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I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

 
УДК 658.7 

 
A.K. Abramov, A.Kh. Kurbanov,  
E.N. Kruchinkina  
 
TRENDS IN THE TRANSFORMATION OF 
DEPARTMENTAL LOGISTICS SYSTEMS 
IN THE CONTEXT OF A NEW TECHNO-
LOGICAL ORDER AND RISING GEOPO-
LITICAL TENSIONS 
 
The paper describes changes in models of 
functioning of economic agents in the digital 
economy. It is demonstrated that an im-
portant trend of the global economy is a par-
tial rejection of globalization and increase of 
importance of local production. In this situa-
tion departmental logistics systems should 
replace purchases by implementation of effi-
cient models of access of military organiza-
tions to resources, build up long term coop-
eration with commercial suppliers and con-
tribute to development of national production 
of resources. 
 
Keywords: logistics system, state procure-
ment, outsourcing, public-private partner-
ship. 
 
 
 

А.К. Абрамов
1
, А.Х. Курбанов

2
,  

Е.Н. Кручинкина
3
 

 
ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВЕ-
ДОМСТВЕННЫХ СИСТЕМ МАТЕРИАЛЬ-
НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО УКЛАДА И РОСТА ГЕОПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ 
 
В статье показаны изменения моделей 
функционирования хозяйствующих субъек-
тов в условиях цифровой экономики. Пока-
зано, что важной тенденцией развития ми-
ровой экономики является частичное сво-
рачивание глобализации и рост важности 
национальных производств. В этих услови-
ях ведомственные системы материально-
технического обеспечения должны перехо-
дить от простых закупок ресурсов к разра-
ботке и внедрению эффективных моделей 
доступа военной организации к этим ресур-
сам, выстраивать долгосрочное сотрудни-
чество с коммерческими поставщиками и 
содействовать развитию национальных 
производств ресурсов. 
 
Ключевые слова: система материально-
технического обеспечения, государствен-
ные закупки, аутсорсинг, государственно-
частное партнёрство. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-3-26-4-10 

 
Система материально-технического обеспечения (МТО) военных потребителей 

представляет собой посредника между гражданским сектором экономики и военной орга-
низацией (ВО) государства [1]. Ключевой задачей системы МТО является своевременное 
и полное удовлетворение потребностей ВО в продукции, работах и услугах. 

В течение длительного времени основными направлениями совершенствования 
системы МТО являлись минимизация издержек её функционирования (и в первую оче-
редь – снижение затрат на закупку материальных средств) и разработка новых методик 
отбора поставщиков [2]–[7]. Это означает, что фактически система МТО рассматривалась 

                                                 
1
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 Кручинкина Е.Н., Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург 

Kruchinkina E.N., Military Space Academy named after A.F. Mozhaysky, Saint-Petersburg 

 



I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ   Экономический вектор №3(26) 2021  

 

 5 

отдельно от гражданского сектора экономики, эффективное взаимодействие с которым в 
интересах ВО она должна организовывать. В отношениях системы МТО Вооружённых 
Сил Российской Федерации (ВС РФ) с предприятиями гражданского сектора экономики 
интересы этих предприятий не учитывались. Это объяснялось стремлением к повышению 
эффективности расходования средств государственного оборонного бюджета, однако на 
практике в некоторых случаях вело к негативным последствиям для взаимодействия си-
стемы МТО с гражданским сектором экономики. Предприятия оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) либо не получали достаточного финансирования, либо, напротив, при 
помощи разного рода недобросовестных действий максимизировали свою выгоду в 
ущерб интересам государственного заказчика [8]. 

В условиях перехода к новому технологическому укладу (цифровой экономики [9], 
[10], [11]) такая модель совершенствования деятельности системы МТО не соответствует 
текущему уровню организационного развития мировой экономики. По этой причине необ-
ходимо рассмотреть современные тенденции эволюции МТО (на примере систем госу-
дарственного оборонного заказа (ГОЗ) России и ведущих иностранных государств), а так-
же выполнить анализ научных публикаций по проблемам совершенствования организа-
ционно-экономических механизмов и технологической базы подсистем МТО [12], [13], 
чтобы сформулировать рекомендации по внедрению наиболее перспективных инстру-
ментов повышения эффективности функционирования системы МТО ВС РФ, в целом. 

В работе мы проанализируем особенности функционирования экономических си-
стем в условиях цифровой экономики, а затем опишем тенденции развития систем госу-
дарственных закупок и систем МТО ВО иностранных государств. 

Особенностями организации деятельности хозяйствующих субъектов в условиях 
нового технологического уклада являются: 

1. Технологический компонент – активное использование цифровых техноло-
гий (умная автоматизация, интернет вещей, цифровые двойники предприятий и произ-
водственных процессов, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и т.д.) [9]–
[11], [14]–[17]. Благодаря цифровым технологиям повышается эффективность деятель-
ность предприятий за счёт повышения производительности труда, сокращения времени 
выполнения производственных процессов, роста качества прогнозирования и т.д.; 

2. Организационный компонент – развитие партнёрских взаимодействий в 
рамках производственно-логистических цепей и сетей [18]–[20]. Предприятия продолжают 
отказываться от самостоятельного выполнения неключевых функций и выстраивают про-
изводственные системы из независимых партнёров под конкретные задачи [8]. Такие 
партнёрские системы основаны на совместном создании и распределении ценности. За-
дача координатора партнёрской системы (метафирмы) заключается не в принуждении 
своих партнёров к максимально выгодным для себя условиям (поскольку это может стать 
причиной недобросовестного поведения партнёров для защиты своих интересов), а в со-
здании у своих партнёров стимулов к максимизации общей выгоды партнёрской системы 
[19], [21], [22]. Основным инструментом создания таких стимулов является участие парт-
нёров в общей ценности, созданной системой. В настоящее время такие партнёрские си-
стемы часто выстраиваются на основе платформ. 

Цифровая трансформация предприятий заключается не в освоении ими цифро-
вых технологий, а в преобразовании модели организации их деятельности на основе 
внедрения перечисленных выше технологических и организационных инструментов. 

В существующих публикациях по цифровой трансформации систем МТО основное 
внимание уделяется внедрению цифровых технологий [14], [15]. К числу наиболее из-
вестных технологий относятся: 

1. Технологии цифровой маркировки материальных средств, позволяющие 
обеспечивать их отслеживание и контролировать их состояние [14]. 

2. Технологии блокчейн, дающие возможность обеспечивать безопасность и 
сохранность информации о взаимодействии государственного заказчика и коммерческого 
поставщика (на основе блокчейна также реализуются "умные контракты", позволяющие в 
автоматическом режиме выполнять обязательства сторон друг перед другом) [16], [17]. 

3. Беспилотные транспортные средства, позволяющие обеспечивать достав-
ку грузов в труднодоступные и опасные для личного состава места [23]. 

4. Технологии 3D-печати, значительно повышающие автономность войск 
(сил) за счёт возможности производства определённой номенклатуры материальных 
средств непосредственно на месте, без их доставки из центров снабжения [14], [24]. 

5. Электронные платформы, позволяющие гибко выстраивать отношения 
между государственным заказчиком и частными исполнителями [25]. 
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Ниже мы рассмотрим факторы и направления организационных изменений в си-
стемах МТО. 

Как показывает анализ литературы [1], [2], [12], [13], способность системы МТО 
эффективно выполнять свои задачи в интересах ВО государства зависит от: 

1. Наличия доступа к поставщикам ресурсов. Для систем МТО организация 
этого доступа связана с определёнными противоречиями. С одной стороны, мировой 
ОПК, как и другие отрасли экономики, становится глобальным [26]. Это означает, что ВО 
закупает вооружение, военную и специальную технику (ВВСТ) не только у национальных, 
но и иностранных поставщиков (во многом это связано с тем, что национальный ОПК не 
может обеспечить ВО необходимыми ей видами ВВСТ и иными ресурсами из-за отсут-
ствия соответствующих производств или их недостаточного развития). Кроме того, наци-
ональные предприятия ОПК при формировании своих цепочек поставок сотрудничают с 
иностранными партнёрами (в результате в ВВСТ, формально произведённой националь-
ными предприятиями, значительную долю стоимости составляют компоненты иностран-
ного производства). Наконец, национальные предприятия ОПК приобретаются крупными 
международными компаниями. Формально оставаясь в национальной юрисдикции, эти 
предприятия переходят под иностранный контроль. Важным преимуществом этого пере-
хода является то, что национальные предприятия получают доступ к передовым между-
народным управленческим и производственным технологиям, а также к глобальным це-
почкам поставок. С другой стороны, в ситуации роста геополитической напряжённости 
(торговая война Китая и США, санкционное давление против России и т.д.) возможности 
национального ОПК опираться на международное сотрудничество сильно ограничивают-
ся. Поскольку ОПК имеет ключевое значение для национальной военной безопасности, 
именно против него вводятся санкции в ситуации геополитических и геоэкономических 
конфликтов. Кроме того, значительный ущерб функционированию международных цепей 
поставок нанесли ограничения, связанные с пандемией Covid-19 [26]. В этих условиях 
национальные системы МТО (особенно тех государств, против которых применяются ме-
ры санкционного давления) должны преимущественно опираться на локальных постав-
щиков (и на поставщиков из дружественных государств). Подчеркнём, что меры по лока-
лизации производств сейчас осуществляют не только страны, против которых введены 
санкции, но и государства, которые вводят санкции. Из-за глобализации даже ведущие 
экономики мира (такие, как США) стали зависеть от поставок ресурсов из других госу-
дарств (прежде всего, из Китая). Ведение торговых войн стало причиной того, что США 
желают избавиться от этой зависимости и создают национальные производства соответ-
ствующих ресурсов [27]. Таким образом, качество функционирования системы МТО зави-
сит от уровня развития национальной экономики. Это означает, что система МТО не мо-
жет быть организована как простой потребитель продукции предприятий ОПК. Важной 
задачей является создание условий для развития тех производств, в продукции которых 
нуждается ВО (прежде всего – путём распределения в пользу этих производителей 
средств государственного оборонного бюджета) [28], [29], [30], [31]. Отметим, что исполь-
зование системы МТО (и, шире, системы государственных закупок) для стимулирования 
развития значимых для национальной экономики производств осуществляется не только 
в государствах, против которых вводятся санкции. В частности, общемировой тенденцией 
стала поддержка при помощи государственного заказа предприятий "зелёной экономики" 
[12]. 

2. Качества организационно-экономического механизма взаимодействия си-
стемы МТО с предприятиями ОПК. Этот механизм должен быть направлен на минимиза-
цию рисков государственного заказчика [5] и на создание стимулов у предприятий ОПК к 
максимально полному удовлетворению потребностей ВО (в терминах гражданской эко-
номики речь идёт о максимизации ценности для ВО от сотрудничества с гражданскими 
поставщиками). 

Традиционно в качестве такого механизма выступала простая закупка ВО необхо-
димой ей ВВСТ и иных ресурсов (например, продуктов питания) [8]. В дальнейшем ВО 
самостоятельно организовывала использование приобретённых ресурсов для достиже-
ния своих целей (например, обеспечивала эксплуатацию и техническое обслуживание 
ВВСТ, организацию питания военнослужащих на основе приобретённого продовольствия 
и т.д.). Однако, как показала практика гражданских предприятий (для которых ранее также 
была характерна тенденция к приобретению всех необходимых активов в собственность), 
такая модель ведёт к росту затрат на закупку и на организацию обслуживания, к избыточ-
ному раздуванию структуры, росту трансакционных издержек управления и снижению 
гибкости [8], [18], [32]. При использовании этой модели ВО вынуждена самостоятельно 
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формировать все компетенции и активы, необходимые для управления ВВСТ и иными 
ресурсами. 

Неэффективность этой модели для коммерческих предприятий стала причиной 
перехода к аутсорсингу – привлечению профильных подрядчиков для выполнения опре-
делённых непрофильных функций [8], [18], [33]. При аутсорсинге заказчик приобретает у 
стороннего провайдера не готовый продукт, а услугу по выполнению соответствующей 
функции (как правило, на долгосрочной основе). Благодаря аутсорсингу заказчик получа-
ет доступ к профильным ресурсам и компетенциям исполнителя, за счёт чего снижаются 
издержки выполнения соответствующих процессов и/или повышается их качество. Сам 
заказчик освобождается от затрат на приобретение соответствующих активов и на управ-
ление ими. 

Помимо долгосрочного сотрудничества с провайдерами услуг аутсорсинга, граж-
данские предприятия на временной основе привлекают необходимые им активы (напри-
мер, оборудование), которые они в дальнейшем самостоятельно используют. Благодаря 
этой модели предприятие не инвестирует в закупку активов и может оперативно форми-
ровать портфель активов с учётом своих потребностей. Инструментами такого временно-
го привлечения активов выступают разные формы аренды и лизинга [34]. В отличие от 
аутсорсинга, аренда и особенно лизинг применяются для получения доступа к активам, 
используемым для основной деятельности организации. 

В сфере государственных закупок стал использоваться ещё один инструмент – 
государственно-частное партнёрство (ГЧП). Он направлен в первую очередь на создание 
дорогостоящих инфраструктурных объектов за счёт привлечения частного капитала и на 
повышение качества управления этими объектами благодаря компетенциям, предостав-
ленным частным операторам [35], [36]. 

Перечисленные выше инструменты позволяют снизить затраты предприятия на 
инвестиции в закупку активов и расширить объём активов, ресурсов и компетенций, кото-
рые это предприятие может использовать в своих интересах. В свою очередь, использо-
вание этих инструментов выгодно и для провайдеров услуг, которые получают стабиль-
ный долгосрочный доход от своих потребителей. 

Таким образом, в гражданском секторе экономики произошёл переход от разовой 
закупки активов и ресурсов к сотрудничеству предприятий с провайдерами необходимых 
им услуг, активов и компетенций. 

Привлечение сторонних операторов стало использоваться и в военной сфере [37], 
[38]: 

1. Для выполнения вспомогательных функций (ремонт военной техники, ор-
ганизация питания и банно-прачечного обслуживания военнослужащих и т.д.) привлека-
ются профильные гражданские подрядчики [8]. Специфика ВО не позволяет использовать 
аутсорсинг так же широко, как это имеет место в гражданском секторе экономики, по-
скольку при определённых условиях коммерческие подрядчики не имеют возможности 
эффективно выполнять свои функции (например, в зоне боевых действий). По этой при-
чине коммерческие подрядчики привлекаются для обслуживания потребностей ВО вне 
зон боевых действий и т.д. Однако отметим, что рост популярности частных военных 
компаний (ЧВК) делает возможным использование негосударственных провайдеров даже 
в тех сферах, которые ранее относились к исключительной компетенции ВО государства 
[39]. 

2. Для формирования инфраструктуры военного назначения, а также для за-
купок дорогостоящей и сложной в обслуживании ВВСТ применяются разные формы ГЧП 
(в частности, контракты жизненного цикла) [40]–[42]. 

3. Для приобретения ВВСТ начинает использоваться лизинг [34]. 
Как и в случае гражданских предприятий, использование этих инструментов поз-

воляет системе МТО повысить гибкость формирования ресурсов в интересах ВО, снизить 
издержки на их закупку и управление ими, и расширить объём ресурсов, которые могут 
быть использованы в интересах ВО. 

Как следствие, задача системы МТО трансформируется. Ей необходимо не про-
сто закупить необходимые ресурсы, а организовать эффективную модель использования 
этих ресурсов в интересах военной организации (для разных видов ресурсов и для раз-
ных ситуаций эта модель может различаться, поэтому система МТО должна формиро-
вать набор таких моделей – от самостоятельного выполнения соответствующих функций 
до их полной передачи на аутсорсинг [21]). Изменяется сущность закупаемых ресурсов – 
вместо материального объекта закупается сложный сервисный продукт (в состав которо-
го входит этот материальный объект). Вместо разовой закупки система МТО должна вы-
страивать долгосрочные отношения с коммерческими исполнителями. Наконец, как было 
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сказано выше, система МТО должна выполнять роль не простого потребителя продукции, 
уже представленной на рынке, а создавать условия для развития производства тех ре-
сурсов, в которых нуждается ВО. 

С учётом этой изменившейся задачи система МТО должна минимизировать не ра-
зовые затраты на закупку ресурсов, а затраты на потребление услуги в течение всего пе-
риода её предоставления [36]. Это, в свою очередь, влечёт за собой изменение критери-
ев оценки эффективности системы МТО [43]. 

Сравнительный анализ традиционной и инновационной моделей организации си-
стемы МТО представлен в Табл. 1. В Табл. 1 представлены только организационные, а не 
технологические изменения системы МТО (технологические изменения, заключающиеся 
во внедрении инновационных цифровых технологий, достаточно подробно описаны в 
имеющейся литературе). Отметим, что для реализации организационных трансформаций 
необходимо использование цифровых технологий. 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ традиционной и инновационной моделей организа-
ции системы МТО (разработан авторами) 
 

Критерий сравнения Традиционная модель Инновационная модель 

Функции системы МТО Закупка ресурсов в интересах ВО Организация эффективной 
модели доступа ВО к необхо-
димым ей ресурсам 

Сущность закупаемых ресурсов Преимущественно материальные 
объекты (товары) 

Переход к сервисным продук-
там 

Модель взаимодействия с постав-
щиками 

Разовые закупки Долгосрочное сотрудничество 

Роль системы МТО Потребитель продукции, произво-
димой поставщиками 

Организатор деятельности по-
ставщиков в интересах ВО (в 
том числе путём поддержки 
развития производств новой 
продукции) 

Экономический критерий эффек-
тивности системы МТО 

Минимум затрат на закупку ресур-
сов 

Минимум затрат на потребле-
ние ресурсов в течение их жиз-
ненного цикла 

 
С учётом изложенного можно сделать несколько выводов: 
в настоящее время происходит глубокая трансформация систем МТО ВО, связан-

ная с переходом к новому технологическому укладу (в результате чего в системах МТО 
внедряются технологические и организационные инновации) и с изменением геополити-
ческой ситуации; 

в условиях роста геополитической напряжённости у системы МТО ВО государства 
ограничивается доступ к иностранным поставщикам ВВСТ и иных ресурсов, а националь-
ные предприятия ОПК сталкиваются со сложностями при закупке комплектующих. Это 
означает, что системе МТО следует ориентироваться на закупку ресурсов у националь-
ных производителей и на выстраивание системы партнёрских связей с поставщиками из 
дружественных государств; 

система МТО должна не просто закупать на рынке продукцию, а создавать усло-
вия для развития национальных производств тех ресурсов, которые имеют ключевое зна-
чение для ВО; 

в новых экономических условиях задачей системы МТО становится не организа-
ция разовой закупки необходимых ресурсов, а разработка, внедрение и поддержка эф-
фективной модели доступа ВО к этим ресурсам. 
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Предпринимательство играет значимую роль в развитии экономики. В экономиче-

ской науке это подтверждается целым рядом особенностей. Во-первых, предпринима-
тельство повышает производительность, т.е. усиливает конкуренцию между существую-
щими предприятиями и вытесняет менее производительные [1], [2]. Во-вторых, оно сти-
мулирует инновации, которые порождают совершенно новые рынки или значительно под-
рывают существующие [3]. [4]. В-третьих, предпринимательство создаёт рабочие места, 
где двигателем, в первую очередь, выступают новые и молодые предприятия, активно 
занимающиеся наукоёмкой деятельностью [5], [6]. 

В России развитие малого и среднего предпринимательства является чрезвычай-
но важным сектором экономики [7], [8]. В конце 2018 г. был утверждён национальный про-
ект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы", который определяет предпринимательство, как один из основных 
приоритетов для экономики страны [9]. Основополагающей целью реализации данного 
нацпроекта является увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП 
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страны до 32,5 % к 2024 г. Однако в 2019 г. этот показатель был на уровне 8,6 %, что, в 
свою очередь, говорит о недостаточном уровне эффективности организации системы гос-
ударственного управления развитием малого и среднего предпринимательства. Вслед-
ствие этого особо актуальными остаются вопросы, связанные с изучением малого и 
среднего предпринимательства на общестрановом и региональном уровнях. 

