решений. 
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Основным ресурсом любой организации является персонал, который участвует в 

трудовом процессе и осуществляет деятельность по планированию, организации, моти-
вации и контролю рабочих процессов. Поэтому работодатели определяют для себя образ 
работника, который необходим для осуществления основных целей организации, стиль 
его поведения и принятия решений в конкретных ситуациях. В наше время компании осо-
бенно ценят работников, у которых хорошо развиты soft skills (гибкие, мягкие, надпрофес-
сиональные навыки), которые позволяют эффективно решать различные рабочие и жиз-
ненные задачи, а также успешно и комфортно работать с другими людьми. В свою оче-
редь soft skills связаны с эмоциональным интеллектом, он позволяет мягко реагировать 
на внешние постоянно меняющиеся обстоятельства, понимать своѐ эмоциональное со-
стояние и управлять им для достижения поставленных целей, а также распознавать и 
управлять эмоциями других. 

Эмоция (от латинского emoveo – волную, потрясаю) – психический процесс, кото-
рый отображает субъективно-оценочное отношение человека к существующим или воз-
можным ситуациям. Именно эмоция является важной оценкой взаимодействия человека 
с окружающей средой [1]. 

Если представить себе продуктивных работников, занимающих руководящие 
должности на разных уровнях управления, то можно заметить одну общую черту, которая 
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проявляется у каждого по-разному. Чаще всего это люди, с которыми приятно общаться, 
они легко реагируют на изменения в работе, умеют менять свои эмоции и влиять на эмо-
ции других людей. Всѐ это аспекты эмоционального мышления, которое представляет 
собой сложный способ мышления, основанный на чувствах. Впервые этот термин был 
использован Аароном Беком, американским психотерапевтом, в 1970-х гг. Согласно Беку, 
эмоциональные рассуждения, это ситуация, в которой человек решает, что его эмоцио-
нальная реакция соответствует реальности [2]. Проще говоря, в такой ситуации человек 
отрицает и игнорирует доказательства, считая, что "истина" исходит из его личных чувств, 
следовательно, эмоциональные рассуждения представляют реальность в негативном 
ключе. 

Рассмотрим, что руководители подразумевают под эффективной работой сотруд-
ников: принятие чѐтких и взвешенных решений; профессиональное общение и коммуни-
кация с коллегами и клиентами; эффективное решение проблемных ситуаций; регулиро-
вание собственного эмоционального состояния. Иными словами, для успешной и эффек-
тивной работы, как руководителя, так и работника очень важна эмоциональная компе-
тентность, т.е. умение чѐтко распознавать, выражать и управлять эмоциями [3]. 

Крайне тяжело самостоятельно представить классификацию эмоций, так как эмо-
ции сложно отличить одну от другой, именно поэтому многие учѐные и психологи не мог-
ли конкретно и точно разработать такую классификацию. Условно эмоции можно разде-
лить на позитивные и негативные. К первым относятся счастье, радость, удовлетворение, 
а к негативным – гнев, злость, уныние и т.д. Американский психолог и учѐный Роберт 
Плутчик в 1980 г. разработал концепцию визуализации эмоционального спектра, в кото-
рой представил восемь основных эмоций и происходящие от них другие эмоции и назвал 
еѐ "Колесо эмоций" (Рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1 – Колесо эмоций Роберта Плутчика [5] 

 
Согласно этой концепции, основными эмоциями, которые можно объединить в че-

тыре биполярные пары, являются: гнев – ужас; горе – восторг; изумление – насторожен-
ность; восхищение – отвращение [6]. В центре колеса располагаются сильные эмоции – 
аффекты, далее следуют базовые, а за ними, на внешнем круге, сложные. По мере отда-
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ления от центра интенсивность и явность переживания уменьшается, а в нижней точке, 
где соединяются лепестки, полное спокойствие, так называемый эмоциональный ноль. 
По рисунку можно отметить, что количество эмоций, испытываемых человеком, огромное 
множество, и увидеть, как аффекты переходят в базовые эмоции, а те, в свою очередь, в 
сложные. Все эти эмоции экспрессивны, иными словами, человек выражает их словами, 
интонацией голоса, движениями тела и поведением. Эмоции помогают понять опасность 
или благоприятность ситуации, человек, который не умеет распознавать и контролиро-
вать свои эмоции, часто сталкивается с непониманием и конфликтами в общении [7]. 

Колесо эмоций Роберта Плутчика можно использовать при развитии эмоциональ-
ного интеллекта для более детального понимания своих эмоций и переживаний других 
людей. Специалистом, занятым в сфере управления персоналом, данное колесо может 
быть использовано во многих направлениях работы, например, увеличить интерес в обу-
чении сотрудников, поможет повысить мотивацию работников и получать от них обратную 
связь. Эта модель даѐт возможность предвидеть действия сотрудников, а также резуль-
таты работы команд. 

Одно из самых значимых переживаний, которое участвует в любой успешной дея-
тельности – эмоция интереса. Все мотивирующие программы призваны пробудить этот 
интерес. А в соединении воедино с радостью и доверием он приносит работнику необхо-
димую энергию, чтобы достигать большие цели и быть готовым к новым вызовам. Сме-
шение эмоций интерес – доверие – радость приводит сотрудников к состоянию потока и 
творчества, когда неважно, сколько предстоит провести часов за работой, чтобы получить 
желаемый результат [8]. 

Обучение персонала может быть успешным в том случае, когда обучаемые с ин-
тересом воспринимают информацию и с лѐгкостью запоминают еѐ. Спикеру необходимо 
вызвать этот интерес, так как зачастую слушатели либо заняты своими мыслями, либо 
слушают информацию отвлечѐнно. Для этого будет уместным воздействовать на эмоци-
ональную сферу аудитории с помощью колеса эмоций. Рассмотрим несколько способов 
того, как достичь необходимого внимания (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Способы вовлечь в процесс обучения 
 

Способ Описание 

Смешение 
эмоций 

Чтобы вызвать у аудитории интерес к теме и любопытство, необхо-
димо обратиться к колесу эмоций. Любопытство состоит из двух про-
стых эмоций: доверие и удивление. Для этого можно создать интри-
гу, задав несколько провокационных вопросов и атмосферу доверия, 
рассказав историю из личного опыта 

Создание по-
зитивной ат-
мосферы 

Не секрет, что сложная для восприятия информация лучше запоми-
нается в позитивной и располагающей обстановке, для этого необ-
ходимо создать эмоцию радости и доверия. В этом помогут спокой-
ные фоновые звуки музыки, оформление помещения в позитивных 
цветах и оттенках, также полезно выделить время для того, чтобы 
участники обучения познакомились и пообщались 

Вызов чув-
ства любо-
пытства 

Для этого нужно смешение удовлетворения и доверия, здесь помо-
жет неожиданный вопрос, который заставит обучающихся задумать-
ся, что, в свою очередь, запустит мыслительный процесс 

 
Эмоции вполне могут напрямую влиять на самочувствие, внутреннее состояние, 

работоспособность и способность адекватно и беспристрастно принимать решения. Если 
сосредоточиться на чувствах и определить, что конкретно вы испытываете, то сможете 
трезво оценить ситуацию и принять верное решение. Именно поэтому важно уметь рас-
познавать и контролировать свои эмоции. Есть несколько вопросов, которые помогут рас-
познать эмоции: Что сейчас чувствую я и моѐ тело? Что я хочу сделать? Как называется 
то, что я сейчас ощущаю? Эмоции, как правило, управляют людьми и в повседневной 
жизни и на работе, а значит, всегда будут опережать осознанную мыслительную дея-
тельность. 
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Важность эмоционального интеллекта стала актуальным вопросом не так давно, 
смысл этого понятия заключается в способности человека распознавать эмоции, мотива-
цию и желания других людей и себя самого. 

Серьѐзный анализ эмоционального интеллекта, как самостоятельного психологи-
ческого конструкта начался в 1990 г., авторами данного понятия считают Джона Майер и 
Питера Сэловей [9]. В 1995 г. Дэниел Гоулман написал книгу об эмоциональном интел-
лекте, основанную на работе ранее упомянутых учѐных. В ней он описал своими словами 
идею их теории, расширил еѐ и попытался сделать понятной для обывателей [10]. Ещѐ 
одна концепция эмоционального интеллекта описана в исследованиях Рувена Бар-Она. В 
1996 г. он разработал тест, который измеряет эмоциональный коэффициент. Его концеп-
ция состоит в том, что эмоциональный интеллект рассматривается как сумма разных ка-
честв человека, которые помогают по жизни и оберегают от внешней среды. Труды Х. 
Вайсбаха и У. Дакса тоже посвящены теме эмоционального интеллекта, который они 
определяют, как совокупность разнообразных способностей, от которых зависит эмоцио-
нальная компетентность и возможность по-умному управлять и использовать свои эмо-
ции. Такие способности учѐные поделили на 5 основополагающих групп. Эти исследова-
тели убеждены, что эмоциональный интеллект правильнее всего изучать во время парт-
нѐрских взаимоотношений нескольких людей друг с другом. Только тогда в полном объѐ-
ме можно разглядеть и проанализировать компоненты, описанные ими в подгруппах. Че-
ловек, у которого эмоциональный интеллект находится на высоком уровне, ведѐт себя 
очень тактично с партнѐрами, проявляет уважение и имеет полный контроль над ситуа-
цией [11]. 

Отечественные учѐные, например, Д.В. Люсин, И.Н. Андреева, Д.В. Ушаков, Е.А. 
Сергиенко, О.В. Белоконь и некоторые другие также разрабатывали тему эмоционального 
интеллекта. В трудах И.Н. Андреева рассматривает факторы формирования и развития 
эмоционального интеллекта и делит их на две группы: биологические и социальные. Био-
логические способности определяются умением адаптироваться в различной ситуации, 
формировать и прорабатывать возникающие чувства. В социальном аспекте И.Н. Андре-
ева отвела особое место компоненту синтония, что означает инстинктивное общение на 
эмоциональном уровне с любыми людьми. Психолог Д.В. Люсин вывел очень похожую с 
теорией Рувена Бар-Она концепцию. В 2004 г. он выделил как межличностный, так и 
внутриличностный эмоциональный интеллект [12]. Д.В. Люсин считал, что способность 
контролировать и понимать эмоции, безусловно, связана с общей направленностью ин-
дивида на эмоциональную сферу, склонностью анализировать психологические причины 
действий людей. Также немалую роль играют ценности, которые определяют эмоцио-
нальные человеческие переживания [13]. 

Основываясь на концепциях разных учѐных, можно сказать, что эмоциональный 
интеллект – это свойство психики, формируемое в течение жизни, его неповторимые осо-
бенности и уровень их развития формируются под влиянием различных факторов (Табл. 
2.) [14]. 

 
Таблица 2 – Факторы индивидуальности эмоционального интеллекта 

 
Когнитивные способно-

сти 
Представления об эмо-

циях 
Особенности эмоциональности 

Точность и скорость 
обработки информации 
об эмоциях 

Эмоции как источник 
информации, который 
очень ценный и важный 

Эмоциональная устойчивость, 
уравновешенность и чувстви-
тельность 

 
В последнее время работодатели, при найме новых работников, на собеседова-

нии используют такие методы, как психологические тесты, стресс-интервью, которые под-
разумевают создание экстремальной ситуации для соискателя. Таким образом работода-
тель оценивает уровень эмоционального интеллекта. Особо высокие требования предъ-
являются к соискателям, претендующим на руководящую должность. Если руководитель 
имеет навык распознавать и направлять эмоции сотрудников в нужное русло, он сможет 
организовать продуктивную совместную работу [15]. А умение управлять и контролиро-
вать свои собственные эмоции приведѐт к повышению продуктивности и эффективности. 
Если разобраться, то есть большая разница между работой в подавленном, вынужден-
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ном состоянии и в воодушевлѐнном. Чаще всего, человек понимает, что эмоциональный 
фон очень сильно влияет на продуктивную работу, но, как правило, человек не обращает 
на это должного внимания. Это особенно важно для работников творческих профессий. В 
целом управление эмоциями можно разделить на ситуативный и стратегический метод. 

Ситуативный метод подразумевает мгновенную реакцию на возникшую ситуацию, 
чаще всего данный подход присущ людям, имеющим склонность к раздражительности и 
резкой смене настроения. Однако, ситуативный подход проще контролировать, для этого 
необходимо зафиксировать эмоцию, осознать и не поддаться еѐ влиянию. В данной ситу-
ации, чтобы прийти в себя и успокоиться, отлично подойдут дыхательные или телесные 
упражнения. Это поможет успокоиться и переключить мысли. Ещѐ один способ контроля 
эмоций – привязать хорошее воспоминание к неприятной ситуации. Он заключается в 
том, чтобы заранее вспомнить приятное событие или воспоминание и в случае появления 
негативных эмоций вызывать его снова. 

Стратегический метод, в отличие от ситуативного, не может быть использован без 
основательного подхода. В этом случае необходимо работать каждый день, а не только 
над отдельной ситуацией. Иными словами, необходимо разобраться, почему вы испыты-
ваете какие-либо эмоции, почему они появляются, и по какой причине вы заостряете 
внимание на каких-либо ситуациях. Возможно, вам понадобится помощь психолога или 
коуча. Иначе говоря, стратегический метод – это создание и внедрение особой техники 
осознанности, а не просто подавление и контроль эмоций. Здесь необходимо следить за 
собственным эмоциональным состоянием, останавливать внимание на переживании кон-
кретных эмоций и понимать, что именно и почему вы чувствуете. И учитывая то, что уме-
ние истолковывать и осознавать свои эмоции – сложный и требующий усилий процесс, он 
позволит продуктивно и эффективно выполнять трудовые функции, а также станет цен-
ным навыком в обычной жизни. 

В качестве итога отметим, что компетентный сотрудник и руководитель обладают 
такими качествами как гибкость, открытость и готовность к компромиссу и обсуждениям. 
Некомпетентный работник, напротив, не способен управлять своими эмоциями и перено-
сит их на других, не воспринимает конструктивную критику и, как правило, скован и за-
мкнут [16]. Поэтому одной из основных задач руководителя является постановка таких 
целей и задач, которых работники будут достигать с интересом и вовлечѐнностью, для 
этого необходимо подобрать подходящую мотивацию для каждого сотрудника. Навык 
управления своими эмоциями и эмоциями других людей и умение контролировать и осо-
знавать свои и чужие эмоции, даст возможность сделать работу эффективной и продук-
тивной, а также лучше понимать себя самого и других. 

В настоящий момент времени можно с полной уверенностью сказать, что персо-
нал служит основой развития организации, определяя главные стратегические цели и 
реализовывая их. Грамотное управление подготовленными и высококвалифицированны-
ми кадрами способствует успеху. Без сомнения, эмоциональный интеллект позволяет 
сотрудникам не иметь проблем с адаптацией в социальной среде, общение их эффектив-
но, они успешны и чаще достигают своих целей, благодаря способностям к анализу, рас-
познаванию и успешному управлению, как своими эмоциями, так и эмоциями людей в их 
окружении. Большую роль играет способность управлять своими эмоциями в различных 
неблагоприятных условиях и возможность предугадывать, видеть и распознавать эмоции 
других в таких же условиях. 
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В последние десятилетия эволюция человечества сопровождалась стремитель-

ным прогрессом, внедрением передовых технологий, таких как искусственный интеллект, 
робототехника, биотехнологии, нанотехнологии, и растущим распространением цифро-
вых устройств и услуг. Но такое быстрое развитие может привести к серьѐзным пробле-
мам, если скорость адаптации общества к изменениям не успевает за ним. Так, активное 
внедрение автоматизации в экономике приводит к сокращению рабочих мест, исчезнове-
нию ряда профессий. Стремительный рост пользователей социальных сетей усугубляет 
разногласия, тревогу и недоверие. По мнению ряда учѐных, передовые технологии ещѐ 
больше усилят неравенство в обществе или создадут его новые проявления [1]. 

Далее рассмотрим основные результаты и направления развития высокотехноло-
гичного бизнеса в России, а также проблемы, стоящие перед ним. 

В Указе Президента от 7 мая 2018 г. "О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 г." [2] подчѐркивается важность 
ускорения технологического развития и создания несырьевого сектора экономики, а также 
увеличения доли высокотехнологичных и наукоѐмких отраслей в валовом внутреннем 
продукте России. 
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На основании классификации Росстата [3] к высокотехнологичному сектору эко-
номики относятся высокотехнологичные, среднетехнологичные высокого уровня и науко-
ѐмкие виды деятельности. 

Так, к отраслям высокого технологического уровня можно отнести: 
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в ме-

дицинских целях; 
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 
- производство летательных аппаратов, включая космические, и соответ-

ствующего оборудования. 
К отраслям высокого среднетехнологичного уровня относятся производство хими-

ческих веществ и химических продуктов, электрического оборудования, машин, авто-
транспортных средств, медицинских инструментов. Наукоѐмкие отрасли, согласно клас-
сификации, включают деятельность водного, воздушного и космического транспорта, де-
ятельность в сфере коммуникаций, информационных технологий, деятельность в области 
права, образования, здравоохранения, ветеринарии, социальных услуг и пр. 

Успешные российские высокотехнологичные компании работают в разных отрас-
лях: в области информационных технологий – ABBYY, Kaspersky Lab, "Яндекс", "1С", "Ро-
стелеком"; микроэлектроники и компьютерной техники – "Т-платформы", GS Group; в 
аэрокосмической отрасли – "Вертолѐты России", ПАО "Компания "Сухой", "Технодинами-
ка", "Роскосмос"; в производстве оборудования – "Швабе", "Интерскол", "KAMAZ"; в фар-
мацевтике – "БИОКАД", "Фармстандарт", "ГЕРОФАРМ"; в химической промышленности – 
"Уралкалий", "СИБУР", "Технониколь" и др. 

Можно отметить значительный вклад в экономику страны высокотехнологичных 
компаний, объѐмы производства которых составляют около 21,1 % ВВП, они предостав-
ляют рабочие места более 34,0 % работников, обеспечивают 14,4 % налоговых сборов, 
играют важную роль в обеспечении государственной безопасности [4]. 

Динамика основных показателей развития высокотехнологичного сектора эконо-
мики представлена на Рис 1. 

 

 
 
Рис. 1 – Динамика основных показателей развития высокотехнологичного сектора 

экономики России 
 
Как видно, в период с 2011 по 2018 гг. прослеживалась положительная динамика 

показателей развития в целом. 
Однако если сравнивать российские показатели с показателями европейских 

стран, то это сравнение пока не пользу РФ. Так, доля занятых в высокотехнологичных 
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отраслях в ЕС – 45, 8 %, в то время как в России – 34,3 %. Из России экспортируется ме-
нее 0,5 % высокотехнологичной продукции мира, по большей части в сфере военных тех-
нологий, доля же высокотехнологичного импорта – более 60 % [4]. 

В 2020 г. Россия заняла 47 место в рейтинге стран по уровню инновационного 
развития "Глобальный инновационный индекс-2020" (ГИИ, Global Innovation Index)

1
 [5]. В 

первую десятку стран-лидеров инновационных систем вошли Швейцария, Швеция, США, 
Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Ко-
рея с наивысшими показателями уровня эффективности инноваций – соотношения между 
ресурсами и результатами инноваций. 

Директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
профессор Л. Гохберг, анализируя динамику позиций России в ГИИ, представленную на 
Рис. 2, считает, что с учѐтом расширения охвата стран в рейтинге, положение страны 
практически не изменилось и соответствует среднему уровню конкурентоспособности. 

