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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 

 

А.У. Альбеков, А.А. Ротэрмель  

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЫНОЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕГМЕНТЕ FMCG 

 

Аннотация  

В статье проводится обоснование концептуальных особенностей эмпирически от-

лаженной организации рыночного взаимодействия операторов рынка в сегменте 

FMCG, теоретический базис которых формирует релевантную призму идентификации 

возникающей в настоящее время асимметрии товарно-сбытовой кооперации поставщи-

ков и ритейлеров.  
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CONCEPTUAL ASPECTS OF ORGANIZATION  
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In this article, we justify the conceptual features of empirically-established organization 

of market interaction operators in the market segment of FMCG, which forms the theoretical 

basis of the relevant prism identify emerging currently asymmetry commodity supply chains 
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Ключевым эмпирическим трендом 

сегодня выступает рост и расширение 

сетевых форм организации бизнеса на 

потребительском рынке. Данный тренд 

показывает, что форматный ритейл ста-

новится доминантным участником по-

требительского рынка, экспансия кото-

рого в торговом пространстве страны 

имеет массу следствий. 

Основными такими следствиями 

являются: перемещение центра накоп-

ления стоимости в сетевую розничную 

торговлю; неравномерное распределе-

ние добавленной стоимости в цепях по-

ставок торговых сетей; конкурентное 

подавление торговых предприятий ма-

лого сектора экономики и открытого 

рыночного формата; ослабление рыноч-

ной устойчивости и эффективности тра-

диционной бизнес-модели дистрибуто-

ров, стимулированное ростом формат-

ного ритейла и консолидацией/отладкой 

логистики производственных FMCG-

компаний. 

То есть имеет место достаточно ди-

намичный процесс реструктуризации ор-

ганизационного поля потребительского 

рынка. Дефекты последнего могут быть 

устранены естественно-эволюционным 

путем либо должны быть скорректирова-

ны в рамках институционального регули-

рования рыночного процесса.  

Предмет научного интереса в дан-

ном случае составляет не статическое 

состояние (одномоментный срез) суще-

ствующих структур и институтов рынка, 
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а их трансформация, стимулированная 

образованием актуальных конфигураций 

взаимодействия участников рынка. Раз-

вивая логику данного посыла, можно 

констатировать, что «мы фокусируемся 

не на влиянии сложившихся сетевых 

связей и готовых правил, регулирующих 

их функционирование, на получаемые 

экономические результаты, а на форми-

ровании этих связей и производстве пра-

вил в процессе рыночного обмена. Мы 

рассмотрим рынок в состоянии станов-

ления и трансформации, когда отноше-

ния его участников обладают повышен-

ной подвижностью» [9]. 

В качестве отправной точки ана-

лиза рынка используется его интерпре-

тация как «организационное поле», ко-

торое как способ структурирования и 

институционализации рынка может 

быть эксплицировано в двух вариантах 

его толкования: структурном и ин-

теракционистском.  

Структурная концепция поля бы-

ла предложена П. Бурдье в конце 1970-

х годов в рамках концепции социаль-

ного пространства, часть которого  за-

нимает поле рынка как результат вза-

имного позиционирования предприя-

тий, принадлежащих к одному сектору 

или отрасли, но различающихся по 

объему и структуре имеющегося у них 

капитала [3].  

Данный аналитический подход 

показателен тем, что в нем сложившееся 

статус-кво участников рыночного про-

цесса в значительной степени пред-

определено изначально. В структурном 

отношении (в пропорции) распределе-

ние капитала формирует структуру по-

ля, которая в свою очередь определяет 

условия входа на рынок и возможности 

экономически выгодного хозяйствова-

ния в этом рыночном поле. 

В контексте актуальной для насто-

ящей статьи интерпретации можно ре-

зюмировать, что рыночная доля пред-

приятий, по П. Бурдье, выступает глав-

ным структурирующим фактором. От-

сюда стратегии межфирменного взаи-

модействия вторичны, а главное, суще-

ственно ограничиваются общей струк-

турой поля и структурой власти внутри 

отдельных организаций.  

«Доминирующая позиция в струк-

туре позволяет главенствующим фир-

мам определять порядок и порой прави-

ла игры и еѐ границы, а также менять 

самим фактом своего существования в 

не меньшей степени, чем своими дей-

ствиями (решение об инвестиции или 

изменение цены), всю среду существо-

вания других предприятий и систему 

действующих ограничений…» [3]. 

Производной от концепции рынка 

как поля выступает понятие «организа-

ционного поля», которое является цен-

тральным в концептуальной линии ин-

теракционистского подхода, разрабаты-

ваемого Н. Флигстином. В отличие от 

П. Бурдье, ученый во главу угла ставит 

не структурное начало, а выделяет вза-

имодействие как основной структури-

рующий фактора. Как полагает Н. Фли-

гстин, «поля — это институционализи-

рованные арены взаимодействия, на ко-

торых акторы с различными организа-

ционными возможностями выстраивают 

свое поведение по отношению  друг к 

другу» [11]. 

В отличие от примата структурно-

го фактора у П. Бурдье, имеется воз-

можность рассмотреть структуризацию 

организационного поля рынка как ре-

зультат обоюдно осмысленной рыноч-

ной борьбы. Изначально участники ры-

ночного процесса не стеснены никаки-

ми рамками и ограничениями, а форми-

руемая ими рыночная позиция, необхо-

димо подчеркнуть, является производ-

ной от оценки специфики рыночного 

позиционирования другого участника 

(участников) рыночного процесса.  

Другая важная особенность данно-

го исследовательского подхода к интер-

претации понятия рынка как организа-

ционного поля, по Н. Флигстину, состо-

ит в  смещении акцента на институцио-
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нальное оформление взаимодействия 

участников рынка. Последнее легити-

мировано в правах собственности, спе-

цифицирующих притязания на ресурсы 

и доходы; укоренено в «структурах 

управления, фиксирующих правила по-

строения внутриорганизационных схем; 

в правилах обмена, регулирующих вза-

имодействие с партнѐрами по обмену» 

[12]. 

Однако, как уже было отмечено 

выше, данные правила отнюдь не ста-

тичны, а формируются и воспроизво-

дятся в рыночном взаимодействии. От-

меченное особо осмысленное взаимо-

действие, по Н. Флигстину, означает, 

что данные правила анализируются в 

процессе рыночных трансакций, зако-

номерно трансформируясь «из аб-

страктных предписаний в кон-

ституирующие элементы распростра-

ненных моделей взаимодействия, обо-

значая процесс их институционализа-

ции» [9].  

Идейное единение теоретического 

видения рынка Н. Флигстина и концеп-

ции П. Бурдье состоит в том, что в обо-

их случаях участники рынка дифферен-

цированы, а процесс их взаимодействия 

воспроизводит относительно устойчи-

вые статусные иерархии.  

Оба подхода составляют опреде-

ленную аналитическую ценность, по-

скольку изначально позволяют вырабо-

тать некоторый ракурс теоретического 

видения и декомпозиции проблемы.  

Имеется концептуальная схема, через 

призму которой можно более детально с 

ориентацией на некоторый эталон 

осмыслить эмпирические данные, ха-

рактеризующие тот или иной уровень и 

характер структуризации организаци-

онного поля потребительского рынка. 

Так, представители ростовской 

школы логистики на основе анализа 

развития асимметрии переговорных по-

зиций торговых сетей и региональных 

товаропроизводителей в системе това-

родвижения потребительского рынка 

Ростовской области эмпирически обос-

новывают существование устойчивых 

экономических предпосылок дальней-

шего ослабления механизмов мимети-

ческого изоморфизма в цепях поставок 

региональных и экстерриториальных 

торговых сетей [5].  

В рамках рассмотренных  концеп-

ций наличие таких предпосылок указы-

вает на вероятность сужения практики 

распространения рыночных правил об-

мена от крупных к мелким сетям. Тео-

ретически осмысливая региональную 

специфику дифференциации переговор-

ных позиций как функции от размера 

ритейлера, представленного в регионе, 

можно констатировать, что ослабление 

таких механизмов в регионе в перспек-

тиве будет повышать неоднородность 

организационного поля потребитель-

ского рынка. 

Таким образом, разбор концепций 

рынка и включение в анализ рынка фак-

тора властных отношений позволяют 

достаточно радикально истолковать ме-

ханику развития обменно-

распределительного механизма ввиду 

неравновесного положения его отдель-

ных операторов, что открывает доста-

точно широкие возможности для того, 

чтобы предельно критично проанализи-

ровать концепцию саморегулирования 

рынков.  

Современное теоретическое виде-

ние последней конституирует ограни-

ченность пространства, на котором дей-

ствует «невидимая рука рынка». Как 

отмечает Марков А.: «в реальной ры-

ночной жизни превалируют олигополь-

ные или монопольно-конкурентные 

структуры, то есть рынки с несовер-

шенной конкуренцией…  

Совершенной конкуренции просто 

не существует хотя бы по причине  

практики ограничения доступа на кон-

кретные рынки, выражающегося в огра-

ничении доступа покупателей к по-

ставщикам и/или ограничении доступа 

поставщиков к покупателю» [7]. 
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В выводах ученого прямоточно 

результируется концептуальное видение 

рынка П. Бурдье, который подчеркнул 

значимость влияния размера бизнеса на 

формирование статусных иерархий в 

организационном поле рынка. Беглый 

анализ результатов комплексного ис-

следования ученым В.В. Радаевым про-

блемы асимметричного распределения 

рыночной власти на потребительском 

рынке России позволяет особо акценти-

ровать внимание на конвергенции 

взглядов социологов и экономистов, 

выделяющих значимость структурного 

подхода в современных исследованиях 

конкуренции и конкурентоспособности 

на рынке [10].  

Данный подход был критически 

осмыслен множеством ученых, ангажи-

рованных на то, чтобы интерпретиро-

вать рыночную власть как результат до-

стижения конкурентных преимуществ, а 

не прямо и единственно производную 

от размера компании. Далее в социаль-

но-экономических исследованиях наме-

тилась новая линия, связанная с углуб-

лением концептуализации понимания 

того, что размер имеет значение лишь в 

случае повышения барьеров входа в 

сферу товарного обращения. 

Как справедливо отмечает ученый 

Авдашева С.Б., «этот подход важен не 

только для теории, но и для стратегиче-

ского позиционирования на рынке, и 

для оценки возможных методов госу-

дарственной политики по отношению к 

сектору. Он подчеркивает приоритет 

методов снижения издержек входа по 

сравнению с методами сдерживания ро-

ста или регулирования отношений 

участников рынка» [2]. 

Иными словами, в условиях зна-

чительной разности потенциалов круп-

ных торговых сетей и более мелких 

операторов рынка институционализация 

«выравнивающей» структуризации ор-

ганизационного поля рынка уже сегодня 

должна опираться на сдерживание роста 

сетей, сокращая разность экономиче-

ских потенциалов.  

В условиях усиления зависимости 

поставщиков от новых каналов реализа-

ции продукции на потребительском 

рынке институциональное обновление 

обменно-распределительного механиз-

ма потребительского рынка России 

должно опираться на выработку кон-

цептуально завершенной аналитической 

схемы перехода от научного анализа 

властного потенциала участников цепей 

поставок ритейлеров к исследованию 

факторов изменения переговорной по-

зиции [6].  

Логика данного вывода отчасти 

продиктована тем, что потенциал кор-

ректирующего выравнивания рыночных 

позиций за счет ограничения роста се-

тей, вероятно, незначителен по причине 

того, что достаточно сложен в реализа-

ции с практической точки зрения. По-

этому вполне эффективным и экономи-

чески целесообразным представляется 

переход к корректировке договорных 

условий взаимодействия, то есть прове-

дение работы в рамках интеракционист-

ской концепции организационного поля 

рынка.  

С теоретической точки зрения, 

данная методическая инверсия должна 

составить основу современных рыноч-

но-ориентированных практик институ-

ционального строительства инфра-

структуры розничной торговли. В осно-

ву последних должен быть положен 

синтез доминирующей на рынке логи-

стической концепции формирования 

правил рыночного обмена, теоретически 

задающей рамочные условия трансфор-

мации существующих сегодня конкури-

рующих интерпретаций противоречий, 

характеризующих современные практи-

ки взаимодействия продуцентов и ри-

тейлеров» [4].  

В русле интеракционистского 

подхода будущая институциональная 

трансформация правил рыночного об-

мена в цепях поставок должна быть 
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максимально ориентирована на учет 

сложных процессов и технологий, реа-

лизуемых в торговле, а также на расши-

рение условий повышения конкуренто-

способности товаропроизводителей. 

Это позволит не столько теоретически 

делегитимировать концепты, «безапел-

ляционно» фиксирующие рыночное 

превалирование и доминирование фор-

матного ритейла, сколько позволит 

сформировать отправную точку для 

научного разворота в сторону отыска-

ния реальных возможностей институци-

онального усиления товаропроизводи-

телей в цепях поставок. Критика уже 

стала общим местом в современных ис-

следованиях и усиливает постановоч-

ный аспект идентификации проблемных 

сторон развития цепей поставок фор-

матного ритейла. Далее и логистике, и 

маркетингу следует переходить к опре-

делению возможностей преодоления 

возникшего дисбаланса в системе тор-

гово-сбытовой кооперации не столько 

за счет институционального пресса се-

тевого ритейла, сколько за счет реаль-

ного экономического подъема произ-

водства.  

В настоящее время существую-

щие когнитивные схемы отражают эм-

пирически устоявшееся понимание 

рынка, производное от сложившихся 

концепций контроля, позволяющих ин-

терпретировать рыночную ситуацию  и 

навязывать, по сути, «доминантное» 

видение другим участникам рыночного 

процесса.  

Однако идейное продуцирование 

господствующих представлений о том, 

что из себя представляет рынок, являет-

ся еще далеко не завершенным. 

Сегодня в рыночной среде, ее ор-

ганизационном поле происходит пере-

смотр существующих интерпретаций, 

поскольку представления ведущих 

участников рынка остаются достаточно 

дискуссионными. Они не дают завер-

шенного и разделяемого всеми участни-

ками рынка представления о том, каким 

образом и насколько справедливо про-

исходит структуризация организацион-

ного поля потребительского рынка, 

насколько разумным и оправданным 

является сложившийся диспаритет рас-

пределения рыночной власти между 

крупными (торговые сети) и более мел-

кими операторами рынка.  

Развитие данного концепта пред-

ставляется весьма резонным через 

определение понятия «стабильный ры-

нок». Н. Флигстин определяет его как  

«рынок, на котором идентичность и ста-

тусная иерархия фирм (доминирующих 

и претендентов) хорошо известны, а 

концепция контроля, направляющая 

действия акторов, которые управляют 

этими фирмами, разделяется всеми 

участниками» [12]. 

В контексте данного определения 

невозможно дефинировать потреби-

тельский рынок России как стабильный. 

Тенденции его развития  показывают, 

что экспансия торговых сетей в рыноч-

ном пространстве страны, перманентное 

насыщение рынка стимулировали фор-

мирование крайне дифференцированной 

рыночной иерархии, которая образует 

новый вектор радикальной реструкту-

ризации существующего рыночного по-

ля, состав игроков которого постепенно 

меняется, что происходит параллельно 

изменению правил рыночного обмена.  

Через призму критического анали-

за эмпирической данности рынка, его 

неоднородной структуризации тем не 

менее необходимо особо акцентировать 

внимание на теоретико-методической 

схеме синтеза представлений о том, ка-

ким образом реализуется рыночное вза-

имодействие, что в нем первично, а что 

вторично.  

Данный аналитический ракурс 

очень точно отображен в рассуждениях 

Радаева В.В., который отмечает, что по-

нятие организационного поля в его 

структурной интерпретации акцентиро-

ван именно процесс формирования ор-

ганизационного деления субъектов 
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рынка, тогда как процесс обмена между 

участниками рынка рассматривается 

более опосредованно. Однако с точки 

зрения современного маркетинга и ло-

гистики, терминологический синтез по-

нятия «рынок», его категориальное 

оформление в русле современных тен-

денций трансформации механики об-

менно-распределительных отношений 

на рынке происходили исходя из при-

мата общего понятия обмена, всегда 

выступавшего императивным для по-

нимания рынка. Ученый обращает вни-

мание на классическое определение 

рынка, в котором он представляет собой 

тип хозяйства на специфической форме 

товарного обмена — регулярного, пре-

имущественно денежного, взаимовы-

годного, добровольного и состязатель-

ного (конкурентного) обмена [8]. 

Однако современная практика раз-

вития потребительского рынка России 

показывает, что для определения основ-

ных факторов его динамики, структури-

зации его организационного поля ра-

мочные условия диадических моделей 

(включают продавцов и покупателей, 

концентрируются на отношениях между 

ними) являются недостаточными и 

крайне узкими. Экспансия торговых се-

тей в данный период стимулирует ряд 

экстернальных эффектов, которые не 

присущи какому-то одному звену в то-

варопроводящей сети рынка, а рассыпа-

ны по всей рыночной инфраструктуре в 

целом. Отсюда методически резонным 

является рассмотрение более длинной 

траектории движения товарного потока, 

то есть сквозное (логистика) рассмотре-

ние совокупности связанных между со-

бой последовательных звеньев рыноч-

ного обмена, эмпирически интегриру-

ющихся в единую цепочку производ-

ства, распределения и реализации то-

варной продукции.  

Современная логика и особенно-

сти структуризации организационного 

поля потребительского рынка выводят 

на более широкий ракурс уже логисти-

ческой дескрипции (описания), которая 

смещает акцент на учет процесса това-

родвижения по всей цепи поставок, в 

которой происходит (неравномерное) 

накопление добавленной стоимости.  
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В настоящее время логистический 

анализ вопросов организации товаро-

снабжения потребительского рынка вы-

ходит на серьезный проблемный аспект, 

осложняющий задачу повышения эф-

фективности цепей поставок в сегменте 

FMCG, который связан с ослаблением 

конкурентоспособности производствен-

ного звена.  

Значительное число исследований 

(В. Радаев, М. Бурмистров, Д. Даугавет, 

Д. Леонов, С. Авдашева), которые со-

держат в себе наработки в части оценки 

специфики взаимодействия производ-

ственного и торгового звеньев, особен-

но поставщиков и сетевых ритейлеров, 

приземлено на эконометрическое и со-

держательную соответственно измере-

ние и оценку взаимоотношений звеньев 

в цепях поставок. 

Тем не менее, рассматривая со-

временный этап развития форматного 

ритейла и особенности трансформации 

его цепей поставок в близлежащей пер-

спективе, хотелось бы заострить внима-

ние на том, какие проблемы испытыва-

ют сами поставщики, что ограничивает 

их возможности по формированию рав-

новесного альянса с ритейлерами. Не 

претендуя на идеализацию этого посы-

ла, надо полностью отдавать себе отчет 

в  том, что современный этап развития 

цепей поставок в сегменте FMCG ха-

рактеризуется ростом рыночной силы 

форматного ритейла и монополизацией 

торгового пространства, в котором 

ускоренно идет процесс концентрации 

торгового капитала. Тем не менее, если 

сегодня поставщики не могут сформи-

ровать собственные цепи, а вынуждены 

интегрироваться в цепи ритейла, необ-

ходимо оценить сложности, которые 

ограничивают возможность достижения 

ими паритетных условий конвергенции, 

близких к равновесным.  

Повышенные инвестиционные 

риски в производственной сфере огра-

ничивают динамику роста промышлен-

ных инвестиций, а повышение фондо-

вооруженности в определенной степени 

тормозится кредитно-денежной полити-

кой, которая теоретически призвана, в 

том числе стимулировать повышение 

конкурентоспособности внутреннего 

производства.  

В воспроизводственной сфере се-

годня должен быть актуализирован во-

прос относительно того, каким образом 

можно косвенно — организационно 

усиливать позиции поставщиков, фор-

мируя определенный противовес умно-

жающейся власти форматного ритейла. 

Хочется обратить внимание на тот факт, 

что эта структурно определенная власть 

прямоточно детерминирована процес-

сом накопления и концентрации капи-

тала в сфере товарного обращения. Это 

образует одну из осей структурного 

неравновесия в экономике, которое вы-

звано перепадом рентабельности в от-

дельных секторах, что вызывает пере-

лив капитала в торговлю, где его объем 

уже значительно превышает возможно-

сти рентабельного использования инве-

стиций. Эта ситуация становится все 

более очевидной на фоне постепенного 

насыщения потребительского рынка, 

его ускоренного инфраструктурного 

развития. 

В торговле наблюдается двуеди-

ный процесс, характеризующий рыноч-

ный рост форматного ритейла: концен-

трация капитала и расширение сетевых 

форм организации бизнеса. Не сети 

между собой, но сети отдельно форми-

руют некоторый альянс, укрупняются, 

что позволяет им расширять уровень 

рыночного присутствия.  

Возникает вопрос, может и дол-

жен ли аналогичный процесс в видоиз-
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мененном виде как - то воспроизводить-

ся со стороны FMCG-компаний?  