В связи с этим целью статьи является определение особенностей развития пред-
принимательства в России на основе анализа малого и среднего, а также высокотехноло-
гичного бизнеса. Для достижения цели необходимо решить ряд задач: уточнить понятие 
"предпринимательство" и критерии, которые определяют малую и среднюю его форму; 
проанализировать состояние предпринимательства в России; выделить основные осо-
бенности функционирования российского предпринимательства. 

В России, согласно Конституции (ч. 2 ст. 34), предпринимательство относится к 
экономической деятельности, которой может заниматься каждый свободно использующий 
свои способности и имущество [10]. При этом предпринимательство является одним из 
главных факторов в решении социальных и экономических задач для развития россий-
ских регионов [11], [12]. В этом случае первоочередной для решения задачи является по-
становка грамотно организованного процесса управления в секторе малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне. При этом осуществление управления 
предполагает анализ функционирования малого и среднего предпринимательства, кото-
рый позволит установить наличие и степень проявления той или иной характеристики, 
тенденций в деятельности малого и среднего предпринимательства. 

В России действует Федеральный закон № 209 от 24 июля 2007 г. "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ", где отражены основные критерии для 
отнесения организации к субъектам малого и среднего бизнеса (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Критерии для определения принадлежности хозяйствующего субъекта к ма-
лому и среднему предпринимательству 
 

Субъект МСП 
Критерий 

Максимальное количество работников, 
чел. 

Максимальная сумма 
(величина дохода), млн руб. 

Малый бизнес 100 (15 для микропредприятий) 800 (120 для микропредприятий) 

Средний бизнес  250 2000 

Источник: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). – URL: Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/12154854/#ixzz6zMaYFpWI. 

 
Источник: составлено автором на основе [13], [14]. 
 
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего пред-

принимательства (Федеральная налоговая служба России), в период с августа по ноябрь 
2020 г. в России насчитывается около 5,67 млн МСП. По итогам 12 месяцев в августе 
2020 г. в РФ закрылось 1,095 млн малых (в том числе микро) и средних предприятий [14], 
[15]. В целом основное отрицательное влияние на деловую активность в предпринима-
тельстве определялось под влиянием пандемии. 

Между тем наряду с общим количеством организаций разного типа на уровне 
страны, большую роль играет то, как организации распределены в территориальном раз-
резе. Лидерство по количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего пред-
принимательства в РФ с долей 30,5 % занимает Центральный федеральный округ (1706,9 
тыс. предприятий), далее идёт Приволжский федеральный округ – 17,9 % (1000,1 тыс. 
предприятий). Следом находится Южный и Северо-Западный округа с долей субъектов 
МСП более 12 %, что составляет 666,8 и 649,3 тыс. предприятий соответственно [14], [15]. 

При этом ухудшение ситуации в развитии малого и среднего предприниматель-
ства в 2020 г. связано не только с возникшей пандемией, но также и с ситуацией, которая 
сложилась в 2019 г. Так, согласно аналитическим материалам "СберДанные", развитие 
малого и среднего бизнеса в России в 2019 г. было обусловлено следующими моментами 
[14]. 

Во-первых, распространение предпринимательской активности в России остава-
лось ниже среднемирового. Собственный бизнес активно вело порядка 2,9 % населения. 
Медианное значение по миру находится на уровне 32,18. В Канаде данный показатель 
равен 39,7, в Китае – около 45, в Европе – 57, в США – порядка 90 предприятий микро, 
малого и среднего бизнеса на 1000 чел. 
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Во-вторых, в 25 регионах наблюдалось сокращение активных МСП, в их число по-
пали Москва и Московская область с показателем 3,3 %. Регионы с наименьшим уровнем 
активности населения в малом и среднем бизнесе находились преимущественно на юге 
страны. Такая ситуация – прямое следствие низкой склонности россиян не только начи-
нать, но и развивать собственное дело. Но здесь кроется и значительный потенциал для 
развития. Очевидно, что в случае появления стимулов для развития своего бизнеса этот 
сегмент может стать значимым драйвером всей российской экономики. 

В-третьих, секторы, связанные с потребителем (обрабатывающие отрасли), росли 
медленнее, добывающие – быстрее, что также отразилось на развитии в секторе МСП. 
Такая ситуация была связана с общими структурными вызовами (беспрецедентная ско-
рость распространения технологий в мире; рост издержек производства внутри страны; 
усиление курсовых и инфляционных рисков; сниженная инвестиционная активность част-
ного сектора), стоявшими перед российской экономикой. 

В-четвёртых, более половины занятых в МСП сконцентрированы всего в 10 реги-
онах России; более 20 % приходятся на Москву, ещё 8 % – на Санкт-Петербург. Это в 
значительной степени связано с неравномерностью предпринимательской активности в 
разрезе регионов. Структура занятости в МСП по отраслям не так концентрирована, как 
принято считать. Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте 
"Торговля" – на неё приходится 31,4 %. Почти 15 % приходится на обрабатывающие про-
изводства, 10 % – на строительство, а на компании, занимающиеся профессиональной, 
научной и технической деятельностью приходится всего 6,8 %. 

В процессе работы субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с различ-
ными факторами, которые усложняют ведение хозяйственной деятельности. Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляются данные опроса 
российских предпринимателей (2019–2020 гг.) о современных условиях, факторах и рис-
ках, оказывающих влияние на ведение бизнеса в стране, а также о перспективах в этой 
сфере. 

Базируясь на данных опроса, проведённого ВЦИОМ, можно выделить следующие 
принципиальные факторы развития малого и среднего предпринимательства [16], [17], 
[18]: 

1. Большинство российских предпринимателей оценивают условия для ведения 
бизнеса в нашей стране как неблагоприятные (71 %). При этом только 15 % опрошенных 
считают, что государство принимает активные меры, направленные на поддержку и раз-
витие бизнеса. Несмотря на это, большинство участников опроса (76 %) при возможности 
выбора предпочли бы иметь собственное дело. 

2. Среди факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на условия 
ведения бизнеса в нашей стране, предприниматели примерно в равной степени выделя-
ют как макроэкономические, так и институциональные проблемы. К ним относят уровень 
благосостояния граждан (81 %), распространённость коррупции (72 %) и уровень цен на 
энергоносители (71 %). Отрицательное воздействие, по мнению респондентов, оказывает 
также группа факторов, связанных с судебно-правовой системой: уровень защищённости 
собственника, работа судебной системы (62 %), нормативно-правовое регулирование в 
сфере бизнеса (62 %), а также работа контрольно-надзорных органов (63 %). При этом 
уровень конкуренции на внутреннем рынке (47 %), стабильность государственной власти 
и внутриполитической ситуации (35 %), а также доступность кредитов (28 %), по оценке 
предпринимателей, позитивно влияют на деловую среду. 

3. Риск снижения спроса на продукты и услуги (72 %) современные предпринима-
тели оценивают, как наиболее вероятный. Среди ключевых названы риски повышения 
уровня налогообложения (70 %) и непредсказуемых изменений в законодательстве (64 
%), а также роста издержек (63 %). Каждый второй участник опроса (52 %) беспокоится о 
собственной защищённости, связанной с несовершенством судебной системы и низким 
процентом оправдательных приговоров. В числе высоковероятных рисков также упоми-
наются возникновение проблем с правоохранительными органами (41 %) и риск рейдер-
ского захвата (25 %). К наименее вероятным предприниматели относят риски дефолта и 
дестабилизации экономической системы (20 %), а также изменения политической ситуа-
ции (22 %). 

4. Более половины опрошенных (51 %) скептично настроены в отношении будуще-
го, и в пятилетней перспективе ожидают ухудшения условий для ведения бизнеса. Реали-
зацию долгосрочных стратегий планирует только 23 % российских бизнесменов. В бли-
жайшую трёхлетку поддерживать своё дело на достигнутом уровне планирует каждый 
третий предприниматель, примерно столько же (26 %) нацелено на развитие с отдачей в 
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краткосрочной перспективе. Ещё 10 % задумываются о закрытии собственного бизнеса, 6 
% хотели бы его продать. 

5. Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране 
большинство россиян (62 %) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация вы-
глядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69 %, а доля положитель-
ных ответов выросла с 21 до 34 %. Главными препятствиями к началу своего дела в 
нашем обществе считаются большие налоги (25 %) и бюрократия (22 %), а также серьёз-
ные финансовые затраты в целом (16 %), коррупция (9 %), административные барьеры (8 
%). 

6. Большинство представителей бизнеса (91 %) знают о технологиях искусствен-
ного интеллекта (ИИ). При этом 43 % не используют и не планируют использовать искус-
ственный интеллект в работе компании. Использует технологии искусственного интеллек-
та почти треть компаний (31 %), а около четверти (23 %) планирует их внедрять. Среди 
причин отказа от использования технологии искусственного интеллекта представители 
бизнеса называют отсутствие потребности в данных технологиях (37 %), а также отсут-
ствие необходимости таких технологий в их сфере деятельности (28 %). Каждый десятый 
(11 %) заявил об отсутствии знаний о данных технологиях, и только 8 % опрошенных от-
казываются от планов по внедрению искусственного интеллекта из-за необходимости 
крупных финансовых вложений. 

В начале 2019 г. правительство утвердило паспорт национального проекта "Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы". Идея нацпроекта заключается в помощи бизнесу на каждом цикле его раз-
вития: от официальной регистрации до расширения бизнеса с выходом на зарубежные 
рынки. Основными целями нацпроекта являются увеличение доли малого и среднего 
бизнеса в ВВП страны до 32,5 % к 2024 г. (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56 %), а 
также увеличение численности работников в секторе МСП до 25 млн чел. [19]. По состоя-
нию на конец 2019 г. в этом секторе работают всего 15,5 млн чел. Кроме того, по итогам 
2019 г. индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 
пункта, что свидетельствует о фактической остановке роста деловой активности в секто-
ре [20]. RSBI оценивает настроения бизнеса в трёх отраслях: торговле, производстве и 
сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство – индекс в этой 
сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта. 

Необходимость анализа в области несырьевого бизнеса возрастает с каждым го-
дом, тем более в условиях падения цен на нефть, сокращения спроса и вынужденной 
цифровой трансформации бизнеса, которые в том числе стали ответом на меры, пред-
принимаемые для сдерживания коронавирусной инфекции. В такой ситуации анализ ин-
формации о несырьевом секторе бизнеса не только предоставляет возможность успеш-
ной адаптации к цифровой экономике, но и становится ключевым условием для преодо-
ления кризиса. Согласно данным "Национального доклада о развитии высокотехнологич-
ного бизнеса в регионах России", развитие высокотехнологичного бизнеса в регионах ха-
рактеризуется следующими особенностями [21]. 

Среди регионов России наибольший вклад в развитие высокотехнологичного биз-
неса вносят Москва, Санкт-Петербург и Московская область: на них приходится около 
38,3 % от всего высокотехнологичного бизнеса в стране. Наиболее значимый вклад в 
развитие региона высокотехнологичный сектор вносит непосредственно через валовую 
добавленную стоимость, созданную в регионе. В структуре выручки хайтек-сектора пре-
обладают производственный сектор (машиностроение, химия, лекарства и медицинские 
инструменты, автопром и электрооборудование) – 45,5 % и некоторые наукоёмкие отрас-
ли (право, бухучёт, консалтинг, менеджмент, инженерия) – 20 %. На образование и здра-
воохранение в общей сумме приходится менее 5 % выручки высокотехнологичного секто-
ра. 

По доле продукции высокотехнологичных, среднетехнологичных (высокого уров-
ня) и наукоёмких видов деятельности [22] в валовом региональном продукте лидируют 
регионы с развитой обрабатывающей промышленностью: Калужская область – 35,7 % 
(автомобилестроение, фармацевтика), Ульяновская область – 34,8 % (авиастроение, ав-
томобилестроение), Санкт-Петербург – 31,2 % (судостроение, автомобилестроение), в 
том числе регионы с высокой долей оборонно-промышленного комплекса, такие как Ни-
жегородская область (автомобилестроение, судостроение) и Пермский край (двигателе-
строение). 

Экспорт высокотехнологичной продукции является важнейшим результатом дея-
тельности высокотехнологичного бизнеса на территории региона, потому что экспорт за 
рубеж в определённой степени характеризует реальную конкурентоспособность произво-
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димой продукции. Общий объём экспорта высокотехнологичной продукции в 2018 г. со-
ставил 31,2 млрд долл. (около 1,989 трлн руб.), что на 10 % больше, чем в 2017 г. 

Однако, доля высокотехнологичного экспорта в общей стоимости экспорта выше 
всего в крупных машиностроительных центрах с развитым оборонно-промышленным 
комплексом в следующих областях: Рязанской (82,4 %), Костромской (81,7 %), Ульянов-
ской (62,9 %), Тверской (58,1 %), Ярославской (56,0 %), Московской (55,5 %), Брянской 
(53,7 %), Владимирской (51,4 %). Также в 2018 г. экспортировали исключительно высоко-
технологичную продукцию Ненецкий АО (в Узбекистан были экспортированы двигатели и 
сопровождающее оборудование) и Республика Калмыкия (в Узбекистан были экспорти-
рованы пресс-подборщики), но абсолютное значение экспорта в этих регионах составляет 
менее 0,0001 % от общероссийского объёма высокотехнологичного экспорта. При этом 
стоит понимать, что целевые ориентиры государственного стимулирования высокотехно-
логичных и наукоёмких отраслей в регионах России должны существенно различаться в 
зависимости от типа региона (уровня развития предпринимательской и инновационной 
экосистемы) и типа поддерживаемого проекта. 

В целом, стоит отметить, что особенности развития предпринимательства в Рос-
сии можно охарактеризовать следующим образом: 

 ключевым барьером в развитии малого и среднего предпринимательства 
остаются: развитие монополий и сырьевого сектора, высокие издержки в бизнесе, отсут-
ствие подготовки специалистов с востребованными компетенциями и другие факторы, 
что только приводит к увеличению рисков; 

 структура занятости в МСП по отраслям не так концентрирована, как при-
нято считать. Больше всего рабочих мест создано предпринимателями в сегменте "Тор-
говля" – на неё приходится 31,4 %. Почти 15 % приходится на обрабатывающие произ-
водства, 10 % – на строительство, а на компании, занимающиеся профессиональной, 
научной и технической деятельностью приходится всего 6,8 %; 

 наблюдается недостаточная доля малого и среднего бизнеса в ВВП стра-
ны (в 2019 г. этот показатель составлял 8,56 %), которая в 2024 г. должна составлять 32,5 
%; 

 высокотехнологичный бизнес является значимым источником высокопро-
изводительных рабочих мест, в этом проявляется его важная социальная роль в эконо-
мике региона. Однако проблема состоит в том, что из-за стремления к повышению произ-
водительности труда замедляется вклад высокотехнологичного сектора экономики в раз-
витие территории. 

При этом ключевым в развитии малого и среднего предпринимательства является 
создание в регионах благоприятных условий и комплексной поддержки их деятельности 
для развития технологического бизнеса, а также специфических отраслевых и страновых 
направлений для выхода на зарубежные рынки с высокотехнологичной продукцией. Это в 
свою очередь требует единого целеполагания и взаимодополняемости мер в рамках си-
стемы поддержки предпринимательства, которые обеспечиваются созданием координа-
ционного механизма для решения возникающих проблем, анализом факторов, влияющих 
на развитие бизнеса, а также разработкой на их основе эффективных кейсов для даль-
нейшей работы. 

Результаты представленного исследования вносят вклад в развитие теории и 
практики предпринимательства. В перспективе планируется определить факторы разви-
тия технологического предпринимательства в регионе. 

Работа подготовлена в рамках государственного задания по теме "Управление 
процессами структурной трансформации экономики регионов на основе развития малого 
и среднего предпринимательства" 0168-2019-0006. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПА-
НИИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 
На основании проведённых исследований 
автор приходит к выводу, что современные 
условия ведения бизнеса диктуют новые 
требования, выделяя в качестве одной из 
важнейших составляющих успеха в конку-
рентной борьбе создание и эффективное 
использование  информационно-
аналитического обеспечения. 
Результаты исследования литературных 
источников и опроса менеджеров транс-
портных компаний позволили выявить клю-
чевые направления оценки эффекта от 
внедрения маркетинговой информационной 
системы в деятельность предприятия. 
Представлена формула расчёта экономи-
ческого эффекта от использования марке-
тинговой системы с учётом трансакционных 
издержек и кибер-рисков. 
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маркетинговая информационная система, 
кибер-риски, эффект. 
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Введение 
В эпоху цифровизации бизнеса для обеспечения эффективной деятельности 

транспортного предприятия, особенно, обслуживающего сектора, возрастает значимость 
информации, в том числе маркетинговой. Подчиняясь новым требованиям, предприятия 
вынуждены строить свою работу на базе информационно-аналитического обеспечения, 
которое синтезирует информационные и маркетинговые решения. Такой подход обязы-
вает компанию обеспечивать сбор маркетинговой информации в течение всего жизненно-
го цикла товара. Особый акцент в этой связи должен быть сделан на постоянную коррек-
тировку маркетинговых стратегий, а также производственного и маркетингового планов. 
При этом стоит отметить, что, опираясь на систему маркетинговой информации, мене-
джеры всех уровней могут более корректно и своевременно принимать решения, наце-
ленные на рост ключевых показателей, как их работы, так и всего предприятия, что акту-
ализирует выбранную тему исследования. 
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Методы исследования 
В качестве методов полевого и кабинетного исследований были выбраны следу-

ющие: изучение научных статей, устный опрос менеджеров транспортных предприятий 
портовой отрасли. 

Обзор проблемы и результаты исследования 
На основании обзора литературы по исследуемому вопросу установлено, что ме-

неджер, собирая маркетинговую информацию, контактирует как с внешней, так и с внут-
ренней средой [1]–[7]. При этом его деятельность заключается в перераспределении вос-
требованной информации между отделами и уровнями управления. 

Согласно общему определению маркетинговая информационная система (МИС) 
представляет собой совокупность определённых процедур и методов, которые приводят к 
систематическому плановому сбору, анализу и представлению информации, используе-
мой с целью принятия маркетинговых решений [1]. Её ключевая задача состоит в сборе, 
обработке и предоставлении маркетинговой информации, что в итоге оказывает суще-
ственное влияние на сокращение количества необоснованно принимаемых решений, ба-
зирующихся исключительно на опыте и интуиции ответственного сотрудника, а также 
обеспечивает снижение трансакционных издержек. Стоит отметить, что иногда возникает 
некоторое недопонимание и подмена понятий: маркетинговую информационную систему 
соотносят с маркетинговыми исследованиями. Однако это далеко не так, поскольку, со-
гласно трактовке, под маркетинговыми исследованиями понимают [1], [4] процесс сбора 
информации, необходимой для маркетинговой деятельности. Отличительной особенно-
стью МИС является её способность обеспечивать менеджера информацией для принятия 
наиболее эффективного решения. 

Далее представлены ключевые отличительные особенности МИС и маркетинго-
вых исследований, полученные автором на основании анализа ряда литературных источ-
ников и устного опроса менеджеров транспортных компаний. Отметим, что в опросе при-
нимали участие представители (менеджеры) компаний разных секторов: стивидорного, 
экспедиторского, логистического, обслуживающих грузопотоки, проходящие через ново-
российский морской порт. В качестве критериев отбора респондентов выступили: доля 
рынка, занимаемая компанией на момент опроса, и время работы компании на рынке (не 
менее 10 лет). Таким образом, всего было опрошено от 10 до 12 компаний от каждого 
сектора, рыночная доля которых составляла не менее 5 % и период работы в отрасли от 
10 до 25 лет, что делает полученный результат максимально достоверным (Табл. 1). 
 