 

 
 

Рис. 2 – Динамика позиций России в ГИИ-2020 [6] 
 

Сильными сторонами российской инновационной системы Л. Гохберг считает че-
ловеческий капитал и науку, уровень развития рынка и бизнеса, развитие технологий. 
Места в рейтинге стран по элементам инновационного индекса представлены на Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Позиции России в ГИИ (2019–2020) [5] 
 

                                                 
1
 Глобальный инновационный индекс (ГИИ) составляет с 2007 г. консорциум Корнельского уни-

верситета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуаль-

ной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединённых в семь 

направлений анализа, по 131 стране. 
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На Рис. 4 представлены регионы-лидеры с наиболее благоприятными условиями 
и концентрацией ресурсов для развития высоких технологий, в их числе Москва, Санкт-
Петербург и Московская область с долей 22,15 % ресурсов. 

 

 
Рис. 4 – Регионы-лидеры по концентрации ресурсов, 2018 г., % [4] 

 
В структуре выручки высокотехнологичного сектора 45,5 % занимает производ-

ственный сектор: машиностроительная промышленность, химическая промышленность, 
фармацевтическая промышленность, автомобильная промышленность, производство 
электрооборудования; 20 % приходится на наукоѐмкие отрасли, такие как юридические, 
бухгалтерские, консультационные услуги, менеджмент, инженерия; доля образования и 
здравоохранения составляет менее 5 % выручки хай-тек сектора. 

Регионы с развитой обрабатывающей промышленностью, а также с большой до-
лей оборонного комплекса лидируют по доле продукции высокотехнологичных отраслей: 
доля Калужской области с развитым автомобилестроением и фармацевтикой составляет 
35,7 %, Ульяновской области с авиа- и автомобилестроением – 34,8 % , доля Санкт-
Петербурга – 31,2 % [7]. 

В условиях инновационной экономики высококвалифицированные кадры стано-
вятся одним из стратегических ресурсов для развития предпринимательства. Чем больше 
занятых в хай-тек секторе в регионе, тем больше возможностей открывается для разви-
тия инновационной системы региона в будущем. Кадровый потенциал зависит от желания 
и способности администрации территории привлекать и удерживать персонал, создавать 
благоприятные условия для самореализации и творчества людей. 

В структуре занятости хай-тек сектора (Рис. 5) преобладают наукоѐмкие услуги, на 
производственный сектор приходится 19 % занятых. Наиболее значимыми оказываются 
услуги образования, здравоохранения, социальные услуги – 61 % всех работников. 
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Рис. 5 – Структура численности работников хай-тек сектора, 2018 г., % [4] 

 
На Рис. 6 представлены 10 регионов-лидеров в 2018 г., на которые приходилось 

около 40 % всех высокотехнологичных кадров в России. 

 
Рис. 6 – Регионы-лидеры по концентрации работников высокотехнологичного сек-

тора в 2018 г., % [4] 
 
Выделим следующие факторы, способствующие привлечению квалифицирован-

ных кадров в регионы: 
- благоприятный предпринимательский климат; 
- доступ к качественным услугам образования и здравоохранения, качество 

жизни в целом; 
- спрос на высококвалифицированные кадры; 
- обеспеченность жильѐм; 
- благоприятное демо-географическое положение региона, близость к круп-

ным населѐнным пунктам; 
- комфортные климатические условия. 
С учѐтом рассмотренных факторов наиболее привлекательными регионами, в по-

рядке убывания их привлекательности, в 2018 г. признаны: Московская область, Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Ленинградская 
области, Москва, Нижегородская, Свердловская области [4]. Таким образом, привлека-
тельность Москвы значительно снизилась по сравнению с 2007 г., что связано со значи-
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тельным снижением соотношения доходов и прожиточного минимума: с 4,5 в 2007 г. до 
2,8 в 2018 г. Москва переместилась в рейтинге привлекательности с 3-го на 36-е место, 
что даѐт возможность другим регионам привлечь высококвалифицированные кадры пу-
тѐм организации новых высокооплачиваемых рабочих мест, создания необходимой ин-
фраструктуры, повышения доступности жилья и общей комфортности проживания. 

Деятельность технологических компаний требует создания особых условий для 
деятельности и соответствующей инфраструктуры, доступ к высокоскоростному Интерне-
ту, наличия дорогостоящего оборудования. Общее число инфраструктурных инновацион-
ных объектов в России в 2020 г. составляло 352 объекта, среди них: 179 региональных 
кластеров, 8 межрегиональных кластеров и 165 технопарков. Самое большое представи-
тельство технопарков и участников кластеров, более 400, расположено в Москве, Рес-
публике Татарстан, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях [8]. 

АО "РВК" проводит поиск, анализ и продвижение перспективных российских тех-
нологических компаний, которые имеют высокий потенциал лидерства, и ежегодно при-
сваивает рейтинг "ТехУспех" лучшим. Высокие позиции в рейтинге дают возможность гос-
ударственной поддержки и участия в проекте Минэкономразвития России "Национальные 
чемпионы". В рейтинг "ТехУспех-2020" включили 107 компаний из 24 регионов России с 
общим объѐмом выручки более 220 млрд руб. Составители рейтинга определяют списки 
быстрорастущих, инновационных и экспортоориентированных технологических компаний 
России. Так, в основной топ-5 крупных компаний за 2020 г. вошли: "Т8" – ведущий произ-
водитель телекоммуникационного оборудования; нанотехнологический центр 
ULNANOTECH; группа компаний ЦРТ, занимающаяся синтезом и распознаванием речи, 
голосовой и лицевой биометрией; разработчик аппаратуры радиосвязи "Прима", произво-
дитель радиоэлектронных приборов "Радио и Микроэлектроника" [9]. 

Однако, по оценкам аналитиков НИУ ВШЭ [5], результативность инновационной 
деятельности в РФ ниже ожидаемого уровня. Низкая эффективность институтов, дей-
ствующих в стране и формирующих условия для предпринимательской и творческой дея-
тельности, определяет отставание от стран-лидеров в сфере высоких технологий. 

Согласно рейтингу крупнейших инвестиционных компаний 1000 Study в России 
только ПАО "Газпром" входит в этот список (512-е место, объѐм инвестиций в НИОКР – 
0,281 млрд долл.). 

Объѐмы расходов на научно-исследовательскую деятельность в России остаются 
на очень низком уровне (Рис. 7) и сопоставимы с показателями ЮАР, Бразилии и Польши 
[10]. Только 2 % от общего числа предприятий в стране смогли получить государственную 
поддержку на проведение НИОКР, при этом для предприятий малого и среднего бизнеса 
этот показатель составляет 1 %, в то время как в развитых государствах – 24 % от всех 
МСП. 

 
 

Рис. 7 – Валовые внутренние расходы на НИОКР (% от ВВП, 2018) 
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Из-за нехватки собственных средств и невозможности получить заѐмные средства 
и средства, предусмотренные государственным бюджетом, доля российских инновацион-
ных компаний значительно ниже, чем в других странах. Сравнительная информация до-
лей предприятий, осуществляющих исследования и разработки в разных странах пред-
ставлена на Рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8 – Доля предприятий, осуществляющих НИОКР в разрезе масштаба пред-
приятия (% от общего числа группы предприятий) 

 
В условиях смены технологического уклада появляются не только новые перспек-

тивы развития, связанные с формированием цифровой экономики, внедрением передо-
вых технологий, но и увеличиваются социально-экономические риски [11]. 

С одной стороны, стремительное внедрение автоматизации рутинных процессов и 
искусственного интеллекта в разные сферы человеческой деятельности во всѐм мире, а с 
другой стороны, низкий уровень проникновения передовых технологий в производство и 
сервисы в России, создают серьѐзные риски автоматизации и высвобождения большого 
числа занятых. По оценкам аналитиков, к 2030 г. более 45 % работающих будут подвер-
женными автоматизации [12]. Среди них наиболее высокоавтоматизируемыми професси-
ями являются водители, продавцы, грузчики, охранники и др. [13]. 

В связи с автоматизацией и внедрением цифровых технологий до 2022 г. во всѐм 
мире будут аннулированы 75 млн рабочих мест, в то же время должно появиться 133 млн 
новых вакансий для человека [14]. Новые места работы преимущественно возникают в 
секторах, связанных с развитием современных технологий, STEM-секторах (наука, техно-
логии, инженерия и математика). Позже к перечисленным сферам добавили направление 
"A" (искусство и творческие направления) – STEAM. Сейчас термин преобразовался в 
STREAM, где буква R означает робототехнику [15]. 

Таким образом, основной политической задачей государства является создание 
новых востребованных рабочих мест, закрытие вакансий с современным набором компе-
тенций и организация обучения специалистов в категории STREAM, которые менее дру-
гих подвержены автоматизации. 

Во времена кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сокращения финансирова-
ния необходимы переосмысление роли науки и инноваций в экономике и обществе, прио-
ритетная государственная поддержка исследований и разработок инновационной дея-
тельности, улучшение среды для инноваций и стимулирование конкуренции, вовлечение 
компаний в инновационную деятельность. 

Введение мер социального дистанцирования и ограничения перемещений увели-
чили частоту использования цифровых технологий. Компании перевели часть сотрудни-
ков на работу из дома, в связи с чем увеличился спрос на программное обеспечение 
Zoom, Microsoft Teams, Skype почти на 40 % [16]. Аналитики считают, что популярность 
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данных продуктов будет только расти. Цифровизация предложила дистанционный фор-
мат обучения для образовательных учреждений. В то же время, эксперты обеспокоены 
вопросом безопасности и уровнем защиты данных на фоне стремительного роста он-
лайн-коммуникаций. 

Также в качестве одной из посткризисных тенденций можно отметить резкий рост 
пользователей социальных сетей Вконтакте, Facebook, Insnagram, YouTube, TikTok, кото-
рые служат сейчас не только средством коммуникаций, но и, зачастую, становятся источ-
ником распространения фейковой информации, что не может не вызывать разногласий и 
беспокойства участников сообществ. 

Наиболее заметным последствием кризиса COVID-19 является масштабный пе-
реход на онлайн-покупки: доставка продуктов и готовой еды, кормов для животных, хо-
зяйственных товаров, медицинских изделий и лекарств, разнообразные онлайн-курсы. 

Ещѐ несколько лет назад о цифровизации, роботизации, онлайн-клиентах, уда-
лѐнной работе можно было слышать только в крупных городах России. Сегодня компа-
нии, ориентированные на внедрение высоких технологий, цифровую трансформацию, 
онлайн-форматы деятельности, смогут эффективно работать и стать успешными во вре-
мя и после кризиса. По прогнозам аналитиков в ближайшем будущем мир ждѐт новый 
технологический уклад и промышленная революция. 
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EVALUATION OF THE DYNAMICS OF 
DEVELOPMENT OF THE EXTERNAL EN-
VIRONMENT OF THE INDUSTRIAL EN-
TERPRISE IN THE CONDITIONS OF IN-
NOVATIVE ECONOMY 
 
The turbulence characteristic of the modern 
economy opens up new market "windows", 
the potential of which can be used by inno-
vatively active agents. The development of 
the external environment determines the 
nature, stability, progress and type of trajec-
tory of the functioning of industrial enterpris-
es. When studying the external environment, 
it is important to study the trends that are 
emerging not only in the national economy 
as a whole, but also in its individual subsys-
tems, taking into account the disproportional-
ity of their development characteristic of 
Russia. The article proposes a quantitative 
assessment of the characteristics of the dy-
namics of development of the federal dis-
tricts of the Russian Federation that are sig-
nificant in the conditions of an innovative 
economy, based on an assessment of the 
rank correlation coefficients and variations of 
the volume of innovative products, the cost 
of technological innovation, and the innova-
tive activity of organizations. An assessment 
of the tightness of the relationship between 
the cost of technological innovation and the 
volume of manufactured innovative products 
in the federal districts of the Russian Federa-
tion is carried out. The article identifies fed-
eral districts, the external environment of 
which is favorable for modernization and 
increasing the efficiency of enterprises, and 
districts in which the introduction of innova-
tive trajectories in the development strategy 
of enterprises is difficult. 
 
Keywords: external environment of an en-
terprise, development of an industrial enter-
prise, innovative economy, assessment of 
the external environment, development of 
the regional environment of a Russian en-
terprise. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВНЕШ-
НЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОН-
НОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Характерная для современной экономики 
турбулентность открывает новые рыночные 
"окна", использовать потенциал которых 
способны инновационно активные агенты. 
Развитие внешней среды определяет ха-
рактер, устойчивость, поступательность и 
тип траектории функционирования пред-
приятий промышленности. Изучая внеш-
нюю среду, важно исследовать тенденции, 
складывающиеся не только в националь-
ной экономике в целом, но и в отдельных 
еѐ подсистемах с учѐтом характерной для 
России диспропорциональности их разви-
тия. В статье предложена количественная 
оценка значимых в условиях инновацион-
ной экономики характеристик динамики 
развития федеральных округов Российской 
Федерации, базирующаяся на оценке ко-
эффициентов ранговой корреляции и вари-
ации трѐх динамических рядов: объѐма ин-
новационной продукции, затрат на техноло-
гические инновации, инновационной актив-
ности организаций. Проведена оценка тес-
ноты связи между затратами на технологи-
ческие инновации и объѐмом выпускаемой 
инновационной продукции в федеральных 
округах Российской Федерации. Выявлены 
федеральные округа, внешняя среда кото-
рых благоприятна для модернизации и по-
вышения эффективности деятельности 
предприятий, и округа, в которых внедре-
ние инновационных траекторий в стратегии 
развития предприятий затруднено. 
 
Ключевые слова: внешняя среда пред-
приятия, развитие промышленного пред-
приятия, инновационная экономика, оценка 
внешней среды, развитие региональной 
среды российского предприятия. 
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Введение. Нарастающая нестабильность, характерная для экономической, поли-

тической, социальной сфер современного общества, благоприятна для зарождения инно-
ваций и развития, которые, как отмечал Й. Шумпетер [1], являются внешним феноменом 
для имеющих тенденцию к внутреннему равновесию экономических систем. В то же вре-
мя степень использования предприятиями открывающихся в периоды турбулентности 
возможностей развития зависит как от внутренних, так и от внешних факторов. Важность 
учѐта динамики развития внешней среды подчѐркнута многими учѐными. В частности, М. 
Портер в конце XX в. обосновал, что рынок изменяет деятельность компаний, стимулиру-
ет преобразования, в том числе в структуре их производственных программ и продаж. 
Скорость внедрения инновационных продуктов в ассортимент предприятий обусловлена 
качеством внутреннего спроса, от которого зависит устойчивость и уникальность приоб-
ретаемых конкурентных преимуществ и возможность конкурировать на глобальных рын-
ках. С другой стороны, и сами инновационные продукты трансформируют компании, ры-
ночный спрос и конкуренцию [2], [3]. 

Своевременная оценка внешней среды предприятия позволяет прогнозировать 
банкротство и меры по его недопущению [4], корректно измерять стоимость бизнеса [5], 
оптимизировать организационную структуру компании [6], адаптироваться к экзогенным 
изменениям [7], обеспечивать экономическую безопасность [8] и выбирать верную страте-
гию развития [9]. На наш взгляд, существенным фактором внешней среды, влияющим на 
современные промышленные предприятия, являются тренды инновационной направлен-
ности национальной экономики. Общим фоном развития различных уровней (националь-
ного, регионального, отраслевого) внешней среды предприятия является то, что вызовы 
неоиндустриализации меняют структуру факторов конкурентоспособности, выводя на 
первый план производительность труда, рост которой обусловлен внедрением инноваций 
и применением новых знаний. Последние, по мнению Б.О. Лундвалла [10], становятся 
стратегическим ресурсом экономических систем, долгосрочные приоритеты которых 
направлены на создание, использование, распространение, приятие и аккумулирование 
новых идей, знаний и технологий. 

Российская экономика остаѐтся уязвимой к факторам экономического кризиса, и 
выход на инновационную траекторию развития сдерживается тем фактом, что инновации 
создаются в одних и тех же ведущих регионах, число которых (19 регионов) остаѐтся 
практически одинаковым, но они используются в 41 регионе, набор которых меняется из 
года в год [11]. Отсутствие в регионах благоприятной бизнес-среды, имеющей инноваци-
онный вектор, сдерживает развитие промышленных предприятий, рост их производи-
тельности, модернизацию их ассортимента и повышение конкурентоспособности. 

Обобщение трудов ряда авторов позволило нам сформулировать ключевые для 
повышения конкурентоспособности промышленных предприятий тренды развития внеш-
ней среды в условиях инновационной экономики: 

 трудности преодоления предшествующей траектории развития, связанные 
с низкой инновационной активностью экономических субъектов [12], с неверной ориенти-
рованностью стратегических региональных программ [13], с высокой турбулентностью и 
неопределѐнностью внешней среды [14]; 

 снижение спроса на товарных рынках, обусловленное стагнацией мировой 
экономики, а также кризисами, вызванными пандемией COVID-19 [15]; 

 ориентированность инвестиций на импортозамещающий промышленный 
рост [16]; 

 повышение концентрации производственной деятельности на основе 
формирования кластеров и индустриальных парков [17], [18]; 

 повышающаяся значимость нематериальных активов предприятий [19]; 

 новые требования к кадровому потенциалу отраслей и территорий [20]. 
Учитывая необходимость инновационного развития промышленных предприятий 

в направлении формирования устойчивых нематериальных активов и кадрового потенци-
ала, эффективного с точки зрения освоения рыночного потенциала продуктового ассор-
тимента, перспективных партнѐрств с различными целевыми аудиториями, считаем це-
лесообразным проводить углублѐнный динамический анализ внешней среды с акцентом 
на инновационную составляющую. 

Метод исследования. Ключевыми параметрами анализа тенденций развития 
внешней среды, используемыми в статье, являются: 
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 затраты на технологические инновации, процент от общего объѐма отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг; 

 объѐм инновационной продукции, процент от общего объѐма отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг; 

 удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 
процент от общего числа организаций. 

Выбор данных показателей обоснован несколькими причинами. Во-первых, они 
являются относительными, а значит, отражающими динамику более обоснованно. Во-
вторых, они позволяют оценить динамику развития с точки зрения инвестиций и резуль-
татов. В-третьих, данные региональной статистики по данным показателям являются от-
крытыми, их достоверность подтверждена методологией Росстата. 

Период проведѐнного анализа охватывает 2000–2018 гг. и проводится в разрезе 
федеральных округов Российской Федерации. Динамические ряды показателей иннова-
ционного развития каждого округа анализируются с точки зрения: 

1) характера (рост, снижение) и устойчивости изменения (для этого использу-
ются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена); 

2) однородности тенденции изменения на основе коэффициентов вариации; 
3) тесноты и типа (прямой, обратный) связи на основе корреляционно-

регрессионного анализа. 
Полученные в ходе анализа данные интерпретируются нами на основе методоло-

гии статистических исследований (Табл. 1). 
 