«В современных зарубежных ис-

точниках высказывается мнение, что 

когда рынок исправно функционирует, 

то производителю нет особой необхо-

димости владеть источниками снабже-

ния или каналами сбыта. В такой ситуа-

ции игроки всегда могут купить или 

продать требуемое им количество това-

ра по рыночной цене, даже если она ка-

жется «несправедливой» по сравнению 

с издержками. Так, Д. Стаки и Д. Уайт 

указывают, что вертикальная интегра-

ция может быть оправдана, когда угроза 

вытеснения с рынка или «несправедли-

вое» ценообразование свидетельствуют 

о провале вертикального рынка, либо о 

структурной рыночной власти постав-

щиков или потребителей» [6, с. 72-73]. 

Эмпирическая верификация этого 

тезиса в современных условиях взаимо-

действия поставщиков и ритейлеров в 

России свидетельствует о том, что ситу-

ацию именно такого провала мы и имеем 

на рынке. Но при этом потребителями — 

покупателями выступают преимуще-

ственно торговые сети. Однако, как вид-

но, в производственной среде не наблю-

дается массового процесса интеграции, 

производственный капитал не укрупня-

ется, наблюдается разрозненный рост 

отдельных компаний. 

В современной экономической 

науке расхожей стала сентенция о том, 

что «разнонаправленные внутренние 

интересы корпорации и давление внеш-

ней среды можно согласовать, уравно-

вешивать, если у корпорации имеются 

добросовестные, грамотные менеджеры, 

нет доминирующих собственников, 

сбивающие менеджеров с верного пути, 

и отсутствуют «нерыночные» препят-

ствия деятельности» [5, с. 85]. 

Относительно давления собствен-

ников можно констатировать, что сего-

дня в условиях жесткой конкуренции и 

ценового диктата со стороны сетей про-

изводственным компаниям все труднее 

выдерживать необходимый уровень до-

ходности бизнеса. Однако более реле-

вантным является последний компо-

нент, указывающий на нерыночные 

ограничения в развитии.  

Сегодня, масштабы распростране-

ния власти торговых сетей, которые 

формируют доминантный канал товаро-

снабжения внутреннего рынка можно 

легко и непредвзято — объективно эк-

вивалентировать с нерыночным барье-

ром на пути развития производства и 

доступа поставщиков на рынок. В 2012-

2014 гг. наблюдают зарождение новой 

посткризисной фазы развития торговых 

компаний, которые уже постепенно от-

ходят от экстенсивного пути развития и 

делают ставку на стратегическое и опе-

рационное обновление инструменталь-

ных средств достижения конкурентных 

преимуществ в рыночной борьбе. 

Насыщение потребительского рынка 

сопровождается не только усилением 

конкуренции между операторами (в ре-

зультате этой конкуренции они не-

сколько пересматривают свое отноше-

ние к поставщикам, позиционируя их 

как ресурс конкурентного роста — по-

лучение ценовых скидок, СТМ, повы-

шение качества продукции, совместная 

коррекция ассортиментной матрицы). 

Наблюдается прогрессивное институци-

ональное обновление самих торговых 

компаний и ритейла. Последний делает 

акцент на использовании новых страте-

гий развития. К таковым, в частности, 

можно  отнести следующие [2, с. 5]:  

- стратегию капитализации; 

- стратегию консолидации; 

- стратегию мультиформатности; 

- стратегию диверсификации; 

- стратегию «эмоциональной» 

конкуренции в моноформате; 

- стратегию маркетингового ме-

неджмента; 

- логистическую стратегию; 

- стратегия информационных тех-

нологий. 
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Именно такой широкий спектр 

направлений стратегического переопре-

деления наблюдается в деятельности 

сетей «Дикси», «Магнит», «X5 Retail 

Group». 

Стратегический микс в деятельно-

сти торговых сетей автоматически уси-

ливает требования к производителям — 

поставщикам продукции. Не все из них 

могут выдерживать жесткие условия 

сотрудничества и нередко отказываются 

от него. «Другие шаг за шагом совер-

шенствуют производство, находят до-

полнительные ресурсы, нанимают спе-

циалистов на отдельные участки работы 

(упаковки, маркировки, мойки) — и до-

водят свою продукции до необходимых 

кондиций» [4, с. 27]. 

Необходимость повышения кон-

курентоспособности отечественной 

продукции, поставляемой в торговые 

сети, в настоящее время продиктована 

как минимум двумя условиями.  

Во-первых, торговые сети являют-

ся замыкающим звеном в цепи поставок, 

непосредственно взаимодействуют с по-

требителем и обладают «безупречным» 

маркетинговым знанием рынка. Они де-

лают серьезные инвестиции в развитие 

своей сбытовой инфраструктуры, испы-

тывают колоссальное конкурентное дав-

ление со стороны других сомасштабных 

им операторов рынка и не могут позво-

лить себе проигрыш при значительной 

цене риска. Во-вторых, с вступлением 

России в ВТО коренным образом меня-

ется сама конкурентная ситуация на 

рынке, увеличиваются объемы импорт-

ных поставок. В этой ситуации отече-

ственные производители рискуют поте-

рять существенную долю рынка, осо-

бенно в  условиях существующих ин-

фраструктурно-технологических ограни-

чений (дефицит современного перераба-

тывающего, упаковывающего и марки-

ровочного оборудования).  

Однако именно в этих непростых 

условиях число степеней свободы для 

эффективного стратегического рыноч-

ного маневра поставщиков сокращается, 

но не обнуляется полностью. Опреде-

ленное окно возможностей имеется за 

счет использования передового зару-

бежного опыта производства локальных 

торговых марок, которые при опреде-

ленном уровне качества и специфично-

сти продукции могут обеспечить неко-

торый приемлемый уровень маржи-

нальности бизнеса и позволить не утра-

тить свои конкурентные позиции на 

рынке.  

В частности, «у региональных про-

изводителей есть хорошая возможность 

сохранить место на рынке и получить 

дополнительную прибыль. В мире давно 

существует практика производства ори-

гинальных продуктов, которые привяза-

ны к территории, рецептам и особенно-

стям производства и объединены кон-

кретным зонтичным брендом, получая 

дополнительную прибыль от его исполь-

зования» [4, с. 27]. При этом, помимо 

общего бренда, каждый производитель 

должен сохранить свое собственное 

название. Логика такой кооперации се-

годня полностью противоречит имею-

щейся статистике, согласно которой «из 

150 мест происхождения и наименова-

ния товара, которые сегодня получили 

регистрацию, большинство (80%) заре-

гистрированы одним единственным 

предприятием-правообладателем» [4, с. 

27]. 

Очевидно, что данная фактогра-

фия полностью противоречит передо-

вому зарубежному опыту и является 

индикатором низкого уровня развития 

отечественного регионального марке-

тинга и стратегической кооперации 

продуцентов, работающих в идентичной 

товарной нише.  

Таким образом, современные кон-

курентные условия, распространение 

норм ВТО, рост импорта формируют 

практически инвариантные условия для 

развития промышленной кооперации, 

особенно предприятий, выпускающих 

идентичную продукцию и/или работаю-
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щих в конкретных микроклиматических 

условиях. Такие предприятия должны 

объединяться в ассоциации, регистриро-

вать место происхождения и наименова-

ние продукции, формируя все необходи-

мые технологические и нормативные 

условия для развития зонтичного бренда. 

Сегодня схема такой интеграции де фак-

то практически полностью игнорируется 

в отечественной производственной сре-

де, где во главу угла поставлен марке-

тинг конкретного завода, а не объедине-

ния производителей. 

Если этот вектор стратегической 

кооперации получит развитие в россий-

ской корпоративной среде, то на микро-

экономическом уровне могут быть со-

зданы серьезные предпосылки для кор-

ректировки промышленной политики 

государства, которое должно более ло-

кально поощрять эффективные формы 

промышленного взаимодействия, фор-

мируя необходимые для них фискаль-

ные и прочие институциональные ин-

дульгенции.  

То есть характер конвергенции в 

производственной сфере продиктован в 

большей степени факторами маркетин-

гового порядка и возрастающей конку-

ренцией со стороны товарного импорта. 

В целом и в сфере обращения уже и в 

производстве в возможной перспективе 

можно будет наблюдать крайне специ-

фические стратегии адаптации к рынку. 

Если неформатный ритейл пытается уй-

ти в отдельные ниши, где он не будет 

составлять прямую конкуренцию торго-

вым сетям, то российские производ-

ственные компании, особенно пищевой 

промышленности, могут пытаться инте-

грировать и развивать зонтичные брен-

ды, выпуская особенную продукцию, 

привязанную к специфике спроса на 

конкретной территории.  

По мнению ученого В.А. Даниль-

ченко, «формирование и развитие реги-

онального потребительского рынка яв-

ляется процессом, динамика которого 

определяется влиянием разнонаправ-

ленных факторов, связанных с особен-

ностями размещения производительных 

сил, спецификой внутрирегионального 

производства, с уровнем доходов насе-

ления и характером потребительских 

предпочтений, а также с уровнем разви-

тия рыночной и региональной инфра-

структуры» [3, с. 39]. 

Расширение территориальной дис-

локации торговых сетей сегодня пред-

ставляет собой непростую задачу, обу-

словленную спецификой регионального 

спроса, необходимостью сужения ас-

сортиментной матрицы, ограниченными 

возможностями использования крупных 

форматов дистрибуции, нестабильно-

стью объемов продаж по причине вола-

тильности спроса. Все эти факторы мак-

симально учитывают сети, но не учиты-

вают региональных производителей, 

которые должны использовать преиму-

щества своей территориальной локации, 

короткую логистику, знание специфики 

рынка потребления в регионе. Иными 

словами, у современного производ-

ственного звена имеются определенные 

преимущества для маркетингового ма-

невра в региональном экономическом 

пространстве, которые сегодня практи-

чески не использованы.  

Важно отметить тот факт, что в 

2014-2016 гг. возможности фискального 

стимулирования роста реального сектора 

экономики в России будут резко ограни-

чены по причине сужения доходной базы 

бюджета, особенно в  регионах.  

В силу этого на микроэкономиче-

ском уровне должен быть усилен акцент 

на стратегической проработке возмож-

ностей и направлений интеграции реги-

ональных производителей, которые 

должны усилить маркетинговые харак-

теристики своего продуктового предло-

жения. Это представляет собой серьез-

ную и сложную задачу, учитывая тот 

факт, что макроэкономическое регули-

рование конкурентоспособности внут-

реннего производителя в России также 

весьма хаотично, не уложено в единую 
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стратегию и носит преимущественно 

конъюнктурный характер. С одной сто-

роны в реальной рыночной практике  

наблюдается ситуации, в которых ЦБ 

РФ корректирует валютный курс, руко-

водствуясь исключительно монетарны-

ми и прочими императивами, но не ин-

тересами отечественного товаропроиз-

водителя [7]. После того как многие 

развивающиеся экономики, начиная с 

2009 г. активно девальвировали свои 

валюты, Россия лишь в 2013 г. начала ее 

ослаблять. В 2014 г. резкая девальвация 

рубля обусловлена не столько стремле-

нием поддержать импортозамещающие 

производства, сколько потребностью 

увеличить доходную базу бюджета за 

счет увеличения рублевого эквивалента 

от падающего в объеме экспорта угле-

водородов.  

С другой стороны, в России даже 

на уровне научного осмысления влия-

ния макроэкономической политики на 

конкурентоспособность внутреннего 

товаропроизводителя существует 

крайне серьезный методологический 

пробел. Именно на этот факт указывают 

в своем исследовании ученые В.А. Сле-

пов и М.Л. Дорофеев, по мнению кото-

рых, сегодня «категория «конкуренто-

способность компаний» и особенно ме-

тодология оценки ее взаимосвязи с ка-

тегорией «денежно-кредитная полити-

ка» остается слабо исследованной, в си-

лу чего механизм их взаимодействия 

сложно оценить и проанализировать ко-

личественно» [8, с.3]. 

Мы полностью разделяем точку 

зрения ученых, тем более, что рыночная 

фактография формирует широкий диапа-

зон примеров, когда макроэкономическая 

и экономическая политика государства 

выступает как инструмент борьбы за ре-

сурсы — и здесь власть вступает в неко-

торую конкуренцию по отношению к 

бизнесу. Такими примерами является и 

длительное укрепление рубля, и много-

летняя жесткая тарифная политика, фор-

мирующая высокий уровень инфраструк-

турной нагрузки на бизнес.  

В этих условиях российский биз-

нес должен сделать серьезный страте-

гический акцент на мобилизации опе-

рационных и институциональных воз-

можностей повышения своей конку-

рентоспособности, чтобы более эф-

фективно интегрироваться в суще-

ствующие и все более монополизиру-

емые со стороны торговли каналы 

продаж. Вступление России в ВТО ин-

тенсифицировало и упростило процесс 

доступа на внутренний рынок страны 

импортной продукции, усиливая кон-

курентное напряжение в розничном 

сегменте FMCG.  

Как отмечает ученый В.И. Пле-

щенко, в этих условиях «чтобы на 

равных вести конкурентное соревно-

вание с крупными зарубежными про-

изводителями, российским компаниям 

необходимо иметь сопоставимый эко-

номический потенциал и активизиро-

вать получение дополнительных кон-

курентных преимуществ, чему может 

способствовать такая мера, как рост 

экономической концентрации, дости-

гаемый в ходе построения вертикаль-

но интегрированных корпоративных 

структур» [6, с. 74]. 

Следует отметить, что в условиях 

отсутствия в стране четкой концепту-

ально оформленной политики запуск 

процессов повышения концентрации ка-

питала и промышленной интеграции не 

является простым. На это указывает не 

только нынешнее состояние промыш-

ленной политики в России, но и предпо-

сылки институциональной интеграции в 

корпоративном секторе экономики, за-

ложенные еще в процессе реформ 1990-х 

гг.  

Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что теоретически рассматри-

вая процессы вертикальной интеграции 

и концентрации капитала в производ-

ственной сфере, не лишним будет пред-

положить, что «растущая экономиче-
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ская концентрация способна нанести 

ущерб интересам потребителя, который 

в результате ценообразования по прин-

ципу «издержки плюс» будет вынужден 

платить за товар несправедливую цену» 

[6, с. 74].  

Однако логика этого допущения 

легко разрушается реальной рыночной 

практикой, в которой российские про-

изводственные FMCG-компании испы-

тывают серьезную конкуренцию со сто-

роны импорта. Наличные возможности 

повышения конкурентоспособности 

отечественного производственного биз-

неса, работающего на внутренний ры-

нок, далеки от проблем достижения им 

какой-то монопольной власти. Все эм-

пирические исследования, которые се-

годня проводятся, указывают на возрас-

тание структурной власти торговых се-

тей и монополизацию каналов продаж 

на рынке. Вступление в ВТО лишний 

раз усиливает либерализацию внутрен-

него рынка, «равные» условия конку-

ренции на котором могут «работать» не 

в пользу отечественных продуцентов.  

В силу этого любые возможности 

организационной конвергенции должны 

быть максимально использованы. Выше 

уже отмечен тот факт, что ужесточение 

конкуренции требует формирования и 

развития региональных зонтичных 

брендов, которые будут развиваться за 

счет «сложения» производственной 

мощи отдельных компаний. Более того, 

рост оборота торговых сетей повышает 

их требования к объемам и периодично-

сти поставок.  В этом смысле в произ-

водственной сфере, особенно в АПК? и 

возможно пищевой промышленности, 

должна активно развиваться межхозяй-

ственная кооперация.  

Таким образом, и с точки зрения 

угрозы дальнейшего усиления конку-

ренции на рынке, которая требует по-

вышения эффективности рыночного по-

зиционирования продукции, и с точки 

зрения процессов консолидации — 

укрупнения институциональных струк-

тур розничной торговли, концентрация 

капитала в производстве, его верти-

кальная интеграция, выглядят более чем 

оправданно.  

В условиях современной конъ-

юнктуры развития российского рынка, 

исчерпания возможностей экономиче-

ского роста за счет экспорта углеводо-

родов и кредитного стимулирования 

внутреннего конечного потребления, 

сужения доходной базы региональных 

бюджетов, в экономике сформирова-

лись реальные императивные предпо-

сылки для модернизации производ-

ственной базы отечественной обрабаты-

вающей промышленности. Сегодня этот 

вектор уже не является одним из мно-

гих, а приобретает первостепенную 

роль. Вполне возможно, что именно эти 

предпосылки ускорят корректировку 

промышленной политики страны, в ко-

торой имеется ряд серьезных стратеги-

ческих пробелов, начиная от выбора 

приоритетных отраслей развития и за-

канчивая совершенствованием парамет-

ров денежно-кредитной и фискальной 

политики.  

Именно в современный момент, в 

2014-2015 гг., в экономике страны мо-

гут быть сформированы предпосылки 

для оптимального и радикального изме-

нения пропорций между сбережениями 

и потреблением в сторону сокращения 

темпов роста конечного потребления 

(этот фактор при существующем уровне 

закредитованности домохозяйств срабо-

тает автоматически), а также между 

сбережениями и накоплением капитала.  

Вне этих изменений в экономике 

не могут быть созданы условия для по-

вышения ее фондовооруженности, тех-

нологической модернизации и повыше-

ния производительности труда. Процес-

сы консолидации промышленного капи-

тала в избирательном стратегически вы-

веренном маркетинговом ключе (зон-

тичные бренды и прочее) должны быть 

поддержаны адекватной промышленной 
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и монетарной политикой, снижением 

инфраструктурной нагрузки на бизнес. 
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          В современных экономических 

исследованиях крайне актуализирована 

проблема развития современной инфра-

структуры товарного рынка, скорость и 

возможности товароснабжения которо-

го определяются в том числе уровнем 

развития транспортной инфраструкту-

ры, скоростью и качеством институцио-

нализации транспортной системы стра-

ны. 

С точки зрения логистики, си-

стемной координации функционирова-

ния транспорта в России принципиаль-

ное значение приобретает концептуаль-

ная оценка факторов и условий, детер-

минирующих развитие интеграционных 

процессов между различными видами 

транспорта. 

Несмотря на очевидную значи-

мость развития межвидового взаимо-

действия различных видов транспорта, 

сегодня в экономике наблюдается за-

метное торможение интермодальной 

интеграции. «Межвидовые взаимодей-

ствия на всех видах транспорта, лежа-

щие в основе формирования единой 

транспортной системы России, практи-

чески никак не реализуются» [2, с.9]. 

С одной стороны это вызвано дав-

лением институциональной инерции 
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результатов реформирования нацио-

нальной транспортной системы, кото-

рые привели к разделению перевозоч-

ной деятельности и объектов инфра-

структуры, расширению конкурентных 

условий развития как внутри, так и 

между различными видами транспорта. 

Результирующей динамикой этих пре-

образований стало превращение транс-

портной инфраструктуры в ограничи-

вающий фактор развития экономики. 

Надо отметить что, помимо чисто ры-

ночной трансформации, между запад-

ной и российской стратегиями развития 

транспортных технологий всегда име-

лось более серьезное разделение. Если 

Западная Европа и США десятилетиями 

развивали межвидовую конкуренцию 

как основной драйвер повышения эф-

фективности функционирования нацио-

нальной транспортной системы, то в 

СССР внедрение прогрессивных техно-

логий на транспорте было ограничено 

командно-административной системой 

управления, закрепляющей излишнюю 

централизацию планирования деятель-

ности как транспортных предприятий, 

так и обслуживаемых ими отраслей.  

Несмотря на это, в глобальной 

экономике была сформирована мировая 

транспортная система, которая развива-

ется в рамках новой институциональной 

платформы, где механика рыночной са-

моорганизации эффективно конверги-

руется со стратегическим планировани-

ем, что позволяет в определенной сте-

пени регулировать процесс взаимодей-

ствия всех участников цепочек поста-

вок. Несмотря на тот факт, что развитие 

комбинированных перевозок обеспечи-

вает экономичность функционирования 

транспортных систем, оно не позволяет 

обеспечивать эффективность их работы 

в полной мере. В результате развития 

практики прямых смешанных перевозок 

в экономике не наблюдается суще-

ственного сокращения временных пери-

одов между поступлением сырья в ло-

гистическую систему (полный произ-

водственно-коммерческий цикл) и вы-

ходом конечного продукта.  

Как отмечает ученый Ганойченко 

Т.М., «общемировая тенденция диффу-

зии рисков между многочисленными 

звеньями производственно-

транспортно-сбытового процесса, а 

также финансово-страховой сферой «не 

может являться эффективной и конку-

рентоспособной моделью развития эко-

номики в условиях глобального рынка» 

[2, с. 13].  

Кризис 2008-2009 гг. показал, что 

удлинение цепей поставок, их чрезмер-

ная глобализация, институциональное 

усложнение существенно снижают уро-

вень надежности их функционирования. 

В настоящее время этот дефект посте-

пенно исправляется естественно эволю-

ционным путем- через формирование 

устойчивого вектора институциональ-

ной трансформации глобальной логи-

стики в направлении формирования ре-

гиональных цепей поставок [5]. 

Кроме того, в экономике форми-

руется более сложный процесс институ-

циональной трансформации рынка, свя-

занный с практикой сращивания про-

мышленных и транспортных компаний. 