Таблица 1 – Отличительные особенности МИС и маркетинговых исследований (состав-
лено автором по [1]–[7] и результатам опроса менеджеров транспортных компаний) 
 

МИС Маркетинговые исследования 

Критерий: частота сбора информации и её многоаспектность 

Постоянный сбор информации по всем направлениям 
ведения бизнеса 

Сбор информации для решения обозначенной 
задачи (проблемы) в конкретный временной 
период 

Критерий: преимущества, которые получает компания от информации 

На основе полученной информации появляется воз-
можность своевременно предупредить возможные или 
на ранних стадиях устранить уже существующие про-
блемы 

Полученная в результате проведения исследо-
вания информация нацелена на решения кон-
кретного проблемного поля 

Критерий: источники получения информации 

Внешние: покупатели, партнёры, государство и др. 
Внутренние: данные, полученные внутри компании 
(например, бухгалтерские данные, отчёты о продажах 
и др.) 

Акцент делается на внешние источники: покупа-
тели, партнёры, государство и др. 
Однако сбор внутренней информации также 
проводится 

Критерий: способы сбора и направления обработки информации 

Анкетирование, опрос, изучение литературы, сайтов, 
постановка эксперимента и др., а также анализ полу-
ченных данных и изучение их взаимосвязи с показате-
лями работы компании 

Анкетирование, опрос, изучение литературы, 
сайтов, постановка эксперимента и др., что в 
итоге позволяет сформировать аналитический 
отчёт с возможной увязкой с показателями рабо-
ты компании 

 
Из Табл. 1 очевидно следующее: маркетинговая информационная система – это 

комплексный инструмент, применяя который предприятие обладает полной, многоаспект-
ной информацией. На её базе можно делать, в том числе, прогнозы развития, как пред-
приятия, так и отрасли (или отдельного сегмента). Рядовые маркетинговые исследования 
делают прогнозы не столь объективными, так как не всегда учитывают или учитывают, но 
не в полной мере внутреннюю информацию во взаимосвязи с ключевыми показателями 
компании. 
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В результате применения МИС компания может получить эффект одновременно 
по нескольким направлениям. Во-первых, её реализация предполагает переход на элек-
тронный документооборот. В этой связи можно говорить о совершенствовании бизнес-
процессов на предприятии: наблюдается выгода от оптимизации работы персонала, ко-
торая заключается как в устранении дублирующих функций, так и в ускорении выполняе-
мых операций. Также практика показывает, что при наличии электронного документообо-
рота упрощается механизм прямой и обратной связи между отделами. Хотя в этом есть 
некоторая опасность: кибер-риски, а также желание недобросовестных руководителей 
использовать рабочее время сотрудников с нарушением трудового законодательства. 
Опрос показал, что при введении подобной формы общения руководители некоторых 
компаний считают возможным давать распоряжения (ставить задачи) в конце рабочего 
дня, хотя времени на их выполнение отводится недостаточно. Также при подходе к элек-
тронному документообороту, как правило, наблюдается снижение канцелярских и иных 
расходов (от 10 до 30 %) в зависимости от функциональной составляющей программы. 
Таким образом, очевидно, при несомненных плюсах есть и существенные минусы, кото-
рые, по мнению автора, в значительной степени являются следствием человеческого 
фактора. 

Во-вторых, введение МИС должно обеспечить рост продаж. Это связано с тем, 
что, как было установлено ранее, происходит оптимизация работы сотрудников, высво-
бождается рабочее время. В дополнение к сказанному выше считаем необходимым под-
черкнуть, что сбор и анализ маркетинговой информации позволяет намного точнее по-
нять запросы потребителя, своевременно применив, например, новую тактику ценообра-
зования, разработав инновационную стратегию, скорректировав производственный про-
цесс, уточнив маркетинговую концепцию. При этом продажи могут быть увеличены как на 
старых рынках, так и на новых. Появляется возможность освоения новых сегментов ста-
рых рынков. 

Рост продаж в данном случае, возможно, обеспечить за счёт: 
- установления и развития более эффективного коммуникационного про-

цесса с конечным потребителем; 
- повышения эффективности рекламы; 
- усиления имиджа компании; 
- повышения конкурентоспособности компании и товаров, качества товаров. 
Всё перечисленное выше становится возможным благодаря получению и обра-

ботке комплексной информации, которая анализируется, в том числе и через призму 
внутренних показателей, в тесной взаимосвязи с ключевыми показателями и целевыми 
индикаторами, как в целом по компании, так и по отдельным проектам. 

Также будет обеспечен эффект от сокращения трансакционных издержек: на по-
иск информации, от оппортунистического поведения партнёров и т.д. (в каждом конкрет-
ном случае (проекте) и для каждой компании будут иные издержки). 

Вместе с тем, стоит отметить, что такие инновации потребуют и определённых 
расходов, причём не только на приобретение программы и её адаптацию, в том числе и 
обучение сотрудников компании. В качестве таких расходов стоит выделить абонентскую 
плату, устанавливаемую за пользование программой (если использовать платную вер-
сию). 

Обобщив изложенное выше, автору представляется, что формула оценки эконо-
мического эффекта для отдельно взятой компании при условии введения в её деятель-
ность МИС будет иметь следующий вид: 

 
Э мис = Э

об-п
 + Э

м 
+ Э

ти  
– Э

расходы  
– Э

кибер-риски
, 

 
где: Э

об-п
 – эффект, полученный в результате оптимизации бизнес-процессов 

предприятия; 
Э
м
 – эффект, полученный в разрезе маркетинговой составляющей (в результате 

построения оптимальной связи с потребителями, что в итоге позволит осваивать новые 
рынки, укреплять репутацию, повышать конкурентоспособность и т.д.); 

Э
ти

 – эффект, полученный в результате сокращения трансакционных издержек; 
Э
расходы

 – расходы компании, связанные с эксплуатацией программы (ежемесяч-
ные или ежегодные расходы, зависящие, как правило, от конфигурации программы, коли-
чества подключённых рабочих мест); 

Э
кибер-риски

 – расходы, связанные с кибер-рисками. Также стоит отметить, что все 
расходы, как и доходы (выгода), присутствующие в компании вследствие введения в её 
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работу маркетинговой информационной системы, должны быть рассчитаны за весь пери-
од (в течение календарного года). 

Ранее было отмечено, что введение программного обеспечения в работу компа-
нии в наше достаточно непростое время (повсеместный переход к цифровизации, под-
ключение компаний к внешним информационным системам) повышает вероятность ки-
бер-атак, в результате которых можно лишиться значимой для бизнеса информации. По-
этому в данной формуле следует прописать все предполагаемые риски такого рода и 
спрогнозировать их величину. При окончательном расчёте экономического эффекта в 
стоимостном выражении их можно не учитывать. Однако полное описание рисков даёт 
определённые гарантии привлечения особого внимания к данному вопросу, что в итоге 
позволит принять грамотное управленческое решение. Особенно актуален данный во-
прос для транспортных предприятий, поскольку именно они сегодня вынуждены подклю-
чаться для решения, в том числе маркетинговых задач, к информационным системам, 
например, таможенных органов, морского порта и др. [8]–[10], чтобы своевременно вно-
сить и получать информацию, без которой дальнейший производственный процесс не 
представляется возможным. 
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В последнее время всё больше приобретают актуальность различные исследова-

ния в области логистических транспортных систем, потому что транспорт является со-
ставной частью сложной системы, целью которого является перевозка пассажиров и гру-
зов на различные расстояние. Транспорт является связующим звеном в мировой эконо-
мике и элементом логистической системы. 

На Рис. 1 представлено общее представление системы на транспорте. 

 
Рис. 1 – Общее представление системы на транспорте 
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Основные функции транспортно-логистической системы представлены на Рис. 2. 
 

 
Рис. 2 – Основные функции транспортно-логистической системы 

 
Нельзя отрицать, что работа транспортной системы влияет на структурные сдвиги 

в глобальной экономике. В настоящее время происходит слияние национальных экономик 
в материальные потоки очень большой величины. Непрерывный процесс глобализации 
постепенно приводит к концентрации производства, а также капитала в руках крупных 
мировых корпораций. 

Порядка 70 % промышленного производства внешней торговли в настоящее вре-
мя занимают транснациональные корпорации, которые получают больше половины дохо-
да за пределами своих стран [1], [4]. 

Образуются очень большие экономические пространства, примерами которых яв-
ляются: 

 Европейский союз; 

 НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли или North American 
Free Trade Area); 

 Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN); 

 МЕРКОСУР (исп. MERCOSUR – El Mercado Común del Sur, порт. MERCOSUL – 
Mercado Comum do Sul) – Южноамериканский торгово-экономический блок с общим ком-
мерческим и инвестиционным пространством. 

Как показывает практика, глобализация на транспорте выражена в совершенство-
вании технологий в логистике, что проявляется в развитии интермодальных перевозок и 
доставке товаров "от двери до двери". В потоковых процессах транспорт со своими ре-
сурсами выполняет основную функцию. При этом высокие результаты здесь достигаются 
не в конкуренции между транспортами, а их взаимодействии. 
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В существующих реалиях логистика рассматривается как направление, которое 
призвано оптимизировать грузопотоки, снижать временны е и финансовые затраты, и в 
дополнении к этому ещё и обеспечивать качество перевозочного процесса. 

Общесистемный подход в перевозке грузов и пассажиров является главной чер-
той транспортной логистики. И особое значение имеет принцип "единого зонтика", суть 
которого заключается в комплексном решении проблем, которые связаны с выбором вида 
транспорта, перевозчиков, маршрутов и других вопросов. При этом следует отметить, что 
принцип минимизации издержек должен соблюдаться на всём маршруте. 

Политика транспортной компании должна базироваться на основных принципах 
(Рис. 3), которые ставят организацию перевозочного процесса первичной по отношению к 
практике вложения капитальных затрат. 

 
Рис. 3 – Основные принципы транспортной политики 
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Транспортные системы, по уровням сложности, можно классифицировать следу-

ющим образом (Рис. 4) [1]–[4]: 

 
Рис. 4 – Классификация транспортных систем 

 
На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что предме-

том транспортно-логистической системы является рациональная организация перевозки 
грузов, которая требует эффективного использования транспортных средств, определе-
ния рациональных маршрутов, выбор видов транспорта, планирование с применением 
экономико-математического моделирования. 

Модель транспортно-логистической системы приведена на Рис. 5 [1]. 
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Рис. 5 – Модель транспортно-логистической системы 

 
Таким образом, анализируя представленный Рис. 5, можно выделить следующие 

функции транспортно-логистической системы: 

 регулирование процессом перевозки; 

 рациональное использование складских площадей; 

 минимизация затрат; 

 повышение эффективности управления. 
В заключение следует отметить, что постепенное развитие логистики влияет на 

транспортную политику, как отдельного предприятия, так и страны в целом. 
 
Список использованных источников 
 
1. Логистические системы на транспорте: учебно-методическое пособие / Р.Б. 

Ивуть, Т.Р. Кисель, В.С. Холупов. – Минск: БНТУ, 2014. – 76 с. ISBN 978-985-550-078-1. 
2. Ивуть Р.Б. [и др]. Организационно-экономический механизм управления логи-

стическими системами на транспорте и в дорожном хозяйстве. – Астрахань, 2014. – 395 с. 
3. Гаджинский A.M. Основы логистики: учебное пособие / А.М. Гаджинский. – М.: 

ИВЦ "Маркетинг", 2015. – 122 с. 
4. Курганов В.М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров: учебно-

практическое пособие: для студентов высших учебных заведений / В.М. Курганов. – 
Москва: Книжный мир, 2019. – 350 с. 

 



II. ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА. ЛОГИСТИКА      Экономический вектор №3(26) 2021  

 

 26 

 
УДК 81’367.32 

 
J.V. Perlova  
 
AN INTERTEXTUAL APPROACH TO THE 
ANALYSIS OF ADVERTISING SLOGANS 
 
This article provides an overview of an inter-
textual approach to the analysis of advertis-
ing slogans, the effectiveness of slogans is 
estimated. Slogans are investigated from the 
standpoint of the theory of intertextuality. 
The relevance of the work is proved by the 
increasing interest to the advertising dis-
course based on the methodology of new 
research paradigms. 
 
Keywords: advertising slogan, intertextuali-
ty, precedent phenomena, advertising dis-
course, creolized text. 
 

Ю.В. Перлова
1
  

 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К АНА-
ЛИЗУ РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 
 
В статье рассматривается использование 
межтекстового подхода к анализу реклам-
ных слоганов, оценивается их эффектив-
ность. Слоганы рассматриваются с точки 
зрения теории интертекстуальности. Акту-
альность работы обусловлена растущим 
интересом к изучению рекламного дискурса 
с использованием методологии новых ис-
следовательских парадигм. 
 
Ключевые слова: рекламный слоган, ин-
тертекстуальность, прецедентные феноме-
ны, дискурс рекламы, креолизованный 
текст. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2021-3-26-26-28 

 
Дискурс рекламы динамично развивается и постоянно даёт всё новый материал 

для исследования. Это один из факторов, способствующих тому, что интерес к этой 
сфере не ослабевает как среди лингвистов, так и маркетологов, экономистов, психологов. 
Дискурс рекламы имеет точки пересечения с аргументативным и суггестивным 
дискурсами, это коммуникативно-семантическое образование, характеризующееся 
креолизованностью, объединяющее различные вербальные и невербальные средства с 
общей целью побудить адресата к принятию решения о покупке рекламируемого товара 
или услуги [4]. 

В последние годы обращает на себя внимание феномен интертекстуальности, 
являющийся одним из ключевых понятий эпохи постмодерна. В данной статье 
предпринимается попытка анализа рекламных слоганов с точки зрения межтекстовых 
связей. 

Термин интертекстуальность был введён Ю. Кристевой, но восходит он к идеям 
М.М. Бахтина о диалогичности культуры. М.М. Бахтин в статье "Проблема текста в 
лингвистике, филологии и других гуманитарных науках" подчёркивает, что любой текст 
включает в себя диалогические отношения между текстами и внутри текста. По мнению 
учёного, "высказывание наполнено диалогическими обертонами" [2. C. 464]. Мысль 
вбирает их в себя, формируясь в процессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями. 

Каноническую формулировку понятиям интертекстуальности и интертекста дал Р. 
Барт: "Каждый текст является интертекстом: другие тексты присутствуют в нём на 
различных уровнях в более или менее узнаваемых формах... Каждый текст представляет 
собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, формул, 
ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д. – все они поглощены текстом 
и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык" [1. С. 
226]. Как отмечает Е.П. Шиньев, интертекстуальность есть не только один из 
продуктивных механизмов межкультурной диффузии, но и проявление функций 
взаимодействия метаязыковой и приумножительной тенденций, свойственных любой 
культуре [8. C. 87]. 

С понятием интертекстуальности тесно связано понятие прецедентности, 
берущее своё начало из юриспруденции. По мнению Ю.Н. Караулова, который ввёл этот 
термин в лингвистику, явление прецедентности напрямую связано с эмоциональной 
стороной и имеет значимый и сверхличностный характер для автора текста и для 
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адресата. По мнению автора, прецедентные тексты – это тексты "хорошо известные и 
широкому окружению данной личности, включая её предшественников и современников", 
а также тексты, "обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной 
языковой личности" [23. С. 216]. Если в художественном произведении прецедентные 
смыслы актуализируют различные смысловые планы текста, выступают средством 
порождения смыслов, то функция прецедентных смыслов в рекламе заключается в 
привлечении внимания к рекламируемому товару с целью продажи, а сама 
прецедентность может рассматриваться как эффективный приём влияния на сознание 
потребителя [7]. 

Чтобы успешно определить, является та или иная языковая единица 
прецедентным феноменом, необходимо определить какие именно единицы и какого 
прецедентного уровня можно считать таковыми. Ю.Е. Прохоров по характеру 
функционирования выделяет четыре уровня прецедентных феноменов: 

1) автопрецедентный уровень (прецедентные феномены, которые понятны 
конкретному индивидууму, у которого имеются собственные культурные представления и 
особая эмоциональная значимость). Например: текст определённого детского 
стихотворения (для какого-то конкретного человека это может быть символом 
беззаботного детства, но не для всех); 

2) социумно-прецедентный уровень (прецедентные феномены, которые понятны 
большинству представителей какого-либо конкретного социума, для которых не 
обязательна привязка к одной определённой культуре). Например: текст Корана 
(является прецедентным для любого мусульманина); 

3) национально-прецедентный уровень (прецедентные феномены, которые 
понятны большинству представителей того или иного национально-лингвокультурного 
сообщества и составляют когнитивную базу этого сообщества). Например: Иван Сусанин 
(прецедентное имя, которое знакомо и понятно представителям русского национально-
лингвокультурного сообщества); 

4) универсально-прецедентный уровень (прецедентные феномены, которые 
понятны любому человеку, живущему в мире, и создающие универсальное когнитивное 
пространство). Например: Золушка, Красавица и Чудовище [5]. 

Прецедентные феномены, в основном, составляют национальное когнитивное 
пространство, но при этом они имеют свойство выпадать из него с течением времени и 
заменяться новыми, более актуальными для текущего состояния языка и культуры. 

В работе А.Е. Супруна, который отождествляет понятия прецедентности и 
текстовых реминисценций, последние определяются как "осознанные vs. неосознанные, 
точные vs. преобразованные цитаты или иного рода отсылки к более или менее 
известным ранее произведённым текстам в составе более позднего текста" [6. C. 17]. В 
качестве текстовых реминисценций автор выделяет: цитаты, крылатые слова, 
индивидуальные неологизмы, названия произведений, имена их авторов и имена 
персонажей, прямые или косвенные напоминания о ситуациях. 

Важной характеристикой рекламных текстов является их креолизованность. Редко 
можно встретить рекламное сообщение, в котором информативной будет только 
вербальная составляющая, поскольку и шрифт, и цвет, и фон имеют значение. 
Рекламный текст представляет собой единство вербального, визуального и звукового 
компонентов. Каждый из этих компонентов может в свою очередь иметь отсылки к другим 
прецедентным феноменам и таким образом рекламный ролик представляет собой 
когнитивно-прагматический перекрёсток различных семиотических систем. Удачным 
является такой рекламный текст, в котором гармонично пересекаются и дополняют друг 
друга тексты различной природы. Таковым можно считать рекламный слоган и ролик 
авиакомпании S7 Airlines: 

Как прекрасен этот мир! 
В рекламном ролике звучит кавер на песню Д. Тухманова и В. Харитонова. Даже 

если реципиент видит только слоган на рекламном баннере или в интернете, то в силу 
популярности песни, особенно строчки "Как прекрасен этот мир, посмотри!", этот слоган 
начинает восприниматься в единой связи с изображением самолёта и соединяется в один 
сложный концепт, в котором происходит переосмысление текста. Это уже не просто 
восклицательное предложение, выражающее позитивную эмоцию, а побудительное 
высказывание, призывающее не к отстранённому созерцанию, а к конкретным действиям, 
а именно, к покупке билетов авиакомпании S7. Удачным, с нашей точки зрения, 
представляется и исключение из слогана императива Посмотри, что снимает ненужную 
категоричность. Он без лишних усилий сам запускается в сознании реципиента, как 
только он идентифицирует слоган как строчку из припева известной песни. 
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Источниками интертекстуальности часто становятся названия различных 
произведений литературы и фильмов. Например: 

Мercedes – Украшение строптивой 
Mercedes – Мужчина и женщина 
Довольно популярными прецедентными текстами являются крылатые выражения. 