Таблица 1 – Интерпретация показателей анализа динамики инновационного развития 
 

Коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена 

Коэффициент вариации Коэффициент корреляции 

Значение Трактовка Значение Трактовка Значение Трактовка 

-0,3 и 
менее 

Устойчивое 
снижение 

Менее 30 
% 

Однородное, 
поступательное 
изменение 

От -1 до -
0,75 

Очень высокая 
отрицательная 
связь 

-0,3-0 Неустойчивое 
снижение 

Более 30 
% 

Неоднородное, 
непостоянное 
изменение 

От -0,75 
до -0,5 

Высокая отри-
цательная 
связь 

0,0-0,3 Неустойчивый 
рост 

  От -0,5 
до -0,25  

Средняя отри-
цательная 
связь 

0,3-0,7 Устойчивость 
роста средняя 

  От -0,25 
до 0 

Слабая отри-
цательная 
связь 

0,7-1 Устойчивость 
роста высо-
кая 

  От 0 до 
0,25 

Слабая поло-
жительная 
связь 

    От 0,25 
до 0,5  

Средняя по-
ложительная 
связь 

    От 0,5 до 
0,75 

Высокая поло-
жительная 
связь 

    От 0,75 
до 1 

Очень высокая 
положительная 
связь 

 
Результаты исследования. Предварительный анализ динамики показателей за-

трат на технологические инновации, объѐма инновационной продукции и инновационной 
активности организаций (Рис. 1) показывает, что с 2010 г. в Российской Федерации при 
незначительном увеличении показателя удельных финансовых вложений произошѐл су-
щественный рост относительной результативности инновационной деятельности: если в 
2000–2009 гг. максимальный объѐм инновационной продукции составлял 5,3 % от всего 
выпуска продукции, то в 2010–2018 гг. максимум, достигнутый в 2013 г. составил 9,2 %. 
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Источник: Технологическое развитие отраслей экономики. Наука, инновации и пе-

редовые производственные технологии / Федеральная служба государственной статисти-
ки. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обращения: 
01.12.2020). 

 
Рис. 1 – Динамика показателей инновационной деятельности в России 

 
Данные анализа характера, выраженности и постоянства тенденции изменения 

основных показателей инновационного развития в федеральных округах Российской Фе-
дерации представлены в Табл. 2-4. 

 
Таблица 2 – Характеристики динамики изменения затрат на технологические инновации в 
регионах РФ 
 

Экономическая си-
стема 

Коэффициент 
ранговой корреля-

ции Спирмена 
Интерпретация 

Коэффициент 
вариации, % 

Интерпретация 

Российская Федера-
ция 

0,677 
Средняя устойчивость 
роста 

26,00 
Однородный, по-
ступательный рост 

Центральный феде-
ральный округ 

0,55 
Средняя устойчивость 
роста 

38,50 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Северо-Западный 
федеральный округ 

0,339 
Средняя устойчивость 
роста 

32,02 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Южный федераль-
ный округ 

0,33 
Средняя устойчивость 
роста 

40,19 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

0,227 
Неустойчивый рост 

44,50 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Приволжский феде-
ральный округ 

0,526 
Средняя устойчивость 
роста 

27,88 
Однородный, по-
ступательный рост 

Уральский феде-
ральный округ 

0,238 
Неустойчивый рост 

19,68 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Сибирский феде-
ральный округ 

0,848 
Высокая устойчивость, 
яркая выраженность 
роста 

45,27 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Дальневосточный 
федеральный округ 

0,641 
Средняя устойчивость 
роста 

55,54 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Источник: расчѐты авторов. 
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Затраты на технологические инновации в 2000–2018 гг. в России демонстрируют 
поступательный среднеустойчивый рост, что в целом положительно характеризует дина-
мику инновационного развития. Наибольшая выраженность роста затрат на технологиче-
ские инновации наблюдается в Сибирском и Дальневосточном федеральном округе, хотя 
данная тенденция в этих регионах не характеризуется постоянством. Однородность роста 
рассматриваемого показателя в большей степени проявляется в Приволжском и Ураль-
ском округах. 

 
Таблица 3 – Характеристики динамики изменения объѐма инновационной продукции в 
регионах РФ 

Экономическая 
система 

Коэффициент ран-
говой корреляции 

Спирмена 
Интерпретация 

Коэффициент 
вариации, % 

Интерпретация 

Российская Феде-
рация 

0,819 
Высокая устойчивость, 
яркая выраженность 
роста 

28,07 
Однородный, по-
ступательный рост 

Центральный фе-
деральный округ 

0,584 
Средняя устойчивость 
роста 

42,04 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Северо-Западный 
федеральный округ 

0,412 
Средняя устойчивость 
роста 

33,32 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Южный федераль-
ный округ 

0,794 
Высокая устойчивость, 
яркая выраженность 
роста 

58,41 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

0,638 
Средняя устойчивость 
роста 

56,39 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Приволжский феде-
ральный округ 

0,873 
Высокая устойчивость, 
яркая выраженность 
роста 

26,19 
Однородный, по-
ступательный рост 

Уральский феде-
ральный округ 

0 
Неустойчивый рост 

37,83 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Сибирский феде-
ральный округ 

0,595 
Средняя устойчивость 
роста 

35,39 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Дальневосточный 
федеральный округ 

0,806 
Высокая устойчивость, 
яркая выраженность 
роста 

128,28 
Неоднородный, 
непостоянный рост 

Источник: расчѐты авторов. 
 
В российской экономике в целом наблюдается устойчивая и поступательная тен-

денция роста объѐма выпуска инновационных продуктов. Поддерживает данный нацио-
нальный тренд, главным образом, Приволжский федеральный округ, сохраняющий инду-
стриальное лидерство (23,9 % промышленного производства России). Наименьшая вы-
раженность роста объѐма инновационной продукции наблюдается в Уральском феде-
ральном округе. 

 
Таблица 4 – Характеристики динамики изменения удельного веса организаций, осу-
ществляющих инновации в регионах РФ 

Экономическая систе-
ма 

Коэффициент ранго-
вой корреляции 

Спирмена 
Интерпретация 

Коэффициент 
вариации, % 

Интерпретация 

Российская Федера-
ция 

-0,398 
Устойчивое сни-
жение 

7,08 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Центральный феде-
ральный округ 

-0,196 
Неустойчивое 
снижение 

9,33 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Северо-Западный 
федеральный округ 

-0,037 
Неустойчивое 
снижение 

8,02 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Южный федеральный 
округ 

-0,564 
Устойчивое сни-
жение 

14,21 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

-0,786 
Устойчивое сни-
жение 

31,04 
Неоднородное, непо-
стоянное снижение 

Приволжский феде-
ральный округ 

-0,146 
Неустойчивое 
снижение 

7,14 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Уральский федераль-
ный округ 

-0,901 
Устойчивое сни-
жение 

21,59 
Однородное, посту-
пательное снижение 

Сибирский федераль-
ный округ 

0,127 
Неустойчивый 
рост 

8,97 
Однородный, посту-
пательный рост 

Дальневосточный 
федеральный округ 

0,189 
Неустойчивый 
рост 

15,64 
Однородный, посту-
пательный рост 

Источник: расчѐты авторов. 
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Рост объѐма выпускаемой инновационной продукции сопровождается устойчивым 
поступательным снижением удельного веса организаций, осуществляющих инновации в 
целом по России и в большинстве еѐ федеральных округов. С одной стороны, эта тен-
денция, наряду с ростом удельного выпуска инновационной продукции, свидетельствует 
об увеличении инновационной производительности субъектов предпринимательской дея-
тельности. А с другой стороны, характеризует снижение инновационной активности биз-
неса в России и еѐ регионах. 

Полагаем, что в части проведения корреляционно-регрессионного анализа наибо-
лее целесообразно исследовать тип и тесноту связи между переменными затрат на тех-
нологические инновации и удельного объѐма инновационной продукции (Рис. 2). 

 

 
Источник: расчѐты авторов. 
 

Рис. 2 – Зависимость объѐма инновационной продукции от затрат на технологи-
ческие инновации 

 
Сравнение федеральных округов по силе связи между параметрами затрат и ре-

зультативности инновационного процессе представлено в Табл. 5. 
 

Таблица 5 – Результаты анализа связи между объѐмом инновационной продукции (y) и 
затратами на технологические инновации (х) 
 

Экономические систе-
мы 

Уравнение регрессии 
Коэффициент корре-

ляции 
Интерпретация 

Российская Федера-
ция 

y = 2,8575x + 0,3165 0,877 Очень высокая положитель-
ная связь 

Центральный феде-
ральный округ 

y = 2,5937x + 0,6704 0,824 Очень высокая положитель-
ная связь 

Северо-Западный 
федеральный округ 

y = 2,347x + 1,2423 0,733 Высокая положительная 
связь 

Южный федеральный 
округ 

y = 0,8645x + 2,4503 0,258 Средняя положительная 
связь 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

y = 2,0696x + 2,5221 0,406 Средняя положительная 
связь 

Приволжский феде-
ральный округ 

y = 1,9175x + 5,7689 0,482 Средняя положительная 
связь 

Уральский федераль-
ный округ 

y = 0,9566x + 1,8375 0,233 Слабая положительная связь 

Сибирский федераль-
ный округ 

y = 0,8072x + 1,1149 0,662 Высокая положительная 
связь 

Дальневосточный 
федеральный округ 

y = 1,1979x + 3,322 0,197 Слабая положительная связь 

Источник: расчѐты авторов. 
 
Во всех федеральных округах наблюдается прямая зависимость между исследу-

емыми переменными. Наиболее сильная связь прослеживается в Центральном, Северо-
Западном, Сибирском федеральных округах. Наиболее слабая связь имеет место в 
Дальневосточном, Южном и Уральском федеральных округах. В среднем по России уве-
личение доли затрат на технологические инновации в общем объѐме выпуска продукции 
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на 1 % ведѐт к росту удельного объѐма производства инновационной продукции на 2,86 
%. 

Заключение. Экономический кризис, усугубившийся пандемией коронавируса, яр-
ко продемонстрировал продиктованную соображениями национальной безопасности 
необходимость восстановления и укрепления промышленного потенциала. Индустриаль-
ный рост, базирующийся на инновациях, меняют структуру факторов конкурентоспособ-
ности, выводя на первый план показатели отдачи от использования ресурсов. Необходи-
мость изучения внешней среды промышленного предприятия с акцентом на инновацион-
ную составляющую обусловлена важностью формирования благоприятного для роста 
производительности, модернизации ассортимента и повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий бизнес-пространства. 

Проведѐнная в статье оценка показала, что показатели инновационного развития 
российской экономики на протяжении 2000–2018 гг. улучшались как количественно, так и 
качественно: в 1,5 раза выросла доля инновационной продукции в общем выпуске това-
ров, работ, услуг; при этом доля затрат в технологические инновации в структуре выпуска 
товаров, работ, услуг увеличилась в 1,2 раза. Вместе с тем, инновационная активность 
организаций осталась практически низменной. 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – это единственные регионы 
Российской Федерации, которые демонстрируют положительные тренды по всем показа-
телям инновационного развития. Вместе с тем, ярко выраженный рост удельных затрат в 
Сибирском округе в инновации не приводит к пропорциональному росту относительного 
объѐма инновационной продукции. 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа, для которых характерна 
наиболее сильная связь между затратами на технологические инновации и объѐмом вы-
пускаемой продукции, демонстрировали достаточно высокую устойчивость и поступа-
тельность роста данных показателей. 

Южный и Приволжский федеральные округа при ярко выраженном росте удель-
ных затрат в технологические инновации демонстрируют неуверенный рост объѐма инно-
вационной продукции. Однако Приволжский округ в течение всего рассматриваемого пе-
риода отличается показателями удельного выпуска инновационной продукции, в 1,5-2 
раза превосходящими среднероссийский уровень. Учитывая индустриальное лидерство 
данного округа, а также высокий коэффициент отдачи от инвестиций (коэффициент ре-
грессии составляет 1,9175), его можно считать лидером инновационного развития среди 
российских регионов. Также можно отметить ярко положительную динамику инновацион-
ного развития Дальневосточного федерального округа. 

Наибольшая отдача от инвестиций в технологические инновации наблюдается 
также в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском федеральных округах, 
наименьшая – в Южном и Сибирском федеральных округах. 

Тенденция роста показателей инновационного развития Уральского федерально-
го округа отличается наименьшей стабильностью. Вместе с тем, регион увеличил долю 
инновационной продукции в общем объѐме промышленного производства более чем в 2 
раза за 2000–2018 гг., притом что доля затрат на технологические инновации оставалась 
практически неизменной, колеблясь в пределах 1-1,9 %. 

Таким образом, можно заключить, что Приволжский федеральный округ имеет 
наиболее благоприятную для инновационного развития промышленных предприятий 
среду. Стабильную базу экономики инноваций формируют Центральный, Северо-
Западный, Дальневосточный регионы. Остальные регионы нуждаются в изменениях эко-
номической стратегии в отдельных аспектах инновационного развития. 

Благодарность. Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России (FZWN-2020-0016). 
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Развитие низкоуглеродной экономики способствует разрешению кризиса глобаль-

ного потепления и обеспечению энергетической безопасности. Группа международных 
экспертов пришла к обоснованным выводам, что выбросы парниковых газов приводят к 
глобальным экологическим проблемам, таким как истощение озонового слоя и повыше-
ние среднегодовой температуры на поверхности Земли. Но основная проблема состоит 
даже не в потеплении, а в смещении сезонов года относительно их традиционных перио-
дов, в увеличении частоты и интенсивности чрезвычайных природных явлений (природ-
ных катастроф). Эти природные катастрофы не только уносят человеческие жизни, но и 
наносят непоправимый ущерб экономике, разрушая промышленную, энергетическую, до-
рожную и социальную инфраструктуру. 

Углекислый газ (CO2) является основным фактором антропогенного глобального 
потепления, и время его пиковой концентрации в атмосфере, вероятно, будет основным 
фактором в определении мер по переходу к низкоуглеродной экономике. С момента пер-
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вой промышленной революции, символом которой является паровой двигатель, концен-
трация парниковых газов имела тенденцию к быстрому росту. Например, в настоящее 
время широкой критике подвергаются масштабные выбросы CO2 в Китае. Некоторые ис-
следования прогнозируют, что если коэффициент роста выбросов CO2 к ВВП останется 
на уровне 2001 г., выбросы CO2 в Китае в 2030 г. достигнут более 9 млрд т, что намного 
выше, чем в любой другой стране [1]. Большое количество выбросов CO2 также означает 
потребление большого количества невозобновляемых ресурсов и загрязнение окружаю-
щей среды. Согласно отчѐту Всемирного банка, 70 % глобальных выбросов CO2 прихо-
дится на добычу ископаемых видов энергетических ресурсов (углеводородов), производ-
ство стали и другие промышленные процессы. 

Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) указывает, что 
структура мировой энергетической зависимости от ископаемого топлива является основ-
ной причиной быстрого увеличения концентрации парниковых газов, а также объективной 
основой высокоуглеродной экономики. Другие факторы, такие как аэрозоли и парниковые 
газы, не относящиеся к сжиганию ископаемого топлива, также могут влиять на глобальное 
потепление. Наиболее важным фактором, связанным с выбросами, является соотноше-
ние между средними темпами увеличения и уменьшения выбросов, которое, в свою оче-
редь, связано со скоростью снижения интенсивности выбросов CO2. Быстрая декарбони-
зация может не только ограничить глобальное потепление, но и достичь раннего пика 
концентрации СО2. Наиболее важными параметрами углеродного цикла являются много-
вековая концентрация в атмосфере CO2 и текущий уровень выбросов. Уменьшение со-
временных выбросов в этих параметрах может снизить неопределѐнность прогнозов пика 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Такое снижение необходимо для нормали-
зации природных ритмов и повышения качества окружающей среды. 

В 1972 г. Римский клуб опубликовал отчѐт "Пределы роста" [2], в котором глубоко 
размышлял о способах развития низкоуглеродных технологий во всѐм мире. На этом 
фоне позже возникла концепция "низкоуглеродной экономики". В 2003 г. в Великобрита-
нии была опубликована Белая книга "Наше энергетическое будущее – создание низко-
углеродной экономики", в которой впервые была предложена концепция низкоуглеродной 
экономики [3]. Материалы, опубликованные в составе Белой книги, доказывали, что низ-
коуглеродная экономика за счѐт меньшего потребления природных ресурсов и менее ин-
тенсивного загрязнения окружающей среды приведѐт к большему экономическому ре-
зультату. Низкоуглеродная экономика – это возможность повысить уровень жизни и 
улучшить еѐ качество при минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
Белая книга также показывает, что низкоуглеродная экономика формирует основы разви-
тия, применения и экспорта передовых технологий, а также создаѐт новые возможности 
для бизнеса и больше рабочих мест. 

Поэтому был подписан ряд важных международных соглашений, представленных 
на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Процесс принятия международных соглашений и их ратификации в Рос-

сии, формирующий тренд "низкоуглеродной экономики" (составлен автором) 
 

Ратифицирован Россией в 

2004 году (Федеральный 

закон № 128-ФЗ) 

Ратифицировано Россией в 

2019 году (Постановление 

Правительства РФ № 1228) 
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Например, соглашение от 1997 г., направленное на сокращение выбросов парни-
ковых газов, хорошо известное как Киотский протокол, было подписано в Японии [4]. В 
рамках Киотского протокола страны пришли к соглашению о снижении выбросов парнико-
вых газов. 

7 декабря 2009 г. главы государств и правительств более 85 стран собрались в 
Копенгагене и провели Всемирную климатическую конференцию, чтобы совместно раз-
работать план защиты окружающей среды. Встреча не дала слишком много ощутимых 
результатов, но она стала признаком глобальной озабоченности по поводу необходимо-
сти перехода к низкоуглеродной экономике [3]. А позже, в 2015 г., во Франции было под-
писано Парижское соглашение в контексте Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата [5]. Это соглашение установило ещѐ более жѐсткие требования к странам по сокра-
щению выбросов углекислого газа и развитию альтернативных источников энергии. Так в 
мире начался активный переход к новой экономической модели. Вслед за индустриаль-
ной экономикой и информационной экономикой мировая экономика перерастѐт в новую 
фазу низкоуглеродной экономики. Новая промышленная революция, характеризующаяся 
низкоуглеродным трендом развития, затрагивающим производство, образ жизни и ценно-
сти, находится на подъѐме. 

В научной литературе существуют различные толкования термина "низкоуглерод-
ная экономика". Так, В.П. Ануфриев и А.П. Кулигин отмечают, что это "экономика, харак-
теризующаяся низким потреблением ископаемого топлива и связанным с этим низким 
воздействием на окружающую среду" [6]. На наш взгляд, следует также отразить взаимо-
связь понятий "низкоуглеродная экономика", "энергоэффективность" и "возобновляемые 
источники энергии". 

Таким образом, под "низкоуглеродной экономикой" следует понимать экономиче-
скую модель, при которой в рамках процессов производства и потребления основное 
внимание уделяется повышению энергетической эффективности, снижению выбросов 
парниковых газов и развитию рынка возобновляемых источников энергии, что позволяет 
оптимизировать добычу и потребление углеводородов и снизить уровень негативного 
воздействия на окружающую среду субъектов экономической деятельности. 

Авторский подход к определению данного понятия наглядно представлен на Рис. 
2. 

 
Рис. 2 – Элементы понятия "низкоуглеродная экономика" (составлен автором) 

"Низко-

углеродная 

экономика" 
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По существу, экономика с низкими углеродными выбросами – это "совокупность 
экономических форм, в которых реализуется промышленность с низкими углеродными 
выбросами, новые технологии и экологически чистая жизнь" [7]. 