В этом случае наблюдается превраще-

ние продуцентов из потребителей 

транспортной продукции в ее экспорте-

ров, которые также оказывают влияние 

на динамику цен, усиливая диспропор-

цию в распределении экономического 

эффекта от перевозочной деятельности.  

Все это прямоточно указывает на 

тот факт, что развитие комбинирован-

ных перевозок, несомненно, является 

фактором формирования национальной 

и мировой транспортных систем, кото-

рый апостериори не обеспечивает эф-

фективности их функционирования. К 

сожалению, логика этого критического 

посыла явно диссонирует с направлени-

ем и характером научно-практической 

разработки данного аспекта в современ-

ной логистике и экономике транспорта. 

Как отмечает в частности ученый Колик 
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А.В. «основная часть теоретических 

разработок и экспериментов в области 

комбинированных перевозок в России 

посвящена технологическому аспекту 

проблемы. Вместе с тем нельзя забы-

вать, что комбинированная перевозка 

это - рыночный продукт» [3, с. 37]. 

Как рыночный продукт, обеспечи-

вающий ряд преимуществ (для смешан-

ной перевозки это: снижение стоимости 

транспортировки; ускорение доставки; 

гарантированный срок доставки) он 

требует значительных инвестиций для 

закупки полуприцепов, адаптированных 

для использования в автомобильно-

железнодорожном комбинированном 

сообщении, то есть, формируется своего 

рода барьер входа на рынок, не только 

ввиду конкуренции, но и в силу необхо-

димости привлечения дополнительного 

финансирования, обеспечивающего 

возможность доступа перевозчика или 

экспедитора к комбинированным пере-

возкам. Необходимость инвестиций 

обеспечивает повышение эффективно-

сти комбинированных смешанных пе-

ревозок по отношению к их прямому 

конкуренту — прямым автомобильным 

перевозкам. Частично эта задача должна 

решаться посредством прямого финан-

сового стимулирования субъектов рын-

ка.  

Анализ современных исследова-

ний развития комбинированных сме-

шанных перевозок в России позволяет 

сформулировать ряд выводов. 

Во-первых, долгосрочная оценка 

перспектив развития комбинированных 

грузовых перевозок на рынке транс-

портных услуг, помимо чисто макро-

экономических эффектов должна опи-

раться на учет их привлекательности 

для конкретных субъектов рынка, 

прежде всего, грузоотправителей. Надо 

заметить, что и государство (заинтере-

сованное в  разгрузке автодорог и по-

граничных переходов) и население ре-

гионов (доступ в которые облегчает 

смешанные перевозки) являются лишь 

косвенными бенефициарами этих 

транспортных услуг.  

Во-вторых, важен не только опе-

рационно-логистический аспект органи-

зации комбинированных перевозок, но 

и экономический эффект от их реализа-

ции. Взаимодействие субъектов рынка в 

процессе выполнения смешанных пере-

возок может привести к перераспреде-

лению эффектов внутри самой транс-

портной цепочки, которые де факто в 

сухом остатке не будут оказывать воз-

действия на бизнес грузовладельцев. 

Единственным фактором, который бу-

дет «работать» против этого сценария 

является конкуренция с прямыми пере-

возками.  

В-третьих, в основу проектирова-

ния процесса развития комбинирован-

ных перевозок в России должен быть 

положен анализ модели поведения и 

взаимодействия различных субъектов 

рынка с учетом конкретных направле-

ний перевозок. Процесс институциона-

лизации этого рынка сегодня характери-

зуется увеличением разрыва в уровне 

конкурентоспособности автомобильно-

го и железнодорожного транспорта, что 

постепенно сокращает экономические 

предпосылки для их эффективного ком-

бинирования в рамках смешанных пере-

возок. Увеличение средней дальности 

автомобильных перевозок грузов на 

23% в 2009-2012 гг. привело к расшире-

нию зоны конкуренции между автомо-

бильным и железнодорожным транс-

портом, которая раньше традиционно 

была ограничена перевозками на рас-

стояние до 500 км. Кроме того, темп 

прироста объема перевозок автомо-

бильным транспортом в 2011-2012 гг. 

значительно превышает аналогичные 

показатели для железнодорожного 

транспорта [4, с.9]. 

В-четвертых, в структуре спроса 

на рынке комбинированных перевозок 

особо выделяются крупные грузоотпра-

вители, которые наиболее заинтересо-

ваны в использовании смешанной пере-
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возки вместо самостоятельной перевоз-

ки значительных объемов грузов соб-

ственным подвижным составом.  

Научно-практическая разработка 

вопросов повышения эффективности 

смешанных грузовых перевозок опреде-

ляется спецификой постановочного 

концептуального компонента этой зада-

чи. С одной стороны, во главу угла  

можно поставить скорость и издержко-

емкость перевозки как вполне объек-

тивный критерий, который максимально 

учитывает — отображает интересы гру-

зовладельцев. С другой стороны, рас-

пределение грузов между железной и 

автомобильной дорогой в пользу первой 

означает, что спрос со стороны грузоот-

правителей будет удовлетворен, а эко-

номика выиграет от снижения нагрузки 

на автомобильную инфраструктуру.  

Решение последней задачи реша-

ется за счет реструктуризации операто-

ров рынка железнодорожных перевозок, 

малые и средние из которых играют ос-

новную роль в привлечении грузов на 

железнодорожный транспорт и по числу 

своих характеристик в наибольшей сте-

пени пересекаются с сегментом автомо-

бильных перевозок как по видам грузов, 

так и по величине отправок.  

Предоставляя малым и средним 

операторам все необходимые условия 

для развития, ОАО «РЖД» сможет при-

влечь высокодоходные грузы, удовле-

творяя спрос и снижая нагрузку на ав-

томобильную инфраструктуру.  

Таким образом, на рынке транс-

портных услуг имеется значительное 

число факторов и инструментов, позво-

ляющих регулировать эффективность 

того или иного вида перевозок. Сокра-

щение инвестиций в развитие автомо-

бильной и железнодорожной инфра-

структуры также автоматически ослаб-

ляет их конкурентоспособность. Инсти-

туциональная подвижность предложе-

ния в каждом из сегментов стимулирует 

изменение конкурентного давления на 

перевозки другим видом транспорта, а 

также трансформирует конкурентоспо-

собность (рыночную привлекательность 

и экономическую эффективность) от-

дельных компонентов смешанной пере-

возки.  

С точки зрения управления в рам-

ках последней на уровне сквозной логи-

стики возникает задача повышения 

«транспарентности всех элементов си-

стемы взаимодействия перевозчика с 

операторами и грузоотправителями, в 

которых происходит согласование либо 

отказ, либо ограничение каких-либо па-

раметров перевозки» [4, с. 14].   

Эффективное решение данной за-

дачи будет определяться операционны-

ми новациями в управлении перевозоч-

ным процессом, а также динамикой ин-

вестиций, которые, вероятно, будут су-

щественно разниться в сфере автомо-

бильных и железнодорожных перево-

зок.  

В близлежащей перспективе огра-

ничителем роста перевозок железнодо-

рожным транспортом будет выступать 

инфраструктура и подвижной состав, 

уровень износа которых достигает 60-

80%. Возникшее в 2013 г. замедление 

темпов роста российской экономики, 

ограничение уровня индексации тари-

фов и сокращение объема государ-

ственных расходов инвестиционного 

характера будут априори выступать 

факторами торможения динамики инве-

стиций в железнодорожный транспорт.  

Вместе с тем «среднегодовые тем-

пы роста коммерческого грузооборота 

автомобильным транспортом в 2013-

2015 гг. снизятся до 7% (по сравнению с 

18% в 2010-2012 гг.). Ключевыми фак-

торами конкурентоспособности автомо-

бильного транспорта станут гибкость 

ценообразования и географии перево-

зок, новая техника и технологии пере-

возочного процесса, а также интеграция 

различных видов транспорта при пере-

возке (интермодальность)» [7, с. 27]. 

В развитии автомобильных и же-

лезнодорожных перевозок вероятно 
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нарастание конкуренции, которая будет 

усиливаться по мере расширения раз-

рыва в  уровне конкурентоспособности 

этих сегментов транспортного рынка. 

Фаворитом этого антагонизма выступит 

именно сектор автомобильных перево-

зок. Последние обладают значительным 

потенциалом роста ввиду более дина-

мичного инвестиционного насыщения и 

уровня внедрения операционных нова-

ций, меньшей инерции в части рыноч-

ного позиционирования и управления 

предложением на рынке. 

Однако и для железнодорожного, 

и для автомобильного транспорта прин-

ципиальное значение имеет общая дис-

позиция условий, определяющих потен-

циальные возможности развития рынка 

смешанных перевозок в России, ее пор-

товой инфраструктуры, которая посте-

пенно выходит из транспортно-

логистической схемы международной 

торговли.  

Этот негативный тренд обуслов-

лен эмпирическим сложением ряда тен-

денций: 

- сокращение пропускной способ-

ности железных дорог, ограничиваю-

щей подходы к российским морским 

портам на лучших направлениях; 

- снижение уровня инвестицион-

ной привлекательности проектов по  

развитию железнодорожных подходов, 

что ограничивает приток капитала в 

инфраструктуру; 

- активный приход океанских пе-

ревозчиков, а также создание логисти-

ческих терминалов рядом с терминала-

ми контейнерными. Это может сокра-

тить трафик судозаходов основных 

компаний-перевозчиков в российские 

порты. 

Учитывая тот факт, что смешан-

ные перевозки трансформируют состоя-

ние всей транспортной системы страны, 

их эффективная организация должна 

быть ориентирована на оптимизацию 

всей национальной транспортной си-

стемы.  

С одной стороны, в рамках данно-

го процесса должны быть учтены воз-

можности смешанных перевозок, осо-

бенно контейнерного оборудования, ко-

гда можно использовать оптимальную 

комбинацию различных видов транс-

порта и полностью оптимизировать из-

держки на хранение в портах, термина-

лах, железнодорожных станциях. Это 

позволяет исключить дополнительные 

траты на перегрузку товаров из контей-

неров. С точки зрения логистики, здесь 

имеет место эффект замещения отдель-

ных видов транспорта, в рамках которо-

го каждый из них используется макси-

мально эффективно. Инфраструктурно 

обеспеченная смешанная перевозка 

формирует основу для проведения инте-

грированной и последовательной транс-

портной политики. 

С другой стороны, следует учиты-

вать наличные ограничения развития 

отечественной портовой и железнодо-

рожной инфраструктуры, а также теку-

щий уровень развития транспортно-

логистического рынка России, характе-

ризующегося невысокой долей логисти-

ческих операторов, предоставляющих 

комплексный логистический сервис. 

Одну из первостепенных проблем здесь 

формирует сохраняющаяся разрознен-

ность логистических процессов [6].  

Таким образом, перманентный 

рост внешнеторгового оборота России, 

неизбежная активизация развития сме-

шанных перевозок в рамках междуна-

родных транспортных коридоров тре-

буют разработки инновационных 

направлений развития деятельности ло-

гистических операторов, а также логи-

стической интеграции всех участников 

перевозочного процесса. Важнейшее 

условие интенсификации этого процес-

са составляет расширение институцио-

нально-регулятивной практики государ-

ственного вмешательства в процесс 

корректировки диспропорций в разви-

тии инфраструктуры (например, при ро-

сте автомобильного парка на 75% за 10 
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лет, сеть автодорог общего пользования 

расширилась всего на 15%) [1, с. 22]. 

Вступление России в ВТО являет-

ся серьезным фактором, который будет 

стимулировать развитие конкуренции  и 

рост инвестиций в инфраструктуру 

транспортно-логистического рынка. 

Дефицит последней, вероятно, будет 

сковывать возможности конкурентного 

роста компаний на микроуровне, иден-

тифицируя направления государствен-

ного участия в развитии рынка, обнов-

лении его инфраструктуры.   
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СЕРВИСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы организации сервиса применительно к регио-

нальной складской логистической системе. Раскрыты параметры, влияющие на уровень 

сервиса в логистических системах складирования. Особое внимание уделено вопросу 

оценки качества сервиса в логистических системах складирования. Приведена модель 

Зейтгамла, адаптированная к складской  логистике региона. 
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The problems of the organization in relation to service regional warehouse logistics 

system the are described in article. The parameters affecting the level of service in logistics 

warehouse systems are  revealed . The particular attention is paid to  evaluation of quality of 

service in logistics warehouse systems. A model Zeytgamla adapted to warehouse logistics 

region  is carry out.  
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Глобальные изменения в сфере то-

варного обращения, интернационализа-

ция систем поставок и усложнение хо-

зяйственных связей обусловили транс-

формацию институциональных основ 

складской логистики региона в направ-

лении развития еѐ сервисной составля-

ющей. 

По своему начальному смыслу по-

нятие «сервис» свидетельствует о вспо-

могательном характере данного вида 

деятельности. Но это пособие складской 

логистики относится к такому роду, что 

без него в условиях клиентоориентиро-

ванной экономики невозможен успех в 

конкурентной борьбе. При организации 

поставок продукции, в том числе при еѐ 

хранении она (продукция) утрачивает 

часть своей полезности. Необходимы 

работы по устранению дефектов. Кон-

курентные преимущества получают те 

субъекты хозяйственной деятельности, 

которые смогли нивелировать дефекты 

товародвижения и рационализировать 

сервисное сопровождение товаропото-

ков. 

В складской логистике региона 

сервисное сопровождение товаропото-

ков приобретает интеграционный ха-

рактер и связывает все звенья товаро-

движения (потоки на входе; внутриопе-

рационные потоки; потоки на выходе). 

В данном контексте актуализируется 

симбиоз сервисной, инновационной и 

складской составляющих логистики.  

Ныне выделились самостоятель-

ные направления логистики: сервисная, 

инновационная. Для успешной реализа-

ции задач, поставленных перед склад-

ской логистикой региона, последняя 

должна целенаправленно применять ин-

струментарий сервисной и инновацион-
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ной логистики. Такой подход обеспечит 

интеграцию и кооперацию всех участ-

ников системы поставок. Склад как свя-

зующий элемент системы поставок ге-

нерирует сервисный поток и придаѐт 

материальному потоку качественно но-

вый характер. В региональной склад-

ской логистической системе сервисные 

потоки целесообразно организованы (в 

соответствии с целью системы). Их па-

раметры обретают направленное дви-

жение услуг, сопровождающих матери-

альный поток [1, с.300-301].  

Экономические элементы, обра-

зующие сервисный поток, характеризу-

ются особенностями услуг: неосязаемо-

стью, неотделимостью от производства, 

непостоянством качества, недолговеч-

ностью и отсутствием владения [5,6].  

Сервисному потоку свойственна 

относительная однородность элементов 

(базовых услуг). Они способны расши-

ряться в соответствии с требованиями 

клиентов до комплекса индивидуальных 

услуг. Последние позволяют предоста-

вить услуги, в большей степени учиты-

вающие потребности клиентов. Но ин-

дивидуальные услуги требуют и повы-

шенных расходов на обслуживание сер-

висных потоков. Параметры сервисных 

потоков заданы и обусловлены логисти-

ческими услугами: обеспечением нали-

чия товарных запасов на складе; выпол-

нением заказа (подбор ассортимента, 

упаковка); формированием единиц сер-

виса; обеспечением достаточного уров-

ня манѐвренности товаров. 

Номенклатура услуг в соответ-

ствии со спецификой материального по-

тока ориентируется на стандарты ISO 

9000. В соответствии с этими стандар-

тами качество определено как совокуп-

ность свойств и характеристик услуги, 

которые придают ей способность удо-

влетворять обусловленные или предпо-

лагаемые потребности.  

Оптимизация сервисного потока в 

складской логистике связывается с ра-

ционализацией и управлением комплек-

сом единиц сервиса в соответствии с 

заданными в логистической системе 

критериями качества [7]. Итак, органи-

зацию и управление сервисным потоком 

в складской логистике региона следует 

осуществлять на принципах: гибкости, 

синхронизации, интеграции, гуманиза-

ции, надѐжности, превентивности от-

клонений и диспропорций.   

Надо отметить, что потребители 

оценивают качество услуг, сравнивая 

ожидаемый и полученный ими резуль-

таты. Несовпадение этих результатов 

называют «разрывом в качестве» предо-

ставляемых потребителю услуг. Причи-

ной таких разрывов чаще всего стано-

вятся нестыковки и несогласованность в 

управлении сервисными потоками. Оп-

тимизация сервисных потоков предпо-

лагает устранение такого рода разрывов 

при взаимодействии звеньев логистиче-

ской системы, оказывающих услуги 

клиентам. Критерием оценки качества 

сервиса в логистических системах скла-

дирования может служить параметр, 

характеризующий его уровень (U). Дан-

ный показатель рассчитывается как от-

ношение количественной оценки фак-

тического объѐма предоставленного по-

требителю сервиса (q) к количественной 

оценке теоретически возможного объѐ-

ма предоставления потребителю серви-

са (Q). Тогда уровень качества сервиса в 

региональной складской логистической 

системе определяется по следующей 

формуле:    

 

U = q / Q. (1) 

 

Результаты экспертных оценок 

развития складской деятельности в Че-

ченской республике, свидетельствуют о 

том, что на уровень сервиса в регио-

нальной складской логистической си-

стеме влияют параметры, характеризу-

ющие еѐ мощность, технические, фи-

нансовые возможности. Связь уровня 

сервиса с затратами на него имеет нели-

нейный характер. Надо помнить, что 
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при повышении уровня сервиса затраты 

растут быстрее. В условиях расширения 

хозяйственных связей и границ товаро-

движения складским логистическим си-

стемам в качестве целевых установок 

приходится ориентироваться не только 

на базовый уровень сервиса, но и на 

полное удовлетворение сервисных за-

просов потребителей. 

Вышеизложенное подтверждает 

целесообразность симбиотического 

единства материальных и сервисных 

потоков как базиса повышения   инно-

вационно-сервисного потенциала склад-

ской логистики региона.  

Используя понятие «инновацион-

но-сервисный потенциал», можно про-

вести декомпозицию складской логи-

стики региона на две составляющих: 

развитие (создание конкурентных пре-

имуществ) и целевая деятельность (ис-

пользование конкурентных преиму-

ществ).  

Тогда формулировка задачи эф-

фективного функционирования регио-

нальной складской логистической си-

стемы (РСЛС) может выглядеть так: 

необходимо выбрать такой вариант раз-

вития системы, при котором в каждый 

момент времени имеющийся инноваци-

онно-сервисный потенциал складской 

логистики региона допускал бы хоть 

один способ достижения заявленных 

целевых установок. Моделирование 

оценки сервисного складского потенци-

ала проводится в соответствии со сле-

дующими целями:  

1) отражением текущего состояния 

складской логистики региона: выявле-

ние и локализация существующих про-

блем; оценка организационных, функ-

циональных, экономических, социаль-

ных, экологических параметров дея-

тельности элементов-звеньев; анализ 

применяемых участниками региональ-

ной системы поставок моделей бизнеса 

и уровня автоматизации бизнес-

процессов, в том числе структурирова-

ния и формализации знаний и ноу-хау; 

2) моделированием изменений в 

ключевых параметрах складской логи-

стики региона: для оценки значений ор-

ганизационных, функциональных, эко-

номических, социальных, экологиче-

ских характеристик, планируемых из-

менений; администрирования потоко-

вых процессов и управленческих реше-

ний; 

         3) поддержкой системы логистиче-

ского менеджмента качества обслужи-

вания: для формирования методическо-

го и нормативного документационного 

обеспечения стандартов; с целью кон-

троля соответствия документации и ре-

ального положения дел. 

Ключевым параметром в данном 

случае становится характеристика 

свойств логистической системы, обу-

словленных еѐ способностью удовле-

творять определѐнные потребности кли-

ентов в услугах. Обобщает эти характе-

ристики системы понятие «качество 

сервиса».  

Понятие «качество логистического 

сервиса» характеризуется сложностью 

параметров и объединяет в себе сово-

купность свойств. Не рассматривая фи-

лософского аспекта данной категории, 

надо обратить внимание на такую еѐ со-

ставляющую, как способность удовле-

творять определѐнные потребности, 

обусловленные назначением объекта 

исследования. В данном случае для 

РСЛС важны частные характеристики 

качества социально-экономической си-

стемы. В словарной интерпретации они 

определены как «эффективность, про-

дуктивность, устойчивость, лабильность 

(способность к быстрым изменениям 

структуры)» [4, с. 205]. 

Исходя из этого, сервисный по-

тенциал складской логистики региона 

можно оценить, используя параметр, 

характеризующий расхождение между 

ожиданием потребителей в качестве об-

служивания и восприятием этой про-

блемы высшим менеджментом системы. 

Объективно должно существовать раз-
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личие между лучшим или нелучшим 

качеством сервиса, а, следовательно, 

между лучшей или нелучшей реализа-

цией резервов сервисного потенциала 

складской логистики региона. Это раз-

личие может зависеть от реальных воз-

можностей системы, от воздействия на 

неѐ управляющих факторов и, конечно, 

от представления потребителей сервиса 

о том, каким он должен быть.  