В следующих слоганах прецедентными стали крылатые фразы "Все дороги ведут в Рим", 
"Пришёл, увидел, победил.", "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо", 
трансформированные в: 

Автоцентр МАРШАЛ – Все дороги ведут в Маршал. 
KIA – Услышать! Увидеть! Прикоснуться! 
AUDI RS 6 – Ничто сверхчеловеческое ему не чуждо. 
Слоган "И пусть весь мир подождёт" использовался в рекламных кампаниях 

продуктов фирмы "Данон". Мало кто знает, что эта фраза является преобразованной 
цитатой, которая приписывается Александру III: "Пока русский царь удит рыбу, Европа 
может подождать". Это пример удачного слогана на основе цитаты, который сам стал 
основой для дальнейшего переосмысления, расширения и преломления смыслов. В 
интернете появилось множество мемов с этой фразой, а копирайтеры продолжают 
использовать её как основу для слоганов, рекламирующих различные товары и услуги, 
например: 

Хоум Кредит Банк – И пусть весь дом не уснёт. 
Данный слоган сопровождается изображением молодых мужчины и женщины с 

перфораторами в руках на фоне бетонных стен, и намекает на возможность приобрести 
квартиру и приступить к ремонту благодаря кредиту, взятому в вышеназванном банке. 
Слоган вызывает в целом не самые приятные ассоциации и поэтому вряд ли может 
считаться удачным, что доказывает тот факт, что антимонопольная служба посчитала, 
что в нём содержится призыв к противоправным действиям, и Московское УФАС России 
возбудило в отношении Хоум Кредит Банка дело о нарушении рекламного 
законодательства. 

Следующий слоган интересен тем, что в нём осуществляется отсылка не к 
конкретной цитате или тексту, а к научной теории, связанной с именем Ч. Дарвина: 

MITSUBISHI OUTLANDER – Если Дарвин был прав, другие автомобили просто 
вымрут. 

Таким образом, поскольку охват аудитории рекламного сообщения должен быть 
максимально большим, то интертекстуальные связи должны улавливаться адресатом как 
можно легче и быстрее. Слишком сложный рекламный текст и отсылка к редким, 
малознакомым прецедентным текстам могут вызвать сложность в восприятии рекламного 
сообщения реципиентами, а значит, коммуникативная цель будет либо не достигнута, 
либо достигнута только частично. Наиболее удачными, с нашей точки зрения, являются 
слоганы, в которых межтекстовые связи вызывают такое приращение смыслов, которое 
служит созданию привлекательного образа рекламируемого товара, вызывают 
позитивное отношение к нему, что, в конечном итоге, способствует основной цели 
рекламы – возникновению у адресата желания приобрести данный товар. 
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В рамках нового утверждённого прогноза развития АПК до 2030 г. основное вни-
мание будет уделяться высокопроизводительному, высокотехнологичному, эффективно-
му производству сельскохозяйственного сырья и продукции более высокой глубины пере-
работки, что будет способствовать решению внутренних продовольственных рисков и 
обеспечит возможность выхода на новые рынки. Важно также отметить, что для эффек-
тивной реализации утверждённого прогноза необходимо обеспечить активное внедрение 
технологий современной электроники, робототехники, и обеспечить отечественный АПК 
высококвалифицированными кадрами для возможного внедрения вышеупомянутых тех-
нологий. 

Главным вызовом в рамках современной реальности для рыбного комплекса АПК 
выступает активно снижающаяся биопродуктивность Мирового океана. Рассматриваемый 
вызов способствует ускоренному развитию малоценной тепловодной быстрорастущей 
аквакультуры. Снижение негативного влияния данного вызова на отечественную рыбную 
промышленность возможно с помощью активной интенсификации роста применения тех-
нологий рыборазведения в установках замкнутого водного цикла, которые не производят 
сбросов в окружающую среду и оборудованы специальными фильтрами, обеспечены не-
обходимой концентрацией продуктов для жизнедеятельности аквакультуры. 

Целевые установки федеральных стратегий в отношении СЗФО, в том числе свя-
занные с использованием передовых технологий развития товарной аквакультуры имеют 
прямое отношение и к рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области [2]. Так, в 
2019 г. в Ленинградской области состоялся аукцион на право заключения договоров поль-
зования рыбоводными участками, расположенными на водных объектах на территории 
Ленинградской области, для осуществления индустриальной и(или) пастбищной аква-
культуры [3]. В рамках аукциона разыграны 3 участка на озёрах Радужное, Копанское, 
Глубокое и 2 участка в бухтах Колхозная и Ключевская Финского залива Балтийского мо-
ря суммарной площадью 85,7 га. Согласно условиям договора, общий ежегодный мини-
мальный объём подлежащих разведению, содержанию и(или) выращиванию объектов 
индустриальной аквакультуры составляет 472,5 т (Табл. 1). 

По данным на начало 2021 г., на водных объектах Ленинградской области  сфор-
мировано 86 рыбоводных участков суммарной площадью 5,7 тыс. га. В пользование 
предоставлено 69 рыбоводных участков на территории, превышающей 84,4 % от сфор-
мированных участков. Индустриальная аквакультура занимает 77 % от общего количе-
ства участков ЛО, предоставленных в пользование. В 2020 г. проведено 3 аукциона на 
предоставление рыбоводных участков, по итогам которых заключено 4 договора, преду-
сматривающих передачу в пользование 281 га участков. 

 
Таблица 1 – Показатели объектов индустриальной аквакультуры в новых водных объек-
тах ЛО по итогам проведённого аукциона в 2019 г. 
 

Водный объект 
Период выращивания объек-
тов индустриальной аква-

культуры 

Минимальный ежегодный объём 
выращивания объектов индустри-

альной аквакультуры, т 

Выборгский район, озеро Радуж-
ное 

4 года 0,026 

Кингисеппский район, озеро Ко-
панское 

3 года 63 

Кингисеппский район, озеро Глу-
бокое 

3 года 63 

Выборгский район, Финский залив 
Балтийского моря, бухта Ключев-
ская 

3 года 241,5 

Выборгский район, Финский залив 
Балтийского моря, бухта Колхоз-
ная 

3 года 105 

Итого 472,5 

Источник: на основе аукционной документации. 
 
Глобальной проблемой эффективного развития рыбной промышленности, кото-

рая имеет большое влияние на факторы долгосрочного развития отрасли и её конкурен-
тоспособности, является старение флота и отсутствие условий и стимулирующих мер для 
строительства новых судов на отечественных верфях. 

Специфика отрасли обуславливает особый состав производственных фондов, 
около 70 % которых как раз и приходится на флот. 



III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                                        Экономический вектор №3(26) 2021  

 

 31 

По статистике, на долю флота приходилось около 95 % суммарного вылова рыбы. 
В период с 1990 по 2010 гг. количество судов, входящих в состав флота, постоянно со-
кращалось. По данным официальной статистики рассматриваемого периода, более 90 % 
всех судов было спроектировано в 1960–1980 гг., что говорит о том, что около 50 % всех 
судов уже исчерпали нормативные сроки своей эксплуатации. 

Рыбохозяйственный комплекс нуждается в реформации транспортных средств, 
машин и оборудования, в которых основная доля также приходится на флот. К сожале-
нию, средства амортизационных фондов, которые могли бы быть направлены на возоб-
новление стареющего фонда, направлялись на другие нужды предприятий и пополнение 
оборотных фондов. К снижению эффективности использования водных биологических 
ресурсов также привела проблема задержки списания физически изношенных единиц 
флота. Возросшие затраты на ремонт и труд уменьшали время возможного промысла 
судов, и как следствие вызывали сокращение объёмов улова. Однако прогноз Министер-
ства сельского хозяйства предусматривает позитивную тенденцию обновления флота для 
нужд рыбной промышленности. 

Однако вместе с позитивными прогнозами необходимо принимать во внимание 
текущую ситуацию с международными ограничениями на выбросы и сбросы морских су-
дов, что может послужить инструментом ограничения доступа отечественным судам к 
акваториям международных вод, которые являются традиционными для отечественного 
промысла. 

Все проблемы рыбной отрасли могут быть разделены на две большие основные 
группы: внутренние и внешние. Наиболее острые проблемы каждой из групп представле-
ны на Рис. 1. 

 
 

Рис. 1 – Проблемы рыбохозяйственного комплекса (составлен авторами) 
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Помимо необходимости решения проблемы обеспеченности отрасли производ-
ственными фондами, необходимо отметить ещё один важный вызов, который придётся 
решить отечественной рыбной промышленности на современном этапе развития – отста-
вание отечественных технологий в сфере решения природно-климатического влияния на 
развитие аквакультуры и технологий ускоренной селекции и выведения новых пород рыб. 
Так как при прогнозировании эффективности хозяйствования предприятий рыбной отрас-
ли учёт природно-климатических факторов ведения хозяйства и возможностей развития 
является ключевым фактором. 

Согласно данным официальной статистики, Ленинградская область, например, 
стабильно занимает 3 место в Российской Федерации по производству продукции товар-
ной аквакультуры, ежегодно повышая данный показатель по Северо-Западному Феде-
ральному округу. Рост показателя представлен на Рис. 2. 

 

 
 
Рис. 2 – Динамика показателя производства товарной аквакультуры (составлен 

авторами) 
 
В то же время, согласно Государственной программе "Развития рыбохозяйствен-

ного комплекса", утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2014 г. № 314, объём производства к 2020 г. должен был составить 232,3 тыс. т. 
Прогнозируемая динамика представлена на Рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3 – Производство товарной аквакультуры в Российской Федерации, тыс. т 

(составлен авторами) 
 
Следует отметить, что в Северо-Западном Федеральном округе активно развива-

ется индустриальная аквакультура, выращивается товарная форель и сиговые культуры, 
ежегодно увеличивая объёмы выращивания. 

Новая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса приводит более опти-
мистичные реальные данные по товарной аквакультуре. Согласно утверждённой про-
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грамме, производство товарной аквакультуры в 2020 г. в Российской Федерации состави-
ло 272 тыс. т, а к 2030 г. должно составить более 600 тыс. т (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 – Прогноз производства товарной аквакультуры (составлен авторами) 
 
Сравнивая прогнозные показатели в программах до 2020 гг. и до 2030 г., можно 

сделать вывод о том, что реальные показатели значительно выше тех, которые приводит 
стратегия, что говорит о бóльших возможностях отрасли, относительно заложенных при 
расчёте стратегии. Сравнение приведено на Рис. 5. 

 
 

Рис. 5 – Сравнение показателей стратегий (составлен авторами) 
 
Другими словами, возможности отрасли намного шире, чем прогнозируется на 

данном этапе. Вместе с этим не следует забывать о существующих негативных факторах, 
влияющих на развитие отрасли. 

Решение всех проблем, угроз и возможных вызовов рыбной промышленности в 
АПК невозможно без выработки эффективного механизма взаимодействия всех заинте-
ресованных сторон: государства, населения, предпринимательства и стран-импортёров. 

На Рис. 6 представлена обобщённая система взаимодействия представленных 
субъектов. 
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Рис. 6 – Система взаимодействия и влияния субъектов отношений на рыбном 
рынке (составлен авторами) 

 
Наиболее перспективным механизмом государственной поддержки развития рыб-

ной отрасли, как и других отраслей АПК, видится предоставление квот. При распределе-
нии квот в рамках отраслей АПК необходимо принимать во внимание такие аспекты, как: 

 рост отечественного производства рыбной продукции; 

 привлечение дополнительных инвестиций; 

 обновление рыбопромыслового флота; 

 расширение внутреннего рынка; 

 снижение административных препятствий. 
Так, например, в Ленинградской области в соответствии с одной из проектных гос-

ударственных инициатив в рамках развития АПК региона, предполагается модернизация 
рыбохозяйственного комплекса, в том числе направленная на улучшение пород, обнов-
ление оборудования, совершенствование рецептуры кормов. Подобные мероприятия бу-
дут способствовать скорейшему решению одной из наиболее важных проблем рыбохо-
зяйственного комплекса ЛО – низких темпов обновления основных средств и их высокой 
изношенности. 

Дополнительно отметим, что наряду с существующими возможностями и угроза-
ми, имеются возможные механизмы государственного воздействия на отрасль, среди ко-
торых: 

 закрепление механизма предоставления квот на законодательно-
нормативном уровне, наряду с модернизацией флота, развитием портово-логистической 
инфраструктуры; 

 повышение доступности кредитных институтов, дополнительно включая 
возможность использования квот в качестве обеспечения обязательств по кредитам; 

 налоговое стимулирование с целью увеличения производства продукции с 
высокой степенью переработки; 

 сокращение административных барьеров. 
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Применение подобного механизма государственного стимулирования развития 
рыбной промышленности поможет выработке и началу эффективного функционирования 
организационно-экономического механизма развития рыбной промышленности полного 
цикла, т.е. с включением во взаимодействие механизма всех заинтересованных субъек-
тов, упомянутых выше. 
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УДК 332.1 
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RESEARCH OF THE STRATEGIC ORIEN-
TATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF THE REGIONS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 
 
The article summarizes the factors that de-
termine the innovative development of re-
gional economic systems. It was determined 
that the desire to diversify the sectoral struc-
ture should be based on an understanding of 
the role of construction as a sector of the 
economy, outstripping the development of 
the general economic situation. The hypoth-
esis about the existence of a strong relation-
ship between the volume of work in con-
struction and the volume of output of innova-
tive products in regional economic systems 
has been put forward and confirmed. In 
2010–2018, there is a close relationship be-
tween the number of commercialized innova-
tions and the volume of work in the construc-
tion industry in Russia. At the same time, the 
correlation between these parameters in var-
ious federal districts and subjects of the 
Russian Federation is not unambiguous. 
Russian regions are classified according to 
the strength of the relationship between 
these parameters. It is concluded that, main-
ly, in the border regions, construction is not 
associated with the development of innova-
tive industries and innovative infrastructure. 
 
Keywords: innovations, innovative activity in 
construction, correlation dependence, stra-
tegic orientation of innovative growth. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ИННОВАЦИОН-
НОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РФ 
 
В статье обобщены факторы, определяю-
щие инновационное развитие региональ-
ных экономических систем. Было опреде-
лено, что стремление к диверсификации 
отраслевой структуры должно основывать-
ся на понимании роли строительства как 
сектора экономики, опережающего разви-
тие общей экономической ситуации. Вы-
двинута и подтверждена гипотеза о суще-
ствовании сильной взаимосвязи между 
объёмом работ в строительстве и объёмом 
выпуска инновационной продукции в регио-
нальных экономических системах. В 2010–
2018 гг. в России имеет место тесная связь 
между количеством коммерциализирован-
ных инноваций и объёмом работ в строи-
тельной индустрии. Вместе с тем, корреля-
ция между данными параметрами в раз-
личных федеральных округах и субъектах 
Российской Федерации не является одно-
значной. Поэтому российские регионы 
классифицируются в соответствии с силой 
взаимосвязи между этими параметрами. 
Сделан вывод о том, что, в основном, в 
приграничных регионах строительство не 
связано с развитием инновационных от-
раслей промышленности и инновационной 
инфраструктуры. 
 
Ключевые слова: инновации, инновацион-
ная активность в строительстве, корреля-
ционная зависимость, стратегическая ори-
ентированность инновационного роста. 
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Введение. Современная экономика России настроена на инновационную транс-

формацию и переход от ресурсно-инновационной стратегии к инновационно-
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технологической парадигме развития, что подтверждают учёные [3]. Несмотря на слож-
ность данного перехода, в мировой экономике имеются успешные примеры таких преоб-
разований [10]. Возможно, наличие в стране высокой ресурсообеспеченности тормозит в 
России данный переход. Как отмечают многие исследователи и практики, ключевыми 
проблемами в достижении национального экономического роста, обусловленного инно-
вациями, являются недостаточность государственной поддержки развития промышленно-
научного кооперирования [19], нехватка работников и руководителей с креативно-
инновационным мышлением и стилем управления [15], низкий уровень коммерциализа-
ции инноваций [8], низкое финансирование науки [5], [6] и пр. 

Имеются обоснования роста устойчивости национальных экономик к кризисам в 
случае увеличения их инновационного потенциала [9]. Данный тезис особо актуален в 
современных, достаточно динамичных условиях. Инновационные возможности, наряду с 
человеческим капиталом и опытом успешной предпринимательской деятельности, счи-
таются детерминантами экономического развития [17]. Немало исследований направлено 
на поиск способов и условий повышения эффективности инновационной деятельности 
[16], [11]. Одним из важных показателей эффективности является способность инноваци-
онной компании создавать рабочие места [18]. Также имеются исследования, свидетель-
ствующие о положительном влиянии партнёрства на эффективность инноваций [2]. Вме-
сте с тем, экономическая отдача от диверсификации партнёрства имеет предел и убыва-
ет по мере удаления партнёров от местного рынка [12]. Кроме того, предполагается, что 
инновационный потенциал у приграничных и внутренних регионов страны также объек-
тивно различается [7]. 

Эмпирически доказана взаимосвязь развития разных отраслей экономики. Так, 
имеются исследования, подтверждающие позитивное влияние высокого уровня диверси-
фикации отраслевой структуры экономики на технологический рост и интенсивность ин-
новационной деятельности [20]. В отдельных исследованиях предпринята попытка вы-
явить приоритетные для обеспечения успешного экономического развития отрасли. В 
частности, строительная отрасль рассматривается учёными как производственно-
технологический механизм, обеспечивающий функционирование и развитие националь-
ной экономики [4]. Рост спроса на строительные материалы свидетельствует об усилении 
воспроизводственных процессов в экономике [1]. Естественно, следует учитывать темпы 
развития отдельных сегментов строительной отрасли. В качестве основных выделяют 
такие сегменты, как промышленное, гражданское строительство и строительство объек-
тов торговли [14]. Следует также понимать, что только подкреплённый развитием образо-
вательной и научно-исследовательской среды инвестиционный спрос может провоциро-
вать развитие нового бизнеса в инновационной сфере [13]. 

Объём работ в строительстве традиционно считается показателем, дающим опе-
режающие оценки перспективного развития экономической конъюнктуры. Рост в про-
мышленном строительстве свидетельствует об улучшении экономической ситуации и яв-
ляется предвестником стабильного развития. В современной экономике развитие связы-
вается с инновациями и их успешной коммерциализацией. Следовательно, логично пред-
полагать, что существует устойчивая прямая связь между объёмами деятельности в 
строительстве и объёмом выпускаемой инновационной продукции. 

Целью статьи является исследование связи между результатами деятельности в 
строительстве и в инновациях в российских регионах и их классификация с точки зрения 
стратегической ориентированности инновационного роста. При этом отдельно предлага-
ется выделить приграничные территории, как особый вид периферии, главным образом, 
формирующий дифференциацию в региональном экономическом развитии. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что не во всех россий-
ских регионах имеется устойчивая связь между результатами деятельности в строитель-
стве и результатами инновационной активности. Более того, в некоторых регионах про-
является более глубокая дифференциация пространственного развития. 