Снижение углеродного следа производства – важный аспект перехода к низко-
углеродной экономике. Этот процесс включает уменьшение количества выбросов парни-
ковых газов, прежде всего CO2, при производстве продукции и оказании услуг. Любая де-
ятельность человека (производственная и потребительская) имеет углеродный след. 
Полностью избежать его практически невозможно, поэтому речь идѐт лишь о снижении 
количественных характеристик углеродного следа. 

В понятие "низкоуглеродная экономика" в некоторых источниках включается и та-
кой элемент, как низкоуглеродный образ жизни, под которым понимается образ жизни, 
характеризующийся низким уровнем потребления энергии в бытовой сфере в целях со-
кращения выбросов двуокиси углерода. Для простых людей такой подход является моде-
лью поведения, при которой необходимо активно пропагандировать низкоуглеродный об-
раз жизни, обращать внимание на энергосбережение, эффективность использования 
энергоресурсов. 

"Низкоуглеродная экономика" стала неизбежной тенденцией, а Киотский протокол 
и Парижское соглашение стали основой для принятия обязательных национальных ини-
циатив по всему миру по снижению углеродного следа деятельности в сфере производ-
ства и потребления в условиях актуализации понятий "энергосбережение" и "низкоугле-
родная экономика". 

На сегодняшний день развитие низкоуглеродной экономики на основе более эф-
фективного использования ископаемых видов энергетических ресурсов и сокращения вы-
бросов углерода, а также развития возобновляемых источников энергии постепенно ста-
новится международным мейнстримом. К настоящему времени Великобритания, Герма-
ния, Италия, Канада, Швеция, Франция, Япония и некоторые другие развитые страны ре-
ализовали политику в отношении низкоуглеродной экономики и разработали свои соб-
ственные подробные отличительные особенности и стратегии достижения целей низко-
углеродной экономики [8], [9]. В этих обстоятельствах России также следует серьѐзно за-
думаться над существующей моделью экономики и активно исследовать низкоуглерод-
ную экономику. Россия, как страна с достаточно высокими выбросами углерода, уже ак-
тивно включилась в решение вопроса о том, как изменить традиционную модель разви-
тия, предполагающую неограниченную добычу углеводородных ресурсов, производство 
из них энергии и топлива, интенсивное использование энергетических ресурсов в процес-
сах производства продукции и оказания услуг, на более совершенную с точки зрения уг-
леродного следа. 

В ноябре 2004 г. Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 
№ 128-ФЗ "О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата" [10]. Это был очень важный шаг для мирового сообщества, поскольку прото-
кол мог быть обеспечен только после его ратификации по крайней мере 55 странами, на 
которые приходилось около 55 % мировых выбросов парниковых газов в 1990 г. Этого 
минимума можно было бы достичь, только если бы договор был ратифицирован Россией, 
доля которой в мировых выбросах парниковых газов составляла по состоянию на 1990 г. 
17,4 %. 

В сентябре 2019 г. Правительство Российской Федерации подписало Постановле-
ние № 1228 "О принятии Парижского соглашения" [11]. Эксперты отметили, что ратифи-
кация Парижского соглашения открыла для Российской Федерации доступ к сотрудниче-
ству с другими странами в развитии взаимоотношений в рамках низкоуглеродной эконо-
мики, в том числе на рынке энергоносителей. 

Путь низкоуглеродного развития стал предметом серьѐзной озабоченности на 
этапе трансформации экономики. Но очевидно, что этот тренд создаѐт большие пробле-
мы для энергоѐмких добывающих и обрабатывающих производственных предприятий. 
Создание системы энергосбережения и увеличение доли возобновляемых источников 
энергии – это фундаментальные способы эффективного использования ресурсов и адек-
ватного реагирования на появление приоритетов низкоуглеродной экономики в мире. В 
рамках проводимого магистерского исследования будет изучено построение системы 
энергосбережения и развитие рынка возобновляемых источников энергии как основ для 
достижения целей содействия становлению низкоуглеродной экономики и реализации 
стратегии энергосбережения. 

Таким образом, российские предприятия должны принимать меры, внедряя стра-
тегию "низкого уровня выбросов углерода", расширяя внедрение инновационных техноло-
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гий и потенциал НИОКР, а также улучшая стандарты качества продукции, с тем чтобы 
выиграть приоритетные возможности для будущего экономического развития. 

Во-первых, необходимо быстро построить эффективную систему энергосбереже-
ния, чтобы вписаться в модель продвижения глобальной низкоуглеродной экономики. 
Развитые страны активно продвигают низкоуглеродную экономику и начинают принимать 
тариф на выбросы углерода в качестве барьера для торговли углеводородами. Напри-
мер, США и европейские страны готовы взимать углеродный тариф или налог с ино-
странных предприятий и постепенно повышать его уровень в отношении тех предприя-
тий, которые не приняли мер по защите окружающей среды в своих производственных 
процессах. 

С развитием глобальной низкоуглеродной экономики безупречное построение 
энергосберегающей системы для повышения эффективности использования энергии 
стало необходимым способом эффективно справиться с глобальной "низкоуглеродной" 
конкуренцией. 

Во-вторых, разрыв между спросом и предложением энергии становится всѐ боль-
ше, что требует скорейшего создания системы энергосбережения и развития рынка воз-
обновляемых источников энергии. В последние годы потребность в "зелѐной" энергии 
растѐт быстрее, чем раньше. Дефицит "зелѐной" энергии является серьѐзным вызовом 
для оптимизации структуры промышленности и национальной экономической безопасно-
сти в процессе индустриализации. В существующей структуре потребления энергии в ми-
ре нефть и газ занимают более 70 % от общего количества, поэтому в процессе инду-
стриализации увеличивается количество сбросов и загрязнений. Это означает, что разви-
тие рынка возобновляемых источников энергии и повышение эффективности использо-
вания энергии – это эффективные способы сократить разрыв между спросом и предло-
жением "зелѐной" энергии. 
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"Умный человек – хозяин деньгам, а скупой – слуга" (пословица). 

 
Процесс цифровизации экономики породил новый и, на наш взгляд, очень важный 

феномен – криптовалюту. Первая разновидность – "Биткоин", появилась в 2009 г. (от "bit" 
– единица измерения информации и "coin" – монета). Почти ежегодно создаются новые 
разновидности криптовалют с разнообразными формами эмиссии и обращения. Одно-
временно возникли жаркие дискуссии об их сущности, задачах, эффективности и пер-
спективах. Интерес к криптовалютам постепенно, но неуклонно возрастает, как со сторо-
ны частных, так и государственных финансовых организаций и физических лиц. Появи-
лись сообщения, что центральные банки рассматривают возможность выпуска цифровых 
валют и "осуществляют контроль над выпуском цифровых денег" [10. С. 143]. Однако са-
ми представители и руководство центральных банков изначально относились к криптова-
лютам очень настороженно. Глава Банка России Э. Набиуллина неоднократно высказы-
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вала мнение, что частные деньги угрожают финансовой стабильности: "Мы за то, чтобы 
финансовые технологии развивались. Но мы не поддерживаем частные деньги в любом 
виде, цифровом или нет. Если они будут замещать государственные деньги, они разру-
шат и денежно-кредитную политику, и финансовую стабильность" (ноябрь 2019) [4]. 

Чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо выяснить основные сущностные 
черты криптовалют и их соотношение с другими формами денег. Первая их сущностная 
черта – отсутствие какой-либо материальной или электронной формы; это просто число, 
обозначающее количество данных расчѐтных единиц, учѐт которых обеспечивает децен-
трализованная платѐжная система; при этом любое внешнее или внутреннее админи-
стрирование отсутствует. Система работает в полностью автоматическом режиме, и это 
есть вторая сущностная черта криптовалюты – децентрализация эмиссии и обращения. 
Важной чертой также является отсутствие информации о владельцах адресов или о фак-
те создания адреса, т.е. анонимность участников трансакций. Платѐж происходит без по-
средников и является необратимым. К настоящему времени появилось уже более десяти 
разновидностей криптовалют. 

Криптовалютные системы различаются, в первую очередь, правилами эмиссии, 
которые изначально устанавливаются протоколом. Обычно они связаны со скоростью 
решения установленной задачи – майнинга (от англ. – добыча). Он сводится к серии вы-
числений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Неко-
торые криптовалютные системы применяют форжинг (ковка, чеканка) – создание новых 
блоков в блокчейне на основе подтверждения доли владения с возможностью получить 
вознаграждение в форме новых единиц и комиссионных сборов. В некоторых криптова-
лютах используют комбинации различных эмиссионных технологий. Основные технологи-
ческие особенности криптовалютных систем заключаются в следующем. 

Системы работают децентрализованно в распределѐнной компьютерной сети. В 
криптовалютах впервые был обеспечен окончательный трансферт цифрового контента (а 
не простое его копирование) без необходимости участия третьей удостоверяющей сторо-
ны. Работа системы достигается использованием криптографии с открытым ключом, сети 
одноранговых объектов и защитным алгоритмом POW (подтверждение выполненной ра-
боты). Подобно банкам, система (в частности, Bitcoin) использует учѐт – она реализуется 
в "цепочке блоков", определяемой как "блокчейн". Все транзакции фиксируются и сводят-
ся в цепочке блоков транзакций [12]. 

Однако, в отличие от учѐта в банке, цепочка блоков не фиксируется единым цен-
тром-посредником. Она отражена в публично открытом документе, содержание которого 
распределяется между тысячами узлов данной сети, например, Bitcoin. Информация о 
новой совершѐнной транзакции с цифровым денежным знаком становится новым звеном 
цепочки блоков, и проверка цепочки позволяет убедиться, что тот же биткоин не тратился 
ранее. Сама по себе задача распределена между тысячами пользователей, чьи компью-
терные мощности задействуются для сведения балансов и поддержания цепочек блоков. 
Здесь роль доверенного посредника как раз и выполняет вся одноранговая сеть. Два 
главных технологических новшества, благодаря которым появилась первая криптовалюта 
– Bitcoin и в силу которых существование криптовалют стало возможным в принципе – 
решения двух известных проблем компьютерной науки: 1) "проблемы двойных трат" и 2) 
"задачи о византийских генералах" [5]. До недавних пор единственным способом преодо-
леть проблему двойных трат было участие в транзакции третьей стороны – доверенного 
посредника. Таким посредником могли выступать банки или любые платѐжные системы, 
такие как PayPal, QIWI, Яндекс Деньги и др. Однако найденное в рамках Bitcoin решение 
проблемы двойных трат распределением учѐта по тысячам узлов одноранговой сети по-
рождает другую проблему. Если на каждом из узлов сети имеется полная копия "бухгал-
терской книги", которую он делит с другими узлами, каким образом новый пользователь, 
подключившийся к сети, будет знать, что ему не дали фальшивую копию? И как уже под-
ключившийся к сети пользователь может быть уверен, что не получает фальшивые об-
новления этой книги? 

В этом заключается вторая важная проблема – достижение консенсуса между 
участниками распределѐнной сети, не доверяющими друг другу – известная как "задача о 
византийских генералах". Метод решения, используемый Bitcoin, – все добавления в бух-
галтерскую книгу (цепочку блоков) возможны только по итогам решения определѐнной 
математической задачи, весьма трудоѐмкой, но легко проверяемой на правильность (это 
во многом напоминает расчѐт простых множителей – трудоѐмкая задача, исполнение ко-
торой проверяется достаточно просто). О новых транзакциях в одноранговой сети сооб-
щают сами их участники. Майнеры изучают и подтверждают эти транзакции, проверяя по 
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своей копии "книги", что в них нет двойных трат. Если транзакция легитимна, майнер вно-
сит еѐ в "очередь" новых транзакций для добавления в качестве новой страницы "книги" 
(нового блока в цепочке). 

При этом все участники обмена одновременно решают математическую задачу, 
где все предыдущие блоки цепочки являются еѐ вводными. Майнер, которому удаѐтся 
решить задачу, сообщает своѐ решение вместе с новым блоком для добавления в цепоч-
ку всем остальным. Все получившие сообщение майнеры могут легко проверить пра-
вильность решения: если решение правильно, то они добавляют новый блок в свою ко-
пию цепочки. Затем всѐ начинается сначала, и обновлѐнная цепочка становится исход-
ными данными для задачи, которую нужно решить для добавления следующего блока – 
записи о следующей транзакции [11]. 

Не вдаваясь в другие многочисленные подробности функционирования криптова-
лют, можно сказать, что технология блокчейн обеспечивает нормальное функционирова-
ние всех компонентов классической денежной системы – от эмиссии до трансакций и хра-
нения денежных средств, даже в отсутствие единого "регулятора". Конечно, последнее 
обстоятельство обусловливает наличие и специфических плюсов, и минусов (поэтому 
роль и перспективы криптовалют нельзя абсолютизировать). 

Ниже переходим от технологий к выяснению экономической сущности криптова-
лют. Экономическую сущность криптовалют, а следовательно их функции, эффектив-
ность и перспективы, можно понять лишь посредством анализа сущности денег как тако-
вых, а для этого необходим хотя бы краткий обзор эволюции их формы и подходы к этим 
вопросам основных денежных теорий. Сущность денег – это, прежде всего, их определе-
ние. Оно, несомненно, имеет и важное практическое значение, так как то или иное истол-
кование сущности денег определяет понимание механизма работы всей денежной систе-
мы; а знания в этой области, в свою очередь, определяют действия финансовых властей 
и прочих субъектов этой системы. 

Согласно популярному нынче рационалистскому подходу, деньги – это результат 
общественного соглашения, оформленного государственным законодательством. Самые 
ранние идеи рационализма находим ещѐ в трудах Аристотеля, который полагал, что 
деньги стали законным средством обмена не благодаря своей внутренней природе, а 
именно в силу закона [1. С. 156]. Идеи Аристотеля возродились в качестве номинализма, 
видным представителем которого был Г.Ф. Кнапп [2]. Его концепция возникла как проти-
вовес господствовавшей тогда металлической теории денег. Он предположил, что функ-
ции денег могут выполнять не только деньги, обладающие собственной стоимостью (зо-
лото), но и любые знаки, имеющие разные материальные носители. Противники этой 
теории (эволюционисты) утверждали, что бумажные (или другие неполноценные) деньги 
не могут служить мерой стоимости, так как стоимость – это цена товара, а цена может 
выражаться только количеством другого товара, в частности золота, что, опять же, смы-
кается с металлической теорией. 

Важным недостатком "номинализма", на наш взгляд, является то, что они уделяли 
(и уделяют) главное внимание функции денег как средства обращения, что уводит, как 
теорию, так и практику, от сущностных проблем функционирования денежной системы. 
Этим "грешил" и П. Самуэльсон, который считал, что "деньги – это искусственная соци-
альная условность", всего лишь "смазка", облегчающая трансакции [8. С. 68-69]. К. Мак-
коннелл и С. Брю сущность денег объясняют следующим образом: "Что такое деньги ? 
Деньги – это то, что деньги делают. Всѐ, что выполняет функции денег, и есть деньги" [6. 
С. 264]. Тем не менее, номиналисты, безусловно, внесли значительный вклад в развитие 
денежных теорий. В частности, Дж.М. Кейнс и его последователи [13], [14] отметили важ-
ную черту номиналистической системы – что деньги, не имеющие собственной стоимости, 
возникают в результате кредитно-долговых отношений. 

В марксистском варианте эволюционного подхода поставлена проблема эквива-
лентности, решение которой проявляется в основной функции денег – меры стоимости. 
[7. С. 162]. Таким образом, по существу, деньги – это товар, выполняющий роль всеоб-
щего эквивалента (а не "всѐ то, что выполняет их функции"). 

Однако, современные приверженцы рационализма с этим не согласны. В частно-
сти, А.Н. Дубянский, отмечая "логическую безупречность" эволюционного подхода, вме-
сте с тем считает, что всѐ большее количество авторов начинают сомневаться в пра-
вильности эволюционного подхода [3. С. 97-100]. С этим трудно согласиться. Полагаем, 
что в этом вопросе правы эволюционисты. В качестве подтверждения объективных причин 
эволюции формы денег от товарных до электронных, можно привести известные требо-
вания к денежному материалу: 1) длительная сохраняемость, 2) делимость, 3) однород-
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ность, 4) транспортабельность (скорость трансакций), 5) высокая стоимость в малом объѐме 
(редкость и портативность) и т.д. В условиях средневековой Европы этим требованиям 
(кроме 4) лучше всего отвечал такой товар как золото, которое и стало общепризнанным 
денежным материалом. Можно сразу заметить, что этим свойствам ещѐ лучше отвечают 
возникавшие последовательно бумажные, электронные и криптоденьги. Однако последние 
три формы не обладают собственной стоимостью, что, казалось бы, не соответствует эво-
люционной концепции. 

Но так уж обязательным является требование обладать собственной стоимостью? В 
этом случае весомым становится главный аргумент рационалистов с номиналистами о силе 
государства и общественного договора придать деньгам любой формы стоимость в виде 
номинала. Даже притом, что, как справедливо заметил ещѐ К. Менгер, санкция государства 
использовать то или иное благо в качестве денег не есть создание государством денег; 
но санкция государства (или некоего сообщества) значительно усиливает присущий ха-
рактер денег. Вышесказанное говорит о том, что каждая теория денег отражает опреде-
лѐнную грань такого сложного явления, как денежная система, притом, что каждая от-
дельно взятая концепция "недотягивает" в отдельных аспектах. 

Важнейшей особенностью товарных, в частности золотых, денег является "сти-
хийная", децентрализованная их "эмиссия" – майнинг. В этом и проявляется первая 
"смычка" формы денег в эпоху "золотого стандарта" и криптовалют, соответственно, акту-
ализация, казалось бы, давно ушедшей в историю "металлической" теории денег. Может 
быть, и не случайно добыча ("эмиссия") золота и криптовалюты обозначается одним тер-
мином – "mining". 

Кредитное происхождение сначала бумажных, а потом и любых фиатных денег 
даѐт основание утверждать о наличии их собственной стоимости – с учѐтом их количе-
ства в обращении. В основе количественной теории лежит известная формула И. Фише-
ра: МV=РQ. Если принять скорость обращения денег за единицу, а динамику цен считать 
относительно стабильной, получаем, что М=PQ. В этом случае количество денег в обра-
щении должно быть пропорциональным физическим объѐмам производства; а это и 
означает, что деньги – это мера стоимости обращающихся товаров (и услуг); в масштабах 
национальной экономики – PQ=ВВП; отсюда M=ВВП. Т.е. объѐм денежной массы в обра-
щении равен совокупности всех товаров и услуг, созданных в экономике страны за один 
год. Отсюда следует, что без наличия товаров (активов, имущества), существование де-
нег становится бессмысленным: "деньги – это товар". При этом форма денег – от золота 
(товарных денег) до криптовалют – не имеет решающего значения; она эволюционирует 
под воздействием как социально-экономических, так и технологических факторов – НТП. 
Получается, что деньги – это цифра (номинал), отражающая количество товаров и услуг в 
стоимостном выражении, что необходимо для соблюдения эквивалентности обмена. Об-
щий вывод – эволюция формы денег на их сущность не влияет, о чем свидетельствует, 
помимо прочего, приведѐнная выше формула Фишера. 