В теории логистики получает при-

знание логистический менеджмент ка-

чества [2,3]. Не вдаваясь в детальное 

рассмотрение вопросов логистического 

менеджмента качества (это самостоя-

тельная тема исследования), надо обра-

тить внимание на возможность приме-

нения в складской логистике процедур 

бенчмаркинга (установление отметки 

качества) и подхода QFD — Quality 

Function Deployment — функциональное 

развѐртывание качества. Применение 

инструментария  бенчмаркинга в склад-

ской логистике позволяет оценить и 

внедрить на практике передовой опыт 

работы лучших складов [8]. Относи-

тельно QFD подхода надо отметить, что 

он базируется на координации возмож-

ностей логистической системы в орга-

низации, проектировании, производстве 

и маркетинге с требованиями потреби-

телей к качеству продукции, работ, 

услуг, то есть этот подход ориентирован 

на межфункциональное взаимодействие 

участников системы поставок и непро-

тиворечивость подходов к сервису со 

стороны различных организационных 

структур, участвующих в товародвиже-

нии. В этом случае важно выявить тре-

бования и прогнозируемые ожидания 

потенциальных потребителей к качеству 

сервиса. 

Большинство звеньев логистиче-

ской системы по своей сути являются 

предприятиями сервиса (в этом смысле 

складирование не  исключение). Более 

того, в РСЛС сервис неразрывно связан 

с реализацией складских функций. С 

позиций подхода, получившего назва-

ние «логистика сервисного отклика», 

измерение качества логистического сер-

виса следует осуществлять, руковод-

ствуясь критериями, используемыми 

для этих целей самими потребителями.  

При измерении качества логисти-

ческого сервиса выделяются следующие 

условные величины:  

1) ожидания потребителей относи-

тельно получаемого сервиса;  

2) восприятие потребителем пара-

метров данного сервиса. Разницу между 

этими двумя величинами называют по-

казателем расхождения (рассогласова-

ния). В ряде случаев этот показатель 

отождествляют с параметром разрыва в 

логистическом сервисе.  

Для поиска возможных причин 

неудовлетворѐнности потребителей ка-

чеством логистического сервиса приме-

няется логико-математическая модель, 

известная, как модель Зейтгамла [9].  

Согласно этой модели (рисунок 1) 

нужно рассмотреть возникновение и 

способы уменьшения несогласованно-

сти «разрывов» при оказании складских 

услуг потребителям. В данном случае 

сервисный потенциал складской логи-

стики региона мы рассматривается как 

фактор повышения конкурентных пре-

имуществ РСЛС.  

Выделены ключевые факторы, 

обеспечивающие повышение конку-

рентных преимуществ исследуемой си-

стемы: качество и сервис складских 

услуг, повышение уровня обслуживания 

потребителей, оптимизация общих ло-

гистических издержек.  
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Рисунок 1 — ар
-модель Зейтгамла 

(адаптированная к складской логистике региона) 

 

Ключевые факторы создания конкурентных преимуществ 

РСЛС 

Качество и сервис 

складских услуг 

Повышение уров-

ня обслуживания 

потребителей 

Оптимизация общих 

логистических 

издержек 

Ожидаемый уровень 
обслуживания 

Полученный уровень 
обслуживания 

ap 5 
Потребители 

Продвижение систем 
обслуживания 

Внешние 

воздействия 

ap 4 

ap 3 

Сертификация 

обслуживания 

ap 2 

Восприятие высшим 

менеджментом ожиданий 

потребителей 

ap 1 

Макроуровень 
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Показатель 
1ар

 характеризует 

расхождение между ожиданием потреби-

телей в качестве обслуживания и воспри-

ятием этой проблемы высшим менедж-

ментом. Это расхождение возникает в 

результате того, что высший менеджмент 

недостаточно чѐтко понимает, что потре-

битель считает высоким качеством об-

служивания. Вместе с тем знание и про-

гнозирование запросов потребителей яв-

ляются ключевым моментом эффектив-

ного функционирования всей системы. 

Показатель 
2ар

 связан с расхож-

дением между восприятием менеджмен-

та ожиданий потребителей и стандарта-

ми, определяющими качество обслужи-

вания. Это расхождение обусловлено 

тем, что даже полное знание потребно-

стей клиентов не гарантирует их доста-

точности, а соответственно в РСЛС 

формируется неадекватное представле-

ние об ожиданиях потребителей в виде 

стандартов. Этот разрыв возникает из-за 

недостаточного уровня стандартизации 

обслуживания; неадекватной трансфор-

мации ожиданий потребителей в специ-

фикации качества обслуживания. 

Параметр 
3ар

 связан с разрывом 

между стандартами качества и «достав-

кой» услуг. Даже при правильном по-

нимании потребительских нужд процесс 

доставки услуг не всегда соответствует 

ожиданиям потребителей. Причины 

возникновения такого разрыва могут 

быть обусловлены конфликтными це-

лями между элементами-звеньями си-

стемы, недостаточной исполнительной 

дисциплиной еѐ участников. 

Показатель 
4ар

 обусловлен рас-

хождением между доставкой услуг и 

внешними сообщениями потребителю об 

уровне доставки. Возможные причины 

возникновения расхождений также свя-

заны с неадекватными горизонтальными 

коммуникациями; предрасположенно-

стью менеджмента к преувеличению до-

стоинств обслуживания клиентов. 

Параметр 
5ар

 возникает при 

наличии разрыва между ожиданиями 

клиентов и полученным уровнем об-

служивания.  

Опираясь на логико-

математическую модель Зейтгамла, 

можно выявить и измерить уровень рас-

согласования точек разрыва в РСЛС и 

формализовать процесс минимизации 

расхождений между ожидаемым и фак-

тическим уровнем обслуживания потре-

бителей с помощью следующей целевой 

функции: 

min54321  арарарарарZ 
,(2) 

где 
5,4,3,2,1 арарарарар 

 — при-

чины, характеризующие расхождения 

между ожидаемым и фактическим 

уровнем обслуживания потребителей в 

РСЛС. 

Использование вышеприведенной 

модели позволяет определить узкие ме-

ста в сервисном обслуживании потреби-

телей РСЛС и ориентировать внутрен-

ние параметры системы на повышение 

качества сервиса.  

На основании этой информации 

разрабатываются управляющие воздей-

ствия, активизирующие влияние поло-

жительных факторов и нейтрализующие 

(или снижающие действие) отрицатель-

ных. Если же сервисные параметры си-

стемы характеризуются как «имеющие-

ся», но при этом «неиспользуемые», то 

процедура оценивания может служить 

основанием для разработки мероприя-

тий, направленных на повышение эф-

фективности использования потенциала 

РСЛС в целом.  

Вышеприведѐнная модель удобна 

в практическом плане, а еѐ параметры 

обладают большой гибкостью. Это даѐт 

возможность рассмотрения оригиналь-

ного состава воздействующих на систе-

му факторов, учитываемых в соответ-

ствии с изменениями внешней среды.  
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Товарные потоки, практически на 

всем пути своего перемещения от сферы 

генерации, в ходе распределения и конеч-

ного потребления продукции сопровожда-

ет транспортно-экспедиционный процесс. 

Транспортное обслуживание – это раз-

ноуровневая сложно организованная си-

стема, состоящая из взаимосвязанных в 

едином процессе транспортного логи-

стического обслуживания инфраструк-

турных звеньев.  

Логистический динамизм товаро-

движения на оптовом рынке достигает-

ся с помощью транспорта. Это означает, 

что именно транспорт обеспечивает не-

обходимый режим движения товаропо-

токов по основным параметрам: по тра-

ектории и скоростям движения, по вре-

мени, мощности и интенсивности. В 

этом смысле транспорт является обслу-

живающей системой по отношению к 

процессу товародвижения, который, в 

свою очередь, обусловлен особенностя-

ми материалопотребления оптовых по-

купателей» [1, с.206]. 

Система транспортировки готовой 

продукции направлена выдержать и по-

казать наибольшее соответствие требо-

ваниям конечных потребителей к това-

ру, поэтому для продукции товаров 

точно в срок с оптимальными издерж-

ками, затратой ресурсов, транспортный 

процесс как единый технологический 

комплекс включает звенья складирова-

ния, переработки груза и конечного 

распределения.  

Этот комплекс масштабных меро-

приятий, осуществляемый на основе си-

стемного подхода, требует создания си-

стемы четких внутренних связей в эле-

ментном составе логистической систе-

мы. Но при этом данная система должна 

обладать способностью не только вы-

стоять при воздействии внешних факто-

ров, но и гибко реагировать на них, со-

вершенствуясь в процессе их восприя-

тия. Транспортно-сбытовая логистиче-

ская система сталкивается в рамках сво-

его организационно-управленческого 

функционала с рядом специфических 

проблем, присущих определенным зве-

ньям или подсистемам. Чрезвычайно 

важным является системно-

аналитическое исследование конъюнк-

туры рынка, изучение и прогнозирова-

ние спроса в производства, так как эти 

факторы непосредственно формируют 

объем перевозок и мощности транс-

портной подсистемы. Не менее значи-

мым вопросом выступает определение 

используемых транспортных средств, 

их комбинаций, состояния, заказов 

транспортных партий товаров.  

Являясь самостоятельным и значи-

тельным элементом логистической си-

стемы товародвижения, транспорт вы-

полняет системообразующую функцию 

во всей логистической системе, посколь-

ку реализует на практике сам процесс то-

вародвижения. Логистика как потоковая 

концепция товаропроводящей системы не 

может рассматриваться изолированно от 

процесса транспортировки товаров: «Ло-

гистические системы не могут раскрыть 

весь свой потенциал, если не будут реше-

ны комплексные транспортные пробле-

мы. Выбор каналов продвижения матери-

альных потоков в значительной степени 

зависит от элементов транспортной си-

стемы, участие которых предполагается в 

том или ином варианте транспортно-

перемещающих работ» [5, с.105]. 

Функционирование транспортного 

комплекса во многом определяет снаб-

женческо-сбытовые процессы и являет-

ся основой формирования всей товаро-

проводящей системы: «Прямо или кос-

венно с транспортом связана институ-

циональная составляющая логистиче-

ской инфраструктуры: банки, таможня, 

органы сертификации, экология» [1, 

с.210].  
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Следует отметить, что сущност-

ные характеристики процесса транспор-

тировки можно представить как поэтап-

ность процесса перевозки, координация 

и мониторинг, единонаправленность 

или соблюдение общих целей действий. 

В этом плане координация и монито-

ринг на современном этапе функциони-

рования систем транспортно-

экспедиционного обслуживания потре-

бителей предполагают наличие у транс-

портных средств определенного техно-

логического оборудования, предостав-

ляющего управляющему звену постоян-

ную возможность отслеживать протека-

ние данного процесса. 

Поэтапность процесса перевозки, 

как и последняя указанная  характери-

стика, подвержена достижению общей 

поставленной заранее и конкретизиро-

ванной цели, построенной на внутренней 

логике функционирования и развития 

цепи поставок. При этом каждый этап 

процесса транспортировки, получая воз-

можность постепенного совершенство-

вания, образует свою технологию. 

Каждая технология, являясь спе-

цифичной, в то же время нацелена на 

единонаправленность и соблюдение 

общих задач, при этом операции и эта-

пы в данном процессе должны быть 

строго унифицированы. В случае от-

клонения от заданных параметров, при 

воздействии внутренних или чаще 

внешних факторов, этот перекос может 

отразиться на всей технологической це-

пи транспортного процесса.  

Именно в силу данных причин, 

современная теория прикладного логи-

стического знания рассматривает про-

цесс транcпортно-экспедиционного об-

служивания как технологию, включаю-

щую грузопереработку, упаковку, хра-

нение, пакетирование,  распаковку в 

рамках определенного технологическо-

го единства. 

Транспортная логистика не в со-

стоянии существовать в чистом виде. 

Чтобы были реализованы задачи логи-

стической цепи, следует  не осуществ-

лять механическое суммирование от-

дельно и независимо от существующих 

транспортной и складской логистик, а 

ставить вопрос о формировании и раз-

витии единой транспортно-складской 

логистики — науки и практической дея-

тельности по управлению движением, 

обработкой и хранением материальных 

ресурсов в подсистемах логистической 

цепи‖ [2, с.23].  

К ключевым параметрам качества 

транспортного обслуживания потреби-

телей относятся:  

- время от получения заказа на пе-

ревозку до доставки;  

- надежность и возможность до-

ставки по требованию;  

- наличие запасов, стабильность 

снабжения;  

- полнота и степень доступности 

выполнения заказа;  

- удобства размещения и подтвер-

ждения заказа;  

- объективность тарифов и регу-

лярность информации о затратах на об-

служивание;  

- возможность предоставления 

кредитов;  

- эффективность переработки гру-

зов на складах;  

- качество упаковки, а также воз-

можность выполнения пакетных и кон-

тейнерных перевозок [6].  

Несомненно, технологические 

процессы в логистических цепях транс-

портно-экспедиционного обслуживания 

потребителей, в зависимости от катего-

риальных характеристик грузов, наде-

лены персонифицированными свой-

ствами, в зависимости от физико- хими-

ческих показателей перевозимой про-

дукции, массы и объемов партий. 

Особая роль в данном процессе 

принадлежит таре и упаковке, как ком-

плексу средств, позволяющих осу-

ществлять транспортное сообщение на 

принципах надежности и бесперебойно-

сти. Количество груза в решающей мере 
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определяет выбор вида транспорта, при 

этом учитываются не только показатели 

провозной способности для массовых 

грузов или мелкопартионных отправок, 

но и способность доставки в указанную 

точку, стоимость осуществления пере-

возок.  При этом функции и структура 

логистической управляющей надстрой-

ки усложняются, процесс интеллектуа-

лизируется, становится индивидуаль-

ным для каждой партии товаров.  

Существенное внимание в логисти-

ке транспортно-экспедиционного обслу-

живания потребителей уделяется вопро-

сам управления парком транспортных 

средств Так, В.И. Сергеевым основные 

задачи управления парком автомобильно-

го подвижного состава по функциональ-

ной направленности сгруппированы сле-

дующим образом (табл. 1). 

Эффективность транспортно-

экспедиционного обслуживания потреби-

телей определяется не только уровнем 

издержек и состоянием внутренних про-

цедур, но и продолжительностью цикла 

обслуживания, которая непосредственно 

влияет на весь воспроизводственный 

цикл данного вида операций. Первосте-

пенными также являются вопросы каче-

ства осуществления транспортных услуг, 

но основу составляют следующие 

направления, непосредственно отражаю-

щиеся на эффективности транспортно-

экспедиционного обслуживания:  

- выбор возможных технико-

технологических операций при оказа-

нии транспортных услуг предусматри-

вает многовариантность транспортного 

обслуживания;  

- сочетание потребностей, так как  

у клиента их может быть несколько, но 

их непременно следует рассматривать 

комплексно и стараться удовлетворить 

также системно;  

- потребности, запросы (время, ме-

сто, стоимость услуг, страхование рисков, 

понесение ущербов и многие другие ха-

рактеристики) при заключении договора 

на транспортно-экспедиционное обслужи-

вание необходимо четко зафиксировать;  

- в процессе оказания услуги за-

просы потребителей могут измениться, 

но даже в этой ситуации необходимо 

адаптировать под них транспортный 

процесс. 

 

Таблица 1 — Основные задачи управления парком  

автомобильного подвижного состава [6, с. 287] 

Эксплуатация транспортных средств Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного подвижного состава 

1. Разработка плана по эксплуатации по-

движного состава. 

2. Оптимизация структуры парка. 

3. Оптимальная маршрутизация перевозок. 

4. Распределение подвижного состава по 

маршрутам. 

5. Организация диспетчерского управления 

работой. 

6. Планирование себестоимости перевозок 

и расчет тарифов. 

7. Планирование потребности в ГСМ, ав-

томобильных шинах, эксплуатационных ма-

териалах. 

1. Планирование производственной програм-

мы по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава. 

2. Оперативное планирование и диспетчер-

ское управление техническим обслуживанием 

и ремонтом. 

3. Планирование потребности и организация 

снабжения автомобильными запасными частя-

ми и материалами для обслуживания и ремон-

та. 

4. Планирование инвестиций в производ-

ственно-техническую базу. 

- Финансовое планирование и управление 

- Управление персоналом 

- Управление качеством 
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На современном этапе развития 

логистических систем транспортная со-

ставляющая процесса товародвижения, 

уже привычно для научно-

практикующих кругов, воспринимается 

в симбиозе с складированием. 

Транспортно-складская логистика 

определяется как система организаци-

онно-функциональной деятельности 

технологического характера (хранение-

складирование и доставка-

транспортировка), экономическим со-

держанием которой является создание 

дополнительной ценности (стоимости и 

потребительной стоимости) предмета 

этой деятельности (товара-ресурса). 

Структура этой дополнительной ценно-

сти выражается в терминах известных 

правил логистики, образующих так 

называемый комплекс логистики: цен-

ность самого ресурса (структура, каче-

ство, количество); ценность времени 

(точность доставки); ценность места до-

ставки. Иными словами, ценен не толь-

ко товар (ресурс) сам по себе, а ценен 

тем, что имеется в необходимом коли-

честве, с сохраненным качеством, в 

точное время, в определенном месте [3, 

с. 311].  

Можно представить схему органи-

зации транспортно-складской логисти-

ческой сети или системы, в виде симби-

оза интересов (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Формирование транспортно-складской логистической системы  

 

Условия 

и характеристики 

системы 

Функционал складирования: 

- анализ и определение необхо-

димого количества складов 

- рациональное расположение 

звеньев консолидации; 

- определение оптимального 

размера заказа; 

- управление запасами. 

Функционал 

транспортировки: 

- выбор посредников; 

- формирование рациональ-

ных маршрутов; 

- доставка на принципах ло-

гистики; 

- оптимальный набор видов 

транспорта. 

Формирование 

транспортно-складской 

логистической системы 
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Следует отметить, что расчет оп-

тимальных маршрутов транспортно-

экспедиционного обслуживания, выбор 

транспортных средств, посредников 

(транспортных организаций) должны 

сочетаться с приемами оптимизации 

грузовых и складских работ. 
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА  

 

Аннотация 

В статье автор обосновывает необходимость реализации устойчивой и институ-

ционально эффективной трансформации отечественного рынка средств размещения, 

которая должна базироваться на логистической организации и развитии сетевых форм 
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Современная отечественная инду-

стрия гостеприимства испытывает 

определенное торможение, продуцируя 

различные девиантные практики инсти-

туционализации рынка, на котором 

наблюдается процесс неорганичного 

развития сетевых форм организации 

гостиничного бизнеса со стороны рос-

сийских отельеров. При максимальном 

дистанцировании государства от про-

цесса строительства гостиниц и дорого-

визне кредитных ресурсов в экономике 

на фоне длительной окупаемости проек-

тов (не менее 8 лет), рынок оказывается 

крайне сбалансирован. При неизменном 

количестве объектов стагнирует про-

цесс увеличения числа управляющих 

компаний.  

В условиях, когда текущее сти-

хийное развитие российского рынка 

гостиничных услуг с точки зрения век-

тора и качества его институционализа-

ции, а также макроэкономических усло-

вий функционирования оставляет же-

лать лучшего, возникает вопрос о том, 

какие факторы и условия могут высту-

пить индикатором трансформации мо-

дели его роста. При ограниченных воз-

можностях государства в части реали-

зации необходимых макроэкономиче-

ских корректировок, как это ни пара-

доксально и странно, определенным ка-

тализатором развития рынка  через его 

качественную перестройку может вы-

ступить вторая волна кризиса, предпо-

сылки вызревания которого в отече-

ственной экономике становятся все бо-

лее и более отчетливыми.  Так вот, кри-

зис может сформировать определенную 

механику селекционного отбора, в ре-

зультате которого можно получить сво-

его рода двуединый эффект. 

Во-первых, будут автоматически 

отбракованы не жизнеспособные — 

слабые операторы рынка. 

Во-вторых, ужесточение конку-

ренции оборвет — нивелирует паллиа-

тивные формы сетевой интеграции на 

рынке, которые в перспективе в обнов-

ленном виде позволят максимально за-

действовать логистические возможно-

сти управления гостиничными цепями и 

усилят конкуренцию на рынке, обеспе-

чивая его более сбалансированное и 

устойчивое развитие.  

На волне экономического подъема 

российский рынок средств размещения 

упорно сохранял свою фрагментар-

ность, а рост отдельных сегментов ха-

рактеризовался неодинаковыми темпа-

ми их экономического подъема и каче-

ством институционализации. Так, в 

нижнем ценовом сегменте часть пред-

ложения представлена общежитиями и 
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старыми постройками. Этот сегмент ло-

кализовал недорогие услуги и лишь не-

многие из существующих гостиниц по-

вышали свою классность. Можно пред-

положить, что именно этот сегмент по-

лучит определенный импульс для раз-

вития, а миграция спроса между сег-

ментами будет стимулировать ускорен-

ную институционализацию именно этой 

ниши рынка. В течение последнего де-

сятилетия развитие гостиничного биз-

неса в России происходило в рамках его 

роста снизу, индикатором чего являлось 

строительство и реконструкция мини-

гостиниц. Макроэкономическая про-

гнозная оценка позволяет констатиро-

вать, что фаза развития рынка в рамках 

этой модели, вероятно, будет пролонги-

рована.   