Методы исследования. В статье предлагается провести анализ корреляции 
между объёмами строительства и объёмом продуцируемой инновационной продукции на 
уровне регионов Российской Федерации. Исходными данными выступают публикуемые 
на сайте Федеральной службы государственной статистики России (https://rosstat.gov.ru/) 
сведения. По тесноте установленной связи регионы Российской Федерации будут клас-
сифицированы. Сравнение приграничных и "внутренних" регионов по обусловленности 
инновационной активности высокими показателями строительства позволит сделать вы-
воды о перспективной устойчивости экономического развития. 
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Результаты исследования. Выдвинутая гипотеза подтверждается эмпирически 
на уровне Российской Федерации. По значениям, приведённым на Рис. 1, получено урав-
нение регрессии y = 0,827x – 1940,3 и отмечается высокая детерминация (коэффициент 
детерминации составляет 0,886) между результатами деятельности в строительстве (х) и 
инновациях (y). 
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Рис. 1 – Результаты деятельности в строительстве и инновационной активности 
 
Коэффициент корреляции (0,94) свидетельствует о тесной связи между изучае-

мыми параметрами. Вместе с тем, ситуация, характерная для страны в целом, не всегда 
распространяется на регионы (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Корреляция между строительством и инновациями в федеральных округах 
России 

Федеральный округ 
Коэффициент корреляции между объёмом работ в строительстве 

и объёмом выпускаемых инновационных продуктов 

Сибирский федеральный округ 0,9552 

Приволжский федеральный округ 0,8870 

Уральский федеральный округ 0,8386 

Центральный федеральный округ 0,7671 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,7277 

Северо-Западный федеральный округ 0,7239 

Южный федеральный округ 0,2633 

Дальневосточный федеральный округ -0,5031 

Крайне слабая связь между исследуемыми параметрами наблюдается в Южном 
федеральном округе, где строительство направлено, главным образом, на создание ин-
фраструктуры неинновационной сферы услуг. Обратный характер связи между объёмом 
строительства и выпускаемых инноваций в Дальневосточном федеральном округе обу-
словлен снижением экономического потенциала, оттоком населения в постсоветский пе-
риод. Однако в остальных федеральных округах наблюдается достаточно сильная связь 
между изучаемыми параметрами, которая позволяет подтвердить гипотезу исследования. 

Вклад приграничных и "внутренних" регионов России в формирование объёмов 
строительства и инноваций демонстрирует Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Доли приграничных и "внутренних" регионов России в формировании резуль-
татов деятельности в строительстве и инновациях 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Совокупная доля приграничных 
регионов в объёме строительства 

50,99 50,56 48,81 48,23 46,43 47,20 45,81 46,07 48,21 

Совокупная доля приграничных 
регионов в объёме выпускаемой 
инновационной продукции 

27,79 34,61 30,46 27,51 29,47 22,99 27,74 36,95 36,78 

Совокупная доля "внутренних" ре-
гионов в объёме строительства, 
в том числе: 

49,01 49,44 51,19 51,77 53,57 52,80 54,19 53,93 51,79 

доля г. Москвы 12,44 10,68 10,67 11,20 11,99 11,50 12,15 12,03 10,79 

Совокупная доля "внутренних" ре-
гионов в объёме выпускаемой ин-
новационной продукции, в том чис-
ле: 

72,21 65,39 69,54 72,49 70,53 77,01 72,26 63,05 63,22 

доля г. Москвы 5,2 7,5 17,2 19,6 15,4 22,2 20,9 6,0 6,3 
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Вклад приграничных регионов в объём строительства снижается при одновремен-
ном росте их доли в производстве инновационного продукта, которая с 2010 по 2018 гг. 
выросла с 28 до 37 %. 

Классификация российских регионов по связи между объёмами строительства и 
объёмами инноваций представлена в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Классификация регионов по корреляции между строительством и инноваци-
ями 
Степень корреляции Приграничные регионы РФ "Внутренние" регионы РФ 

Высокая прямая  Ростовская область 
Калининградская область 
Курская область 
Воронежская область 
Омская область 
Алтайский край 
Республика Алтай 
Камчатский край 
Новосибирская область 
Республика Каpелия 
г. Севастополь 
Тюменская область 
Белгородская область 
Псковская область 

Красноярский край 
Республика Башкортостан 
Республика Татарстан 
Нижегородская область 
Липецкая область 
Свердловская область 
Московская область 
Тульская область 
Яpославская область 
Ставропольский край 
Республика Адыгея 
Рязанская область 

Заметная прямая  Челябинская область 
Курганская область 
Оренбургская область 
г. Санкт-Петеpбуpг 
Брянская область 
Республика Крым 
Ленингpадская область 

Пермский край 
Томская область 
Самарская область 
Республика Коми 
Ульяновская область 
Тамбовская область 
Калужская область 
Владимирская область 
Республика Маpий Эл 

Умеренная прямая Аpхангельская область 
Муpманская область 
Республика Тыва 
Чукотский автономный округ 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Смоленская область 
Магаданская область 

Удмуртская Республика 
Чувашская Республика 
Республика Моpдовия 
Иркутская область 
Республика Саха (Якутия) 
г. Москва 
Киpовская область 

Слабая прямая Астраханская область 
Еврейская автономная область 
Республика Калмыкия 
Республика Ингушетия 

Кемеровская область 
Новгоpодская область 
Костpомская область 
Пензенская область 
Твеpская область 

Слабая обратная Приморский край 
Республика Бурятия 
Забайкальский край 
Чеченская Республика 
Республика Северная Осетия – Алания 
Волгоградская область 
Республика Дагестан 

Республика Хакасия 
Вологодская область 

Умеренная обратная Краснодарский край - 

Заметная обратная Амурская область 
Хабаровский край 

Ивановская область 

Сильная обратная Карачаево-Черкесская Республика 
Кабардино-Балкарская Республика 

Оpловская область 

 
Особенностью приграничных региональных экономических систем является нали-

чие в их составе довольно большого числа субъектов, для которых характерна обратная 
зависимость появляющихся в регионе инноваций и активизацией строительной деятель-
ности. Строительство на этих территориях не связано с развитием инновационных произ-
водств и инновационной инфраструктуры. Данные субъекты РФ определяют наличие 
дифференциации в уровнях регионального развития приграничных регионов в средне-
срочной перспективе. 

Выводы. Строительство рассматривается как отрасль, развитие которой опреде-
ляет перспективное экономическое развитие страны и её регионов. В течение анализиру-
емого периода в целом по России строительство выступало драйвером ориентированного 
на инновации экономического развития. Наибольший вклад в формирование данной 
устойчивой связи внесли Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа. 



III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ И  
РЕГИОНАЛИСТИКИ                                        Экономический вектор №3(26) 2021  

 

 40 

Наименее слабый уровень перспективного экономического развития отмечается в Даль-
невосточном и Южном федеральных округах. 

Приграничные регионы РФ демонстрируют более высокий уровень дифференци-
ации в различных аспектах экономического развития, нежели "внутренние" регионы. Та-
кая же тенденция наблюдается в части взаимосвязи между объёмом деятельности в 
строительстве и объёмом коммерциализированных инноваций. В большей части пригра-
ничных регионов имеется необходимость в наращивании инвестиций в строительство, 
что рассматривается нами как залог будущего инновационного роста и уменьшения 
остроты проблемы "центр–периферия". 

Проведённая в статье оценка уровня корреляции между объёмом строительства и 
объёмом выпускаемой инновационной продукции на уровне регионов Российской Феде-
рации подтвердила гипотезу о существовании значительного разрыва в качестве про-
странственного инновационного развития, а также позволила выделить регионы, особо 
остро нуждающиеся в инвестировании в промышленное строительство. 
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ANALYSIS OF THE PROCESSES OF IN-
VESTING FIXED CAPITAL AS A DRIVING 
FORCE OF THE DEVELOPMENT OF THE 
RUSSIAN INDUSTRY 
 
The article analyzes the factors that impede 
the development of the processes of invest-
ment of fixed capital in the Russian industry. 
It is substantiated that the forces restraining 
the modernization, renewal of fixed assets 
and the introduction of high technologies are 
mainly concentrated in the external environ-
ment of the industrial company. Based on 
the calculation of the coefficients of variation, 
the Herfindahl-Hirschman index, and growth 
indices, the article analyzes the influence of 
the policy of sanctions pressure, the level of 
diversification and regional differentiation of 
the Russian economy on the processes of 
investment of fixed capital. A noticeable 
negative impact of the sanctions pressure on 
the Russian economy was noted. It was ex-
pressed in a decrease in the growth rate of 
investment in fixed assets. The positive im-
pact of reciprocal protectionism was ex-
pressed in an increase in the diversification 
of the Russian economy and a decrease in 
regional differentiation in terms of invest-
ments in fixed assets. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ИНВЕСТИРОВА-
НИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КАК ДВИ-
ЖУЩЕЙ СИЛЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В статье проанализированы факторы, пре-
пятствующие развитию процессов инвести-
рования основного капитала в российской 
промышленности. Обосновано, что силы, 
сдерживающие модернизацию, обновление 
основных фондов и внедрение высоких 
технологий предприятий, главным образом, 
сосредоточены во внешней среде субъекта 
промышленности. На основе расчёта ко-
эффициентов вариации, индекса Герфен-
даля-Хиршмана, индексов роста в статье 
проанализировано влияние политики санк-
ционного давления, уровня диверсифици-
рованности и региональной дифференциа-
ции российской экономики на процессы ин-
вестирования основного капитала. Отмече-
но заметное отрицательное влияние санк-
ционного давления на российскую экономи-
ку, выразившееся в снижении темпов роста 
инвестиций в основной капитал. Позитив-
ное влияние ответного протекционизма вы-
разилось в увеличении диверсифициро-
ванности российской экономики и снижении 
региональной дифференциации по инве-
стициям в основной капитал. 
 
Ключевые слова: инвестиции в основной 
капитал, развитие промышленности, фак-
торы сдерживания инвестиций, региональ-
ная дифференциация, диверсификация 
экономики, санкционное давление. 
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Введение. Общепризнанным является статус инвестиций в основной капитал как 

основного фактора роста российской экономики. Курс на реиндустриализацию предпола-
гает повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем 
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рынках, что сопряжено с развитием производственной базы и внедрением новых техноло-
гий. Одновременно в российской обрабатывающей промышленности сохраняется высо-
кий процент износа производственных фондов. Ситуация усугубляется тем, что динамика 
инвестиций в основной капитал промышленных компаний чутко реагирует на изменения 
экономической конъюнктуры. Распространённая в первом десятилетии XXI в. стратегия 
роста инвестиций в основной капитал с целью расширения производственных мощностей 
в ответ на увеличение спроса, после 2014 г. используется промышленными предприяти-
ями всё реже, что противоречит идее необходимости повышения производительности 
труда на предприятиях промышленности. Как отмечают Е.Н. Чижова, Г.Г. Балабанова [1], 
уровень развития предприятий нельзя считать высоким без роста производительности 
труда, а, следовательно, без инвестирования основного капитала по принципам техноло-
гической модернизации. К факторам, сдерживающим инвестиционные процессы в про-
мышленной среде, исследователи [2]–[14] относят:  

 стремление банков кредитовать краткосрочные проекты и низкую доступ-
ность долгосрочных займов; 

 переориентацию банков на розничный сектор; 

 высокую процентную ставку по кредитам; 

 неустойчивость темпов роста инвестиций в основной капитал; 

 ограничения импорта оборудования после введённых в 2014 г. санкций; 

 нехватку собственных средств на обновление основных фондов, неравно-
мерность распределения прибыли между предприятиями разных отраслей, между круп-
ным, средним и малым бизнесом; 

 сложность разработки стратегий развития из-за неопределённости эконо-
мики и развития бизнес-среды; 

 препятствующий развитию уровень налогообложения; 

 рост цен на ресурсы, особенно энергетические; 

 неблагоприятность институциональной среды; 

 более активное и выгодное инвестирование рынков финансовых активов, 
а не прямое вложение средств в модернизацию промышленных производств; 

 недостоверность методик оценки эффективности воспроизводства основ-
ного капитала; 

 неудовлетворительное развитие венчурного финансирования; 

 невысокую квалификацию управленческих кадров; 

 нехватку квалифицированных кадров и низкую производительность труда; 

 политическую нестабильность на региональном уровне, слабые регио-
нальные бренды и неэффективность региональных институтов развития; 

 слабое развитие транспортной, складской, социальной инфраструктуры; 

 дефицит электроэнергии; 

 несогласованность интересов заказчика, исполнителя инвестиционного 
проекта и страховой компании; 

 растущие риски концентрации собственности и формальный подход к со-
блюдению международных принципов корпоративного управления; 

 информационный вакуум в инвестиционной среде; 

 санкции против экономики России; 

 заморозку накопительной части пенсионных отчислений; 

 увеличивающуюся кредиторскую задолженность предприятий; 

 высокие инвестиционные риски; 

 невысокую загрузку производственных мощностей и отдачу основного ка-
питала; 

 несовершенство институциональных механизмов стимулирования к инве-
стиционной активности, в том числе в рамках реализации инновационных проектов. 

Как видно, проблемы касаются не только непосредственно инвестиционной поли-
тики промышленных предприятий, но и вопросов институционального характера, связан-
ных с привлечением иностранных инвесторов, формированием инвестиционного климата 
в стране и её регионах. Естественно, имеет место дифференциация отраслей промыш-
ленности по степени выраженности процессов и форм инвестирования основного капита-
ла, что, в частности, отмечает Е.Ю. Есин [15]. Однако если говорить об экономике России 
в целом, то, как обосновывает А.Г. Аганбегян [16], исходя из стремления добиться темпов 
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экономического роста в 5-6 % в год, инвестиции в основной капитал (как и в человеческий 
капитал) необходимо наращивать до 2025 г. до 25-30 % от ВВП (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Доля вложений в основной капитал и в "экономику знаний" в ВВП, % [16] 
 

Страна 
Доля инвестиций в основной 

капитал в ВВП 
Доля вложений в человеческий 

капитал в ВВП 
Экономический рост в 

среднем в год 

США 15 40 1,5 

Германия 19 30 1,5 

Китай 41 17 7 

Индия 32 12 6 

Россия:    

2016 г. 17-21 13 0 

2020 г. 22-25 18-20 3,5-4 

2025 г. 27-30 26-28 5-6 

 
Обобщая масштабный срез исследований по проблематике взаимосвязи потен-

циала трудовых ресурсов с экономическим ростом и притоком инвестиций в экономику, 
И.Н. Карелин и А.В. Корицкий делают подтверждённый статистическим анализом показа-
телей российских регионов вывод о существовании прямой зависимости между ростом 
человеческого капитала и привлекательностью инвестиционного климата для иностран-
ных инвесторов [17]. В то же время исследователи отмечают существование прямой кор-
реляции между развитием в регионе цифровых технологий и динамикой привлечения ин-
вестиций в основной капитал [18]. О необходимости государственной поддержки процес-
са обновления машин и оборудования и инновационных инвестиций говорят Э.В. Хлынин 
и А.В. Андрюхин [19]. Возможности переориентации инвестиций из сектора добычи по-
лезных ископаемых в обрабатывающую промышленность, по мнению группы российских 
авторов, лежат в плоскости государственного финансового обеспечения инвестиционных 
проектов по модернизации основных фондов и созданию высокотехнологичных предпри-
ятий, снижения административных барьеров [20]. При этом основными драйверами роста 
инвестиционной активности в российской экономике считаются химическая, деревообра-
батывающая, лёгкая промышленность, машиностроение [21], потенциал которых в части 
капитальных вложений растёт, в том числе на основе реализации проектов по импорто-
замещению. 

Теоретический анализ наглядно демонстрирует недостаточность инвестирования 
основного капитала в России. Вместе с тем, влияние уровня региональной дифференци-
ации, степени диверсификации экономики России, а также последовавших после 2014 г. 
трансформаций на процессы инвестирования основного капитала в промышленности 
требуют дополнительного исследования. 

Метод исследования. В статье предлагается проанализировать процессы инве-
стирования основного капитала в российской экономике с учётом: 

 анализа последствий политики санкционного давления на основе рас-
смотрения временных отрезков до 2014 г. и после 2014 г.; 

 уровня диверсифицированности российской экономики на основе опреде-
ления коэффициента Герфендаля-Хиршмана в разрезе видов экономической деятельно-
сти; 

 дифференциации уровней регионального развития на основе оценки ко-
эффициента региональной вариации. 

Результаты исследования. Объём инвестиций в основной капитал, отражающий 
темпы осуществления технологической модернизации, перевооружения, производствен-
ного развития, увеличивался начиная с 2010 г., со среднегодовым темпом роста 108,7 % 
(Рис. 1). Причём до 2015 г. отмечалось замедление темпов инвестирования, а с 2016 г. 
темпы стали нарастать, но сохранились на уровне ниже 2011–2012 гг. 
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Рис. 1 – Динамика инвестирования основного капитала в России 

Источник: составлено на основе данных Росстата (Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат.  М., 2019.  1204 с.). 
 
За 2010–2018 гг. наиболее сильно инвестиции в основной капитал (Табл. 2) вы-

росли в Центральном федеральном округе (в 2,3 раза), Северо-Западном федеральном 
округе (в 1,8 раз). 

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн 
руб. 
 

Экономиче-
ская система 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Центральный 
федераль-
ный округ 

2099824 2458312 2961584 3331629 3570432 3578186 3795422 4241519 4872564 

Северо-
Западный 
федераль-
ный округ 

1134405 1329968 1485413 1416123 1406454 1437479 1742374 1883300 2088934 

Южный фе-
деральный 
округ 

907962 1079284 1254958 1506034 1383658 1296200 1152832 1443288 1406247 

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ 

313412 347504 402809 445906 494286 475857 486002 496092 550920 

Приволжский 
федераль-
ный округ 

1437472 1702521 2012877 2301298 2384349 2463346 2438081 2428836 2467769 

Уральский 
федераль-
ный округ 

1490849 1838272 2037624 2167821 2368498 2357901 2688039 2833094 2931256 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

902079 1126888 1350694 1339540 1378170 1270629 1326172 1413000 1574244 

Дальнево-
сточный фе-
деральный 
округ 

866093 1152904 1080133 941887 916798 1017589 1119924 1288173 1394467 

Источник: составлено на основе данных Росстата (Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат.  М., 2019.  1204 с.). 
 
В течение этого же отрезка времени сравнительно низкие темпы роста инвести-

ций в основной капитал наблюдались в Южном федеральном округе (в 1,5 раза) и Даль-
невосточном федеральном округе (в 1,6 раз). 
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Темпы роста инвестиций в основной капитал в целом соответствуют темпам роста 
ВРП (опережение темпов роста ВРП над темпами роста инвестиций в основной капитал 
было продемонстрировано в 2013–2015 гг.). 

Региональная дифференциация (по субъектам РФ) показателя инвестиций в ос-
новной капитал достаточно высокая, но имеет тенденцию к снижению (Табл. 3). 

 
Таблица 3 – Региональная дифференциация инвестиций в основной капитал 
 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент вариа-
ции по всем субъектам 
РФ 

141,3 140,2 146,1 153,5 160,0 159,5 172,2 174,9 179,6 

Коэффициент вариа-
ции по всем субъектам 
РФ, кроме г. Москвы 

137,8 115,8 113,4 117,3 119,7 119,1 127,9 125,5 121,0 

Источник: Расчёты авторов. 
 
Уровень диверсификации экономики, определённый по показателю инвестиций в 

основной капитал по видам экономической деятельности (Рис. 2), незначительно снижа-
ется, обозначив тенденцию к повышению уровня эффективности экономики. 

 
Рис. 2 – Динамика индекса Герфендаля-Хиршмана для инвестиций в основной ка-

питал в российской экономике 
Источник: Расчёты авторов. 
 
В целом, экономика остаётся низко диверсифицированной, хотя преобладающими 

направлениями инвестирования являются промышленность, транспорт и связь, что соот-
ветствует идеям инновационной экономики, построенной на базе неоиндустриализации. 

Процессы технологической модернизации в экономике в немалой степени харак-
теризуются состоянием основных фондов и, прежде всего, их износом (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Динамика состояния основных фондов по уровню износа в РФ 

Источник: составлено на основе данных Росстата (Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат.  М., 2019.  1204 с.). 
 
Степень износа растёт, увеличившись с 45,7 % в 2010 г. до 50,9 % в 2018 г. Дина-

мика роста данного показателя равномерная и не испытывает влияния санкционной по-
литики. За 2010–2018 гг. наиболее сильно степень износа (Табл. 4) выросла в Дальнево-
сточном федеральном округе (с 28,9 % в 2010 г. до 45,9 % в 2018 г.), Сибирском феде-
ральном округе (с 35,9 % в 2010 г. до 48,9 % в 2018 г.). 