Иначе говоря, по существу, деньги – это товар, а по форме – цифра, выражающая 
размер стоимости/ценности благ, обращающихся на рынках всех уровней и масштабов. В 
этом заключается смысл тезиса о переходе эволюции денег на новый цикл: как золото, 
так и криптовалюта не нуждается в централизованной эмиссии; "mining" как золота, так и 
криптовалюты – это деятельность частных лиц. В общих чертах количество денег (в том 
числе, криптовалюты) в обращении регулируется формулой Фишера и, в принципе, не 
нуждается в централизованном регулировании. Если количество любой валюты стано-
вится избыточным, возникает инфляция (даже при фактическом золотом стандарте – ре-
волюция цен в средневековой Испании), если недостаточным – повышается стоимость 
данной валюты. Но на самом деле как централизованные, так и децентрализованные 
формы денег имеют свои плюсы и минусы, поэтому на практике необходимо их сочетать. 

Таким образом, технологическая эволюция денег происходила в точном соответ-
ствии с необходимыми характеристиками денежного материала, о которых говорилось 
выше, в следующей последовательности: товарные деньги – золото – монеты – бумаж-
ные деньги – электронные деньги – криптовалюта; при этом каждая новая форма повы-
шает эффективность трансакций. Проблема отсутствия собственной стоимости у трѐх 
последних форм денег решается государством, что объясняет номинализм и рациона-
лизм. Однако, даже и государство, обладающее монопольной властью назначать номи-
налы, не в состоянии "делать деньги из воздуха", на что указывает количественная тео-
рия. 

Многие аналитики отмечают, что на современном этапе рынок криптовалют обрѐл 
чѐткость, сформировался в качестве совокупности совершенно разнообразных инстру-
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ментов. С одной стороны, по-прежнему существуют криптовалюты, основной функцией 
которых является замещение фиатных, т.е. государственных, денег в области выполне-
ния функций средств платежа. В то же время выяснилось, что у многих криптовалют есть 
и функции инвестиционного актива. Например, выяснилось отсутствие корреляции между 
динамикой курсов на фондовых рынках и рынках криптовалют, т.е. движение курса крип-
товалют не повторяет флуктуаций, которые испытывает традиционный финансовый ры-
нок; значит, их можно использовать для диверсификации рисков. Появился и целый ряд 
новых инструментов: токены, стейблкоины, tether и др. Значительно вырос курс биткоина 
– на конец января 2021 г. он стоил 32160,80 долл. США, а в 2020 г. колебался в пределах 
4000 – 12000 долл. США. 

Появились и новые "минусы": возникли мошеннические криптовалюты, так назы-
ваемый скам. Сложной проблемой для инвесторов также является отмеченная выше 
чрезмерно высокая волатильность рынка криптовалют. Для решения данной проблемы 
были разработаны отмеченные выше и другие новые инструменты данного рынка, в том 
числе представляющие собой гибридные формы, как синтез некоторых характеристик 
криптовалютных технологий и аспектов централизованного регулирования финансовых 
рынков. 

С точки зрения интересов общества, недостаток централизованного контроля у 
криптовалют компенсируется объективизацией трансакций и максимальной скоростью их 
прохождения посредством технологии блокчейн. Потенциально эта технология охватыва-
ет все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей 
применения, среди которых – финансы, операции с любыми активами, учѐт в организаци-
ях любого типа и формы собственности. Указанное выше технологическое соответствие 
криптовалют форме денег, по всей видимости, явилось основой их общественного при-
знания, опередившее их признание со стороны государства. 

Характерно, что легализация криптовалют началась, в первую очередь, в странах 
с наиболее развитым информационным сектором и либеральной экономикой: в Японии, 
США, Канаде, Австралии, Германии, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Сингапуре и др. 
Правда, степень расширения функций криптовалют достаточно разнообразна. Например, 
в Японии с 2016 г. биткоин считается официальным платѐжным средством; в ряде стран 
степень возможностей их использования имеют различные ограничения. Пока что едино-
го общепринятого определения криптовалют не выработано, и это не позволяет государ-
ствам разрабатывать для них ограничения. Хотя Служба внутренних доходов США пола-
гает их "электронной формой выражения стоимости, которая может быть использована в 
качестве средства обращения, меры стоимости и средства накопления". Например, в Из-
раиле (как и в РФ) за биткоином закреплѐн статус имущества, он не является средством 
обращения. 

Россия, несмотря на весьма осторожные заявления финансовых властей, всѐ же 
не осталась на обочине данного направления развития финансовой системы. В январе 
2021 г. вступил в силу новый ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В за-
коне дано правовое определение термина "цифровая валюта", дано объяснение его со-
держания: это совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) в 
системе; они могут быть приняты как инвестиции или средство платежа, не являющиеся 
денежной единицей; в отношении цифровой валюты по общему правилу нет лица, обя-
занного перед каждым обладателем таких электронных данных. В ст. оговорены условия 
оборота цифровой валюты. В частности, в пп. 14.4 и 14.7 запрещается оплата "цифровой 
валютой товаров (работ, услуг)", т.е. она не является средством обращения [9]. Оно и по-
нятно – законным средством платежа является только национальная валюта – рубль. 

Будем надеяться, что принятие данного закона станет значительным фактором в 
развитии финансовой системы страны. 

Проведѐнный анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) криптовалюта – 
это новейший результат технологического совершенствования формы денег, но эта но-
вая форма не меняет сущности денег; 2) криптовалюта не есть "новая сущность" и еѐ об-
ращение, как и эмиссия, регулируются теми же закономерностями, как и другие формы 
денег; 3) криптовалюта, как форма денег, представляет собой начало новой волны (цик-
ла) эволюции денег, повторяя многие особенности денежной системы времѐн "золотого 
стандарта"; 4) она обладает множеством преимуществ при минимизации недостатков 
предшествующих форм денег; 5) широкое применение криптовалют, как и прочих ки-
берфизических систем, с повышением эффективности функционирования денежной си-
стемы, несѐт в себе риски повышения нестабильности мировой финансовой системы; 6) 
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следовательно, эта новая форма денег должна развиваться под пристальным контролем 
государства; 7) общий вывод: криптовалюта – это атрибутивный феномен цифровой эко-
номики – настоящее и будущее экономического развития в условиях глобализации, со 
всеми еѐ преимуществами и недостатками. 
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The intensification of competition in the 
banking business, the universalization of 
banking activities, the introduction of ad-
vanced information technologies, radically 
change the forms and systems of sales of 
bank products and methods of communica-
tion with existing and potential customers, 
while it requires the personification of tradi-
tional banking products to meet the individu-
al needs of individual customers and the 
formation of a system of partnership rela-
tions between customers and the bank, 
which forces banks to master new concepts 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ КАК 
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
 
Обострение конкурентной борьбы в бан-
ковском бизнесе, универсализация банков-
ской деятельности, внедрение передовых 
информационных технологий кардинально 
меняют формы и системы сбыта продуктов 
банка и методы коммуникационных связей 
с имеющимися и потенциальными клиен-
тами, при этом требуется персонификация 
традиционных банковских продуктов под 
индивидуальные запросы отдельных кли-
ентов и формирование системы партнѐр-
ских отношений между клиентами и банком, 
что заставляет банки осваивать новые кон-
цепции и инструменты банковского марке-
тинга. В данной статье рассмотрены пере-
довые направления развития банковских 
инновационных технологий в России, осо-
бое внимание уделяется развитию цифро-
вого мерчандайзинга и системам интерак-
тивного банковского обслуживания. 
 
Ключевые слова: банковская инновация, 
маркетинг, инновационные технологии, кон-
курентоспособность, цифровой мер-
чандайзинг. 
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Сегодня банки предоставляют на рынке одни и те же услуги, и конкуренция между 

ними растѐт, поэтому первое место в конкурентной борьбе занимают качество обслужи-
вания, знание основных технологий продаж, выстраивание взаимовыгодных, долгосроч-
ных отношений с клиентами и индивидуальный подход к каждому из них. Это означает, 
что в условиях потери доверия и роста требовательности клиентов к банковской системе 
особенно важным является применение банками маркетинговых инноваций, в основе ко-
торых лежит принцип клиентоориентированности. 

С целью разработки эффективных маркетинговых стратегий, способствующих как 
привлечению новых клиентов, так и сохранению имеющихся, а также повышению уровня 
их доверия и лояльности к банковским учреждениям необходимо проанализировать мар-
кетинговые инновации как средство совершенствования банковских услуг и выявить тен-
денции, особенности и проблемы банковского маркетинга в современных условиях. 
Именно этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию теории и практики 
маркетинговой деятельности в банковском бизнесе посвящены работы зарубежных (Б. 
Бермана, М. Битнера, П. Друкера, Ф. Котлера, Р. Смита, Дж. Эванса и др.) и отечествен-
ных (Р.А. Беспалова, Д.В. Гостева, А.В. Губина, Д.В. Моисеенко, Е.С. Никитевич, И.М. Си-
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няевой, А.Е. Сальниковой, А.Г. Чучелкина и др.) учѐных. Однако, несмотря на достигну-
тые результаты, вопросы использования инновационных маркетинговых средств продви-
жения, таких как цифровой мерчандайзинг и социальные сети, а также их влияние на ре-
зультаты деятельности банка раскрыты недостаточно. Это требует проведения теорети-
ко-прикладных исследований в этом направлении. 

Формирование задачи исследования. Статья посвящена исследованию путей со-
вершенствования методов воздействия банковского маркетинга на повышение эффек-
тивности банковской деятельности. Проблема использования инновационных маркетин-
говых средств продвижения банковских услуг является малоисследованной. В связи с 
этим актуальны более конкретные разработки стратегии применения банковского марке-
тинга. 

Целью работы является выяснение специфики и тенденций банковского марке-
тинга, обоснование его прогрессивных инструментов, требующих активного развития и 
способствующих оздоровлению отечественных банков в современных условиях. 

Основные результаты исследования. Нынешнее состояние банковской системы 
Российской Федерации характеризуется работой в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции и проблем, возникающих вследствие влияния санкционного режима со стороны 
Евросоюза и США [1]. Трендом банковского сектора становятся цифровые технологии и 
инновации, которые вносят изменения в операционные процессы банков, механизмы вза-
имодействия с клиентами. Кроме того, конкуренция и глобализация рынка требуют осу-
ществления соответствующих изменений в поведении банков и маркетинговой концепции 
ведения банковского бизнеса, которые, в свою очередь, определяют новые тенденции в 
банковском маркетинге. 

Сегодня надлежащее обслуживание клиентов банка позволяет увеличить степень 
их лояльности к банку, что обосновано результатами проведѐнных исследований [2], [3], 
[4]: 

- увеличение части постоянных покупателей на 5 % увеличивает объѐмы 
продаж на 25 %; 

- затраты на привлечение нового клиента в банк являются большими при-
мерно в 5-10 раз, чем на содержание имеющегося; 

- уменьшение оттока клиентов на 5-10 % обеспечивает банку до 75 % до-
полнительной прибыли; 

- увеличение удержания клиентов на 5 % способствует повышению прибы-
ли банка на 85 %; 

- довольный клиент сообщит об удачной покупке в среднем пяти своим зна-
комым, недовольный – минимум десяти; 

- система CRM (Customer Relationship Management) – управление отноше-
ниями с клиентами – повышает качество обслуживания до 40 %; 

- затраты на привлечение каждого нового клиента в банк с повышением 
насыщения рынка растут, а затраты на удержание клиентов остаются невысокими; 

- устойчивая клиентская база обеспечивает стабильность деятельности 
банка и способствует укреплению его конкурентоспособности. 

Необходимость активного применения приѐмов и инструментов маркетинга в бан-
ковской сфере обусловлена действием следующих факторов: обострение конкурентной 
борьбы, как на рынке финансовых услуг, так и на банковском рынке; появление на бан-
ковском рынке банков с проработанной корпоративной культурой и умением сотрудничать 
с клиентами; широкое внедрение в банковскую деятельность передовых информацион-
ных технологий, персонификации традиционных банковских продуктов под индивидуаль-
ные запросы отдельных клиентов. 

Маркетинговая концепция партнѐрских отношений – это современный подход в 
работе банка с клиентами, суть которого заключается в удовлетворении их потребностей 
в банковском обслуживании, в установлении и поддержании долговременных, партнѐр-
ских и взаимовыгодных отношений между банком и клиентами, ориентированных не толь-
ко на продажу банковских продуктов, но главное – на удержание имеющихся, лояльных 
клиентов. 

Широкие возможности развития взаимоотношений банковских учреждений с кли-
ентами открывает маркетинговая политика продвижения. Рассмотрим некоторые комму-
никационные инструменты, которые особенно актуальны в современных условиях разви-
тия отечественного и зарубежного рынка банковских услуг. 

Так, персональная продажа банковских продуктов, где клиент покупает не только 
услугу, но и получает личного советника, способствует установлению доверительных, 
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дружеских взаимоотношений и улучшает уровень сервиса, которые конкурентам скопиро-
вать очень трудно по сравнению с разработкой новых банковских продуктов. 

Спецификой банковского бизнеса является то, что, обслуживая клиента, банк 
продаѐт ему банковскую услугу – осуществляя продажу, предлагает клиенту определѐн-
ный уровень сервиса. 

Современный коммерческий банк можно рассматривать как предприятие по про-
изводству специальных услуг на финансовом и денежно-кредитном рынках [5], которое 
глубоко проникает во все сферы экономики, активно обслуживает и влияет на все эконо-
мические и социальные процессы в стране. 

А.В. Губин, Г.М. Мишулин подчѐркивают, что специфика банковской деятельности 
и банковского продукта (абстрактность, денежная форма выражения, договорный харак-
тер отношений с покупателями, протяжѐнность во времени использования банковского 
продукта или услуги) накладывает отпечаток на маркетинг в банковской сфере, который 
"выступает как особая отрасль маркетинга сферы услуг, создаѐт, формирует и развивает 
свой продукт" [6]. 

С точки зрения маркетинга, услуги, предлагаемые банком, можно разделить на 
две группы: 

- услуги, которые приносят банку прибыль (выдача кредитов, доверитель-
ные операции, консультационно-посреднические услуги и т.д.); 

- связанные с привлечением временно свободных средств населения, 
предприятий и организаций (депозитные услуги, ведение счетов и т.д.). 

Нередко пользование одной банковской услугой побуждает к необходимости по-
требления дополнительных сервисных предложений. Банковский продукт, приобретая 
форму товара, не изолируется в рыночной среде, а потому банки заинтересованы в воз-
можности предоставлять полноценный комплекс услуг для удовлетворения спроса клиен-
тов, а иногда и опережать, и формировать этот спрос, что требует дополнительной ак-
тивности на рынке. При этом репутационный капитал сегодня является идеальным ин-
струментом обеспечения высокой конкурентоспособности банков в условиях нестабиль-
ности и повышенной рыночной конкуренции [7]. 

Конкурентные же процессы, происходящие в банковской сфере, демонстрируют 
подтверждение слов гуру японского маркетинга Мицуаки Симагути [8]: "Современный 
маркетинг – это не война. Это любовь ... к своим клиентам, удовлетворение их потребно-
стей… мы не боремся с конкурентом, пытаясь ухудшить его ситуацию на рынке, а борем-
ся за клиента и этим повышаем свои позиции…". 

Одной из значимых маркетинговых целей коммерческого банка является форми-
рование и поддержка желаемого имиджа среди целевых клиентов, бизнес-партнѐров, ор-
ганов власти и самоуправления, а также широкой общественности. Целью политики руко-
водства банка и деятельности всех его служб должно стать привлечение клиентуры пу-
тѐм завоевания еѐ доверия, совершенствования комплекса маркетинга для расширения 
сферы сбыта своих услуг и завоевание рынка, участие в профессиональных организаци-
ях и учреждениях, социальная ответственность, информационная прозрачность и рост 
получаемой прибыли. 

Учитывая специфику функционирования банковского бизнеса, основной целью 
наращивания репутационного капитала банковских учреждений является повышение кон-
курентоспособности, которая, соответственно, приведѐт к росту его доходности и рыноч-
ной стоимости, т.е. улучшению финансового результата. Структура репутационного капи-
тала коммерческого банка представлена на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Структура репутационного капитала для банковских учреждений 
 

В то же время низкий уровень репутационного капитала банка или его негативная 
деловая репутация приводят к возникновению репутационного риска, очень опасного для 
деятельности банков, поскольку может привести к наступлению других видов рисков, в 
частности это риск ликвидности, который является одним из самых опасных для банков. 

В условиях конкуренции лучшие результаты будет иметь тот, кто точнее учтѐт все 
факторы взаимодействия банка и клиента, и в первую очередь – разнообразие потребно-
стей клиента, которые нуждаются в постоянном обновлении информации по изменению 
предпочтений и потребностей клиента, т.е. создание "синтетического подхода" [9]. 

Маркетинговой составляющей при реализации данной цели является создание и 
поддержание эффективной системы коммуникаций, что позволяет постоянно находиться 
в информационном взаимодействии с указанными лицами. 

Конкурентные стратегии большинства банков имеют инновационную направлен-
ность и заняты поиском новых ниш и оригинальных способов продвижения банковских 
продуктов для завоевания любви клиента. В российских банках большинство нововведе-
ний осуществляются в русле мировой тенденции развития банковского бизнеса. 

При этом важнейшим маркетинговым инструментом является маркетинг в сфере 
социальных медиа – это новый канал коммуникации с клиентами и инструмент исследо-
вания предпочтений аудитории, который активно используют зарубежные финансовые 
учреждения. Эта тенденция распространяется и на отечественном банковском рынке. 

Социальные медиа определяются как Интернет-платформы и технологии, кото-
рые позволяют пользователям взаимодействовать и способствуют созданию и обмену с 
пользователем контентом, а именно [10], [11]: 

- общетематические социальные сети: Facebook, "ВКонтакте", "Однокласс-
ники" и др.; 

- многопользовательские / групповые коммуникации и платформы для со-
трудничества, сервисы микроблогов: Twitter и др.; 

- сервисы вопросов-ответов: ответы Google, ответы Mail.ru и др.; 
- фото- и видео-социальные сети: YouTube, RuTube; 
- тематические социальные сети, которые объединяют пользователей по 

определѐнным интересам; 
- онлайн-форумы (сообщества, блоги). 
Для успешного продвижения в социальных сетях банк должен правильно выбрать 

целевую аудиторию, создать уникальный и интересный контент страницы, постоянно об-
новлять информацию, быть честным с пользователями социальной сети, поскольку нега-
тивная информация очень быстро распространяется, выделять активных пользователей. 

Привлекательность социальных сетей в том, что банки имеют возможность: 
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- анонсировать новые банковские продукты, пресс-релизы, информировать 
существующих и потенциальных клиентов о проведении мероприятий, которые могут 
быть полезны для клиентов; 

- мониторить потенциальных клиентов на стадии подготовки к выдаче кре-
дита (оценить активность, постоянство, круг общения, характер бизнеса и др.) 

- защиты от нежелательных действий пользователей, которые намеренно 
запустили негативную информацию о банке; 

- оперативного обмена информацией между сотрудниками банка в режиме 
онлайн, инструктажи, обучение, передача опыта, решения аналогичных задач и похожих 
проблем, рабочие группы по проектам; 

- повысить посещения сайта банка и поддержку событий; 
- рекрутинга банковского персонала; 
- оказать помощь клиентам (например, во время стихийных бедствий); 
- популяризации бренда и повышения его узнаваемости; 
- проведения рекламных кампаний; 
- использовать данные обратной связи в режиме реального времени, от-

слеживать отзывы об услугах, тенденции; 
- уменьшить затраты времени; стоимость создания и поддержки группы в 

социальной сети меньше, чем разработка и продвижение сайта-визитки. 
Таким образом, при правильном выборе стратегии продвижения в социальных се-

тях формируется ядро лояльных клиентов банка и пользователей его продуктов, которые 
могут рекомендовать их своим друзьям. 