Переосмысление этих трендов в 

концептуальном порядке позволяет 

констатировать существование двух 

моделей развития рынка средств разме-

щения в России: снизу и сверху.  

Диспаритет в развитии модели 

снизу и модели сверху будет определять-

ся макроэкономическими параметрами 

функционирования отраслевого хозяй-

ства страны, производными от которых 

станут: уровень спроса; уровень дело-

вой активности в экономике; инвести-

ционная привлекательность крупных и 

средних гостиничных проектов. В усло-

виях повышения конкуренции и более 

жесткого перераспределения спроса 

между операторами внутри сегмента — 

если он не будет расти — реализация 

модели сверху будет сопряжена с опре-

деленными рисками, поскольку она тре-

бует от бизнеса решения стратегических 

задач, проведения мониторинга рынка, 

разработки  долгосрочных бизнес-

планов. На падающем или нестабиль-

ном рынке реализация  достаточно тру-

доемкой в исполнении модели может 

происходить крайне умеренными тем-

пами. 

В этих условиях большие возмож-

ности получит развитие гостиничного 

бизнеса снизу, что будет сопряжено с 

меньшими затратами и не потребует 

разработки — реализации сложной ры-

ночной стратегии.  

В 2014-2016 гг. в России могут 

быть сформированы устойчивые эконо-

мические условия для развития малых 

форм гостиничного бизнеса. 

Современное развитие сферы гос-

теприимства в России характеризуется 

усилением конкуренции в различных ее 

сегментах, что формирует бимодальную 

структуру рынка средств размещения, 

дальнейшее развитие которой требует 

выработки устойчивых форм организа-

ции гостиничного бизнеса. 

В структуре отраслевого хозяйства 

современных экономик наблюдается 

отчетливое расширение прогрессивного 

опыта сетевой организации гостинично-

го бизнеса, который более выпукло ис-

пользует эту форму рыночной институ-

ционализации на фоне остальных от-

раслей социального сервиса [1, с.150]. 

Сетевая организация гостиничных це-

пей расширяет возможности интеграции 

большего числа участников, что повы-

шает рыночную устойчивость и потен-

циал эффектообразования формируемой 

при этом цепи. За счет функционально-

процессного расширения последней 

увеличивается возможность применения 

различных технологий. Это позволяет 

продуцировать ряд эффектов формиро-

вания конкурентных преимуществ, в 

том числе по цене (эффект масштаба).  

Логистическая организация фор-

мирования и развития гостиничных це-

пей открывает более широкое окно воз-

можностей для применения логистики в 

части организации самого процесса 

продуцирования и оказания гостинич-

ной услуги. Эта взаимодополняемость и 

взаимообусловленность формируют 

важное синергетическое качество со-

временных логистических сервисных 

систем, в которых логистика организа-

ции и логистика реализации сервиса 

находятся в плотной функционально 
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рациональной институционально-

процессной смычке. 

Во-первых, сегодня в условиях 

ужесточения конкуренции наблюдается 

крайнее обострение проблемы повыше-

ния уровня обслуживания в гостинич-

ном бизнесе, которое может быть обес-

печено на основе логистики. Во-вторых, 

эффективная — логистическая — орга-

низация процесса производства и оказа-

ния гостиничной услуги возможна 

только в рамках сетевой организации 

бизнеса, которая позволяет использо-

вать одновременно ряд эффектов, 

умножая синергию этого процесса.  

Объединение этих ракурсов в еди-

ный фокус рассмотрения вопроса поз-

воляет заключить, что одновременная 

логистическая организация гостинично-

го бизнеса и применение сервисной ло-

гистики создают мощные предпосылки 

для его прогрессивного эволюциониро-

вания.  

Все это позволяет актуализировать 

появление и развитие в гостиничном 

бизнесе  логистических сетей, эмпири-

ческий синтез которых представляет 

собой нетривиальный процесс и требует 

научной разработки и учета целой си-

стемы факторов, формирующих пред-

посылки для качественной трансформа-

ции институциональной структуры 

рынка средств размещения в России. 

Отмечая высокий уровень научно-

практической разработки проблем со-

временной трансформации гостинично-

го рынка и развития гостиничных цепей 

в России, а также высокую динамику 

расширения уровня рыночного присут-

ствия на рынке международных гости-

ничных цепей, необходимо обратить 

внимание, что со стороны операторов 

рынка формируется внятный эмпириче-

ский запрос на разработку стратегий и 

направлений логистической организа-

ции функционирования гостиничных 

цепей, а также создания устойчивых 

предпосылок и условий для дальнейше-

го развития логистических сетей гости-

ничного бизнеса, создание которых поз-

волит повысить эффективность функ-

ционирования операторов рынка и про-

дуцировать более эффективные формы 

их рыночной самоорганизации. 

Рабочая гипотеза настоящей ста-

тьи базируется на предположении о том, 

что устойчивая и институционально 

эффективная трансформация отече-

ственного рынка средств размещения 

должна базироваться на логистической 

организации и развитии сетевых форм 

организации гостиничного бизнеса, что 

позволит усилить потенциал конку-

рентного роста российских операторов в 

рамках сложившейся бимодальной 

структуры рынка за счет инфраструк-

турного сетевого расширения гостинич-

ного бизнеса (образование логистиче-

ских сетей) и повышения уровня об-

служивания путем системного внедре-

ния бизнес-компетенций сервисной ло-

гистики.   

Научно-практическое развитие 

сервисной логистики как инструмен-

тального императива логистики гости-

ничного бизнеса позволяет обосновать 

системный характер связей между 

функционированием сервисных систем 

и потребительской средой гостиничного 

бизнеса. В результате обоснования про-

исходит корреляционное сложение в 

единую цепочку причинно-

следственных связей операционного и 

институционального аспекта соответ-

ственно развития и функционирования 

гостиничного бизнеса. Потребитель за-

дает характер спроса, под который про-

исходит трансформация предложения 

гостиничной услуги. Продуцирование 

востребованного рынком уровня и ха-

рактера последней приводит к измене-

нию формы самоорганизации гостинич-

ного бизнеса, наиболее прогрессивный 

вариант которой образуют логистиче-

ские сети гостиничного бизнеса. Такой 

формат через сетевой принцип органи-

зации гостиничного бизнеса автомати-
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чески расширяет возможности приме-

нения в нем логистики [2].  

Современные особенности синтеза 

логистических сервисных систем в сфе-

ре гостиничного хозяйства детермини-

рованы как спецификой развития отрас-

левого рынка, так и общим макроэко-

номическим трендом развития эконо-

мики. Последний определяет реальные 

предпосылки и условия для роста тури-

стического трафика, объем и структура 

которого детерминируют актуальный 

вектор трансформации рыночного 

предложения. В силу этого комплексная 

макроэкономическая оценка вектора 

трансформации отраслевого хозяйства и 

базовых сегментов, выступающих в ка-

честве драйверов роста реального сек-

тора экономики регионов, позволяет 

оценить перспективные сдвиги в струк-

туре туристического потока; расширить 

возможности не только оптимизации 

структуры предложения на гостинич-

ном рынке, но и более адаптивной раз-

работки технологической платформы 

потоково-процессного обслуживания в 

современных логистических сервисных 

системах.  

С точки зрения логистики продук-

тивной в научном и прикладном плане 

представляется дифференциация воз-

можностей повышения эффективности 

бизнеса, которые будут неодинаковы 

для различных компаний. Небольшие 

компании в сфере гостиничного бизнеса 

будут иметь меньшие возможности для 

развития его сетевой организации, рав-

ным образом, как и для применения 

сервисной логистики [3, с.18].  

Здесь будет наблюдаться сужение 

или упрощение цикла заготовительной 

и производственно-распределительной 

логистики. Такой гостиничный бизнес 

не может продуцировать более широкие 

цепи поставок, которые бы интегриро-

вали в себя и конечных потребителей 

гостиничной услуги. В итоге, имеются 

институциональные ограничения по 

широте гостиничного бизнеса и его 

масштабам, ограничивающие возмож-

ности его логистической организации и 

совершенствования.  

Сегодня формирование качествен-

ной гостиничной услуги детерминиро-

вано множеством факторов, комплекс 

которых должен обеспечиваться си-

стемно, не разрозненно (локально по 

отдельным гостиницам) и не дифферен-

цированно (частично).  Выполнению 

этих условий способствует введение 

собственных нормативов и стандартов 

оснащения помещений, а также техно-

логии и стандартов обслуживания. Се-

тевая организация работы гостиниц 

позволяет придать определенный поря-

док процессу генерирования унифици-

рованной в сети гостиничной услуги, 

задать коридор целеполагания и техно-

логий исполнения через сетевые стан-

дарты. Реализация этого прогрессивного 

подхода позволит расширить возможно-

сти системного выполнения этих стан-

дартов: зафиксировать сетевой стандарт 

гостиничной услуги; обеспечить реали-

зацию массы процессов, связанных с 

новым, корпоративно отождествляемым 

уровнем ее исполнения. Необходимость 

обеспечения соответствия принятым 

нормативам и стандартам гостиниц по-

требует создания крупных централизо-

ванных специализированных предприя-

тий со стороны преимущественно круп-

ных гостиничных сетей.  

На рынке эмпирически — есте-

ственно-эволюционным путем выкри-

сталлизовывается два различных прин-

ципа интеграции российских и зару-

бежных гостиничных цепей. Для боль-

шинства отечественных компаний во 

главу угла ставится владение недвижи-

мостью, тогда как примат интеграции 

зарубежных сетей составляет соблюде-

ние стандартов и безопасности. Такая 

дифференциация формирует опреде-

ленную разность потенциалов с точки 

зрения внутрикорпоративной мобилиза-

ции ресурсов и технологий конкурент-

ного роста на рынке. В современной и, 
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тем более перспективной фазе его раз-

вития, это может ограничить возможно-

сти роста российских гостиничных це-

пей по сравнению с зарубежными. Тра-

диционный сегмент развития россий-

ских гостиничных сетей, вероятно, со-

ставят преимущественно бюджетные 

форматы гостиничной индустрии. В 

этом случае особое значение приобретет 

фактор цены, а также использование 

эффекта масштаба от управления сетью. 

Очевидно, что данный эффект может 

быть девальвирован ограниченными 

возможностями организационно-

экономической конвергенции объектов, 

входящих в гостиничную цепь, а также 

их операционно-процессной интегра-

ции.  

Дифференцируя причины форми-

рования гибридных форм процессно-

институциональной интеграции в гос-

тиничном сегменте сервисной отрасли, 

можно выделить две основные состав-

ляющие: связанные с объективными 

ограничениями (дефицит ресурсов ро-

ста); субъективными, обусловленными 

фрагментарным подходом к сетевому 

построению и операционно-процессной 

унификации производства и реализации 

гостиничной услуги во всех объектах, 

объединяемых в цепь. Обобщение дан-

ных причин позволяет заключить, что 

развитие российского рынка характери-

зуется нетривиальным процессом его 

институционализации и формирует спе-

цифическую структуру рынка, которая 

является бимодальной; может описы-

ваться двумя моделями развития гости-

ничного рынка — снизу и сверху, име-

ющими неодинаковый потенциал для 

воспроизводства, который трансформи-

руется под воздействием колебания 

конъюнктуры рынка и/или макроэконо-

мической среды его функционирования;  

сложной для устойчивого эмпирическо-

го вызревания прогрессивного вектора 

его трансформации (низкая инвестици-

онная привлекательность, нестабиль-

ность развития и разнородность гости-

ничных объектов вторичного рынка 

коммерческой недвижимости ограничи-

вают возможности формирования и раз-

вития гостиничных цепей). Все это 

формирует неэффективную модель раз-

вития рынка, эмпирически фиксирую-

щую механизм воспроизводства органи-

зационно неполноценных гостиничных 

цепей, фрагментарная процессно-

институциональная конвергенция кото-

рых формирует паллиативный характер 

развития системы гостиничного серви-

са. 

Результаты исследования позво-

ляют заключить, что опережающее раз-

витие бюджетных форматов малого сек-

тора отечественной индустрии госте-

приимства позволит сформировать и 

запустить здесь самовоспроизводящий-

ся цикл: разрозненные малые формы 

организации гостиничного бизнеса (ма-

лые отели) — гостиничные цепи → ло-

гистические сети в малом секторе гос-

тиничного бизнеса. В этом сегменте мо-

гут быть сформированы системные 

предпосылки и условия для институци-

онального произрастания логистических 

сервисных систем гостиничного бизне-

са. Разноскоростная институционализа-

ция рынка в разрезе отдельных его сег-

ментов будет стимулировать еще более 

не линейное, но ярко выраженное — 

подчеркнуто прогрессивное переопре-

деление бимодальной структуры рынка. 

Априорная оценка этого процесса поз-

волила выделить несколько вероятных 

фазовых переходов: формирование са-

мовоспроизводящегося цикла образова-

ния логистических сетей гостиничного 

бизнеса, растянутого во времени; ин-

тенсивное развитие логистических се-

тей в малом секторе рынка средств раз-

мещения, его укрупнение и выход за 

пределы сегмента — усиление конку-

рентного давления в сегменте более ка-

чественных отелей 4* и 5* (временное 

нарушение бимодальной структуры 

рынка) — активное развитие дорогих 

отелей по пути ускоренной логистиче-
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ской интеграции (опираясь на прогрес-

сивный опыт логистической интеграции 

малых отелей в логистические сети и 

отработки там компетенций сервисной 

логистики, рыночные структуры более 

дорогого сегмента рынка будут  логи-

стически образовывать и сетевую 

структуру, и операционно-процессную 

платформу гостиничного сервиса, сжи-

мая максимально временной промежу-

ток институционального и технологиче-

ского «реформирования» бизнеса);  вос-

становление бимодальной структуры 

рынка уже в новом качестве. Запуск 

процесса интенсивного появления логи-

стических сетей отелей 4* и 5* позволит 

сбалансировать предложение на рынке, 

восстанавливая новые границы между 

сегментами при более высоком качестве 

сервисного обслуживания.  

Наиболее сильные институцио-

нальные подвижки в формировании ры-

ночной инфраструктуры отечественной 

сферы гостеприимства произойдут 

именно в рамках этих трех фазовых пе-

реходов, которые восстановят более 

устойчивую бимодальную структуру 

рынка. 
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СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования прямых иностранных ин-

вестиций в поддержании экономического роста, необходимость стимулирования при-

тока которых обусловлена низким уровнем промышленных инвестиций в России и 

макроэкономическими проблемами долгосрочного фондирования инвестиционного 

процесса в стране. 
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Актуальность вопроса инвестици-

онного насыщения российской эконо-

мики вытекает из тех эмпирически за-

крепленных в ней сложностей и про-

блем, которые фактически обусловли-

вают низкий уровень конкурентоспо-

собности обрабатывающего сектора 

экономики страны. Возникает необхо-

димость стратегического финансирова-

ния модернизационного рывка, который 

требует серьезных инвестиционных 

вливаний для реализации комплекса 

инфраструктурных проектов, а также 

усиления инновационного контура про-

изводительного сектора экономики. 

В контексте такой проблематиза-

ции рассмотрение задачи стимулирова-

ния притока прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ) в Россию может соста-

вить магистральное направление общей 

стратегии инвестиционного развития 

страны. Радикальность такой интерпре-

тации имеет право на существование, в 

силу того что в современный момент 

государство максимально дистанциро-

валось от этого процесса, индикатором 

чего выступает неспособность банков-

ской системы проводить средства в ре-

альный сектор экономики.  

Отечественные банки крайне сла-

бо интегрированы в процесс финанси-

рования экономических процессов, не-

способны адекватно конкурировать с 

международными банками, имеют огра-

ниченную ресурсную базу, которая но-

сит краткосрочный характер. Все это 

усугубляет ситуацию отсутствия длин-

ных денежных ресурсов в экономике, 

особенно на фоне смены драйверов эко-

номического роста в 2013-2014 гг., ко-

гда рост трудовых издержек и ограни-

ченные возможности наращивания по-

требления со стороны населения делают 

инвестиции в основные фонды основ-

ным фактором будущего развития, ко-

торый требует подпитки длинной недо-

рогой ликвидностью.   

Для того чтобы сформулировать 

эмпирически целостное представление о 

состоянии проблемы финансирования 

экономического роста в России, можно 

обозначить логику понимания данного 

процесса со стороны государства, а 

также те решения которые намечаются 

и являются потенциально возможными 

в рамках ресурсных возможностей фи-

нансирования перевода российской эко-

номики на инновационные рельсы.  

В 2011 г. Министерством эконо-

мического развития подготовлен про-

гноз до 2030 г., который опирается на 

два сценария развития: инновационный 
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и консервативный. Инновационный 

сценарий предполагает повышение доли 

высокотехнологичного сектора к 2030 г. 

до 20% ВВП с нынешних 12%. При 

этом среднегодовые темпы роста рос-

сийской экономики составят 4 — 4,2%. 

В качестве основного фактора роста 

должны выступить государственные 

расходы и дефицит бюджета, который 

до 2025 г. сохранится на уровне 2-3% 

ВВП. Долговая нагрузка государства к 

2030 г. достигнет 30% ВВП. Такова 

планируемая в рамках сценария цена 

инновационного перехода.  

Базовой посылкой консервативно-

го сценария выступает обеспечение 

сбалансированности федерального 

бюджета после 2015 г. (возможен не-

большой профицит в пределах 1%) при 

ограниченности инвестиций в развитие 

человеческого капитала и транспортной 

инфраструктуры, использовании в ос-

новном импортных технологий и зна-

ний. В рамках такого сценария эконо-

мика будет расти со среднегодовым 

темпом в 2,9%. Доля РФ в мировом 

ВВП сократиться с нынешних 3% до 

2,6% [1, с. 28-29].  

Результирующая оценка сценар-

ных разработок оказалась настолько же 

не высокой, насколько и внутренне про-

тиворечивой. Приемлемой выступает 

любая конвергенция сценариев, которая 

на выходе даст не реалистичный (на 

наш взгляд) микс: инновации, ликвида-

ция к 2015 г. дефицита федерального 

бюджета, темп роста экономики не ни-

же 6%.  

Важный ориентир в этом миксе — 

развернуть тенденцию роста государ-

ственных расходов в противоположную 

сторону. То есть, уход от инновацион-

ной экономики, которая в значительной 

степени могла бы ориентироваться на 

бюджет.  

Тем самым можно сделать вывод о 

том, что в системе стратегических ак-

центов государства априори вымывает-

ся самая идея об использовании средств 

федерального бюджета как источника 

стимулирования экономического роста.  

Опираясь на мировой опыт, можно 

отметить, что несмотря на разнообразие 

инструментов и источников формиро-

вания длинных ресурсов в развитых 

экономиках, решающую роль тем не 

менее играют центральные банки как 

основные эмиссионные центры, форми-

рующие основу длинных денег. Как от-

мечает ученый д.э.н. М. Ершов, если 

учесть, что «на бюджетные инструмен-

ты в целом приходилось до 90% (а ино-

гда и больше) всей эмиссии (денежной 

базы), то на длинные бюджетные ин-

струменты в результате приходится не 

менее 40% всех ресурсов, эмитируемых 

в экономику» [2, с. 40-41]. 

Данная фактография отражает ре-

альную практику инвестиционного 

насыщения экономики с учетом тех от-

раслевых ориентиров, которые опреде-

ляет государство. Через систему бюд-

жетных трансфертов и различные фор-

мы взаимодействия государства и биз-

неса происходит диффузия этих ресур-

сов в отраслевом комплексе страны, 

стимулируя межотраслевой спрос по 

логистической цепочке. 

В эмпирическом контексте совре-

менного мирового опыта можно отме-

тить, что применительно к ситуации в 

России, возможность привлечения в 

экономику более длинных ресурсов че-

рез рефинансирование ЦБ фактически 

отсутствует. 

«Сейчас делаются попытки вовле-

чения в экономику накапливаемых 

длинных ресурсов пенсионного и стра-

хового характера, расширяются ресурсы 

специнститутов (ВЭБ, РБР). Однако, в 

системном плане, в масштабах всей 

экономки, задача остается нерешенной. 

А главным источником длинных денег, 

как и раньше, остаются международные 

рынки (хотя во время кризиса получать 

деньги и там было не просто)» [2, с. 40-

41]. 
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Эту же проблему в формате более 

радикального толкования и строгой 

критической формы подчеркивает в 

своем докладе ученый Д. Митяев, кото-

рый отмечает ограниченное финансиро-

вание реального сектора экономики со 

стороны ЦБ, который ограничивает до-

пуск ликвидности на рынок межбанков-

ского кредитования, закупоривая важ-

ный канал ее поступления в реальный 

сектор экономики [4]. По данным Цен-

тра макроэкономических исследований 

Сбербанка России, при конструирова-

нии механизма предоставления ликвид-

ности банковской системе Банк России 

в качестве центрального элемента рас-

сматривает именно политику инфляци-

онного таргетирования, оставляя на пе-

риферии своего внимания необходи-

мость финансирования воспроизводства 

[7].  