 
Таблица 4 – Степень износа основных фондов, в процентах 
 

Экономическая система 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Центральный федеральный округ 38,1 39,3 39 39,1 41,1 41,3 42,6 43,2 41,5 

Северо-Западный федеральный округ 41,7 40,8 38,7 39 40,6 42,6 43,3 44,2 45,1 

Южный федеральный округ 42 43 42,6 38,9 43,9 43 44,1 45,2 46,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 46,1 46,2 47,6 47,2 47,3 47,9 49,5 51,9 53,3 

Приволжский федеральный округ 52,1 52,7 53,1 52,9 53,3 53,4 55,3 56,4 57,2 

Уральский федеральный округ 57,1 57,7 57,5 59,3 60,4 61,3 61,8 61,7 61,2 

Сибирский федеральный округ 35,9 37,1 38,3 40,4 41,8 44,3 46,1 46,9 48,9 

Дальневосточный федеральный округ 28,9 29,1 29,2 30,8 35 38,5 40,9 44,1 45,9 

Источник: составлено на основе данных Росстата (Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат.  М., 2019.  1204 с.). 
В течение этого же отрезка времени сравнительно невысокий рост степени износа 

(при одновременно значительном его уровне) был характерен для Уральского федераль-
ного округа (с 57,1 % в 2010 г. до 61,2 % в 2018 г.) и Приволжского федерального округа (с 
52,1 % в 2010 г. до 57,2 % в 2018 г.). 

Региональная дифференциация показателя степени износа, определённая по 
значениям показателя в субъектах РФ, сравнительно невысокая и имеет тенденцию к 
снижению (Табл. 5). 

 
Таблица 5 – Региональная дифференциация инвестиций в основной капитал 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Коэффициент вариации по 
всем субъектам РФ 

21,8 22,1 21,6 20,2 18,6 17,0 16,7 16,0 16,4 

Коэффициент вариации по 
всем субъектам РФ, кроме 
г. Москвы 

21,7 22,4 21,9 20,4 18,8 17,0 16,7 15,9 16,2 

Источник: Расчёты авторов. 
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Систематизация информации по развитию процессов инвестирования основного 

капитала в аспектах анализа последствий политики санкционного давления, учёта низкой 
диверсифицированности российской экономики и дифференциации уровней региональ-
ного развития приведена в Табл. 6. 

 
Таблица 6 – Характеристика динамики процессов инвестирования основного капитала в 
аспектах влияния санкционного давления, низкой диверсификации и высокой региональ-
ной дифференциации российской экономики 
 

Аспекты анализа Характеристика динамики за 2010–2018 гг. 

Последствия политики санк-
ционного давления 

Среднегодовой темп роста показателя инвестиций в основной капитал сни-
зился после 2014 г. со 111,2 % до 106,1 %. 
Степень износа прирастала до 2014 г. со средним темпом 101,2 %, после 
2014 г. – с темпом 101,5 %. 

Степень диверсифициро-
ванности экономики 

Индекс Герфендаля-Хиршмана (HHI) по инвестициям в основной капитал в 
отраслях экономики снижается с 1450 до 1301 за 2010–2018 гг. Наиболее 
существенный рост диверсифицированности экономики характерен для пе-
риода 2016–2018 гг. (HHI снизился с 1440 в 2016 г. до 1301 в 2018 г.). 

Уровень региональной диф-
ференциации 

Региональная дифференциация показателя инвестиций в основной капитал 
существенна: коэффициент вариации с учётом г. Москвы составляет 140-180 
%, без учёта г. Москвы – 113-137 %. Вместе с тем, региональная дифферен-
циация степени износа незначительна. 

 
Заключение. В результате проведённого исследования обосновано отрицатель-

ное влияние политики санкционного давления, выразившееся в замедлении процессов 
технологической модернизации. Недостаточная и снижающаяся диверсифицированность 
и, одновременно, сохраняющаяся высокая региональная дифференциация российской 
экономики мешают реализации процессов технологической модернизации, повышения 
конкурентоспособности продукции промышленных предприятий и реализации идей нео-
индустриализации на микро-, мезо- и макроуровне. 

Благодарность. Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России (FZWN-2020-0016). 
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IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СФЕРЫ УСЛУГ 
 
 

УДК 338.48 
 

A.L. Zelezinskii, O.V. Arhipova,  
O.M. Aseledchenko  
 
IMPLEMENTATION OF DIGITAL INSTRU-
MENTS IN MARKETING AND OPERATING 
ACTIVITIES OF A HOTEL ENTERPRISE IN 
ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF 
PROMOTION AND PROVISION OF SER-
VICES 
 
The article discusses modern digital tools 
that can help hotel companies improve the 
quality of services provided and improve the 
efficiency of promotion. The authors identi-
fied the main trends in changing the behav-
ior of the population under the influence of 
external and internal factors in the develop-
ment of the hotel business, identified the 
leading digital technologies in the hotel busi-
ness, presented their hierarchy, identified 
digital technologies as part of the hotel busi-
ness product. The article also substantiates 
the use of digital technologies in hotel pro-
motion and shows the effectiveness of intro-
ducing key digital tools into the activities of 
enterprises in the hospitality industry. It is 
concluded that digital technologies improve 
the quality of hotel services and increase 
hotel brand awareness. When selecting cer-
tain technologies, it is necessary to accu-
rately determine the goals that the technolo-
gy will cover, to research your target audi-
ence, the market of competitors, take into 
account that the hiring of competent special-
ists or a consulting firm will be in demand for 
the implementation of digital technologies in 
a hotel. 
 
Keywords: digital technologies, hotel busi-
ness, quality of hotel services, hotel promo-
tion, implementation of digital tools in hotel 

А.Л. Зелезинский
1
, О.В. Архипова

2
,  

О.М. Аселедченко
3
  

 
ВНЕДРЕНИЕ DIGITAL-ИНСТРУМЕНТОВ В 
МАРКЕТИНГ И ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КА-
ЧЕСТВА ПРОДВИЖЕНИЯ И ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
 
В статье рассмотрены современные digital-
инструменты, которые могут помочь гости-
ничным предприятиям повысить качество 
предоставляемых услуг и повысить эффек-
тивность продвижения. Авторами опреде-
лены основные тенденции в изменении по-
ведения населения под влиянием внешних 
и внутренних факторов развития сферы 
гостиничного бизнеса, определены веду-
щие digital-технологии в гостиничном биз-
несе, представлена их иерархия, опреде-
лены digital-технологии в составе продукта 
гостиничного бизнеса. Также в статье обос-
новано использование digital-технологий в 
продвижении гостиницы и показана эффек-
тивность внедрения ключевых digital-
инструментов в деятельность предприятий 
индустрии гостеприимства. Делается вы-
вод, что digital-технологии способствуют 
совершенствованию качества услуг отеля и 
повышают узнаваемость бренда отеля. При 
подборе тех или иных технологий необхо-
димо точно определять цели, которым бу-
дет способствовать реализация техноло-
гии, исследовать свою целевую аудиторию, 
рынок конкурентов, учитывать, что для 
внедрения digital-технологий в гостиницу 
будет востребован найм компетентных 
специалистов или консалтинговой фирмы. 
 
Ключевые слова: digital-технологии, гос-
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Не секрет, что взаимодействие в гостиничной сфере строится главным образом 

на личных контактах. Здесь важны ощущения гостя в отеле, управлять которыми в со-
временных условиях нужно, задействуя все оффлайн-каналы: материально-техническую 
базу, работу с отзывами и впечатлениями гостей, сервис и т.д. Важно учитывать и обсто-
ятельства внешней среды. 

Однако в постпандемийном мире опрометчиво полагаться, что высококлассная 
проработка только оффлайн-каналов позволит сохранить высокую лояльность существу-
ющих потребителей и активно привлекать новых. Развитие Интернет-технологий, в част-
ности, Интернет маркетинга и сервисов виджетов, упрощающих жизнь пользователей, а 
также влияние коронавирусной инфекции на сознание и поведенческие особенности 
населения Земли влияют на все сферы общества, в том числе, затрагивая и сферу гости-
ничного бизнеса. 

Можно выделить основные тенденции в изменении поведения населения под 
влиянием вышеперечисленных факторов: 

1. Сокращение количества доступного времени на привычные операции. Совре-
менный ритм жизни предполагает изменение отношения ко времени, сейчас ценность 
информации и действий измеряется в целевом назначении и лаконичной форме. Напри-
мер, онлайн-журнал "Соулматс", освещающий вопросы математических наук [2], прово-
дил исследование своей аудитории, пытаясь выявить боли читателей журнала. На во-
прос: какие сложности в математике вы испытываете/с какими трудностями сталкивае-
тесь, изучая математическую теорию, около 60 % респондентов отмечали недостаток 
времени и прикладной характер информации. Интересно, что вопрос касался сложностей 
в определённой области (математика), а ответ затрагивал глобальную проблему совре-
менного общества. 

2. Изменение образа жизни, связанное с обеспечением большей безопасности 
здоровья. Сейчас безопаснее бронировать услуги, совершать покупки, осуществлять 
коммуникацию в удалённом формате [3]. 

3. Изменение отношения к деньгам. После кризиса, вызванного пандемией в 
2019–2020 гг., из которого до сих пор не смогли выйти некоторые виды бизнеса, люди 
начали внимательнее относиться к финансам, рассчитывать на "чёрный день", учитывать 
непредсказуемость рынка, связывать экономическую нестабильность с факторами поли-
тическими, социально-демографическими, экологическими и пр. Отсюда следует тенден-
ция к снижению покупательского спроса. Теперь потребитель подходит к выбору товара 
или услуги более ответственно, тщательно выбирая среди предложений. 

4. Удобство легло в основу потребительского опыта. Потребители стали более 
требовательными и чаще обращают внимание на тот опыт, который им даст покупка [8]. 

5. Доступность товаров. Потребители стали чаще прибегать к цифровым техно-
логиям, так как они позволяют использовать товар или услугу без привязки к локации, ча-
совому поясу или занятости потребителя [8]. 

Эти изменения в потребительском поведении напрямую касаются и потребителей 
гостиничных услуг, и как следствие гостиничного бизнеса – его операционных процессов, 
продвижения, услуг, инфраструктуры и т.д. 

Какие же digital-технологии могут помочь гостиничному бизнесу улучшить качество 
своих услуг, и, соответственно, увеличить объёмы продаж, используя digital в продвиже-
нии этих услуг? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с технологиями 
на рисунке. 

 
Рис. – Иерархия Digital-технологий в бизнесе 
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Начнём с первого блока — digital-технологии в бренде. Брендинг – один из самых 
действенных инструментов, при помощи которых бизнес может отстроиться от конкурен-
тов и завоевать доверие потребителя. Согласно исследованию "Edelman", 81 % потреби-
телей считают, что доверие – ключевой фактор при принятии решения о покупке. Более 
того, потребитель, который доверяет бренду, с большей вероятностью останется предан-
ным и не уйдёт к конкуренту [5]. 

С первого взгляда может показаться, что в бренде нет места технологиям, ведь 
бренд – это образ бизнеса в сознании потребителя. И отчасти это утверждение будет 
верным, но стоит посмотреть на способы управления брендом, доступные в настоящее 
время. 

Процесс брендинга [1] сейчас представлен следующими этапами: 
1) Аналитика рынка: бизнес, конкуренты, целевая аудитория, мировые тренды. На 

данном этапе широко используются различные сервисы для сборки больших объёмов 
информации в визуальные схемы с причинно-следственными связями. Например, доски в 
"Miro". 

2) Бренд-сессия и вывод ядра бренда. Часть работ по данному этапу проводится 
с привлечением заказчика, представителя бизнеса, подключение которого и отчётность 
по этапу сдаются с помощью видеоконференций. 

3) Написание стратегии бренда, постулатов бренда, коммуникационной стратегии 
бренда (на этом шаге ещё определяется нейминг бизнеса). Тут важно отметить, что лю-
бая стратегия бренда пишется с учётом представления бренда не только на оффлайн-
платформах, но и на онлайн. Коммуникационная стратегия также пишется с учётом ис-
пользования онлайн и оффлайн-коммуникации. 

4) Разработка визуальной составляющей бренда: дизайн-концепция и её реали-
зация на сайте и в социальных сетях компании (тут ещё могут быть другие платформы, 
где бренд касается с целевой аудиторией). 

Как можно увидеть из этапов брендинга, digital-инструменты используются даже в 
таких неочевидных процессах, при этом значительно повышая эффективность исходного 
процесса, адаптируясь под потребности современного рынка. 

Вторым шагом стоит рассмотреть digital-технологии в составе продукта гости-
ничного бизнеса. Продуктом гостиничного бизнеса является сервис, оказываемый гостям 
отеля, и оснащение гостиницы (материально-техническая база). Digital-технологии могут 
положительно повлиять на процесс оказания услуг и повысить качество гостиничного 
продукта в целом. 

Процесс обслуживания, т.е. саму услугу можно улучшить, сокращая время на вы-
полнение работ, предоставляя услугу с целевым назначением (тут речь идёт о таргети-
рованном предоставлении услуг конкретному сегменту). Для этого можно внедрить в ра-
боту различные сервисы: начиная с CRM, заканчивая таскерами для специалистов. 
Например, таскеры помогут менеджерам эффективно регулировать деятельность специ-
алистов в отделе, корректно ставить задачи и контролировать их реализацию, помимо 
этого оптимизировать время на выполнение услуг и сами услуги по составу. 

На процесс оказания услуги и её качество влияет и материально-техническая ба-
за отеля, а именно оснащённость технологиями. Например, если номера будут оснащены 
датчиками, реагирующими на температуру в комнате, то клининг-служба отеля и админи-
страторы всегда будут понимать, находится ли гость в номере, в какой момент лучше все-
го начать уборку, не тревожа жильца. Внедрение системы smart-систем или отдельных 
виджетов в номер позволит обрабатывать удалённо заказы жильцов, не доставляя им 
дискомфорт, не отнимая время на лишнюю коммуникацию с персоналом отеля, напри-
мер, внедрение мобильного приложения для удалённых заказов, жалоб и предложений. 

Так как качество услуг – показатель не всегда объективный, на него влияет также 
и эмоциональное индивидуальное восприятие услуги отдельным гостем. Тут тоже могут 
помочь digital-технологии, например отель можно оснастить Digital Signage. Эти цифро-
вые экраны могут стать частью интерьера, информационными табло, скажем, с расписа-
нием самолётов, если это отель при аэропорте, или расписанием ближайшего обще-
ственного транспорта и шаттлов, если отель расположен удалённо от центра, или нави-
гацией внутри отеля с информацией по каждым функциональным блокам гостиницы [6]. 

Экраны можно использовать для самостоятельной регистрации гостей. 55 % тури-
стов утверждают, что с большей вероятностью посетят отель, который предлагает само-
стоятельную регистрацию во время заезда. 

Вообще, использование digital-технологий для улучшения качества и состава 
услуг, не ограничено приведёнными в статье способами. Например, отель "Weird Hotel" в 
Японии встречает гостей англоязычным динозавром и роботом-человеком, говорящим на 
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японском языке. Для регистрации в данном отеле также можно воспользоваться интерак-
тивными киосками. В каждом номере система digital signage и ещё один маленький робот 
помогают гостям найти ближайший ресторан и рекомендуют интересные мероприятия, 
проходящие в городе [9]. 

Перейдём к рассмотрению 3 шага – использование digital-технологий в продви-
жении гостиницы. Помимо классических онлайн и оффлайн инструментов продвижения 
можно рассмотреть некоторые наименее популярные: 

- Использование ботов на официальных сайтах гостиницы для навигации потен-
циальных гостей и ответов на самые популярные вопросы. 

- Использование виджетов по бронированию и управлению поездкой на офици-
альном сайте. 

- Использование чат-ботов в мессенджерах, например, телеграм, которых можно 
адаптировать под программу лояльности, храня там базу лояльных гостей, рекламируя 
напрямую акции и специальные предложения под сезон (особенно эффективно это будет 
работать при настройке сегментации гостей: зная их популярные цели для визита, перио-
ды проживания, можно таргетированно направлять предложения и специальные усло-
вия). 

- Использование систем 360, которые позволяют рекламировать объекты гости-
ницы удалённо. 

- Внедрение в социальные сети блогов, не выводя на отдельные платформы. 
Блоги в свою очередь станут не только источником получения информации о жизни гос-
тиницы, но подчеркнут экспертность на рынке и подход к обслуживанию гостей, тем са-
мым будут формировать лояльность и служить долгоиграющим средством продвижения 
гостиницы. Например, использование раздела "Статьи" в Instagram, ВКонтакте. 

- Внедрение в событийный календарь гостиницы онлайн-мероприятий, которые 
могут быть направлены на партнёрский и клиентские сегменты. 

Если говорить о прямой рекламе, как об инструменте продвижения, то стоит отме-
тить, что сейчас существует множество оптимизированных метрик для контроля сайта, 
например, Яндекс. Метрика, контроля рекламной кампании в социальных сетях, напри-
мер, рекламный кабинет на Facebook, или внутренняя аналитика в социальных сетях. 
Правильное обращение с различными аналитиками потоков подписчиков и их целевых 
действий в рамках рекламной кампании или операционного ведения онлайн-площадок 
гостиницы, может полностью управлять спросом сегментов целевой аудитории на услуги 
гостиницы. 

Например, digital-агентство по продвижению гостиничных услуг даёт следующие 
данные по результативности продвижения: 

- 6 000 контактов гостей за месяц продвижения; 
- цена клика отеля в Анапе 6 руб.; 
- привлечение гостя в бизнес-отель в среднем составляет 290 руб. 
Но не стоит забывать и о базовых инструментах продвижения, например, сайт 

гостиницы. Как минимум 25 % от общего числа бронирований приходится именно на сайт 
гостиницы, поэтому стоит позаботиться не только о привлекательном дизайне и полезном 
контенте, но и качественном юзабилити и адаптивности. Наличие сайта является необхо-
димым условием для продвижения отелей [4]. 

Таким образом, можно увидеть, что digital-технологии помогут не только сделать 
услуги отеля более качественными и современными, но и повысить узнаваемость отеля, 
привлечь необходимую целевую аудиторию и увеличить продажи в рамках рекламных 
кампаний. 

Но при подборе тех или иных технологий необходимо точно определять цели, ко-
торые будет закрывать технология, исследовать свою целевую аудиторию, рынок конку-
рентов. Потому что те технологии и инструменты, которые могут подойти бизнес-отелю, 
не всегда подойдут курортному отелю, и наоборот. Также стоит учитывать, что для внед-
рения digital-технологий в гостиницу может быть востребован найм компетентных специ-
алистов или консалтинговой фирмы под данную задачу. Это влечёт за собой дополни-
тельные затраты, а окупаемость от разных инструментов и технологий не одинакова, 
например, SEO даёт первую окупаемость от 6 месяцев до 1 года, а контекстная реклама 
может окупиться за 2 недели при правильной настройке и выбранных площадках для ре-
кламы. 
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Мировой топливно-энергетический сектор переживает в настоящее время глубо-

кую трансформацию, связанную с плавным переходом к новой энергетической парадиг-
ме, основанной на использовании возобновляемых источников энергии и на безуглерод-
ной энергетике [1]–[4]. Этот переход происходит в разных странах с разной скоростью 
(если страны Европейского союза в настоящее время пытаются проводить его макси-
мально быстро с целью навязать миру выгодные для них "правила игры" в новой энерге-
тической парадигме, то в развивающихся странах, напротив, формирование энергетиче-
ской инфраструктуры пока происходит в рамках традиционной модели, основанной на 
углеродных источниках энергии), но, тем не менее, адаптация к нему становится насущ-
ной необходимостью для стран, которые были энергетическими лидерами нефтяной эпо-
хи, и особенно для тех из них, национальные экономики которых зависят от экспорта уг-
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леводородов. К числу таких государств, безусловно, относится и Российская Федерация 
[5], [6]. В предлагаемой статье авторы рассматривают те угрозы и возможности, с кото-
рыми связан переход к новой энергетической парадигме для нашей страны, и формиру-
ются рекомендации относительно перспективных направлений развития, как националь-
ной экономики России, так и отечественной топливно-энергетической отрасли в новых 
технологических условиях, определяемых происходящими кардинальными трансформа-
циями экономики и общества в целом [7]. 