После ослабления пандемии COVID-19 в мире стратегии продвижения в банков-
ском розничном бизнесе переориентировались на каналы коммуникации внутри банка, в 
точках продаж банковских продуктов, так называемый Digital Signage, или цифровой мер-
чандайзинг, т.е. современный мощный информационно-рекламный инструмент выходит 
за рамки маркетинговых коммуникаций и включает также мерчандайзинг, логистику в точ-
ке продаж и сервис. Система Digital Signage состоит из мониторов, сенсорных экранов, 
терминалов, цифровых вывесок ScreenCloud, станций продаж, расположенных в отделе-
ниях банка и управляемых специальной программой. Интерактивные устройства прини-
мают информацию от клиентов, отображаются последние предложения, выделяются 
продукты и продвигается бренд в режиме реального времени. Ежегодно расходы банков 
на технологии Digital Signage удваиваются [12]. 

Примером активного внедрения цифрового мерчандайзинга и инновационного 
подхода к оформлению самого отделения является практика американского банка 
"Umpqua Bank" [4], отделение банка представлено в виде магазина или кафе, где можно 
выпить кофе и с помощью интерактивных экранов узнать о финансовых услугах. Налажи-
вание дистанционных каналов обслуживания (интернет-банк и мобильный банк) является 
одной из основных функций таких отделений. Поскольку сегодня банки ориентируются на 
самообслуживание и дистанционные каналы сбыта, использование такого подхода, по 
нашему мнению, является перспективным, интересным и способствует доверию к банку. 
Особенно элементы цифрового мерчандайзинга будут актуальны для местных банков, 
которые тесно сотрудничают с клиентами, своего клиента и его потребности знают "в ли-
цо". 

Также можно привести примеры банков: "CheBanca" (Италия), "Jyske Bank" (Да-
ния), "Bankinter" (Испания), "Caja Navarra" (Испания), "Deutsche Bank" (Германия), где 
между сотрудниками банка и клиентами нет никаких перегородок, присутствуют интернет-
терминалы самообслуживания и интерактивные панели с сенсорными экранами для 
ознакомления с продуктами банка. В такой обстановке клиенты охотнее и качественнее 
осваивают интернет-банк и мобильный банк, а потом делают все операции самостоя-
тельно из дома, что экономит расходы банков на персонал и осуществление трансакций. 
В отделениях также предусмотрены детские игровые уголки, зона отдыха, где можно вы-
пить кофе, полистать газеты и журналы, здесь периодически проводятся выставки или 
небольшие концерты. 

Перечислим некоторые преимущества применения цифрового мерчандайзинга: 
- клиенты смогут научиться использованию финансовых сервисов, напри-

мер, мобильному банкингу; 
- с использованием Digital Signage банки получают более эффективные ин-

струменты коммуникаций и продаж, чем печатные брошюры. Можно формировать про-
дукты и услуги, отвечающие индивидуальным запросам клиентов; 

- можно интерактивно общаться с персоналом (подготовка кадров); 
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- для клиентов значительно снижается время ожидания, можно провести его 
с пользой (узнать что-то новое); 

- есть возможность задать клиентам вопросы на различные финансовые 
темы в режиме онлайн, пока они, например, ждут в очереди или обдумывают важное ре-
шение. Полученные ответы влияют на содержание контента; 

- интеграция маркетинговых кампаний, которые используются в контакт-
центрах, отраслевых продажах, телемаркетинге и веб-сайтах. 

Таким образом, текущая финансово-экономическая ситуация только ускорит раз-
витие цифрового мерчандайзинга в финансовой рознице как эффективного и управляе-
мого инновационного инструмента для продажи банковских продуктов. Банки будут ак-
тивно использовать потенциал своих отделений, предпочитая маркетинговые стратегии 
внутри этих составляющих банковской сети, в месте, где принимаются клиентские реше-
ния, а не рекламу на ТВ и наружную рекламу. 

Выводы. В условиях острой конкуренции на банковском рынке страны сотрудники 
банка и уровень сервиса, который они предоставляют, является одним из основных кон-
курентных преимуществ банка. Сегодня клиенты стали более требовательными: они об-
ращают внимание не только на качество и условия банковских продуктов и услуг, но и на 
уровень обслуживания, который обеспечивают сотрудники банка. Для того чтобы отече-
ственная банковская система сохранила клиентов и сделала их постоянными партнѐра-
ми, нужны грамотная стратегия, умелое управление внутренней структурой и выбор пра-
вильного способа взаимодействия с клиентами. 

В современных условиях информационного общества деятельность банков – это 
целенаправленный постоянный процесс анализа инновационных возможностей, поиска 
новых идей и их внедрение в существующие и более совершенные продукты, услуги, тех-
нологии, организации управления, вхождение с ними на конкурентный рынок, а также за-
воевание рынка. 

Для привлечения клиентов банковским учреждениям нужно направить свои мар-
кетинговые исследования и планирование стратегии развития на: 

- улучшение своего имиджа и уровня доверия клиентов; 
- развитие цифрового мерчандайзинга и всестороннее применение интерак-

тивного банковского обслуживания; 
- реализацию программ мгновенного отслеживания упоминаний в соцсетях 

для изучения мнений клиентов о преимуществах и недостатках предлагаемых банком 
услуг, а также защиты от нежелательных действий пользователей, которые намеренно 
запустили негативную информацию о банке; 

- высокое качество услуг, отвечающих требованиям современности и удо-
влетворению клиентов банка. 
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Высокие технологии – область деятельности, связанная с привлечением больших 

ресурсов материального и интеллектуального характера с целью выпуска продукции или 
научных разработок для высокотехнологичной промышленности. 

Высокотехнологичные разработки могут производиться абсолютно в разных обла-
стях – от космической промышленности и робототехники до сельского хозяйства. Поэтому 
состояние рынка высоких технологий напрямую связано с положением дел на общерос-
сийском промышленном рынке [2]. 

В целом в экономике сохранялись структурные диспропорции, особенно остро 
влияющие на спрос на научно-техническую продукцию. Это происходило вследствие 
сокращения наукоѐмких секторов в промышленности и снижения потребности в инно-
вациях, углубления спада производства и роста цен на продукцию, потребляемую 
научным комплексом (топливо и энергия, коммунальные услуги), сложности включе-
ния научного комплекса в международный рынок научно-технической продукции [3]. 

Традиционно основным этапом такого развития являются игры с природой [1]. 
Формально изучение игр с природой, так же как и других в экономике, (например, 

стратегических) должно начинаться с построения платѐжной матрицы, что является, по 
существу, наиболее трудоѐмким этапом подготовки принятия решения. Ошибки в 
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платѐжной матрице не могут быть компенсированы никакими вычислительными 
методами и приведут к неверному итоговому результату. Отличительная особенность 
игры с природой состоит в том, что в ней сознательно действует только один из 
участников, в большинстве случаев называемый игроком № 1. Игрок № 2 (природа) 
сознательно против игрока № 1 не действует, а выступает как не имеющий конкретной 
цели и случайным образом выбирающий очередные "ходы" партнѐр по игре. Поэтому 
термин "природа" характеризует некую объективную действительность, которую не 
следует понимать буквально, хотя вполне могут встретиться ситуации, в которых 
"игроком" № 2 действительно может быть природа (например, обстоятельства, связанные 
с погодными условиями или с природными стихийными силами). 

Матрица игры с природой аналогична матрице стратегической игры: А =//aij//, где 
aij – выигрыш игрока № 1 при реализации его чистой стратегии i и чистой стратегии j 
игрока № 2 (i=1,…, m; j=1,…, n). Мажорирование стратегий (т.е. отношение между 
стратегиями, наличие которых во многих практических случаях даѐт возможность 
сократить размеры исходной платѐжной матрицы игры), в игре с природой имеет 
определѐнную специфику: исключать из рассмотрения можно лишь доминируемые 

стратегии игрока № 1: если для всех i=1,…, n, akj al, k, l=1,…, m, то К-ю стратегию, 
принимающую решения игрока № 1 можно не рассматривать и вычеркнуть из матрицы 
игры. Столбцы, отвечающие стратегиям природы, вычѐркивать из матрицы игры 
(исключать из рассмотрения) недопустимо, поскольку не стремится к выигрышу в "игре" с 
человеком, для неѐ нет целенаправленно выигрышных или проигрышных стратегий, она 
действует неосознанно. На первый взгляд, отсутствие обдуманного противодействия 
упрощает игроку задачу выбора решения. Однако, хотя лицу, принимающему решение 
(ЛПР) никто не мешает, ему труднее обосновать свой выбор, поскольку в этом случае 
гарантированный результат не известен. Методы принятия решений в играх с природой 
зависят от характера неопределѐнности, точнее от того, известны или нет вероятности 
состояний (стратегий) природы, т.е. имеет ли место ситуация риска или 
неопределѐнности. 

Возможен и другой способ задания матрицы игры с природой, не в виде матрицы 
выигрышей, а в виде так называемой матрицы рисков R=||rij||m,n или матрицы упущенных 
возможностей. Величина риска – это размер платы за отсутствие информации о 
состоянии среды. Матрица R может быть построена непосредственно из условий задачи 
или на основе матрицы выигрышей А. 

Риском rij игрока при использовании им стратегии Аj и при первом состоянии 
среды Пj будем называть разность между выигрышем, который игрок получил бы, если 
бы он знал, что состояние среды будет Пj и выигрышем, который игрок получит, не имея 
этой информации. Зная состояние природы (стратегию) Пj, игрок выбирает ту стратегию, 
при которой его выигрыш максимальный,  

т.е. rij=j-aij, где j= max aij при заданном j. Например, для матрицы выигрышей 
задаются цифровые значения из проведѐнной экспертами выборки. 

 

1 i  m. 

 

1=4, 2=8, 3=6, 4=9 
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Согласно введѐнным определениям rij и j получаем матрицу рисков. 

 

Независимо от вида матрицы игры требуется выбрать такую стратегию игрока 
(чистую или смешанную, если последняя имеет смысл), которая была бы наиболее 
выгодной по сравнению с другими. Необходимо отметить, что в игре с природой понятие 
смешанной стратегии игрока не всегда правомерно, поскольку его действия могут быть 
альтернативными, т.е. выбор одной из стратегий отвергает все другие стратегии 
(например, выбор альтернативных проектов). Прежде всего, следует проверить, нет ли 
среди стратегий игрока мажорируемых, и, если таковые имеются, исключить их [1]. 

Таким образом, в случае отсутствия информации о вероятностях состояний 
среды, теория не даст однозначных и математически строгих рекомендаций по выбору 
критериев принятия решений, это объясняется в большей мере не слабостью теории, а 
неопределѐнностью самой ситуации. Единственный разумный выход в подобных случаях 
– попытаться получить дополнительную информацию, например, путѐм проведения 
исследований или экспериментов. В отсутствие дополнительной информации 
принимаемые решения теоретически недостаточно обоснованы и в значительной мере 
субъективны [1]. 

Хотя применение математических методов в играх с природой не даст абсолютно 
достоверного результата и последний в определѐнной степени является субъективным 
(вследствие произвольности выбора критерия принятия решения), оно, тем не менее, 
создаѐт некоторое упорядочение имеющихся в распоряжении ЛПР данных: задаются 
множеством состояний природы, альтернативные решения, выигрыши и потери при 
различных сочетаниях "среда-решение". Такое упорядочение представлений о проблеме 
само по себе способствует повышению качества принимаемых решений. 
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in the total number of active enterprises in 
Russia in 2020, as well as the number of 
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Целью статьи является оценка значений 
показателей, описывающих сложившиеся в 
2020 г. удельные веса растущих и угасаю-
щих предприятий в общем количестве ак-
тивных предприятий России, а также коли-
чество растущих предприятий и угасающих 
предприятий, в расчѐте на тысячу человек, 
проживающих в каждом из регионов Рос-
сии. В процессе исследования было дока-
зано, что растущие и угасающие предприя-
тия относительно редко встречаются среди 
коммерческих организаций. Показана су-
щественная дифференциация количества, 
как растущих, так и угасающих предприя-
тий, в расчѐте на тысячу человек населе-
ния регионов. Приведены регионы с макси-
мальными и минимальными значениями 
показателей. 
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В российской экономике в последнее время коммерческие организации (предпри-

ятия) можно разделить на три группы в зависимости от изменения численности их работ-
ников [1]. К первой группе относятся предприятия, в которых численность работников в 
течение ряда лет существенно не изменяется. Ко второй группе относятся предприятия, в 
которых наблюдается существенный рост численности работников. Соответственно в 
третью группу входят предприятия с уменьшающейся численностью работников. Даль-
нейшее развитие экономики России связано с наращиванием объѐмов производства то-
варов и услуг, что требует рационального распределения трудовых ресурсов между 
предприятиями. Учитывая это, актуальной является проблема оценки количества пред-
приятий, относящихся к каждой из указанных групп. 

Научные публикации свидетельствуют, что растущие фирмы выступают в каче-
стве динамичного ядра современных национальных экономик, поскольку обладают не-
пропорциональной способностью генерировать дополнительное производство продукции 
и создавать рабочие места. Несмотря на то, что эти фирмы составляют небольшую долю 
от общего числа предприятий в странах с высоким уровнем дохода, они обеспечивают 
более половины увеличения объѐма производства и занятости в этих странах [2]. Пред-
полагается, что в развивающихся странах предприятия с высокими темпами роста могут 
стать важным звеном для реализации государственных программ повышения эффектив-
ности экономик [3], [4]. 
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Исследования зарубежных авторов показывают, что доля предприятий, облада-
ющих высокими темпами роста численности работников, имеет значительные различия 
по экономически развитым странам. Так, в статье Bravo-Biosca A. и др. [5] показано, что 
удельный вес этих предприятий составляет 3 % в Австрии и Норвегии и примерно 6 % в 
Испании, Великобритании. В Германии, Италии, Нидерландах и Польше доля крупных и 
средних предприятий с высокими темпами развития не превышала 2 % [6]. Существенно 
выше (около 10 %) был удельный вес таких предприятий в Республике Корея [7] и США 
[8]. По мнению Kylflheiko K. и др. [9] большинство предприятий стремятся достичь роста 
объѐмов производства путѐм выпуска новых продуктов, привлечения клиентов или соче-
тания этих факторов. Cusolito A.P. и Maloney W.F. [10] доказывают, что рост производства 
может быть обусловлен не только высокой эффективностью, а также шоками спроса, не-
конкурентоспособными рынками и политическими условиями. Преобладание среди быст-
рорастущих организаций крупных предприятий, не специализированных на определѐнных 
видах деятельности, подчѐркивается в статье Leković B. и Berber N. [11]. 

В современных исследованиях, наряду с растущими предприятиями, выделяются 
также те, в которых наблюдается существенное снижение численности работников. Эти 
предприятия называются угасающими. Особенности их деятельности нашли отражение в 
ряде научных публикаций, среди которых наибольший интерес представляют работы [12], 
[13], [14]. 

Основное внимание в отечественных исследованиях предприятий, обеспечиваю-
щих высокие темпы увеличения численности работников и объѐмов производства, уде-
лялось так называемым "газелям". К ним относятся быстрорастущие в течение пяти лет 
крупные и средние предприятия. Как показали исследования, таких предприятий в нашей 
стране немного, однако они уже сегодня демонстрируют существенный вклад в экономику 
своих регионов, а также в активное внедрение инноваций [15], [16], [17]. В статье Кузык 
М.Г. и др. [18] показано участие быстрорастущих предприятий во внешнеэкономической 
деятельности. Обращено внимание на их большую экспортную активность и ориентацию 
на рынки азиатских стран. Отметим, что угасающим предприятиям в отечественных пуб-
ликациях не уделяется достаточное внимание. Также не рассматривались вопросы ана-
лиза особенностей развития растущих предприятий в регионах. 

Целью статьи является оценка значений показателей, описывающих сложившие-
ся в 2020 г. удельные веса растущих и угасающих предприятий в общем количестве ак-
тивных предприятий по России, а также количество растущих предприятий и угасающих 
предприятий в расчѐте на тысячу человек, проживающих в каждом из регионов России. 
Использование удельных показателей по регионам представляется более логичным по 
сравнению с абсолютными, поскольку регионы страны имеют значительные различия по 
численности населения, а именно люди являются основными потребителями товаров и 
услуг, генерируемых предприятиями. 

При определении количества предприятий, относящихся к растущим и угасаю-
щим, предложено использовать пороговые значения [19], [20]. В состав растущих пред-
приятий включаются три их вида, которые характеризуются увеличением численности 
своих работников: 

- с высоким потенциалом роста – имели за последние 3 года увеличение количе-
ства работников не менее 10 % в среднем за год; 

- быстрорастущие – имели за последние 3 года увеличение количества работни-
ков более чем на 20 % в среднем за год; 

- газели – предприятия в возрасте 4 и 5 лет с высоким годовым приростом коли-
чества работников более 20 % за трѐхлетний период. 

К угасающим относятся предприятия, которые функционируют не менее трѐх лет, 
в которых отмечалось уменьшение количества работников в среднем более чем на 15 % 
ежегодно в течение двух последовательных лет. 

Процесс исследования включал шесть этапов. На первом этапе формировались 
исходные данные, описывающие количество активных, растущих и угасающих предприя-
тий, а также численность населения по каждому из регионов России. На втором этапе 
рассчитывались удельные веса растущих и угасающих предприятий в общем количестве 
активных предприятий по России. На третьем этапе определялись показатели, характе-
ризующие количество растущих и угасающих предприятий в расчѐте на тысячу человек, 
проживающих в каждом из регионов России. На четвѐртом этапе оценивались распреде-
ления значения указанных показателей. На пятом этапе определялись средние значения 
указанных показателей по регионам, и диапазоны, в которых находятся значения этих 
показателей для большинства из них. На шестом этапе проводился компаративный ана-
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лиз, в процессе которого устанавливались регионы, в которых отмечались минимальные 
и максимальные значения показателей. 

В качестве исходной информации в исследовании использовалась официальная 
статистическая информация по 82 регионам России [1]. В нашем исследовании оценива-
лись следующие четыре показателя, характеризующие относительное количество пред-
приятий, в которых в 2020 г. имело место существенное увеличение или снижение чис-
ленности работников предприятий по регионам: 

- удельные веса растущих и угасающих предприятий в общем количестве актив-
ных предприятий по России; 

- количество растущих предприятий в расчѐте на тысячу человек, проживающих в 
каждом из регионов; 

- количество угасающих предприятий в расчѐте на тысячу человек, проживающих 
в каждом из регионов; 

- отношение количества растущих и угасающих предприятий по каждому из регио-
нов. 

Проведѐнное исследование включало проверку четырѐх следующих гипотез: 
- первая гипотеза – растущие и угасающие предприятия в России появляются от-

носительно редко; 
- вторая гипотеза – значения рассматриваемых четырѐх показателей имеют су-

щественную дифференциацию по разным регионам страны; 
- третья гипотеза – в большинстве регионов количество растущих предприятий 

превышает количество угасающих предприятий; 
- четвѐртая гипотеза – территориальное расположение регионов страны не ока-

зывает существенного влияния на максимальные и минимальные значения каждого из 
четырѐх показателей. 