Таким образом, в стратегическом 

плане система денежного предложения 

в России выстроена таким образом, что 

идейно нарушает основной концепт со-

временной практики развитых эконо-

мик, в которых механику формирования 

длинных денег формируют именно мо-

нетарные власти.  

Отсутствие такого стратегическо-

го крена в России, стерилизующей из-

быток ликвидности в Стабилизацион-

ном фонде, формирует иную картину, 

функциональная корректировка которой 

может быть реализована только на ос-

нове фундаментальной трансформации 

механизмов формирования денежного 

предложения и повышения роли нацио-

нальных монетарных властей в этом 

процессе.  

Тем не менее, опираясь на совре-

менную ситуацию и учитывая тот факт, 

что подчеркиваемая корректировка по-

прежнему не просматривается и не по-

зиционируется в системных документах 

ЦБ РФ, а Министерство экономического 

развития ориентировано на сжатие гос-

ударственных расходов, считается не-

обходимым заключить, что будущее 

долгосрочное фондирование масштаб-

ных системообразующих проектов бу-

дет зависеть от возможности привлече-

ния длинных денежных средств из-за 

рубежа.  

ПИИ как инструмент финансиро-

вания инновационного прорыва в эко-

номике России имеют прямое отноше-

ние к модернизации, поскольку стано-

вятся каналом импорта передовых тех-

нологий, способствующих обновлению 

производственной базы.  

Основным способом активизации 

использования данного инструмента, 

особенно в посткризисной фазе восста-

новительного роста экономики России, 

должно стать улучшение инвестицион-

ного климата. В 2010 г. несмотря на тот 

факт, что ВВП страны вырос на 4%, 

объем ППИ в страну составил 13,8 

млрд. дол. против 15,9 млрд. дол. в кри-

зисном 2009 г., который характеризо-

вался падением ВВП на 7,9% [1, с.30-

31], то есть статистика демонстрирует 

крайнюю степень недоверия инвесторов 

к перспективам посткризисного эконо-

мического роста. Это является индика-

тором острой необходимости в улучше-

нии инвестиционного климата в стране.  

Комплекс подвижек в этом 

направлении обусловлен системой ини-

циированных в рамках ФАС поправок к 

закону, регулирующему привлечение 

ПИИ в стратегические отрасли эконо-

мики России. Основной вектор попра-

вок — либерализация действующего 

законодательства. Речь идет о снятии 

нормы, согласно которой иностранному 

инвестору необходимо получение одоб-

рения правительственной комиссии на 

покупку российского банка. Это авто-

матически элиминирует один из основ-

ных тормозов в привлечении иностран-

ных инвестиций. Тем самым закрепля-

ется возможность разрешения одной из 

задач посткризисного восстановления 

банковской системы — за счет расши-

рения русла для притока иностранных 

банковских инвестиций.  
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Аналогичная поправка касается 

ликвидации нормы относительно необ-

ходимости согласования с правитель-

ственной комиссией покупки иностран-

ными инвесторами до 25% российских 

сырьевых компаний, владеющих лицен-

зиями на разработку недр федерального 

значения.  

Таким образом, логика стратеги-

ческой коррекции нормативно-правовой 

базы, регулирующей привлечение ПИИ 

в России, оказывается в большей степе-

ни ориентированной на устранение 

«ручного» управления ПИИ, которое 

фактически выступает серьезным барь-

ером на пути притока иностранных ка-

питалов.  

Невозможно противиться эмпири-

чески закрепившемуся тренду на угаса-

ние экономического интереса ино-

странного капитала к России в 2010 г. 

Но не менее значимым в этом случае 

выступает осмысление того, какой це-

ной будет стимулирован приток ПИИ в 

экономику. Государство породило 

сложную дилемму.  

С одной стороны, в рамках слабо-

го участия государства в прямом фи-

нансировании экономики хозяйствен-

ный организм оказался практически 

обескровлен, показателем чего выступа-

ет низкий уровень монетизации эконо-

мики. Твердость этой политики, возве-

денной в ранг императива, предельно 

наглядно была продемонстрирована в 

период кризиса, когда ЦБ РФ традици-

онно ограничивал приток ликвидности в 

экономику, проводя политику повыше-

ния процентной ставки и тем самым 

действуя в противофазе той политике, 

которая проводилась монетарными вла-

стями ЕС и США, то есть, государство 

фактически дистанцируется от решения 

задачи финансирования экономического 

роста, отдавая ее на откуп рынку.  

С другой стороны, низкое каче-

ство экономического роста, нерешен-

ность проблем коррупции и конкурен-

тоспособности ослабляют инвестицион-

ный климат в стране. Инструменты для 

его оживления автоматически оказыва-

ются локализованными уже в «марги-

нальном» поле инициатив, которые 

фактически разрушают те резоны, кото-

рые прописаны в политике разделения 

отраслей, выделяющей стратегически 

значимые из них и все остальные, лими-

тируя при этом доступ иностранных ин-

весторов в базовые отрасли.  

Данный посыл получает уже весь-

ма отчетливое отображение как в по-

правках, которые вырабатываются в 

высших экономических ведомствах 

страны (см. выше), так и в точке зрения 

представителей академической науки. 

Так, профессор С. Гуриев отмечает сле-

дующее. «Пока не поздно, нужно реали-

зовать программы по улучшению инве-

стиционного климата, а также по стра-

тегии долгосрочного экономического 

развития до 2020 года, которая требует 

пересмотра. По конкретным шагам: 

прежде всего, нужно отменить закон о 

стратегических отраслях, уменьшить 

участие государства в экономике, ре-

ально бороться с коррупцией, обяза-

тельно провести реформу судебной си-

стемы, прежде всего, прекратить вме-

шательство государства в судебные 

процессы» [1, с. 31]. 

 При всей патриотической непри-

влекательности высказанной С. Гурие-

вым точки зрения сложность сложивше-

гося положения, вероятно, потребует 

практической реализации именно таких 

инициатив. В противном случае, есть 

все основания полагать, что экономика 

России, опираясь на положительные 

паттерны фрагментарно успешного 

внутреннего финансирования, не смо-

жет сформировать достаточный источ-

ник инвестиционной подпитки процесса 

модернизации экономики. Либо пози-

ция монетарных властей будет скоррек-

тирована в сторону увеличения поста-

вок ликвидности в реальный сектор 

экономики, «длина» которой тем не ме-

нее может оказаться недостаточной для 
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модернизационного сдвига. Либо, что 

более вероятно в условиях сохраняю-

щейся инвариантности стратегической 

позиции монетарных властей, эта задача 

должна быть решена, в том числе по-

средством ПИИ. Конвергенция этих 

подходов может и должна составить бо-

лее твердую почву для проведения 

структурного реформирования отрасле-

вого комплекса страны.  

Не менее важным будет отметить 

и тот факт, что актуализация внешних 

каналов притока инвестиций в экономи-

ку обусловлена более глобальным трен-

дом, связанным с усилением позиций 

транснациональных корпораций (ТНК) 

в хозяйственных комплексах большин-

ства стран мира. Отчасти это сжимает 

суверенитет национальных государств, 

которые не нашли путей проведения 

модернизации, в отличие от глобальных 

компаний [5]. Интернациональное вы-

страивание производственных цепочек 

ТНК формирует эффективную интегра-

цию производственных кластеров от-

дельных стран, стимулируя распределе-

ние инвестиций, технологий и прочих 

ресурсов между странами.С течением 

времени данный процесс будет только 

усиливаться. Россия, в свою очередь 

должна максимально использовать эту 

возможность для усиления конкурент-

ных преимуществ национальной эконо-

мики, стимулируя приток ПИИ в ин-

фраструктурные и модернизационные 

проекты, территориальные и отраслевые 

кластеры, мультиплицируя потенциал 

преимуществ локализации.  

Данный процесс требует форми-

рования целостной промышленной по-

литики, сценарной проработки вариан-

тов интеграции российской индустрии 

в глобальный рынок, преодоления 

сложившейся асинхронности развития 

базовых экономических процессов в 

российской экономике: производства, 

обращения, потребления, оборота фи-

нансов.  
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 

ТОВАРОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация 

В статье представлены направления оптимизации цепями поставок товаротранс-

портной сети региона, определена необходимость развития инфраструктуры транс-

портного обеспечения, разработки инструментария логистической активности товаро-

транспортной сети, охарактеризованы тенденции современного этапа развития регио-

нального рынка Южного федерального округа, представлены проблемы современного 

этапа развития товаротранспортной сети. 
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Annotation 

The article presents the optimization direction commodity transport supply chain 

network in the region, identified the need to ensure the development of transport 

infrastructure, the development of tools logistic activity commodity transport network 

characterized trends present stage of development of the regional market of the Southern 

Federal District, presented problems of the present stage of development of the product 

transportation network. 
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Концептуальные и инновационные 

разработки отечественных и зарубеж-

ных авторов в области логистического 

знания подтвердили актуальность его 

применения в процессе формирования  

и развития трансформационных преоб-

разований современного хозяйственно-

го комплекса. Траектории организаци-

онно-функциональных изменений, эко-

номических и финансовых преобразо-
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ваний подтвердили мировую востребо-

ванность логистики, как наиболее эф-

фективного теоретико-методического 

инструментария, способного и приме-

нимого как коммерческими, так и госу-

дарственными структурами в плане 

укрепления рыночной  позиции. 

Если же необходимо оценить саму 

технологию логистики, качество логи-

стики как системы физического распре-

деления, то об этом целесообразнее су-

дить по следующим показателям: 

- скорости доставки; 

- надежности сроков поставки; 

- способности системы к немед-

ленному удовлетворению спроса [2]. 

Наиболее актуальной проблемой 

логистическая оптимизации цепей по-

ставок товаротранспортной сети регио-

на на современном этапе развития вы-

ступает согласование и координация 

социально-ориентированных и эконо-

мических, коммерческих целей различ-

ных субъектов рынка и сфер бизнеса, 

областей разнонаправленных и лишь 

частично сопряженных. При этом логи-

стическая оптимизация товаротранс-

портной сети региона актуализирует и 

предопределяет значимость именно 

транспортной составляющей регио-

нальных процессов товародвижения, 

выводя на поверхность состояние путей 

сообщения, инфраструктурных объек-

тов, обеспечивающих общую эффек-

тивность логистических активностей. 

Экономическая результативность 

функционирования цепей поставок в 

товаротранспортной системе региона 

находится в прямой  зависимости от ра-

боты инфраструктурных подсистем, 

формируя общий синергетический эф-

фект. От транспорта, например, напря-

мую зависимы звенья консолидации и 

пункты розничной, конечной  продажи 

товаров, способные предложить их в 

нужном месте, в определенное время, 

надлежащего качества. Логистическая 

система транспортировки – это своего 

рода организационно-функциональный 

механизм, который формирует эффек-

тивную отзывчивую систему  обеспече-

ния конечных потребителей. 

С точки зрения общей теории си-

стем экономика относится к классу си-

стем большой сложности. Эта система 

состоит из большого числа хозяйствен-

ных ячеек, находящихся в тесном, не-

прерывном взаимодействии друг с дру-

гом. Кроме того, она имеет явно выра-

женную многоуровневую структуру, 

при которой более высокий уровень ин-

тегрирует по определенным правилам 

(алгоритмам) интеграционные сигналы 

нижестоящего уровня и оперирует агре-

гатами [5].  

Относительно сложности органи-

зации логистической оптимизации це-

пей поставок товаротранспортной сети 

региона следует отметить, что много-

уровневость их организации и формаль-

ная сложность функционирования 

предопределяют вопросы управления 

транспортными системами через призму 

адекватных рыночных зависимостей 

данной области от логистических ак-

тивностей по формированию системы 

заказов, развитию распределительной 

сети, складированию, грузопереработке, 

сервисному обслуживанию потоковых 

процессов. 

Следует отметить, что логистиче-

ская оптимизация цепей поставок това-

ротранспортной сети региона, в плане 

основ теоретико-методического обеспе-

чения содержит представление о сущ-

ности товародвижения, базирующегося 

на представлении понятия логистиче-

ской цепи в различных функциональ-

ных ориентациях и ключевых элементах 

воздействия, научных аспектах, обра-

зующих каркас институционального со-

держания. Логистические звенья транс-

портировки, задействованные в сервис-

ном сопровождении материальных и 

сопутствующих потоков, выступают, 

создают декомпозиции, своеобразными 

преобразователями, консолидируют 
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элементарный состав потокового про-

цесса доставки продукции.  

Описание системы товародвиже-

ния через раскрытие ее состава характе-

ризует способы решения задач по до-

ставке грузов, но не показывает органи-

зационно-управленческую составляю-

щую его функционирования. Комплекс-

ный подход реализуется при описании 

всей системы товародвижения с помо-

щью логистического инструментария. В 

этом случае учитываются факторы 

внешней среды (логистическое окруже-

ние) и весь спектр организационно-

управленческих механизмов транспорт-

ного обслуживания [1]. 

В организационно-функциональном 

составе цепей поставок товаротранс-

портной сети региона конкурентные от-

ношения могут быть преобразованы в 

симбиоз интересов звеньев как непо-

средственно задействованных в логи-

стической системе, так и привлеченных. 

При этом принимаются в расчет 

шесть групп интересов [6]: 

1) интересы потребителей, так как 

их платежеспособный спрос иницииру-

ет практически все движение экономи-

ческих потоков; 

2) интересы поставщиков, так как 

логистическая оптимизация экономиче-

ских потоков в значительной мере лока-

лизуется у поставщиков экономических 

ресурсов; 

3) интересы государства, так как 

игнорирование этих интересов может 

привести либо к энтропии системы, ли-

бо к криминализации бизнеса; 

4) интересы работников, так как 

личный интерес в рыночной экономике 

играет доминирующую роль в системе 

экономических интересов; 

5) интересы собственников, так 

как далеко не всегда они идентичны ин-

тересам работников и других участни-

ков логистической системы; 

6) интересы кредиторов, так как 

ни одна логистическая система не в со-

стоянии функционировать долго без по-

стоянного привлечения инвестиций с 

целью оптимизации и рационализации 

экономических потоков.  

Воздействие внутренних и внеш-

них по отношению к конкретной систе-

ме факторов рыночной активности, рас-

пространяющееся на материально-

транспортный поток, определяет  логи-

стический статус потоков или даже по-

токовых процессов и характеризует в 

рамках рассматриваемой товаротранс-

портной цепи поставок: 

- звенья генерирующие, способные 

воздействовать на смежные и даже на 

неконкретно связанные потоки; 

- транзитные, лишенные возмож-

ности логистических преобразований  

над материальным и сопутствующими  

потоками, выступающие лишь пунктом 

промежуточной консолидации продук-

ции; 

-  комбинированные звенья, в ко-

торых в различных сочетаниях указан-

ные воздействия на потоки комбиниру-

ются, или имеется возможность, в зави-

симости от требований рыночной среды 

своевременно изменить организацион-

но-управленческий функционал и сте-

пень воздействия на потоки. 

Воздействие звена на поток может 

быть крайне разнообразным: потоки мо-

гут дробиться, разветвляться, сходиться, 

изменять свое содержание, параметры, 

интенсивность. В соответствии с данны-

ми характеристиками предлагается сле-

дующая базовая схема последовательно-

сти звеньев логистической цепи [3]: 

1. Генераторы (источники) мате-

риальных потоков. 

2. Трансформационные центры и 

пункты торговых, транспортных и дру-

гих посреднических структур, преобра-

зующих материальные потоки на стадии 

закупки. 

3. Трансформационные центры и 

пункты в местах производства продукции. 

4. Трансформационные центры и 

пункты для физического распределения 

и отправки готовой продукции. 
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5. Трансформационные центры и 

пункты торговых, транспортных и других 

посреднических структур, преобразую-

щих материальные потоки на пути до-

ставки готовой продукции потребителям. 

6. Пункты назначения (потребите-

ли) материальных потоков. 

С этой стороны, хотелось бы от-

метить, что понятие логистическая цепь 

поставок в товаротранспортной сети 

применимо для описания траектории 

перемещения потоков, объединяющих в 

своем функционале звенья генерации и 

потребления продукции. В этом процес-

се потоки приобретают новые характе-

ристики, которые инновационируют в 

интеграционном взаимодействии, обу-

словливая сложность и многогранность 

своей организации.   

В цепях поставок потребительско-

го рынка региона существуют логисти-

ческие звенья, выполняющие комплекс 

операций по созданию и развитию, в 

соответствии с запросами потребителей 

параметров инфраструктурного обеспе-

чения. И особенно эти вопросы акту-

альны для процессов транспортировки и 

распределения продукции. 

Так же в логистической цепи по-

ставок товаротранспортной сети регио-

на, присутствует множество посредни-

ков, транспортных компаний, провайде-

ров, операторов, предлагающих сервис-

ное сопровождение материальных и со-

путствующих потоков, непосредственно 

связанных с транспортировкой. При 

этом привлечение передников может 

быть оправдано, если они выполняют 

определенные функции эффективнее и с 

меньшими затратами, по сравнению с 

самостоятельной организацией. На дан-

ном этапе в этих вопросах существует 

масса проблемных аспектов, нивелиро-

вать теоретические и концептуально-

прикладные трудности в которых можно 

только с помощью мощного институци-

онально- методического инструментария 

логистики и управления цепями поста-

вок. Реализация качественно новых 

управленческих решений путем улучше-

ния количественных и качественных по-

казателей деятельности логистический 

систем способна предоставить ком-

плексность услуг по сопровождению ма-

териального и сопутствующих потоков. 

Характеризуя развитие товаро-

транспортного рынка Южного феде-

рального округа (ЮФО), следует отме-

тить, что в процессе проведения свое-

временных экономических реформ в 

отраслях народного хозяйства нашей 

огромной страны и ее регионов транс-

формации, в первую очередь, коснулись 

сферы торговли.  

С развитием конкурентной среды, 

сложившейся экспансией иностранных 

компаний российского рынка, формиро-

вание логистической инфраструктуры 

розничной и оптовой торговли склады-

валось стихийно, и торговая сеть на по-

требительском рынке в начале проведе-

ния реформ была неоправданно измель-

чена. Все это привело к развитию неже-

лательных последствий, а именно: к низ-

кому качеству торгового обслуживания, 

росту «теневого оборота», разукрупне-

нию детализации торговых мощностей 

по рыночному охвату и объемам продаж, 

а также к неэффективному транспортно-

му обслуживанию торговых объектов. 

Но при этом именно в докризисном 

состоянии рынок складской недвижимо-

сти и транспортного сообщения округа, 

как связующее звено между Европой и 

Азией, был одним из самых динамично 

развивающихся на территории России.  

С развитием рыночной среды, после 

поэтапного освоения столичных рынков, 

иностранные ритейлеры активно рину-

лись в регионы, в числе которых наибо-

лее перспективным был ЮФО (Ростов-

на-Дону, Краснодар, Новороссийск, 

Ставрополь, Волгоград и другие города). 

Однако практически всем этим 

планам не суждено было сбыться: кри-

зис внес существенные изменения в 

развитие рынка складской недвижимо-

сти. Эксперты считают, что этот сег-



59 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

мент оказался даже в более серьезной 

ситуации, чем строительство жилой, 

торговой или офисной недвижимости. 

«С одной стороны, все девелоперы 

столкнулись с сильным дефицитом обо-

ротных средств,— отмечает Алексей 

Милюк, аналитик группы компаний 

„Эксперт―.— Поскольку одновременно 

с логистическими проектами многие 

застройщики вели еще и строительство 

жилой или торгово-офисной недвижи-

мости, все имеющиеся ресурсы они вы-

нуждены были направить именно на за-

вершение этих проектов, поскольку 

имелись обязательства перед дольщи-

ками, кредиторами и партнерами. С 

другой стороны, изменился и сам ры-

нок. Упал торговый оборот, междуна-

родные и федеральные компании пере-

смотрели свои планы на экспансию в 

регион, резко снизился спрос на каче-

ственные складские комплексы. Как 

следствие — почти вдвое упали аренд-

ные ставки. Снижение составило поряд-

ка 35-40% в зависимости от класса 

складов. Прежде всего это отразилось 

на складах более высокого класса, по-

скольку арендаторы в целях сокращения 

расходов на хранение продукции пере-

езжали в более дешевые склады, жерт-

вуя при этом их качеством, а также 

уменьшали объем запасов» [4, 7]. 

Многие крупные федеральные и 

региональные компании инвестировали 

значительные финансовые средства в 

развитие новых и совершенствование 

уже существующих элементов инфра-

структуры товаротранспортной сети, но 

с усложнением внешней финансово-

экономической среды во время гло-

бального экономического кризиса мно-

гие проекты были заморожены. Суще-

ственный прогресс этот сегмент полу-

чил с организацией в ЮФО Олимпий-

ских игр, проведенных с невероятным 

успехом в текущем году. Появились но-

вые, рыночно востребованные объекты 

транспортного сообщения, складские и 

логистические центры. В целом с 2011 

года рынок логистической инфраструк-

туры ожил и теперь, уже на конец 2014, 

эксперты прогнозируют его полноцен-

ное рыночное освоение. 