Энергетический переход (под которым мы понимаем переход мировой экономики 
к новой энергетической парадигме [4]) приведёт к снижению спроса на углеводороды и к 
росту конкуренции поставщиков нефти за сохранившихся потребителей, и, как следствие, 
к возможному падению цен на нефть. Это создаёт следующие угрозы для экономической 
безопасности национальной экономики нашей страны в целом и для нефтегазового сек-
тора – в частности: 

1. Значительно сократится валютная выручка российских экспортёров нефти 
(как из-за снижения физических объёмов поставок, так и из-за падения цен), что отрица-
тельно скажется на эффективности этих компаний и может привести к невозможности для 
них сохранять свои текущие масштабы деятельности [4]. 

2. В случае слишком сильного падения мировых цен на углеводороды рос-
сийская нефть может быть полностью вытеснена с рынка (поскольку основная доля до-
бычи в нашей стране приходится на регионы со сложными географическими и климатиче-
скими условиями, что ведёт к высокой, по сравнения с другими мировыми производите-
лями, себестоимости российской нефти [8], [9]). Многие российские добывающие пред-
приятия придётся закрыть или законсервировать. Организация добычи (или продолжение 
добычи) значительной части запасов углеводородов нашей страны станет экономически 
неэффективной, что приведёт к огромным недополученным доходам. 

3. Падение экспортных цен и сокращение валютных поступлений от экспорта 
нефти в рамках действующего законодательства приведёт к падению доходов федераль-
ного бюджета [10], [11], [12], и, как следствие, к неспособности государства выполнять 
свои обязательства перед гражданами (финансировать образование, науку, оборону и 
т.д.). В этой ситуации можно будет ожидать некоторого снижения социальной стабильно-
сти. 

4. Падение экспортных цен вызовет снижение обменного курса рубля [13], 
удорожание импортных товаров (включая оборудование, необходимое для новых произ-
водств), дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов и, соответственно, 
уровня жизни населения. 

5. Замораживание и сворачивание проектов по добыче нефти в труднодо-
ступных регионах (прежде всего, в Арктической зоне Российской Федерации) будет озна-
чать сокращение российского экономического присутствия в этих регионах. С учётом же 
неизбежного падения расходов на оборону (о котором говорилось выше), наша страна, 
скорее всего, не сможет поддерживать в этих регионах в необходимых масштабах своё 
военное присутствие (как это произошло с Арктикой после распада СССР). В ситуации 
усиления мировой конкуренции это будет означать фактическую утрату национального 
суверенитета над этими регионами [8] (в частности, Россия не сможет поддерживать свои 
претензии на монопольный контроль над такой важной транспортной магистралью, как 
Северный морской путь). Это приведёт к снижению как политического веса России на ми-
ровой арене, так и обороноспособности нашей страны. 

6. Ужесточение мировой конкуренции за сохранившихся потребителей угле-
водородов может стать источником усиления санкционного давления на Россию (т.е. ис-
пользования политических инструментов в конкурентной борьбе национальных экономик) 
[14]–[19]. Целью будет как вытеснение России с глобального рынка углеводородов (в 
пользу "одобренных" лидирующими государствами поставщиков), так и снижение ресурс-
ных возможностей нашей страны для недопущения наращивания её экономического и 
политического потенциала. 

7. Рост цен на нефтепродукты внутри нашей страны с дальнейшим ухудше-
нием положения российских производителей продукции. Этот рост будет обусловлен 
двумя причинами. Во-первых, при падении мировых цен на нефть обменный курс рубля 
также падает, а поскольку внутренние цены на нефтепродукты в России фактически при-
вязаны к мировым, падение мировых цен ведёт к росту рублевых цен на нефтепродукты. 
Во-вторых, российские нефтегазовые компании могут пожелать компенсировать сниже-
ние своей экспортной выручки за счёт роста платежей от российских покупателей (хотя 
полностью возместить это снижение таким образом не получится, предприятия нефтега-
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зового сектора могут пойти на этот шаг, чтобы избежать недопустимого снижения своей 
эффективности. Кроме того, очевидно, что государство будет активно противодейство-
вать такому сценарию развития событий). 

Уровень этих угроз зависит от того, с какой скоростью будет происходить энерге-
тический переход. Если он будет реализован быстро, то возможна реализация всех пере-
численных выше угроз. Напротив, если переход займёт продолжительное время, то наша 
страна успеет адаптироваться к нему. 

Прежде чем мы перейдём к описанию возможных вариантов адаптации к этому 
переходу, необходимо уточнить, что после распада СССР развитие национальной эконо-
мики (и, отчасти, формирование политической доктрины) происходило в рамках сырьевой 
парадигмы [5], [6]. Россия обеспечивает свою экономическую и политическую мощь за 
счёт крупных поставок энергоресурсов на мировые рынки, формируя зависимость импор-
тёров от этих ресурсов (пытаясь конвертировать эту зависимость в политическое влияние 
и наталкиваясь на противодействие этой стратегии со стороны других глобальных игро-
ков [15], [16], [20]). Величина добавленной стоимости, производимой в стране, сравни-
тельно невелика, источником ВВП во многом является сырьевая рента. Собственные 
производства, как связанные с нефтегазовым сектором (нефтегазовое машиностроение, 
нефтехимия и т.д.), так и в других отраслях, развиты слабо. Эффективность этой модели 
связана, с одной стороны, с гарантированным доступом к потребителям энергоресурсов и 
стабильностью цен на эти ресурсы, а с другой – с гарантированным доступом к необхо-
димой для российской экономики импортной продукции. 

Начавшееся в 2014 г. геополитическое противостояние [21], [22], сопровождавше-
еся падением цен на нефть (в том числе из-за сланцевой революции [23]), наглядно пока-
зало недостатки такой экономической модели. Санкции ограничили доступ российских 
компаний как к иностранной высокотехнологичной продукции и финансовым ресурсам 
(тем самым послужив началом для политики импортозамещения), так и покупателям уг-
леводородов (здесь достаточно упомянуть противодействие США строительству "Север-
ного потока-2"), а снизившиеся цены на углеводороды привели к падению курса рубля. 
Энергетический переход может иметь гораздо более разрушительные последствия для 
российской экономики, так как он имеет не ситуационную, но фундаментальную природу. 

Задача адаптации национальной экономики нашей страны к угрозам энергетиче-
ского перехода включает в себя два уровня. 

1. Трансформация нефтегазового сектора. Именно он будет в наибольшей 
степени затронут энергетическим переходом, и поэтому необходимо изменить модель его 
функционирования таким образом, чтобы падение спроса на его существующую продук-
цию (нефть и газ) не привело к катастрофическому падению его устойчивости. 

2. Трансформация национальной экономики. Нефтегазовый сектор имеет 
для нашей страны непропорционально большое значение, что отрицательно сказывается 
на национальной экономической безопасности. При этом от экономики нашей страны этот 
сектор в значительной степени отрезан, поскольку он во многом ориентирован на экспорт. 
Таким образом, необходимо создать условия, с одной стороны, для включения нефтега-
зового сектора в национальные производственные цепочки, а с другой стороны – для 
формирования новых источников дохода в отечественной экономике (в том числе и экс-
портных) с учётом потребностей новой энергетической парадигмы. 

Сразу следует отметить, что нефтегазовый сектор с точки зрения угроз энергети-
ческого перехода не является однородным. Наиболее высок уровень угроз в нефтяном 
секторе – именно на избавление от нефти как от ключевого источника энергии направле-
на новая энергетическая парадигма. Очевидным решением для нефтяной отрасли явля-
ется создание на её основе многоуровневой цепочки перерабатывающих производств с 
высокой добавленной стоимостью (возможно, экспортоориентированных). Однако, как 
показывает опыт развития отечественной нефтегазовой промышленности, быстрых ша-
гов в этом направлении со стороны менеджмента и владельцев компаний ждать не стоит. 
Предпочтительной моделью для них является получение дохода от сырьевой ренты. 
Формировать цепочки добавленной стоимости они будут лишь после того, как снизится 
рента [25]. 

Хотя такой подход кажется парадоксальным (инвестировать в развитие следует, 
пока есть средства для таких инвестиций, т.е. рентные доходы, а не после их исчерпа-
ния), в рамках управления, основанного на максимизации текущей стоимости компании, 
он вполне оправдан (инвестиции связаны с большими издержками, которые снижают ка-
питализацию) [26]. Необходима, в этой связи, по мнению авторов, разработка специаль-
ной отраслевой стратегии, направленной на стимулирование нефтяных компаний к фор-
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мированию новых источников дохода и переходу к созданию добавленной стоимости 
(вместо эксплуатации сырьевой ренты). 

Разработка такой политики в нашей стране упрощается благодаря тому, что ве-
дущие нефтегазовые компании принадлежат государству или тесно с ним связаны. Это 
позволяет, наряду с экономическими инструментами, использовать также администра-
тивные рычаги. Тем не менее, единая отраслевая стратегия, направленная на переход к 
новой модели функционирования нефтегазовой отрасли, необходима, поскольку к такому 
переходу надо стимулировать не только государственные, но и частные компании. 

Что касается газового сектора нефтегазовой отрасли, то для него уровень угроз в 
рамках новой энергетической парадигмы значительно ниже. Это обусловлено рядом об-
стоятельств, в частности: 

1. Газ как энергоноситель является более экологически чистым по сравне-
нию с нефтью, что позволяет использовать его для замещения нефти. Таким образом, 
энергетический переход открывает для газовых компаний новые перспективы. Исходя из 
этого, можно рекомендовать нефтегазовым компаниям диверсифицировать свою ресурс-
ную базу и наращивать в ней долю запасов газа. 

2. Газ может быть источником водорода, рассматриваемого в качестве важ-
ного элемента новой энергетики [2]. 

Таким образом, с учётом больших запасов газа в нашей стране, Россия может 
стать одним из ведущих игроков на мировом энергетическом рынке даже в рамках новой 
энергетической парадигмы. 

Риски для газовой отрасли связаны с тем, что для получения допуска к мировому 
рынку чистой энергии необходимо минимизировать углеродный след. Для этого в нашей 
стране необходимо развивать альтернативную энергетику (в частности, для того, чтобы 
при производстве водорода из природного газа избежать большого углеродного следа). 
Интересным вариантом в этой связи могло бы быть развитие ветроэнергетики в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации (такой проект, в качестве элемента стратегической про-
граммы развития глобальной энергетики, предлагается в Китае). В этом случае Россия 
могла бы продолжить освоение Арктики, не опираясь на запасы углеводородов. 

Подчеркнём, что при таком подходе альтернативная энергетика в России будет не 
замещать традиционную, а дополнять её, прежде всего, для обеспечения экспортных 
требований к газу по углеродному следу. Газ и продукты из него (водород) станут основ-
ным экспортным товаром вместо нефти. Таким образом, стратегия развития российской 
энергетики в рамках новой энергетической парадигмы должна быть направлена на ис-
пользование газа как основного энергетического ресурса (включая экспорт), тогда как 
альтернативная энергетика дополняет его. 

При переходе к работе на энергетическом рынке в новых условиях, основанной на 
использовании газа и водорода как основных экспортных ресурсов, России следует избе-
жать ошибок, допущенных в рамках прежней сырьевой модели. Рассмотрим соответ-
ствующие мероприятия более подробно. 

1. Наряду с экспортом природного сырья необходимо развивать производ-
ства, основанные на его использовании. В частности, без этого будет невозможно перей-
ти к производству и экспорту водорода (поскольку он является продуктом переработки 
газа). Однако, помимо этого, необходимо создавать газохимические производства. Это 
позволит избавиться от зависимости от мировых цен на сырьевые ресурсы и даст воз-
можность наращивать величину добавленной стоимости, производимой внутри страны. 
Иными словами, необходимо сменить парадигму использования энергетических ресурсов 
– следует воспринимать их не просто как энергетический ресурс, не нуждающийся в 
дальнейшей переработке, а как источник производства добавленной стоимости. 

2. Для наращивания экспорта газа и перехода к экспорту водорода России 
необходимо иметь доступ к комплексу передовых технологий, позволяющих обеспечить 
добычу газа в сложных условиях, наращивать коэффициент извлечения газа из недр, 
поддерживать требуемый уровень добычи, а также извлекать водород. Эти технологии 
должны (по крайней мере, в значительной части) развиваться внутри России, чтобы из-
бежать сохранения зависимости от иностранных поставщиков высокотехнологичных сер-
висов в условиях новой энергетической парадигмы. Государству необходимо создавать 
соответствующие стимулы (по примеру Норвегии) для формирования таких компетенций 
отечественными компаниями. Речь идёт о создании в нашей стране инновационной газо-
сервисной отрасли, ориентированной на обслуживание газодобывающих и газоперераба-
тывающих предприятий в соответствии с новой энергетической парадигмой [27]–[30]. 
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3. Природные ресурсы должны использоваться не только для максимизации 
валютной выручки, но и для развития национальной экономики и повышения качества 
жизни населения. Помимо того, что газ должен стать основой для создания российских 
цепочек производства добавленной стоимости, важной задачей является газификация 
нашей страны для обеспечения доступа населения и предприятий к новому энергетиче-
скому ресурсу. 

4. Энергетический переход предполагает изменение правил игры на миро-
вом энергетическом рынке. Будучи одним из ключевых поставщиков, Россия должна при-
нять участие в выработке новых правил, чтобы защитить свои интересы. Вероятно, 
наиболее важной задачей в этой области является переход от ценообразования на энер-
горесурсы в долларах США к использованию альтернативных валют (теоретически воз-
можно создание специальных денежных единиц для платежей за энергоресурсы, включая 
криптовалюты). 

5. Россия является традиционным экспортёром газа, однако по историческим 
причинам наша страна уделяла мало внимания развитию маршрутов экспорта. Ключевым 
потребителем российского газа является Европа, куда газ поставляется по трубопрово-
дам. После 2014 г. Россия стала заниматься диверсификацией поставок, и в настоящее 
время запущен трубопровод "Сила Сибири" для Китая. Кроме того, благодаря проекту 
"Ямал СПГ", Россия вышла на рынок сжиженного природного газа (присутствие на этом 
рынке необходимо для гибкого реагирования на меняющийся спрос и для расширения 
географии поставок [31], [32]). Однако ключевой задачей в области транспорта газа явля-
ется связывание восточной и западной частей российских газопроводов, что в перспекти-
ве способно сделать нашу страну основным евразийским газовым хабом, способным 
оперативно осуществлять поставки, как в Европу, так и для Китая. Решение этой задачи 
необходимо для проведения газификации нашей страны. 

По итогам проведённого исследования можно сделать следующие ключевые вы-
воды: 

- энергетический переход создаёт значительные угрозы для экономической 
безопасности, как нефтегазовой отрасли России, так и для всей национальной экономики 
нашей страны. Эти угрозы связаны со снижением спроса на нефть, падением её стоимо-
сти, сокращением выручки отечественных нефтегазовых компаний и ужесточением кон-
куренции на мировом рынке углеводородов, а также снижением доходов федерального 
бюджета; 

- для преодоления этих угроз необходимо менять как модель функциониро-
вания российского нефтегазового комплекса, так и экономическую модель нашей страны 
в целом путём максимизации создаваемой добавленной стоимости; 

- уровень угроз, связанных с энергетическим переходом, различен для 
нефтяной и газовой отраслей. Если нефтяная отрасль столкнётся с резким падением 
спроса на свою продукцию, то газовый сектор сможет частично заместить нефть на рын-
ке. Кроме того, возможна организация производства водорода из газа. 

России необходимо развивать альтернативную энергетику, однако, по нашему 
мнению, речь должна идти не столько о замещении традиционных источников энергии, 
сколько об использовании этой альтернативной энергетики для минимизации углеродного 
следа в направляемых на экспорт энергоносителях (газе и водороде). 

Россия должна не просто закрепить своё положение на международных рынках 
как крупного экспортёра энергоресурсов, но принять участие в разработке правил игры на 
энергетическом рынке в рамках новой энергетической парадигмы, чтобы обеспечить свои 
интересы. Сюда относится переход от ценообразования на энергоресурсы в долларах 
США к использованию новой альтернативной валюты, а также создание единой системы 
газопроводов, связывающей основные экспортные рынки нашей страны. 
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Введение. Технологические, информационные, отношенческие, кадровые вызовы 

инновационной экономики требуют соответствующей адаптации уровня промышленного 
развития. Вопросы промышленного развития в большинстве исследований рассматрива-
ются в контексте выявления проблем или обоснования направлений трансформации. На 
относительно более выраженное снижение темпов обновления и роста степени износа 
основных фондов в среднетехнологичных отраслях по сравнению с высоко- и низкотех-
нологичными направлениями промышленного производства в России в 2014–2018 гг. об-
ратили внимание О.И. Клименко, Ю.И. Бражников, А.И. Лайпанов [1]. Данный факт, как 
справедливо подчеркнули авторы, свидетельствует о возрастании препятствий к техноло-
гизации промышленности. Дополнительно ими отмечается недостаточность роста доли 
активной части основных производственных фондов, высокая зависимость обрабатыва-
ющих производств от сезонности спроса или предложения, несбалансированность видо-
вой структуры разрабатываемых передовых технологий, снижение вклада наукоёмкой 
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продукции в ВВП. На недостаточную активность инвестиционных процессов в промыш-
ленности, отсутствие конкурентного преимущества в форме внедрения инноваций указы-
вает Е.П. Терновская [2], предлагающая расширить практику рефинансирования кредитов 
банков стратегическим отраслям промышленности, усилить государственную поддержку 
спроса на инновационные продукты, развивать венчурное и коллективное инвестирова-
ние и целевое кредитно-финансовое обеспечение малого инновационного бизнеса. На 
недостаточность собственных средств и средств государственной поддержки для осу-
ществления программ технологического развития и модернизации указывают, в частно-
сти, И.П. Данилов, С.Ю. Михайлова [3]. 

Фактами, затрудняющими реализацию идей инновационного развития промыш-
ленности, является низкая эффективность производств, что выражается в инерционности 
роста производительности труда (она не превышает средний по экономике уровень) и 
опережающем сокращении фондоотдачи [4]. В качестве барьеров промышленного разви-
тия также называют нерациональные стиль управления и организацию работы персона-
ла, непрофессионализм кадров, зависимость от импортных поставок, слабую мотивацию 
бизнеса к инновационному развитию, высокую долю условно-постоянных расходов из-за 
недозагрузки производственных мощностей, превышающие нормативный уровень выбро-
сы вредных веществ в атмосферу, недооценку маркетинговой деятельности [5]. 

Значимой проблемой промышленного развития российской экономики является 
высокая доля продукции военного назначения в высокотехнологичном производстве (она 
в три раза выше, чем в обрабатывающих производствах в целом) и в экспорте, что дела-
ет структуру экспорта неэффективной [6]. К препятствиям развитию промышленности, 
подчёркиваемым наряду с прочими сложностями, относят высокие затраты содержания 
избыточных устаревших производственных мощностей и большую материало- и энерго-
ёмкость производств [7], региональную неравномерность инновационной инфраструктуры 
[8], недостаточную эффективность сотрудничества промышленных предприятий с науч-
ными подразделениями специализированных организаций [9], сокращение численности 
занятых [10]. 