В экономико-математическом моделировании, используемом для оценки каждого 
из четырѐх показателей, применялись функции нормального распределения. В статьях 
[19], [20] автором представлен методический подход к их разработке и использованию 
для определения удельных значений по рассматриваемым регионам, а также диапазонов 
вариации значений по большинству регионов. Отметим, что такие функции обеспечивают 
получение несмещѐнных характеристик изучаемых закономерностей. В процессе нашей 
работы определялись регионы с максимальными и минимальными величинами показате-
лей. 

Общее количество активных предприятий по официальных статистическим дан-
ным в 2020 г. по России составляло 2821827 единиц. Из них к растущим относились 
95962 предприятия, а к угасающим – 83295 предприятий. Удельный вес растущих пред-
приятий в общем количестве активных предприятий в 2020 г. составил 3,40 %, т.е. каждое 
двадцать девятое предприятие относится к растущим. Удельный вес угасающих пред-
приятий в общем количестве активных предприятий – 2,95 %. Соответственно, каждое 
тридцать четвѐртое предприятие относилось к угасающим. Полученные результаты пока-
зывают, что как растущие, так и угасающие предприятия в России появляются относи-
тельно редко. Значит, первая гипотеза подтвердилась. Отметим, что доля предприятий, в 
которых отмечался существенный рост численности работников, несколько выше, чем 
предприятий, в которых имело место существенное снижение их численности. В целом, в 
абсолютном большинстве (93,65 %) предприятий в 2020 г. в России не отмечалось суще-
ственного роста или спада численности работников. 

В процессе вычислительного эксперимента проводилось экономико-
математическое моделирование на основе эмпирических данных. Модели, которые опи-
сывают распределения четырѐх показателей, характеризующих относительное количе-
ство предприятий с существенным ростом и уменьшением численности работников по 
всем 82 регионам России в 2020 г., продемонстрированы далее: 

- количество растущих предприятий в расчѐте на тысячу человек, проживающих в 
каждом из регионов: 

30,030,02

2)56,0
1

(

11
230,0

23,23
)( 








x

exy


;    (1) 

- количество угасающих предприятий в расчѐте на тысячу человек, проживающих 
в каждом из регионов: 
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27,027,02
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;    (2) 

- отношение количества растущих и угасающих предприятий по каждому из регио-
нов: 

36,036,02

2)10,1
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.    (3) 

Высокое качество функций (1)–(3) было подтверждено в процессе тестирования 
по критериям Шапиро-Вилка, Пирсона и Колмогорова-Смирнова. 

На следующем этапе исследования были выявлены закономерности, характери-
зующие распределение по регионам рассматриваемых четырѐх показателей, приведен-
ные в Табл. 1. В столбце 2 (Табл. 1) приведены данные, характеризующие средние вели-
чины показателей. Диапазоны, в которых находятся значения показателей по большин-
ству регионов, продемонстрированы в третьем столбце таблицы. 
 
Таблица 1 – Характеристика предприятий с существенным ростом и уменьшением чис-
ленности работников 
 

Наименование показателя 
Средние вели-

чины 
Значения по боль-
шинству регионов 

1 2 3 

Количество растущих предприятий в расчѐте на тыся-
чу человек, проживающих в каждом из регионов 

0,56 0,26-0,86 

Количество угасающих предприятий в расчѐте на ты-
сячу человек, проживающих в каждом из регионов 

0,52 0,25-0,79 

Отношение количества растущих и угасающих пред-
приятий по каждому из регионов 

1,10 0,74-1,46 

Источник: расчѐты проведены автором на основе функций (1)–(3). 
 
Среднее количество растущих предприятий в расчѐте на тысячу человек, дости-

гало в 2020 г. менее 0,56. Наименьшее значение отмечалось в Краснодарском крае (0,05), 
а наибольшее в республике Саха (3,57). По большинству регионов этот показатель не 
превышал 0,86. Среднее количество угасающих предприятий в расчѐте на тысячу чело-
век, составляло в 2020 г. 0,52. Интересно отметить, что наименьшее значение было также 
в Краснодарском крае (0,05), а наибольшее в республике Саха (3,56). По большинству 
регионов значение этого показателя не превышало 0,79. 

Среднее значение отношения количества растущих и угасающих предприятий по 
регионам России составляло 1,10. Тенденция превышения значений по растущим пред-
приятиям отмечалась в 2020 г. в 49 регионах: городах Москва, Санкт-Петербург, Севасто-
поль, республиках Тыва, Крым, Татарстан, Карелия, Удмуртия, Чувашия, Калмыкия, Бу-
рятия, Архангельская, Мурманская, Челябинская, Воронежская, Ульяновская, Белгород-
ская, Курская, Кемеровская, Вологодская, Новосибирская, Саратовская, Тверская, Калуж-
ская, Свердловская, Пензенская, Амурская, Орловская, Московская, Томская, Тюменская, 
Костромская, Волгоградская, Ленинградская, Ивановская, Тульская, Астраханская, Мага-
данская, Липецкая, Брянская, Нижегородская, Ростовская, Новгородская области, Хаба-
ровский, Приморский, Пермский, Красноярский края, Еврейская автономная область, Чу-
котский автономный округ. В двух регионах (Ярославская область и республика Саха) 
значения показателей по растущим и угасающим предприятиям были равны. В 31 реги-
оне имела место тенденция превышения значений по угасающим предприятиям по срав-
нению с растущими предприятиями. К ним относились: республики Дагестан, Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чеченская, Хака-
сия, Коми, Алтай, Мордовия, Марий Эл, Башкортостан, Адыгея, Тамбовская, Курганская, 
Псковская, Омская, Оренбургская, Иркутская, Владимирская, Калининградская, Рязан-
ская, Сахалинская, Смоленская, Кировская, Самарская области, Забайкальский, Алтай-
ский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский края. 

Таким образом, можно сделать вывод, что третья гипотеза получила своѐ под-
тверждение. 
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Для проверки второй гипотезы о том, что значения рассматриваемых четырѐх по-
казателей имеют существенную дифференциацию по регионам, был проведѐн анализ 
размаха вариации каждого из показателей, представленных в Табл. 1. Коэффициенты 
вариации (отношения средних квадратических отклонений к средним значениям показа-
телей) составили: по первому показателю – 55 %, по второму показателю – 52 %, по тре-
тьему показателю – 33 %. Таким образом, анализ показал существенную дифференциа-
цию по рассматриваемым регионам значений каждого из четырѐх показателей. Следова-
тельно, вторая гипотеза подтвердилась. 

На следующем этапе выявлялись регионы, в которых отмечались максимальные 
и минимальные значения каждого из показателей. При этом к максимальным и мини-
мальным относятся значения, соответственно превышающие верхние границы диапазо-
нов, продемонстрированных в третьем столбце Табл. 1 и меньшие нижних границ диапа-
зонов. Итоги этого анализа приведены в Табл. 2. Наряду с перечнями регионов, в этой 
таблице представлено также территориальное расположение регионов по федеральным 
округам. 
 
Таблица 2 – Регионы с максимальными и минимальными значениями показателей 
 

Наименование показа-
теля 

Максимальные значения Минимальные значения 

1 2 3 

Количество растущих 
предприятий в расчѐте 
на тысячу человек, про-
живающих в каждом из 
регионов 

Пермский край, республика Бурятия, Магадан-
ская область, Новгородская область, Волгоград-
ская область, Астраханская область, республика 
Крым, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Томская 
область, республика Саха (Якутия). Расположе-
ны в  
Приволжском, Центральном федеральных окру-
гах по одному региону, Южном федеральном 
округе – три региона, Дальневосточном, Северо-
Западном и Сибирском федеральных округах по 
два региона. 

Краснодарский край, Алтайский 
край, Чеченская республика, рес-
публика Хакасия, республика Даге-
стан, Иркутская область, республи-
ка Северная Осетия-Алания, Там-
бовская область, Карачаево-
Черкесская республика, Ставро-
польский край. Расположены в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе – пять регионов, Южном и 
Центральном федеральных округах 
по одному региону, Сибирском фе-
деральном округе – три региона 

Количество угасающих 
предприятий в расчѐте 
на тысячу человек, про-
живающих в каждом из 
регионов 

Астраханская область, республика Тыва, Кали-
нинградская область, Волгоградская область, 
республика Крым, г. Санкт-Петербург, г. Москва, 
Томская область, республика Саха (Якутия). 
Расположены в Южном федеральном округе – 
три региона, Северо-Западном федеральном 
округе – два региона, Центральном, Сибирском, 
Дальневосточном федеральных округах по од-
ному региону 

Краснодарский край, Алтайский 
край, Ростовская область, Иркут-
ская область, республика Хакасия, 
Чеченская республика, республика 
Калмыкия. Расположены в Северо-
Кавказском федеральном округе – 
один регион,  
Южном, Сибирском федеральных 
округах – по три региона 

Отношение количества 
растущих и угасающих 
предприятий по каждо-
му из регионов 

Астраханская область, Магаданская область, 
республика Бурятия, Липецкая область, Брянская 
область, Нижегородская область, г. Санкт-
Петербург, Ростовская область, г. Севастополь, 
Новгородская область. Расположены в Южном 
федеральном округе – три региона, Северо-
Западном и Центральном федеральных округах 
– по два региона, Дальневосточном, Приволж-
ском, Сибирском федеральных округах – по од-
ному региону 

Республика Дагестан, республика 
Северная Осетия-Алания, Тамбов-
ская область, республика Ингуше-
тия, Карачаево-Черкесская респуб-
лика, Кабардино-Балкарская рес-
публика, Чеченская республика, 
республика Хакасия, Забайкальский 
край. Расположены в Северо-
Кавказском федеральном округе – 
шесть регионов, Дальневосточном, 
Центральном, Сибирском феде-
ральных округах – по одному регио-
ну 

Источник: разработано автором на основе данных Табл. 1. 
 
Анализ показал, что связи между территориальным расположением регионов и 

максимальными (минимальными) значениями показателей, не наблюдается. Т.е. регио-
ны, как с высокими, так и с низкими значениями показателей, расположены в различных 
федеральных округах. Таким образом, можно констатировать подтверждение четвѐртой 
гипотезы. 

К результатам исследования, содержащим научную новизну, относятся следую-
щие: 

- предложен методический подход к оценке значений показателей, характеризую-
щих количества растущих и угасающих предприятий в расчѐте на тысячу жителей по ре-
гионам России; 
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- разработаны экономико-математические модели, описывающие сложившиеся 
распределения значений показателей, характеризующих количества растущих и угасаю-
щих предприятий в расчѐте на тысячу жителей, а также отношения указанных показате-
лей по регионам; 

- доказано, что в абсолютном большинстве предприятий не отмечалось суще-
ственного увеличения и уменьшения численности работников; 

- показано, что доли, как растущих, так и угасающих предприятий, в общем коли-
честве активных предприятий невелики (около 3 %); 

- показано, что среднее значение отношения количества растущих и угасающих 
предприятий по регионам России составляло 1,10; 

- доказано, что в большинстве регионов количество растущих предприятий пре-
вышает количество угасающих, вместе с тем в ряде регионов отмечается противополож-
ная тенденция; 

- определены средние значения количества растущих и угасающих предприятий в 
расчѐте на тысячу жителей по регионам, которые составили соответственно 0,56 и 0,52; 

- показано, что значения рассматриваемых четырѐх показателей имеют суще-
ственную дифференциацию по разным регионам страны; 

- показано, что территориальное расположение регионов страны не оказывает 
существенного влияния на максимальные и минимальные значения каждого из четырѐх 
показателей. 

Полученные результаты имеют теоретическое и практическое значение. Предла-
гаемый методический подход и инструментарий могут быть использованы в научных ис-
следованиях по демографии предприятий, а именно, при проведении мониторинга доли 
растущих и угасающих предприятий в регионах России. Результаты работы могут приме-
няться в текущей деятельности государственных структур и общественных организаций, 
при обосновании мероприятий по поддержке предприятий, для которых характерен рост 
численности работников. Кроме того, полученная информация может использоваться для 
решения задач повышения доли растущих предприятий в регионах, где такие предприя-
тия не получили широкого развития. Результаты работы представляют интерес для бан-
ков и кредитных организаций. 

Новые знания, связанные с региональными особенностями деятельности расту-
щих и угасающих предприятий, могут быть использованы при обучении студентов бака-
лавриата и магистратуры в университетах. Дальнейшие исследования могут быть прове-
дены для оценки отраслевых особенностей, характерных для предприятий с высокими 
темпами численности работников. В процессе исследования не присутствовали ограни-
чения по эмпирическим данным, поскольку рассматривалась информация по всем 82 ре-
гионам России. 
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The article describes the process of creating 
the present methodology of forming the inte-
gral urban environment quality index, ac-
cording to which, in the past three years, the 
Ministry of Construction, Housing and Utili-
ties of the Russian Federation has been as-
sessing the level of living comfort in Russian 
cities. This methodology has proven to be an 
effective tool for identifying strengths and 
weaknesses of city development, helping the 
authorities to introduce an integrated ap-
proach to planning this development. Analy-
sis of the index structure showed the neces-
sity to include in this methodology a number 
of the street crime indicators for evaluating 
the safety of citizens in the daytime and at 
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СРЕДЫ 
 
В статье описана ретроспектива процесса 
создания актуальной методики формиро-
вания интегрального индекса качества го-
родской среды, по которой в течение по-
следних трѐх лет Минстроем России вы-
полняется оценка уровня комфортности 
проживания в российских городах. Данная 
методика зарекомендовала себя как дей-
ственный инструмент определения сильных 
и слабых сторон городского развития, по-
могающий органам власти внедрить ком-
плексный подход к планированию этого 
развития. Анализ структуры индекса дал 
основания признать необходимым вклю-
чить в настоящую методику индикаторы 
уличной преступности, оценивающие без-
опасность горожан в дневное и ночное 
время суток. В статье также сделан вывод 
о важности дополнения перечня источников 
официальных данных для расчѐта индекса 
данными, полученными в результате про-
ведения независимых опросов обществен-
ного мнения. 
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Введение 
Россия – высокоурбанизированная страна, потому как 74,7 % населения прожива-

ет в городах [1]. Современные российские города – это территориальные центры, где со-
средоточен основной интеллектуальный потенциал и культурное достояние государства, 
где формируется преобладающая доля ВВП, создаются наибольшие объѐмы добавлен-
ной стоимости. Здесь концентрируются основные человеческие и финансовые ресурсы и 
одновременно зарождаются главные проблемы общества. Города, безусловно, являются 
плацдармом развития человечества. Следовательно, обеспечение интересов нынешнего 
и будущего поколений во всех сферах жизнедеятельности городов выступает одной из 
основных целей государственного и муниципального управления. В процессе еѐ дости-
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жения крайне важно выбрать такие критерии социального и экономического развития, 
которые бы полностью соответствовали ожиданиям горожан и отражали ключевое назна-
чение местной власти. 

Для достижения этой цели в 2016 г. на федеральном уровне был утверждѐн прио-
ритетный проект "Формирование комфортной городской среды" [2]. Улучшение городской 
среды жизнедеятельности человека стало одним из первостепенных направлений страте-
гического развития для всех регионов Российской Федерации. 

В ноябре 2016 г. в паспорт приоритетного федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды" был включѐн индекс качества городской среды как один из 
центральных элементов реализации проекта, а уже в октябре 2017 г. разработана первая, 
пилотная, методика расчѐта этого индекса [3]. 

В 2017 г. оценку качества комфорта городской среды получили все муниципаль-
ные образования России с населением более 1000 чел. В общероссийском рейтинге ока-
залось 1112 муниципальных образований, разбитых на 14 размерно-климатических групп 
[4]. 

Интегральный индекс качества городской среды муниципальных образований 
рассчитывался на основе 41 индикатора, 30 из которых были предложены Единым инсти-
тутом развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ" и консалтинговой компанией КБ "Стрелка", 
а 11 – Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В 
2017 г. на сайте "индекс.дом.рф" появились первые результаты исследований на основе 
расчѐта 30 индикаторов по данным за 2016 г. В размерную группу "Крупнейшие" вошли 15 
городов России, среди которых 13 показали неблагоприятное состояние городской среды, 
набрав от 93 до 143 баллов из 300 возможных

 
[5]. Наивысшую оценку не получил ни один 

из городов, а набрать более 200 баллов удалось лишь Москве (214 баллов). В целом, 
80,6 % исследуемых городов России получили неудовлетворительную оценку условий 
проживания (индекс качества городской среды набрал ниже 150 баллов). 

В последующем во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года" [6] приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" 
был трансформирован и включѐн, в статусе федерального проекта, в национальный про-
ект "Жильѐ и городская среда" [7]. 

Несмотря на утверждение 31 октября 2017 г. официальной методики определения 
индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации 
[3], в органах власти заявили о несовершенстве разработанного инструментария оценки и 
намерении его обновления в будущем с учѐтом дополнительных параметров – индикато-
ров доступности городской среды для маломобильных групп населения (МГН), цифрови-
зации отрасли городского хозяйства, а также возможностей синхронизировать сходные 
мероприятия других национальных проектов, которые так или иначе призваны улучшать 
городскую среду. Например, принимая решение о создании новых или благоустройстве 
существующих зон рекреации, органы власти тем самым способствуют улучшению усло-
вий организации массового отдыха населения (национальный проект "Экология" и нацио-
нальный проект "Культура"); обеспечивая ремонт асфальтобетонного покрытия улиц в 
жилой застройке, способствуют повышению физического комфорта горожан (националь-
ный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"); владельцы и мене-
джеры предприятий, улучшая условия труда, влияют на физические и психологические 
параметры качества жизни наѐмных работников (национальный проект "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"). 

Именно поэтому новая методика формирования индекса качества городской сре-
ды должна была быть тесно связана с мероприятиями, выполняемыми в рамках других 
национальных проектов. 

 
Сравнительный анализ методик оценки качества городской среды 
Безусловно, качество городской среды определяется качеством еѐ составляющих: 

антропогенной, природной и социальной сред. Под качеством городской среды понимают 
степень удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей 
населения города благодаря организации и функционированию этой среды. Среда города 
должна быть такой, чтобы лучше удовлетворять потребности местного сообщества. Од-
нако в России привыкли управлять городом не как социально-производственным, а как 
исключительно производственным комплексом. Система управления городом безразлич-
на к тому, насколько городская среда удовлетворяет потребности жителя. Государствен-
ные и муниципальные органы власти больше интересуются, как все сферы жизнедея-
тельности города производят продукцию или оказывают услуги, и измеряют это в квад-
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ратных метрах, тоннах, штуках, обслуженных жителях, посаженных деревьях, километрах 
отремонтированных дорог и т.д. Менее всего представители власти обращают внимание 
на то, насколько эти продукция/услуги удовлетворяют потребности местного сообщества. 
Следовательно, систему управления городом преимущественно интересует количество, а 
не качество продукции или услуг. 

Большинство отечественных методик оценки качества среды проживания [8]–[10] 
дают информацию о сугубо количественных параметрах городской среды и не способны 
отразить степень удовлетворѐнности населения нынешними условиями жизни в городе. 
Аналогичным образом разработанная в 2017 г. методика определения индекса качества 
городской среды, которую впоследствии сами разработчики назовут "пилотной" или "те-
стовой", была основана исключительно на использовании статистических данных и не 
позволяла в полной мере оценивать степень комфортности среды проживания россий-
ских граждан. Определение оптимального набора объективных критериев анализа город-
ской среды оставалось актуальной задачей государственного управления. 