Системно-аналитическое исследо-

вание логистической оптимизации це-

пей поставок товаротранспортной сети 

региона предполагает повышение эф-

фективности системы управления 

транспортными потоками, процессами  

сопровождения готовой продукции на 

пути ее следования от производителя к 

потребителю. 

Определенные в результате иссле-

дования наиболее эффективной теоре-

тико-методической платформы эконо-

мической активности направления ло-

гистической оптимизации цепей поста-

вок товаротранспортной сети региона 

могут обеспечить снижение уровня не-

эффективного распределения и ускорят 

оборачиваемость средств, скорость вос-

производственных процессов.  Но, в 

случае неполноценного и необдуманно-

го управления, отсутствия логистиче-

ского подхода в оптимизации цепей по-

ставок товаротранспортной сети можно 

не в полной мере использовать конку-

рентные позиции региона. 
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Логистический форсайтинг соче-

тает комплекс научно-

исследовательской базы, экспертной 

оценки и характеристик, формирование 

теоретико-прикладных проекций, воз-

можных инвариантов, стратегических 

направлений социально-экономического 

и инновационного развития, выявления 

технологических прорывов, способных 

в средне- и долгосрочной перспективе 

влиять на социально-экономическую и 

функционально-логистическую системы 

региона. 

Вкратце можно подытожить, что 

разработка логистического форсайт-

проекта развития регионального элек-

троэнергетического рынка имеет целью 

решение проблемных аспектов развития 

как общероссийской, так и региональ-

ной электроэнергетики ЮФО. Могут 

быть представлены следующие особен-

ности развития в данной области, труд-

ности, которые предстоит решить:  

- высокая емкость энергопроиз-

водства; 

- регулирование свободного 

рынка электроэнергии и мощности; 

- полноценное внедрение интел-

лектуальной логистической системы 

учета энергопотребления;  

- перспективы повышения энер-

гопотребления. 

Выявив основные проблемные ас-

пекты, нужно двигаться в научном по-

иске далее — к пояснению и разработке 

логистических механизмов их решения. 

Энергоемкость производства рос-

сийских регионов в целом достаточно 

высока. Это основной дисбаланс, кото-

рый необходимо нивелировать, ведь на 

производственные нужды российский 

хозяйственный комплекс тратит в 4 раза 

больше, чем развитые европейские гос-

ударства. 

В этом вопросе решающую роль 

сможет сыграть теоретико-

методологический инструментарий 

стратегической логистики, способный 

оптимизировать потоковые процессы в 

региональном хозяйственном комплек-

се, в отраслях генерации и распределе-

ния продукции, составляющих логисти-

ческие цепи. Но нормировать энергопо-

требление в производственных, распре-

делительных и иных звеньях не являет-

ся основной задачей, так как это смеж-

ные для электроэнергетики отрасли. 

В процессе разработки логистиче-

ского форсайт-проекта развития регио-

нального электроэнергетического рынка 

необходимо учитывать то, что моноот-

раслевые, структурно-функциональные 

особенности электроэнергетики оказы-

вают непосредственное влияние на ход 

и скорость реализации проводимых со-

циально-экономических реформ в 

нашем огромном государстве. Основная 

особенность отрасли, в первую очередь, 

связана с тем, что электроэнергия как 

основной материальный поток обеспе-

чивает работоспособность, функционал, 

деятельность всех иных смежных и да-

же отстраненных отраслей, выступая, 

как неоднократно упоминалось, «дви-

жущей силой» хозяйственного комплек-

са страны, основой динамики воспроиз-

водственных процессов, жизнедеятель-

ности общества, социальной стабильно-

сти и даже безопасности.  

Еще одна наиболее значимая осо-

бенность отрасли исходит из условий 

энергетического производства, то есть 

состоит в совпадении во времени про-

цессов генерации, передачи, распреде-

ления и потребления энергии.  

Временные характеристики и 

напряжение в электропотреблении, точ-

нее колебания данных показателей 

(день и ночь, выходные и рабочие дни), 

отличаются хронологической неравно-

мерностью и непосредственно отража-

ются на издержках генерации и переда-

чи электроэнергии.  

В процессе исследования был пред-

ставлен «идеальный образ электроэнергии 

будущего», то есть были аккумулированы 
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требования конечных потребителей к ос-

новному продукту отрасли. Следует отме-

тить, что они практически не изменились 

за несколько последних десятилетий, это 

по-прежнему: обеспечение нормативов 

надежности, качества, приемлемость та-

рифов как социально-ориентированная 

специфика этого процесса.  

В последнее время произошло 

ужесточение требований к энергетиче-

ским объектам в части охраны окружа-

ющей среды, ненанесения вреда людям 

и живым организмам в процессе выра-

ботки электроэнергии. Но здесь, в раз-

резе с социальной значимостью, высту-

пает повышение стоимости энергии.  

Требования надежности имеют 

первостепенную значимость, так как 

перерывы в энергоснабжении, отклоне-

ния качественных параметров передачи 

электроэнергии от нормативных могут 

вызвать значительные социально-

экономические ущербы, сбои производ-

ства, что существенно усложняет быто-

вое потребление энергии. Оптимальный 

уровень надежности определяется пу-

тем логистической диверсификации, 

иногда в процессе проведения которой 

путем сопоставления соответствующих 

затрат и ущербов в стоимостной оценке 

приходится принимать достаточно 

сложные решения. Диверсификация как 

возможность разумного сочетания, ком-

бинирования производственных источ-

ников и поставщиков энергоресурсов, 

обеспечит бесперебойность топливо-

снабжения электростанций и соблюде-

ние качественных параметров произ-

водства и передачи электроэнергии. 

Соблюдая правила приемлемости 

отпускных тарифов, производители и 

поставщики электроэнергии структури-

руются и самоорганизуются, исходя из 

преимуществ данной отрасли. Идеаль-

ный образ, или критические факторы 

долгосрочного успеха, конечно, можно 

представить в виде общей стабильности 

воспроизводственного функционала 

электроэнергетики, или параметральной 

характеристики, надежности; отклоне-

ние от данного нормативного значения 

усложняет достижение идеального со-

стояния. При этом основной задачей яв-

ляется стремление удовлетворить по-

требности потребителя, его запросы. А 

ведь они увеличиваются с каждым го-

дом. Энергопотребление растет. 

Концептуально регулирование 

свободного рынка электроэнергии и 

мощности как стратегической отрасли 

народного хозяйства, которая является 

изначально естественной монополией, 

началось с того, что в результате ры-

ночных преобразований электроэнерге-

тика искусственно разделена на акцио-

нерный и муниципальный сектор.  

На данном этапе реформирования 

иногда разнонаправленные интересы 

представителей свободного энергетиче-

ского рынка объективно регулируются 

государственными мерами. Свобода на 

общероссийском рынке электроэнергии 

и мощности реализована не полностью, 

но это — глобальная мировая тенден-

ция. Свободный рынок конкурентен, 

однако электроэнергетика является от-

раслью, обладающей высокой обще-

ственной значимостью. Поэтому при-

сутствуют опасения получить в резуль-

тате рынок, на котором производители 

и перепродавцы, распределительные 

звенья, сервисный комплекс как звенья 

на пути реализации электроэнергии ис-

кусственно завышают ее итоговую сто-

имость. Этому свидетельствуют многие 

примеры мировой практики реализации 

и функционирования свободного рынка 

электроэнергии и мощности.  

Значит, данную отрасль необходи-

мо государственно регулировать. Однако 

в этом случае функционирование в рам-

ках конкуренции ограничено: заранее 

установлена цена, как в Ростовской об-

ласти, которая участвует в пилотном 

проекте, нормирующем потребление 

энергии в рамках установленного диапа-

зона. Конкуренция отсутствует. Проект 

также реализуется с 1 сентября 2013 г. в 
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Забайкальском и Красноярском краях, 

Владимирской, Нижегородской, Орлов-

ской областях. Еще одним участником 

до определенного момента была и Са-

марская область, но 30 августа 2013 г. 

она отказалась от реализации проекта по 

энергосбережению на своей территории.  

В Ростовской области размер соц-

нормы составит 96 киловатт-часов для 

одиноко проживающего гражданина при 

средней 70 в других регионах, вошедших 

в «пилот». Соцнорма позволит поддер-

жать пенсионеров, особенно одиноких, так 

как они будут оплачивать весь объем по-

требления по сниженному тарифу. Соц-

норма также сократит в области, где име-

ются крупные промышленные предприя-

тия, перекрестное субсидирование, когда 

промышленность доплачивает за электро-

энергию, потребленную населением.  

Следует отметить, что реформиро-

вание электроэнергетики не завершено, 

и Правительство Российской Федерации 

своевременно определяет курс на реа-

лизацию методологически выверенных 

теоретико-прикладных этапов развития. 

В процессе разработки логистиче-

ского форсайт-проекта развития регио-

нального электроэнергетического рын-

ка, оптимизации исследуемой энергоси-

стемы, внедрение элементов стратеги-

ческой логистики в деятельность энер-

гокомпаний исследуемого региона яв-

ляется необходимым условием повы-

шения эффективности общесистемного 

потенциала. С учетом данной характе-

ристики можно представить структуру 

формирования форсайт-проектов анало-

гового моделирования систем энергопо-

требления (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Процесс формирования форсайт-проектов 

аналогового моделирования систем энергопотребления 

– распределение 

рынки потребители поставщики конкуренты посредники сбыт персонал финансы 
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Разработка логистического фор-

сайт-проекта развития регионального 

электроэнергетического рынка, опреде-

ленной рыночной логистической стра-

тегии предопределяет развитие сбалан-

сированности экономических отноше-

ний, наличие здоровой конкуренции и 

оптимального взаимодействия услуго-

во-сервисной среды электроэнергетики 

с потребителями, при учете обоюдных 

интересов сторон.Основным вопросом в 

данном научно-прикладном аспекте вы-

ступает проблема формирования взаи-

моприемлемых тарифов, при этом госу-

дарственная логистическая должна быть 

направлена на: 

- установление «справедливых» 

тарифов на электроэнергию, то есть 

сдерживание возможного стремления 

конкурентной среды в естественной мо-

нополии искусственно увеличить раз-

мер конечной стоимости для бытовых и 

промышленных потребителей; 

- создание атмосферы общедо-

ступности, прозрачности операционно-

го и информативного обеспечения от-

расли и долговременных «правил игры» 

(законы, нормативные акты). При этом 

основное — это совершенствование за-

конодательно-правового обеспечения 

производства электроэнергии на основе 

нетрадиционных источников, ресурсов 

в процессе образования конечного про-

дукта; 

- оснащение всех абонентов си-

стемой технического и конечного по-

требления;  

- минимизацию конфликта инте-

ресов участников рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Логистическая оптимизация регионального энергорынка  

 

Разработка логистического фор-

сайт-проекта развития регионального 

электроэнергетического рынка учиты-

вает характеристики свойств и услов-

ных выгод товара или услуги в электро-

энергетике, проанализирована с точки 
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троэнергии (надежность энергоснабже-
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сайт-проекта развития регионального 

электроэнергетического рынка позволил 

представить общую характеристику 

экономии затрат в ходе логистической 

оптимизации. Логистические преобра-

зующие воздействия, охарактеризован-

ные нами с позиции форсайтинга как 

технологии предвидения, коснувшись 

материального потока, способны прине-

сти следующие преимущества в рамках 

регионального электросетевого рынка 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Логистическая оптимизация материальных потоков 

в энергосистеме региона 
 

Используя данные об экономном 

потреблении электроэнергии, следует 

заметить, что данная задача так же мно-
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мировом энергорынке, в то же время 

обращая внимание на лидерство за счет 

использования богатого природного по-

тенциала электростанций, работающих 

на угле (ТЭЦ) и частично АЭС. При 

этом существует масса проблем, лежа-

щих на поверхности научно-

прикладного знания: энергия, выраба-

тываемая на ТЭЦ, сопровождается вы-

бросом в атмосферу вредных веществ, 

изменяет газовый состав окружающей 

среды. У АЭС также хватает недостат-

ков, не нужно останавливаться на них 

подробно, можно сказать лишь, что это 

недопустимость аварии — этого просто 

не должно больше случиться; плюс 

проблема с захоронением ядерных от-

ходов. 

Ресурсоограниченность нацио-

нальной (и в том числе региональных 

энергосистем) способна на определен-

ном этапе, может быть и не очень скоро, 

значительно ухудшить положение от-

расли. Уже сейчас необходимо приме-

нять логистическую оптимизационную 

стратегию развития, направленную на 

внедрение ВИЭ; повысить эффектив-

ность за счет получения экономии за-

трат на ресурсы, так как затраты можно 

охарактеризовать как единовременные, 

на возведение и ввод в эксплуатацию 

электростанций данного типа.  

Использование энергии ветра имеет 

достаточное теоретико-методологическое 

обоснование, экономически оправдано, 

поскольку его стоимость как сырья не 

имеет цены: это один из основных ви-

дов экологически чистого производства, 

при этом возведение мощностей ветро-

вых электростанций, использовать ко-

торые — достаточно эффективный вы-

ход для России в целом, можно, получая 

электроэнергию 15 МВт. Они функцио-

нируют в Российской Федерации в 

Башкирии, Воркуте, Калининградской, 

Саратовской областях, районах Крайне-

го Севера, возводятся в Ленинградской 

области. В мире ветроэнергетические 

системы развивают более 70 стран, при-

чем наша страна занимает 47-е место. 

Лидерство в данном виде производства 

электроэнергии принадлежит Германии, 

за которой ниже по списку стоят Испа-

ния, США, Индия, Дания.  

Специально приводятся эти дан-

ные без наглядного иллюстративного 

представления, используя в процессе 

исследования экспертное мнение, вы-

кристаллизовавшееся в результате 

опытного анализа мировых энергоси-

стем. На данном этапе исследования 

аналитика, рейтинги и обзоры суще-

ственно упростили бы работу, тем более 

анализ данных показателей был пред-

ставлен ранее. 

Также одной из альтернатив в про-

цессе разработки логистического фор-

сайт-проекта развития регионального 

электроэнергетического рынка выступа-

ет гелиоэнергетика — получение элек-

трической энергии от энергии солнечных 

лучей; которая, как и использование в 

процессе генерации энергии ветра, не 

имеет стоимости. Считается, что в тео-

ретико-прикладном аспекте существует 

риск потерять общедоступность и неис-

черпаемость источника, столкнуться с 

трудностями реализации. Данный способ 

генерации не опасен для окружающей 

среды, что также является обоюдным 

плюсом, поэтому он успешно реализован 

в ряде развитых стран (Германия, Испа-

ния, Япония). К сожалению, следует от-

метить единовременную затратность 

данных проектов и их частичную зави-

симость от природных условий, потреб-

ность в техническом уходе (необходи-

мость постоянной очистки, нагрева ат-

мосферы над эл/ст) [1, 2]. 

Следует отметить, что частично 

данный опыт уже реализован в рамках 

Белгородской области, где была постро-

ена первая солнечная электростанция, а 

также в ЮФО и других территориально-

экономических направлениях. Развитие 

гелиоэнергетики произошло на опреде-

ленных участках трассы М4, на оста-

новках общественного транспорта г. 



67 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

Ставрополя, где установлены солнеч-

ные батареи. 

Выявив комплексность представ-

ленных проблем, следует подчеркнуть, 

что разработка логистического форсайт-

проекта развития регионального элек-

троэнергетического рынка относится 

именно к сложной, многоаспектной 

научно-прикладной формации.  

В результате задачу разработки 

логистического форсайт-проекта разви-

тия регионального электроэнергетиче-

ского рынка следует представить с по-

мощью детального учета иерархических 

взаимосвязей подсистем и элементов. 

Анализ деятельности мирового, 

внутристранового и регионального 

электроснабжения, сбыта и потребления 

электроэнергии, переменных, обладаю-

щих сложными связями, обусловливает 

разработку логистического форсайт-

проекта развития регионального элек-

троэнергетического рынка, способного 

преобразовать целостность и иерархию 

такого рода сложной среды, как элек-

троэнергетический комплекс. 

Нужно реализовать систему дей-

ствий, направленных на оптимизацию 

потерь, кризиса неплатежей и иных 

проблем, разработать и представить в 

организационно-функциональном, фи-

нансовом и иных логистических аспек-

тах интеллектуальную систему учета 

энергопотребления, которая в регио-

нальной энергосистеме не полностью 

реализована (35–40 %). Интеллектуаль-

ная логистическая энергосеть способна 

обеспечить постоянный обмен энергией 

между большими и малыми электро-

станциями и потребителями, поддержи-

вать баланс производства и потребления 

в рамках системы автоматизированного 

учета и контроля энергопотребления. 

Требуется более масштабный комплекс 

мероприятий, который выделен в от-

дельную часть. Надо отметить, что в 

процессе перехода, как минимум, неко-

торых бытовых потребителей на ветро-

вые, допустим, электростанции, обеспе-

чивающие собственные нужды неболь-

шой организации или частного домо-

владения, необходимо будет решать во-

прос о возможности передачи электро-

сетям излишков производимой электро-

энергии. 

С точки зрения логистики, это 

очень интересная задача, имеющая стан-

дартное теоретико-методологическое 

подкрепление. Однако тут речь заходит 

о назревающей необходимости хранить 

или аккумулировать электроэнергию.   

В рамках разработки логистического 

форсайт-проекта развития регионально-

го электроэнергетического рынка были 

проанализированы последние достиже-

ния науки и техники, которые могут 

быть внедрены в жизнедеятельность си-

стем в ближайшем будущем, среди них: 

покрытые солнечными батареями за-

рядные устройства, которые независимо 

от условий окружающей среды способ-

ны обеспечивать выходное напряжение 

от 5 до 220 В; зарядные устройства, 

ограничивающие лишние, например 

среди ночи при полной зарядке устрой-

ства, контакты с энергосетью; неболь-

шие устройства, энергией для которых 

может являться динамика человеческой 

активности (компьютерная мышь, кото-

рая работает от движений руки пользо-

вателя, состоит из пробки); внедренные 

в цикл производства токопроводящие 

смазки; энергия проходящих мимо по-

ездов и многое другое. Если говорить о 

проектах экономного потребления (но 

при этом высокой стоимости), то, к 

примеру, в экологичных домах Герма-

нии для бытовых нужд используется 

энергия аквариумной водоросли. 

Разработка логистического фор-

сайт-проекта развития регионального 

электроэнергетического рынка включает: 

- решение проблемы удержа-

ния роста отрасли, что также отразится 

на всех других отраслях народного хо-

зяйства. В научно-исследовательских и 

производственных звеньях бытует мне-

ние о грядущем дефиците электроэнер-
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гии, хотя на данном этапе, говоря о ре-

сурсообеспеченности нашей страны, это 

только миф, но, разрабатывая долго-

срочный логистический форсайт-

проект, следует отметить, что через 50 

лет этот тренд может реализоваться; 

- решение проблемы дефицита 

ВИЭ электростанций и в ближайшем 

будущем проявления высокой степени 

изношенности объектов электроэнерге-

тики, но она не близка к их полному 

разрушению. 

Надо отметить, что темп роста 

ежегодного потребления электроэнергии 

составляет показатель в диапазоне 3,2–

4,9 % в год, что значительно, в 1,7 раза, 

выше, чем в 1999–2008 гг. Необходимо 

постепенно увеличить возведение гене-

рирующих и сетевых мощностей на бу-

дущие 5 лет до 70–100 ГВт, или 30–50 % 

от существующих; на 10 лет — 160–200 

ГВт, или 60–100 %. По сравнению с ми-

ровыми ценами внутренние цены на 

электроэнергию, стоимостные тарифы в 

несколько раз ниже, чем тарифы в США, 

ЕС и других развитых странах. При этом 

не стоит рассчитывать, что приватизация 

генерирующих мощностей электростан-

ций (за исключением АЭС) существенно 

улучшит объем частных инвестиций в 

обновление и новое строительство объ-

ектов электроэнергетики. 

Розничный рынок электроэнергии 

и мощности должен более четко пред-

ставлять первоочередность строитель-

ства и (или) реконструкцию производ-

ственных фондов отрасли, их тип и не-

обходимую мощность. Правила свобод-

ного конкурентного рынка, применен-

ные на российском электроэнергетиче-

ском пространстве, частным генериру-

ющим компаниями на открытом роз-

ничном рынке при поставке электро-

энергии потребителям не позволит 

сдерживать цены на электроэнергию.  

Социально-экономическое науч-

ное предвидение не дает возможности 

предположить, что экономика страны 

будет бурно расти в ближайшие 10–20 

лет (до 2030 г.), следовательно, и наде-

яться на будущие капитальные финан-

совые вливания тоже не приходится. 

Это всего лишь будущие тренды 

развития технологий, прорабатывая кото-

рые, можно видеть проблемные сферы 

настоящего и будущего развития иссле-

дуемой отрасли и можем перейти далее 

— составить дорожную карту развития 

отрасли.  