В качестве основных факторов стабильного долгосрочного развития промышлен-
ности называют кооперацию [11], контроль систем управления [12], разработку основан-
ной на инновациях корпоративной стратегии [13], цифровую трансформацию [14], повы-
шение конкурентного технологического потенциала промышленных компаний [15], разви-
тие средних предприятий [16], кластеризацию [17], совершенствование защиты интеллек-
туальной собственности и предотвращение утечки российских талантов [18], обновление 
кадрового состава [19] и развитие человеческого капитала [20], формирование финансо-
во-промышленных групп [21], переориентацию инвестирования на выпуск конкурентоспо-
собной по международным стандартам качества продукции [22], увеличение финансиро-
вания прикладной науки [23]. Важность активизации государственной промышленной по-
литики в направлении сокращения трансакционных издержек, роста экономической без-
опасности и объёмов инвестирования, мотивации к импортозамещению и увеличению 
доли высокотехнологичного производства подчёркивают В.Ю. Пашкус, Л.А. Зюзина [24]. 

Таким образом, в настоящее время осознан широкий круг возможностей совер-
шенствования функционирования промышленных предприятий, и большая их часть свя-
зана с необходимостью их технологической модернизации. В дополнение к выводам про-
анализированных исследований предлагается оценить фактические и ожидаемые уровни 
реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. в части, связан-
ной с технологической модернизацией и совершенствованием промышленных произ-
водств. 

Метод исследования. Сопоставление фактического и ожидаемого уровня про-
мышленного развития осуществлено на основе оценки выполнения тех целевых индика-
торов реализации Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г., которые 
характеризуют инновационную активность и продуктивность промышленности, её между-
народную конкурентоспособность и уровень государственного участия в соответствую-
щем требованиям инновационной экономики промышленном развитии. 

Результаты исследования. Неудовлетворительное соотношение фактического и 
желаемого уровня инновационного развития, обусловленного и взаимосвязанного с про-
цессами модернизации технологической базы российской экономики, выявлено: 

 по доле организаций, осуществляющих технологические инновации (Рис. 
1): повышательная динамика данного показателя связана с изменением методологии 
расчёта показателя в 2017 г. Учитывая то, что индикаторы Стратегии инновационного 
развития планировались на основе старой методологии, можно отметить значительное 
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отставание фактического уровня технологической инновационной активности организа-
ций от императивного; 

 по доле промышленных организаций, осуществляющих инновации (Рис. 
2): на приросте показателя в 2017 г. также отразилось изменение методологии расчёта, 
но и при внесённой поправке уровень инновационности предприятий промышленности не 
достигнет 40 % (целевое значение 2020 г.); 

 

 
Рис. 1 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций 
 

 
Рис. 2 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве организаций добыва-
ющих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, 

газа и воды 
 

 по доле организаций промышленности, осуществляющих технологические, 
маркетинговые, организационные инновации (Рис. 3): запланированные на 2013, 2016, 
2020 гг. не достигнуты, совокупный уровень инновационной активности промышленных 
предприятий в 2019 г. сохраняется на уровне 15,1 % при целевом в 60 %; 
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Рис. 3 – Запланированный в Стратегии [25] и фактический [26] совокупный уро-

вень инновационной активности организаций промышленного производства (доля органи-
заций промышленного производства, осуществляющих технологические, организацион-

ные и(или) маркетинговые инновации, в общем количестве таких организаций) 
 

 по доле инновационной продукции в общем объёме экспорта (Рис. 4): вве-
дение санкций мешает реализации стратегии расширения экспорта, и с 2013 г. показа-
тель снизился с 13,7 % до 5,2 % в 2019 г., что значительно ниже планового значения 15 % 
на 2020 г.; 

 по уровню интенсивности вложений в технологические инновации (Рис. 5): 
фиксируется уменьшение доли технологических инноваций в общих производственных 
затратах в промышленности (с 2,2 % в 2013 г. до 1,6 % в 2019 г.); 

 

 
Рис. 4 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общем объёме экспорта товаров, работ, услуг организаций 
промышленного производства 
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Рис. 5 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] интенсивность за-

трат на технологические инновации организаций промышленного производства 
 

 по доле инновационных товаров в промышленном выпуске (Рис. 6): вы-
полнение индикатора отмечено в 2010 и 2013 гг., тогда как значения 2016 г. (15,4 %) и 
2020 г. (25 %) остаются невыполненными. Доля инновационной продукции в промышлен-
ном выпуске снижается с 8,9 % в 2013 г. до 6,15 % в 2019 г.; 

 
Рис. 6 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженных товаров, выполненных работ, 
услуг организаций промышленного производства 

 

 по доле инновационной продукции, новой для рынков сбыта предприятий 
промышленности (Рис. 7): уровень инновационности продукции российских предприятий с 
точки зрения восприятия потребителями сохраняется на низком уровне 0,6-1,1 %; 
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Рис. 7 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля инновацион-

ных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций в общем объёме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 

 

 по доле организаций, использующих широкополосный доступ к сети Ин-
тернет (Рис. 8): несмотря на маловероятность достижения целевого значения индикатора 
в 2020 г. (98 %), отмечается существенный рост числа организаций, деятельность кото-
рых обеспечена доступом в Интернет (с 56,7 % в 2010 г. до 86,6 % в 2019 г.); 

 
Рис. 8 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

использующих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем количестве организа-
ций 

 

 по доле организаций, имеющих веб-сайт (Рис. 9): наблюдается увеличение 
показателя с 28,5 % в 2010 г. до 51,9 % в 2019 г. при плановом значении на 2020 г. в 90 %; 

 по месту России в международном рейтинге развития информационных 
технологий (Рис. 10): Российская Федерация продолжает оставаться в пятом десятке 
стран по уровню развития ИКТ и не достигла целевого 10-го места в соответствии с ори-
ентирами Стратегии инновационного развития; 
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Рис. 9 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля организаций, 

имеющих веб-сайт, в общем количестве организаций 
 

 
Рис. 10 – Запланированное в Стратегии [25] и фактическое [26] место Российской 

Федерации в международном рейтинге по индексу развития информационных технологий 
 

 по сальдо экспорта-импорта технологий (Рис. 11): сохраняется отрица-
тельное сальдо, но с 2017 г. его величина уменьшается, что свидетельствует об эффек-
тивности проводимой технологической модернизации; 

 по внутренним затратам на исследования и разработки (Рис. 12): их доля в 
ВВП остаётся на уровне 1-1,1 %, хотя целевые значения на 2016 г. и 2020 г. составляют 
1,9 и 3 % соответственно; 
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Рис. 11 – Запланированное в Стратегии [25] и фактическое [26] сальдо экспорта-

импорта технологий 
 

 
Рис. 12 – Запланированные в Стратегии [25] и фактические [26] внутренние затра-

ты на исследования и разработки, в процентах к ВВП 
 

 по доле бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и 
разработки (Рис. 13): за период реализации Стратегии инновационного развития не уда-
лось добиться существенного снижения показателя, он остаётся на уровне 64,4 % в 2019 
г. при целевом 43 % в 2020 г. 
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Рис. 13 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля бюджетных 

средств во внутренних затратах на исследования и разработки, в процентах 
 
Выполнение или превышение фактического уровня развития, опирающегося на 

процессы технологической модернизации в промышленности, над желаемым выявлено 
только по доле новых для мирового рынка инновационных товаров (Рис. 14): к 2019 г. по-
казатель имеет значение 0,3 % при целевом на 2020 г. в 0,28 %. 

 
Рис. 14 – Запланированная в Стратегии [25] и фактическая [26] доля новых для 

мирового рынка инновационных товаров (работ, услуг) в общем объёме отгруженных то-
варов, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства 
 
Заключение. Таким образом, проведённый сопоставительный анализ желаемых 

и целевых значений показателей реализации Стратегии инновационного развития РФ на 
период до 2020 г., характеризующих эффективность процессов инноватизации и техноло-
гизации промышленности свидетельствует о необходимости дальнейшей программной и 
методологической поддержки преобразований с учётом вызовов неоиндустриализации. 

Благодарность. Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России (FZWN-2020-0016). 
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УДК 338.984 
 
E.D. Iavorskii  
 
MANAGEMENT OF PRODUCTION PRO-
GRAMS AS A TOOL FOR SUCCESSFUL 
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT 
PROJECTS IN THE GAS INDUSTRY 
 
The article discusses the current characteris-
tics and prospects for the development of 
the world energy market, as well as factors 
affecting the current market conditions. The 
key parameters have been identified that 
have a key impact on the formation of the 
characteristics of energy companies. The 
analysis of the fundamental goals and objec-
tives of the management sector of Russian 
companies in the gas industry is carried out. 
The place, role and significance of produc-
tion programs for the development of Rus-
sian companies in the gas industry have 
been determined. Harmonization of the 
management of the hierarchy of industrial 
relations in the formation and implementa-
tion of production programs is considered as 
a tool for the effective implementation of in-
vestment projects in the gas industry. 
 
Keywords: energy market, gas industry, 
development prospects, production pro-
grams, production management, investment 
projects. 

Е.Д. Яворский
1
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ПРОГРАММАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИ-
ОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГАЗОВОЙ ОТРАС-
ЛИ 
 
В статье рассмотрены современные харак-
теристики и перспективы развития мирово-
го рынка энергетики, а также факторы, вли-
яющие на текущую рыночную конъюнктуру. 
Выявлены ключевые параметры, оказыва-
ющие ключевое влияние на формирование 
характеристик энергетических компаний. 
Выполнен анализ основополагающих целей 
и задач управленческого сектора россий-
ских компаний газовой отрасли. Установле-
ны место, роль и значимость производ-
ственных программ для развития россий-
ских компаний газовой отрасли. Гармони-
зация управления иерархией производ-
ственных связей при формировании и реа-
лизации производственных программ рас-
сматривается как инструмент эффективно-
го осуществления инвестиционных проек-
тов в газовой отрасли. 
 
Ключевые слова: энергетический рынок, 
газовая отрасль, перспективы развития, 
производственные программы, управление 
производством, инвестиционные проекты. 
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Экономический спад, вызванный пандемией вируса Covid-19, лишь временно при-

вёл к снижению уровня негативных выбросов в атмосферу. Для реализации долгосроч-
ных планов правительств развитых стран, направленных на улучшение динамики гло-
бального изменения климата, необходимо совершить революцию в сфере энергопотреб-
ления, целью которой является достижение нулевых уровней углеродного следа в срок 
до 2050 г. Главный вектор усилий при реализации данных намерений направлен на заме-
ну "грязных" источников энергии, таких как уголь и нефть, на возобновляемые "зелёные", 
минимизацию выбросов CO2 благодаря их использованию. 

Согласно независимым прогнозам авторитетных международных аналитических 
агентств, в ближайшие два десятилетия по уровню совокупной доли потребления будут 
лидировать два энергоносителя – газ и возобновляемые источники энергии [1]. Также 
предполагается, что доля спроса на газ к 2040 г. возрастёт на 40 % [2]. Помимо прогнозов 
аналитических агентств, высокую вероятность реализации описанного выше сценария 
также подтверждают ключевые мировые энергетические компании. В соответствии с дан-
ными ежегодного отчёта одного из мировых лидеров отрасли – "Royal Dutch Shell" – к 
2040 г. общий объём потребления и, соответственно, производства газа существенно 
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возрастёт. Предполагается, что российские компании нарастят свои мощности по произ-
водству сжиженного природного газа более чем на 200 % [3]. Серьёзность намерений по 
реализации долгосрочных инвестиционных СПГ-проектов подтверждается утверждённой 
Председателем Правительства программой [4]. Дополнительно стоит отметить, что 
устойчивая тенденция по наращиванию объёмов потребления газа предполагает сниже-
ние доли потребления угля в общемировом энергетическом балансе, что вносит суще-
ственный вклад в динамичное низкоуглеродное развитие зарубежных рынков. В свою 
очередь, возможность применения инновационных технологий по улавливанию диоксида 
углерода при производстве водорода поможет "голубому топливу" стать энергетическим 
носителем, имеющим не только широкий спектр применения, но и минимальный углерод-
ный след, что приведёт к позиционированию природного газа в роли безальтернативного 
фундамента для перехода к "зелёным" источникам энергии. 

Следует заключить, что газ является важнейшим энергетическим ресурсом бли-
жайших десятилетий. Несмотря на существующие мнения о том, что газ выступит лишь в 
роли переходного "моста" к возобновляемым источникам энергии, на сегодняшний день 
он обеспечивает устойчивость существующих энергосистем и высокую конкуренцию от-
носительно прочих энергоносителей, что также подтверждают описанные выше долго-
срочные перспективы. 

Принимая во внимание описанные выше глобальные и долгосрочные тенденции, 
нельзя не признать, что критерии экологичности становятся определяющими для компа-
ний всего мира. Достижение данных критериев возможно исключительно при наращива-
нии интеграции "зелёных" принципов производства в ключевые процессы системы управ-
ления компаниями. Разработка долгосрочных сценариев развития должна осуществлять-
ся в условиях устойчиво восходящих трендов низкоуглеродной экономики. Необходима 
реализация планов, направленных на гармоничное развитие компаний, в первую оче-
редь, в интересах общества, формирующего описанные выше запросы и качественные 
характеристики потребляемых энергоносителей с целью обеспечения большего уровня 
инвестиционной привлекательности компаний. 

Кризис 2020 г. выступает наглядным примером непредсказуемости и высокой из-
менчивости условий внешней среды, когда в течение сжатого промежутка времени меня-
ется динамика и конъюнктура энергетического рынка, что оказывает непосредственное 
влияние на краткосрочные планы развития абсолютно всех мировых компаний. При этом 
развитие компаний должно выстраиваться согласно долгосрочным прогнозам, предпола-
гающим становление устойчивого спроса на энергоносители. Следовательно, другим не-
маловажным параметром для энергетических компаний должна выступать способность 
гибкой и незамедлительной адаптации управленческой системы в условиях высокой ди-
намики и непредсказуемости внешней среды. Достижение показателей, а также критери-
ев устойчивого и долгосрочного развития должно осуществляться благодаря наращива-
нию основных операционных показателей, при этом компаниям требуется не только уве-
личивать долю своего присутствия на устоявшихся рынках сбыта, но и последовательно 
наращивать долю своего присутствия на новых и, в первую очередь, на перспективных 
рынках сбыта. Помимо прочего, реализация данных целей невозможна без неукосни-
тельного выполнения взятых на себя обязательств, что обеспечит устойчивый положи-
тельный имидж для компании и как следствие – поступательное повышение уровня кон-
курентоспособности продукции. 

В описанных условиях хозяйствования требуется следование сбалансированному 
подходу, предполагающему устойчивое развитие и планомерный контроль инвестицион-
ной программы. Стратегия компании должна сводиться к тому, что инвестиционная стра-
тегия не является константой, а выступает динамической структурой, позволяющей мак-
симально эффективно достигать поставленных целей в условиях меняющейся рыночной 
конъюнктуры. Необходимо достижение высокого уровня отдачи вложенных инвестиций на 
горизонте последующих десятилетий. Залог успеха должен достигаться за счёт своевре-
менной и качественной реализации проектов и минимизации издержек. Описанные меро-
приятия помогут получить существенный дополнительный экономический эффект. 

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, вплоть до 2040 
г. в отличие от нефтепродуктов, а также каменного угля для генерации электроэнергии в 
мире наиболее востребованным и перспективным будет оставаться "голубое" топливо [1]. 
Поскольку лидирующие позиции по добыче газа на российском рынке уверенно остаются 
за ПАО "Газпром", рассмотрение перспектив, структурных составляющих, а также задач 
данной компании следует признать наиболее целесообразным для определения вектора 
развития и перспектив отечественной энергетики. 
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Придерживаясь стратегии по наращиванию экспортных объёмов, ПАО "Газпром" 
выходит на новые для себя рынки Турции и стран Юго-Восточной Европы. Кроме того, по 
результатам 2020 г., компания сообщила о превышении поставленных объёмов сверх 
контрактных обязательств на самый динамично развивающийся в мире рынок КНР, име-
ющий потенциал роста до 2030 г. С целью увеличения доли присутствия на данном 
направлении уже ведутся переговоры с заинтересованными представителями Китая о 
создании новых экспортных маршрутов. Имеющаяся у ПАО "Газпром" стратегия в насто-
ящее время претерпевает изменения, меняя вектор своего развития на наращивание 
производственных мощностей по газопереработке, для чего требуется строительство 
крупнейших в мире заводов, благодаря чему планируется увеличение монетизации и по-
вышение удельной стоимости добываемого газа с высоким содержанием метана. К сле-
дующему ключевому направлению развития Общества необходимо отнести планы ком-
пании по масштабной газификации регионов РФ, что позволит увеличить объём сбыта 
углеводородов внутри страны [2]. Реализация представленных намерений в максимально 
сжатые сроки позволит компании дополнительно укрепить свои позиции и повысить 
надёжность поставок газа диверсификацией магистралей транспортных трубопроводов. 

Выполненный автором анализ тенденций современного рынка энергоносителей, а 
также перспективных планов ПАО "Газпром" свидетельствует об особой важности увели-
чения экспортного потенциала компании и сопряжённых потребностей по увеличению не 
только объёмов добычи, транспортировки, газификации, но и наращиванию производ-
ственных перерабатывающих мощностей в возможно сжатые сроки. В то же время для 
обеспечения максимальной устойчивости в условиях малой предсказуемости и высокой 
изменчивости внешней среды требуется концентрация усилий управляющего сектора на 
максимизации роста экономических показателей, что окажет существенное влияние на 
достижение показателей гибкости инвестиционной программы и наращивание необходи-
мого для этого объёма свободного денежного потока. Достижение данных показателей 
невозможно без неуклонного стремления управленческого сектора газовых компаний к 
сокращению сроков реализации проектов, снижению времени, необходимого на их реали-
зацию, а также повышению маржинальной стоимости производимой продукции. 

При рассмотрении существующих путей достижения поставленных целей следует 
выделить два наиболее перспективных, таких как сокращение производственных затрат, 
а также гармонизация производственных программ подразделений компаний газовой от-
расли [5]. Помимо представленных ключевых путей развития также существует альтерна-
тива разработки и последующей имплементации передовых технологий или смена пара-
дигм по добыче или транспортировке углеводородов, для реализации которых необходим 
не только большой объём инвестиций в НИОКР в течение длительного периода, но и дол-
гие сроки по последующей окупаемости разработанных инновационных технологий и ме-
тодов. Оценивая пути, направленные на минимизацию производственных затрат, необхо-
димо отметить, что компании газовой отрасли постоянно используют данный метод, при-
меняя новые конструктивные и технологические решения, поэтому данный путь развития 
не содержит в себе ключевого потенциала в отличие от производственных программ, су-
щественно не меняющихся в последние десятилетия. Существующие высоко иерархиче-
ские уровни связи подразделений компаний газовой отрасли мешают динамичной и гиб-
кой реализации проектов, в то время как при использовании матричных структурных свя-
зей возможно достижение высокого экономического эффекта без масштабных и продол-
жительных капитальных затрат и низкого уровня риска уже в среднесрочной перспективе 
[6]. 

При гармонизации производственных программ будет наблюдаться не только су-
щественное сокращение уровня транзакционных издержек между подразделениями в 
процессах передачи информации, но и станет возможным единовременность выполнения 
поставленных задач, что положительно скажется на уровне плотности календарно-
сетевого графика строительства и общей его продолжительности. Таким образом, гармо-
низацию производственных связей подразделений компаний газовой отрасли следует 
признать наиболее перспективным и целесообразным к применению инструментом при 
достижении таких целей компаний как увеличение производственных и проектных мощ-
ностей, а также организация сбалансированной и высоко эффективной структуры комму-
никативных каналов производственных программ в условиях непредсказуемости, веской 
динамики внешней среды и неуклонно возрастающего уровня конкуренции иностранных 
компаний, что соответствует не только внешним тенденциям, но и намерениям, отобра-
жённым в документах отечественного правительства. 
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