Новая, скорректированная, методика определения индекса качества городской 
среды, подготовленная Минстроем России, была утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 23 марта 2019 г. [11]. Теперь в качестве объекта мониторинга 
выступали не муниципальные образования, а города. Город определялся как населѐнный 
пункт Российской Федерации, юридически имеющий статус города. 

Если в методике 2017 г. понятие "городская среда" использовалось применитель-
но к городским округам, городским и сельским поселениям, то обновлѐнная методика 
2019 г. концентрировалась только на определении степени благоустроенности среды 
проживания людей в границах города. Таким образом, делался акцент на изучении осо-
бенностей организации городского пространства в России для удобства сравнения с ана-
логичными практиками городского развития в зарубежных странах. Представленный ин-
декс не привязывался к муниципально-территориальному устройству Российской Феде-
рации. 

Согласно новой методике при определении индекса качества городской среды 
анализировалась территория, расположенная в границах города, установленных в соот-
ветствии с генеральным планом городского поселения и(или) городского округа [11]. 

В отличие от предыдущих методик утверждѐнный в 2019 г. индекс качества город-
ской среды – это не рейтинг, а интегральный показатель, помогающий органам власти 
определять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты развития города, 
принимать эффективные управленческие решения. Значения индикаторов индекса ис-
пользуются для обоснования размера субсидии, направляемой из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных и муниципальных программ 
формирования комфортной городской среды. 

Сравнительный анализ тестовой и действующей методик расчѐта индекса каче-
ства городской среды представлен в Табл. 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ тестовой и действующей методик формирования ин-
декса качества городской среды 
 

Признак сравнения Методика определения индекса каче-
ства городской среды муниципальных 

образований, 2017 г. 

Методика формирования индекса 
качества городской среды, 2019 г. 

Объект мониторинга Муниципальные образования России, в 
которые входят населѐнные пункты с 
численностью жителей свыше 1000 чел. 

Населѐнные пункты России, имею-
щие статус города в соответствии с 
нормативным правовым актом, при-
нятым субъектом Российской Феде-
рации 

Содержание понятия 
"индекс качества город-
ской среды" 

Индекс качества городской среды – 
цифровое значение состояния городской 
среды населѐнных пунктов, входящих в 
муниципальное образование, получен-
ное в результате комплексной оценки 
количественных и поддающихся изме-
рению показателей, характеризующих 
уровень комфорта проживания на соот-
ветствующей территории 

Индекс качества городской среды – 
цифровое значение (в баллах) состо-
яния городской среды, полученное в 
результате комплексной оценки ко-
личественных и поддающихся изме-
рению индикаторов, характеризую-
щих уровень комфорта проживания в 
соответствующем городе 

Количество размерно-
климатических групп 

14 10 

Структура индекса 6 пространств х 5 критериев +  
+ 11 индикаторов оценки эффективности 
взаимодействия власти и населения = 
= 41 индикатор 

6 пространств х 6 критериев =  
= 36 индикаторов 

Суммарное количество 
индикаторов 

41 36 

Наименование групп 
индикаторов 

Шесть групп индикаторов: 
1. Жильѐ и прилегающие пространства. 
2. Уличная инфраструктура. 
3. Озеленѐнные и водные пространства. 
4. Общественно-деловая инфраструкту-
ра и прилегающие пространства. 
5. Социально-досуговая инфраструктура 
и прилегающие пространства. 
6. Общегородское пространство. 

Шесть групп индикаторов: 
1. Жильѐ и прилегающие простран-
ства. 
2. Улично-дорожная сеть. 
3. Озеленѐнные пространства. 
4. Общественно-деловая инфраструк-
тура и прилегающие пространства. 
5. Социально-досуговая инфраструк-
тура и прилегающие пространства. 
6. Общегородское пространство. 

Наименование критери-
ев оценки 

1. Безопасность. 
2. Комфортность. 
3. Экологичность. 
4. Идентичность и разнообразие. 
5. Современность среды. 

1. Безопасность. 
2. Комфортность. 
3. Экологичность и здоровье. 
4. Идентичность и разнообразие. 
5. Современность и актуальность 
среды. 
6. Эффективность управления. 

Источники данных для 
расчѐта индекса 

- государственная информационная 
система жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
- официальная статистическая инфор-
мация (Росстат, МВД России, Минкуль-
туры России, Минстрой России); 
- информация из открытых источников 
(поисково-информационные картогра-
фические службы, географическая ин-
формационная система, Yandex, Google, 
2GIS, Вконтакте, OpenStreetMap, данные 
дистанционного зондирования земли 
Copernicus Open Access Hub, ГЛОНАСС, 
GPS, информационный портал "Рефор-
ма ЖКХ"). 

- государственная информационная 
система жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- официальная статистическая ин-
формация (Росстат, МВД России, 
Минкультуры России, Минстрой Рос-
сии, Роспотребнадзор); 
- информация из открытых источни-
ков (поисково-информационные кар-
тографические службы, географиче-
ская информационная система, 
ГЛОНАСС, GPS, социальные сети, 
данные дистанционного зондирова-
ния земли, информационный портал 
"Реформа ЖКХ"). 

Источник: составлено авторами на основе [3], [11]. 
 
Новая методика оптимизировала факторы развития городской среды и унифици-

ровала критерии оценки силы этих факторов, ограничив количество индикаторов до 36. 
Указанные индикаторы создают пространственно-критериальную матрицу, которая поз-
воляет увидеть и сформировать комплексные решения по повышению качества город-
ской среды. 

В обновлѐнный вариант методики формирования индекса качества городской 
среды была включена группа индикаторов доступности и комфортности городской среды 
и общественного транспорта для МГН, а также учтена статистика по количеству граждан, 
имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского разви-
тия. 
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Новая методика стала единой унифицированной системой оценки качества город-
ской среды для всех городов России, была призвана помочь органам власти определить 
сильные и слабые стороны городского развития, внедрить комплексный подход к плани-
рованию этого развития. 

Как видим, методика расчѐта индекса качества городской среды, работа над кото-
рой в органах власти велась с 2016 г., неоднократно корректировалась и дополнялась. На 
сегодняшний день актуальный "индекс городов" формируется Минстроем РФ, а его ре-
зультаты используются в реализации положений Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. 
№ 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", 
согласно которому к 2030 г. Россия должна увеличить долю городов с благоприятной го-
родской средой до 80 % и повысить среднее значение индекса в 1,5 раза [12]. 

В настоящий момент российская система индексирования качества городской 
среды проживания не имеет аналогов в мировой практике, так как охватывает абсолютно 
все города одной страны. 

 
Взаимосвязь между качеством городской среды и качеством жизни 
Рассматривая город как объект стратегического управления, считаем, что не бу-

дет ошибкой признать критерием его развития повышение качества жизни населения в 
целом и именно по этому мерилу оценивать результаты деятельности органов власти. 
Есть несколько аргументов в пользу этого предложения. Во-первых, местное сообщество 
является центральной составляющей города как системы. Без людей город превращает-
ся чуть ли не в музей под открытым небом. Во-вторых, качество жизни является произ-
водной от состояний, в которых находится целый ряд подсистем города, в первую оче-
редь, городской среды. 

Пример такой корреляции – улучшение здоровья горожан вследствие повышения 
глубины очистки питьевой водопроводной воды средствами внедрѐнных инновационных 
технологий и современных водоочистных сооружений. Это приводит к уменьшению веро-
ятности или даже искоренению случаев инфекционных заболеваний и автоматически от-
ражается на повышении качества жизни населения. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает оценивать качество 
жизни по совокупности ряда параметров. Все они объединяются в следующие группы: 
физическое (physical) и психологическое (psychological) здоровье, степень независимости 
(level of independence), жизнь в обществе (social relationships), окружающая обстановка 
(environment), духовность / религия / личные убеждения (spirituality / religion / personal 
beliefs) [13]. Окружающая обстановка объединяет в себя жилищно-бытовые условия, лич-
ную безопасность человека, доступность и качество медицинского и социального обеспе-
чения, досуг, доступность информации и экологию. Каждый из этих параметров характе-
ризует состояние городской среды и может использоваться для оценки еѐ качества. 

Итак, мы видим прямую взаимосвязь между качеством городской среды и каче-
ством жизни населения (Рис. 1). Поэтому, исследуя развитие города, качество городской 
среды следует рассматривать как основную составляющую качества жизни горожан [14]. 

 
Рис. 1 – Взаимосвязь между качеством городской среды и качеством жизни 

Источник: построено авторами на основе: [13, с. 19]. 
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В этой связи при анализе городской среды нам следует углубиться в изучение 
всех параметров качества жизни человека в городе. Современная урбанистика относит 
поведение и отношение жителей городов к факторам, формирующим городскую среду, а 
вовлечение горожан в реализацию проектов по благоустройству – необходимым элемен-
том городского управления [15, с. 5]. Поэтому степень удовлетворѐнности горожанина 
качеством жизни в конкретном городе должна учитываться при формировании интеграль-
ного индекса качества городской среды. 

Человек выбирает место с позиции максимизации удобств для жизнедеятельно-
сти по целому ряду критериев. К ним следует отнести: жилищные условия, возможность 
найти работу (открыть собственный бизнес, инвестировать средства), воспользоваться 
качественными услугами, получить своевременную медицинскую помощь, дышать све-
жим воздухом. Все они являются признаками качества городской среды и одновременно 
выступают параметрами качества жизни. Поэтому имеем дополнительный аргумент в 
пользу гипотезы о связи между качеством городской среды и качеством жизни населения. 
При этом под качеством городской среды понимаем пригодность всех еѐ компонентов 
удовлетворять потребности в комфортном и безопасном проживании, временном пребы-
вании, ведении хозяйственной и инвестиционной деятельности. 

Оказывая влияние на качество городской среды, изменяются и условия постоян-
ного проживания или временного пребывания, условия ведения хозяйственной деятель-
ности, инвестиционный климат региона и т.п. Воздействие на другие параметры качества 
жизни имеет косвенный характер и зависит от степени влияния на окружающую обстанов-
ку. 

 
Опрос общественного мнения как инструмент мониторинга 
Опираясь на результаты сравнительного анализа российских методик оценки ка-

чества среды проживания в городах (Табл. 1), следует отметить, что мониторинг состоя-
ния городской среды не может осуществляться только на базе статистических показате-
лей. Полную картину способно дать соединение данных официальной статистики с ре-
зультатами опросов общественного мнения. 

Обратимся к международному опыту сбора и анализа данных опроса обществен-
ного мнения с помощью цифровых технологий. Для этого рассмотрим сервис Numbeo – 
крупнейшую в мире базу пользовательского контента, посвящѐнного странам и городам. 
Сервис Numbeo, практически в режиме реального времени, собирает данные и составля-
ет международные рейтинги стоимости жизни, уровня преступности, качества системы 
здравоохранения, уровня загрязнѐнности окружающей среды и т.п. Данные аккумулиру-
ются постоянно, с помощью онлайн-опросов посетителей портала. 

Руководствуясь результатами онлайн-исследований, интегральный индекс каче-
ства жизни Numbeo рассчитывается на основе восьми индикаторов, без использования 
официальных отчѐтов правительств. При расчѐте индекса качества жизни населения го-
рода (чем выше, тем лучше) используется эмпирическая формула, которая учитывает 
индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше), индекс соотношения цен на недвижи-
мость и доходов населения (чем ниже, тем лучше), индекс покупательной способности 
(чем выше, тем лучше), индекс безопасности (чем выше, тем лучше), индекс здраво-
охранения (чем выше, тем лучше), индекс загрязнѐнности (чем ниже, тем лучше), ин-
декс времени в пробках (чем ниже, тем лучше) и индекс климата (чем выше, тем луч-
ше). 

В итоговый рейтинг 2020 г. эксперты исследовательского портала Numbeo вклю-
чили 5 крупнейших городов России – Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екате-
ринбург и Новосибирск [16]. Наивысший интегральный индекс качества жизни населения 
среди российских городов получил Нижний Новгород, показав достаточно высокие значе-
ния индексов безопасности и здравоохранения (Табл. 2). 
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Таблица 2 – Рейтинг российских городов по индексу качества жизни (по версии Numbeo, 
2020) 
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123 1 
Нижний 
Новгород 

143,82 37,07 70,43 77,99 39,10 11,54 28,90 34,03 45,51 

187 2 
Санкт-
Петербург  

107,08 45,39 60,64 59,13 41,71 15,38 47,91 62,63 60,64 

194 3 Москва 102,48 52,28 59,46 61,08 47,65 20,23 52,63 59,84 55,83 

205 4 
Екатерин-
бург  

87,47 45,40 52,89 50,64 38,46 11,00 38,03 75,96 21,33 

208 5 Новосибирск 86,11 37,40 53,14 54,26 37,09 11,82 41,08 69,66 16,14 

* из 227 городов мира, вошедших в рейтинг Numbeo в 2020 г. 
Источник: составлено авторами по данным [16]. 
 
По сравнению с другими мировыми центрами, представленные в рейтинге рос-

сийские города отличаются высокими значениями индекса безопасности. Выдвигаем ра-
бочую гипотезу – итоговое значение индекса качества жизни населения города России 
напрямую зависит от общественных оценок уровня безопасности в нѐм. 

Для выявления уровня зависимости качества жизни российских граждан от без-
опасности городской среды уместно применить корреляционно-регрессионный анализ. 
Согласно модели эконометрического исследования, целесообразно выделить два основ-
ных фактора: х – значение индекса безопасности в городе (2020 г.); y – интегральный ин-
декс качества жизни в городе (2020 г.). Выполнив соответствующие расчѐты в программ-
ной среде MS Excel, получен коэффициент линейной парной корреляции rxy = 0,992, кото-
рый констатирует весьма высокую и прямую связь между факторами y и x (Рис. 2). Ли-
нейное уравнение регрессии имеет вид: 

y = 3,2392x – 86,7291, 
где: b = 3,2392 и a = –86,7291 – эмпирические коэффициенты регрессии. 

 

https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Saint-Petersburg
https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Saint-Petersburg
https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Moscow
https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Yekaterinburg
https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Yekaterinburg
https://www.numbeo.com/quality-of-life/in/Novosibirsk


VII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА         Экономический вектор №2(25) 2021  

 

 135 

 
 

Рис. 2 – График корреляционного поля. Зависимость индекса качества жизни в го-
родах России от индекса безопасности городской среды в 2020 году 

Источник: рассчитано и построено авторами по данным Табл. 2. 
 
Оценка значимости коэффициента корреляции выполнена по критерию Стьюден-

та на уровне значимости 1 % (уровне доверия 99 %). Поскольку |13,982| > 7,453, то откло-
няем гипотезу о равенстве нулю коэффициента корреляции. Другими словами, коэффи-
циент корреляции статистически значим. 

Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический 
смысл. Коэффициент регрессии b = 3,2392 показывает среднее изменение результатив-
ного показателя (в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фак-
тора х на единицу его измерения. В исследуемой ситуации с увеличением х на 1 единицу 
значение y повышается в среднем на 3,2392. 

Проверка статистической значимости параметров регрессионного уравнения (ко-
эффициентов регрессии) выполнена по t-критерию Стьюдента на уровне значимости 1 % 
(уровне доверия 99 %). Поскольку рассчитанное фактическое значение t-критерия мень-
ше табличного (13,98 > 7,453), статистическая значимость коэффициента регрессии b 
подтверждается. В то же время статистическая значимость коэффициента регрессии a не 
подтверждается (6,28 < 7,453), а значит, в данном случае коэффициентом a можно пре-
небречь. 

Для проверки существенности уравнения линейной регрессии в целом рассчитаем 
коэффициент детерминации R

2
, который показывает долю вариации результативного 

признака, объясненную вариацией факторного признака. Чаще всего, давая интерпрета-
цию коэффициента детерминации, его выражают в процентах. Для нашего уравнения ли-
нейной регрессии R

2 
= 0,9849, т.е. в 98,49 % случаев изменения х приводят к изменению 

y. Другими словами, точность подбора уравнения регрессии – высокая. Остальные 1,51 % 
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изменений y объясняются факторами, не учтѐнными в модели, а также ошибками специ-
фикации. 

Проверка значимости модели регрессии проводится с использованием F-критерия 
Фишера на уровне значимости 1 % (уровне доверия 99 %). Поскольку фактическое значе-
ние F-критерия выше табличного (195,5 > 34,12), то полученный коэффициент детерми-
нации статистически значим – найденная оценка уравнения регрессии статистически 
надѐжна. 

Таким образом, рабочая гипотеза о первостепенной важности безопасности го-
родской среды для российского гражданина подтверждается. При анализе общемирового 
рейтинга городов по индексу качества жизни (база данных Numbeo [16]) эта зависимость 
не соблюдается. 

Из вышеизложенного следует, что действующая методика формирования индекса 
качества городской среды городов России может быть дополнена индикаторами уличной 
преступности, оценивающими безопасность горожан в дневное и ночное время суток. Для 
этого необходимо использовать официальную статистическую отчѐтность правоохрани-
тельных органов РФ, чтобы учесть следующие показатели: количество угнанных машин 
на улицах города, количество ограбленных домов, общее количество уличных краж, ко-
личество насильственных преступлений на улицах города, количество преступлений по 
расовым мотивам и т.д. 

 
Выводы и рекомендации 
1. Комфортная городская среда – это надлежащее состояние объектов инфра-

структуры в различных сферах жизни города (состояние дорог, парков, городских водоѐ-
мов, подвижного состав общественного транспорта, учреждений образования, здраво-
охранения и т.д.), а также соответствующее качество услуг, предоставляемых жителям в 
этих сферах (чистота улиц, работа городского транспорта, образовательных и медицин-
ских услуг). Поэтому методика оценки качества городской среды не может осуществлять-
ся только на базе индикаторов, рассчитанных на основе официальных статистических 
данных. Она должна быть дополнена показателями анализа опросов общественного 
мнения. Ведь от степени удовлетворѐнности гражданина комфортом среды проживания 
напрямую зависит уровень качества жизни в стране и достижение конечной цели соци-
ально-экономического развития государства – обеспечение постоянного роста матери-
ального благосостояния и социального благополучия населения. 

2. Международная практика сбора и анализа данных опроса общественного мне-
ния с помощью цифровых технологий сервиса Numbeo показала первостепенную важ-
ность уровня безопасности городской среды для российских граждан. Поэтому считаем 
целесообразным в настоящий перечень индикаторов методики расчѐта индекса качества 
городской среды включить показатели уличной преступности, оценивающие безопасность 
горожан в дневное и ночное время суток. 

Усиливая меры безопасности и охраны правопорядка в городе, органы власти мо-
гут рассчитывать на рост индекса качества городской среды и, соответственно, на повы-
шение комплексного показателя качества жизни населения. 

3. Развитие цифровых решений взаимодействия граждан и органов власти приоб-
рело ещѐ большую актуальность в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Возможность получения дополнительной информации из независимых Интер-
нет-опросов общественного мнения рассматривается как инструмент сбора данных для 
принятия более точных решений в государственном и муниципальном управлении по во-
просам формирования комфортной городской среды. 

Таким образом, оценка качества городской среды требует сбалансированного со-
четания показателей, рассчитанных на основе данных официальной статистики, и данных 
независимых опросов на предмет удовлетворѐнности или неудовлетворѐнности населе-
ния существующим состоянием условий проживания в городе. 
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