Логистический форсайтинг пере-

нял большинство успешных теоретико-

методологических технологий у совре-

менного высокоразвитого экономиче-

ского научного знания. Он использует 

частично инструментарий маркетинга, 

общеэкономические технологии. Блуж-

дая в теоретико-прикладных основах 

форсайтинга, сложно определиться с вы-

бором конкретных методик. Форсайтинг 

использует обширный теоретико-

методологический арсенал логистики и 

маркетинга, методы построения деревьев 

релевантности, дорожных карт, SWOT-

анализ и многие другие методики.  
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Современный период развития 

рынка характеризуется определенной 

диалектикой противоречий, которые мог-

ли бы иметь место и ранее, но наиболее 

остро проявились именно сегодня — по 

мере усиления конкуренции и насыщения 

самого рынка. Надо обратить внимание 

на тот факт, что эффективность и потен-

циал развития торгово-сбытовой инфра-

структуры на рынке игрушек зависят не 

только от стратегии и интенсивности ро-

ста операторов рынка, но и от оценки их 

рыночной привлекательности со стороны 

ТРЦ. 

В настоящее время одной из тен-

денций развития рынка, более явно под-

черкивающей направление его органиче-

ского роста, является увеличение числа 

специализированных детских ТЦ. Это 

существенно усложняет механику выбо-

ра детских магазинов, переводя вопрос в 

плоскость оценки того, какие из имею-

щихся детских форматов генерируют 

трафик лучше остальных, то есть страте-

гическое развитие торговой инфраструк-

туры на рынке определяется не только и 

не столько выбором ТРЦ со стороны 

оператора, сколько выбором оператора 

со стороны ТРЦ. Имеет место экзогенная 

рыночная селекция, в рамках которой 

сегодня постепенно возрождаются про-

екты, аналогичные тем, что в советские 

времена позиционировались в качестве 

флагманов детской индустрии. Развитие 

этого направления расширяет возможно-
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сти более жесткого — строгого тестиро-

вания всех детских инноваций.  

Необходимо обратить внимание на 

тот факт, что в последние два десятиле-

тия российский ритейл эволюциониро-

вал неодинаково. Так, продуктовый ри-

тейл остался в рамках традиционных 

форматов, незначительно вырос в объе-

ме и трансформировался организацион-

но. Аналогичная ситуация с электрон-

ной розничной торговлей, а также сег-

мент DIY, который представлен гипер-

маркетами, по типу Leroy Merlen.  

Менее динамично развивалась 

розничная торговля детскими товарами. 

При общем росте этого рынка его кон-

курентная среда оказалась менее всего 

консолидирована: наиболее крупная 

сеть здесь — «Детский мир» — контро-

лирует не более 5% рынка, хотя и имеет 

агрессивные планы развития. На рынке 

присутствует 61 сеть, объединяющая 

850 магазинов, половина из которых 

приходится на Москву и Московскую 

область [1]. 

В отличие от форматного ритейла 

на продовольственном рынке, который 

пришел в Россию с Запада и пришелся 

отечественному потребителю «впору», 

рынок детских товаров формирует мощ-

ную потребительскую рефлексию, кото-

рая определяет скорость и глубину эво-

люционного роста торговой инфраструк-

туры на этом рынке.  В настоящее время 

сформировался мощный эмпирический 

запрос на инновационные площадки, 

развитие которых во многом будет зави-

сеть от самих арендаторов. Это означает 

необходимость обеспечения потреби-

тельской ценности и целеориентирован-

ности будущих форматов их магазинов. 

Повышение уровня торгово-

сервисного обслуживания рассматрива-

ется не только как инструмент стимули-

рования продаж, но и как имманентная 

характеристика, которой должен обла-

дать новый формат магазинов на дан-

ном рынке. Это резко актуализирует 

необходимость построения новых стра-

тегий развития актуальных форматов 

торговых точек, которые бы отвечали 

всем последним веяниям потребитель-

ской моды. В таком формате концепция 

и дизайн будут полностью изменены. В 

обновленном виде они будут преду-

сматривать максимальное количество 

развлечений для детей, что позволит 

расширить предложение, в котором шо-

пинг дополнит возможность отдыха.  

В ТРЦ этот тренд должен быть 

максимально скоррелирован с проект-

ными решениями при разработке кон-

фигурации самой торговой недвижимо-

сти. Фактически предложение площадей 

со стороны ТРЦ и возможность дости-

жения консенсуса с арендодателем 

определяют широту реализации заду-

манной концепции магазинов, позволяя 

открывать игровые комнаты, расширять 

ассортиментную матрицу, и, что не ме-

нее важно, открывать магазины более 

крупного формата. 

Таким образом, все это формирует 

определенную специфику инфраструк-

турного построения каналов сбыта, что 

предопределяет интенсивность и эко-

номическую эффективность товарных 

поставок в торговые точки сети.  

Прорабатывая логистический ас-

пект развития торговой дистрибуции на 

рынке детских игрушек, необходимо в 

качестве ее имманентной особенности 

отметить глубокую корреляцию между 

маркетинговой спецификой развития 

рынка игрушек и формированием его 

сбытовой инфраструктуры. 

Сегмент детских товаров на роз-

ничном рынке, в отличие от всех 

остальных секторов, отличается практи-

чески полным отсутствием брендов, 

массово распространенных в ритейле: 

Аpple, Samsung, Sony, Nokia, Dell. 

Специфической характерной чер-

той детского сегмента, который растет в 

целом достаточно динамично и концен-

трирует в себе множество операторов 

этого рынка, является низкий уровень 

брендированности предложения (Lego, 
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Mattel, Disney). При этом сетевая дис-

трибуция на рынке инфраструктурно 

представлена ограниченным числом 

форматов, в структуре которых крайне 

незначительна доля больших магазинов 

и дискаунтеров. 

Ценовое позиционирование на 

этом рынке смещено вверх, что обу-

словлено потребительскими стереоти-

пами, ментально фиксирующими при-

вязку низкой цены к невысокому каче-

ству товара. Однако более важная черта 

данного рынка — отсутствие глобаль-

ных брендов и ритейлеров.  

Проблема состоит в том, что раз-

мытость целевой аудитории (которую 

точно не составляют дети, а делят ее с 

взрослыми) не позволяет усиливать 

маркетинг и через него расширять логи-

стические каналы коммуникационного 

доступа к потребителю [1]. 

В данный период эта коммуника-

ция характеризуется определенной спе-

цификой ритейла и потребителя. В си-

стеме торговой дистрибуции наблюдает-

ся увеличение числа брендов, мульти-

форматность каналов сбыта, высокий 

уровень капитализации самой розничной 

торговли, которая стремительно глоба-

лизируется. Потребитель существенно 

расширил свои покупательские предпо-

чтения за счет формирования вокруг се-

бя среды, завязанной на индивидуаль-

ный образ и стиль жизни. Современный 

потребительский рынок отрефлексиро-

вал этот тренд и предлагает покупателю 

множество возможностей, которые ав-

томатически корректируют и его мир 

тоже. Результирующей этого взаимовли-

яния выступает тем не менее относи-

тельно индивидуальный выбор отдельно 

взятого потребителя, на удовлетворение 

которого максимально адаптированы 

(организационно и функционально 

трансформированы)  современные фор-

маты ритейла. Это принципиально отли-

чает современную рыночную механику 

развития торгово-сбытовой инфраструк-

туры от прежней, менее унифицирован-

ной и ориентированной на массовый ры-

нок с более стандартизованным потреб-

лением. 

Сегодня логистика и маркетинг 

оказались более глубоко интегрирова-

ны, а вектор данной интеграции, ее це-

левой ориентир задает именно измене-

ние подходов людей к формированию 

среды обитания. Удобные  каналы това-

роснабжения рынка и новые бренды 

стремятся подстроиться под покупателя, 

органично вписываясь в процесс отыс-

кания последним эмоционального и фи-

зического комфорта. Этот механизм 

имеет обратную связь, где бренды дают 

человеку новые возможности, из кото-

рых он будет строить стиль своей жиз-

ни.  

Удобство дистрибуции в данной 

системе перерастает в ее мультифор-

матность, которая является важным 

компонентом логистики ритейла. С точ-

ки зрения рыночной привлекательности 

различных форматов можно констати-

ровать различный уровень экономиче-

ской эффективности сбыта. Наиболее 

высоким данный показатель является в 

больших форматах. Затем следует раз-

рыв и снижение данного показателя для 

среднего формата, который генерирует 

доход, несоразмерный с издержками 

почти большого формата. Доходность 

дистрибуции в мелких форматах зави-

сима от эффективности менеджмента, в 

котором сеть должна вовремя использо-

вать эффект масштаба и преодолеть 

многоступенчатость управления сете-

выми магазинами.  

Кроме экономики затрат есть ряд 

особенностей организационно-

форматного развития российского ри-

тейла на рынке детских товаров. Так, в 

отличие от других стран, в России ока-

зался жизнеспособным советский фор-

мат универсального магазина «Детский 

мир», в котором предлагаются товары 

для детей разного возраста — от ново-

рожденного до подростка. Это отличие 

является индикатором сохраняющейся 
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фрагментарности российского рынка, в 

условиях которой универмаг — это ру-

димент переходного периода, что ука-

зывает на относительно невысокий уро-

вень конкуренции. 

Более ускоренная институциона-

лизация торгово-сбытовой инфраструк-

туры рынка детских игрушек в бли-

жайшие годы может также сдерживать-

ся постепенным административно сти-

мулированным упразднением открытого 

рыночного формата в торговле детски-

ми товарами. На сегодняшний день он 

аккумулирует до 30% всех продаж на 

этом рынке. Постепенное вытеснение 

продукции для детей с рынков обеспе-

чит более быстрое развитие детского 

ритейла, в котором универсальные ма-

газины и рынки уступят место специа-

лизированным сетям [2].  

Нет смысла пытаться идентифи-

цировать некую особую линию в эво-

люционировании российского рынка 

детских товаров как сегмента, крайне 

чувствительного к радикальной эмпи-

рически фиксируемой смене покупа-

тельских предпочтений. Торгово-

сбытовая инфраструктура этого рынка в 

перспективе будет развиваться под вли-

янием двух основных факторов: 

- инерционного давления прежней 

структуры каналов сбыта, которая в бо-

лее агрегированной форме будет транс-

формироваться под новые условия; 

- резонами традиционных локаль-

ных правил, включающих такие обыч-

ные компоненты, как: территориальная 

дислокация магазина; концепция мага-

зина; управление персоналом; марке-

тинг и логистика.  

Сбыт становится сложнее, услож-

няя и общие задачи интеграции проду-

центов в цепи поставок. На рынке сего-

дня формируются достаточно длинные 

цепочки поставок, связанные с импор-

том игрушек. Пройдя путь от произво-

дителя в Китае до торговой полки в оте-

чественном магазине, игрушка стоит 

уже в 3-5 раз дороже.  

Даже при короткой логистике вви-

ду удорожания стоимости рабочей силы 

отечественные компании не в состоянии 

предложить низкую цену при сохране-

нии адекватного качества продукции. 

Разработанная в государственных эко-

номических ведомствах Стратегия раз-

вития отрасли ориентирована на инно-

вационное развитие отечественного 

производства, его кластерную органи-

зацию. Общий посыл стратегии верный, 

поскольку сегодня в этой индустрии 

наибольший потенциал развития в Рос-

сии просматривается именно в рамках 

интеллектуального направления. Тем 

более, что основная часть валовой до-

бавленной стоимости в производстве 

игрушек формируется на стадии разра-

ботки, промышленного дизайна и мар-

кетинга, тогда как доля непосредствен-

ного технологического изготовления не 

превышает 30-40%, то есть, российские 

компании, специализируясь на данной 

стадии, могут существенно сократить 

издержки, расширяя возможность пред-

ложения более конкурентоспособной 

цены. Этот процесс должен быть до-

полнен мощным маркетингом, ориенти-

рованным на создание отечественных 

брендов и национальных героев на этом 

рынке. В совокупности инновационное 

развитие отечественной индустрии дет-

ских игрушек, более плотная смычка с 

торговыми сетями, а также использова-

ние возможностей, которые еще сохра-

няются при текущей, но все же дина-

мично изменяющейся конъюнктуре, 

позволят стимулировать процессы им-

портозамещения в отрасли, обеспечивая 

возможность выхода на запланирован-

ное двукратное увеличение внутреннего 

производства игрушек.  

Перспективы активного развития 

на рынке российских производителей 

определяются несколькими причинами. 

Во-первых, все еще не упущен 

шанс, поскольку нынешнее развитие 

рынка игрушек не соответствует его по-

тенциалу и спросу. На это указывает 
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сохранение в розничной торговле от-

крытого рыночного формата, незначи-

тельное развитие специализированных 

сетей, а также ограниченное число 

брендов на рынке.  

Во-вторых, в настоящее время 

процесс развития детей пока слабо 

формализован и направляется самим 

рынком, он никем по-настоящему не 

поддерживается. Это свидетельствует о 

существовании ниши для создания об-

разовательных программ и массового 

запуска социальных стимуляторов, поз-

воляющих ребенку интегрироваться во 

взрослую жизнь. Это обусловливает 

необходимость разработки обучающих 

игрушек, а также соответствует общему 

тренду развития торговой инфраструк-

туры рынка, которая стремительно из-

меняется качественно. На рынке появ-

ляются детские центры, в которых ре-

бенок погружается во «взрослую» адап-

тированную жизнь, получая, например, 

представление о разных профессиях за 

обучающими игрушками и играми. Рос-

сийские компании должны «подхва-

тить» этот тренд и максимально орга-

нично интегрироваться в растущую и 

перспективную рыночную нишу.  

Все это позволяет положительно 

оценивать перспективы развития сбыта 

на данном рынке, который имеет высо-

кий потенциал роста, имплицитно отоб-

раженный в сохраняющейся фрагмен-

тарности рынка [2]. Уже отмечался тот 

факт, что расширение конкурентной 

среды рынка сегодня происходит, в том 

числе, за счет создания детских отделов 

фешн-компаний, а также развития роз-

ничных проектов в других, непрофиль-

ных, бизнесах, например, аптечном. 

В России потенциальная емкость 

рынка детских товаров расширена за 

счет большего числа детей (без учета 

США) и одновременно сужена за счет 

более низкого уровня подушевого дохо-

да, то есть, можно предположить, что на 

рынке сформировался отложенный 

спрос, а также имеет место преоблада-

ющий спрос, локализованный в различ-

ных ценовых сегментах, особенно ниж-

нем. Индикатором этого является со-

храняющийся открытый рыночный 

формат (вещевые рынки), медленно 

«отдающий» все большую часть выруч-

ки цивилизованной мультиформатной 

дистрибуции, то есть можно предполо-

жить, что сдвиг ценового позициониро-

вания вверх на рынке в перспективе не 

будет резким по причине сохраняющей-

ся ограниченности платежеспособного 

спроса. Поскольку в близлежащей пер-

спективе не просматривается фунда-

ментальных предпосылок для измене-

ния соотношения в структуре спроса в 

сторону более дорогой продукции, 

мультиканальная дистрибуция, пере-

распределяя потоки покупателей с от-

крытых рынков в свою пользу должна 

более активно развивать недорогие 

форматы продаж.  

Вместе с тем этот тренд не являет-

ся превалирующим, поскольку на рынке 

происходит одновременно ряд измене-

ний, связанных с повышением каче-

ственных характеристик спроса.Широта 

этих изменений указывает на тот факт, 

что и само рыночное поведение россий-

ских производителей игрушек, и попыт-

ки стратегической проработки опти-

мальных направлений их развития в 

рамках стратегии развития индустрии 

детских игрушек в России должны быть 

максимально развернуты в сторону учета 

текущих и перспективных нарождаю-

щихся трендов.  

В таблице 1 проведен SWAT-анализ 

особенностей современного рыночного 

положения компаний отечественной ин-

дустрии детских игрушек. Анализ позво-

лил более четко структурировать воз-

можности развития и экзогенные ограни-

чения для потенциального развития на 

рынке, на фоне которых параллельно бы-

ла сформулирована оценка сильных и 

слабых сторон отечественных продуцен-

тов детских игрушек. 
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Таблица 1 — SWAT-анализ конкурентоспособности отечественной индустрии дет-

ских игрушек на внутреннем рынке в 2013 г. 
 

Потенциальные внутренние 

сильные стороны 

Потенциальные внутренние 

слабости 

Территориальная близость рынка сбыта, сниже-

ние транспортных расходов при поставке  

Рост инфраструктурной нагрузки на бизнес и не-

контролируемый на микроэкономическом уровне 

рост издержек производства и сбыта игрушек  

Возможность инновационного развития произ-

водства игрушек в рамках кластерной организа-

ции  

Низкий уровень интеграции производства и тор-

гово-сбытовой инфраструктуры в условиях уси-

ления конкуренции на консолидированных 

(ТЦ/ТРЦ) торговых площадках 

Наработки и высокий потенциал развития интел-

лектуального направления в производстве разви-

вающих игрушек  

Ограниченная возможность кредитования деби-

торской задолженности за счет собственных ре-

сурсов (прибыли) 

Нереализованные возможности создания отече-

ственных брендов на рынке  

Удорожание стоимости кредитных ресурсов, 

ограничивающее возможности технологической 

модернизации отрасли  

Возможность увеличения уровня добавленной 

стоимости посредством развития промышленно-

го дизайна игрушек 

Дефицит готовых к инновациям профессиональ-

ных кадров 

Расширение емкости рынка в недорогом сегмен-

те игрушек за счет перераспределения покупа-

тельского трафика с открытых рынков  

Невысокий уровень платежеспособности населе-

ния и низкая доля расходов на детские игрушки в 

потребительском бюджете 

Возможности развития каналов сбыта в регионах 

при относительно более низком уровне конкурен-

ции и специфических характеристиках модели по-

требления со стороны населения 

Разрушение развитой промышленной инфра-

структуры 

Возможность повышения ценовой конкуренто-

способности детских игрушек отечественного 

производства за счет корректировки системы 

налогообложения (расширение перечня детских 

товаров, подпадающих под ставку НДС 10%) 

Ужесточение конкуренции в условиях развития 

новых каналов сбыта и расширения форматов 

дистрибуции 

Борьба с нелегальным импортом детских игру-

шек, позволяющая ослабить их конкурентное 

преимущество в масс-маркете 

Ограниченные возможности перехода от диффе-

ренцированной к интегрированной мультика-

нальной дистрибуции, связанного с капитальны-

ми инвестициями в развитие логистической ин-

фраструктуры  

 Технологическая отсталость отрасли, отсутствие 

современного оборудования 

 Невыгодные условия реализации детских игрушек 

отечественного производства в торговых сетях, 

принимающих товар под реализацию или с суще-

ственными отсрочками платежа 

 Появление новых форматов сбыта и детских 

направлений у фешн-операторов, а также расши-

рение предложения компаний, репозициониру-

ющих себя в качестве брендовых магазинов для 

всей семьи (включая детей) 

 Высокая доля контрафакта и зарубежных опера-

торов на российском рынке 

 Слаборазвитая производственная инфраструктура и 

инновационный компонент индустрии 

 Отсутствие развитых механизмов продвижения 

российской продукции 
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По результатам SWAT-анализа 

можно сделать вывод, что трансформация 

каналов дистрибуции на рынке детских 

игрушек происходит в крайне непростых 

условиях, когда усиление конкуренции и 

постепенная — нарастающая консолида-

ция предложения на региональных рын-

ках может сузить окно возможностей для 

расширения рыночного присутствия оте-

чественных производителей на этих рын-

ках. Все новые технологические возмож-

ности перехода к интегрированной муль-

тиканальной дистрибуции ограничены 

необходимостью увеличения инвестиций 

в распределительную инфраструктуру 

сбыта и логистику. Отсюда проблема 

недостаточной проработки вопросов 

интеграции производства и торговли в 

Стратегии развития индустрии детских 

игрушек до 2020 года приобретает бо-

лее острую эмпирическую актуаль-

ность, требуя внесения обоснованных 

стратегических корректировок.  

 
 

Таблица 2 — PEST-анализ рыночной среды отечественной индустрии 

детских игрушек в 2013 г. 
Политические факторы Влияние экономики 

Ограниченность мер государственной поддерж-

ки, усиление которых имеет преимущественно 

конъюнктурный характер в рамках очередного 

избирательного цикла 

В 2012-2013 гг. дефицит инвестиций как след-

ствие несбалансированности восстановительного 

роста экономики  ограничил возможности мо-

дернизации индустрии детских игрушек  

Отсутствие ярко выраженной промышленной 

политики, в рамках которой были бы определены 

приоритеты развития отечественной индустрии 

детских товаров 

Переход к социальному бюджету и рост фискаль-

ной нагрузки увеличили совокупные издержки 

производственного бизнеса, снижая ценовую кон-

курентоспособность его предложения на рынке  

 Снижение динамики продаж, вызванное замед-

лением расширения доходов населения и ограни-

ченными возможностями наращивания потреби-

тельского кредитования
1
. 

 Ограничение возможностей денежно-кредитной поли-

тики в части стимулирования экономического роста и 

повышения доступности банковского кредита для эко-

номики (продолжение политики денежного сжатия)  

 Недостаточная капитализация производства, зна-

чительное накопленное недоинвестирование. 

Крайне эластичный уровень спроса на детские 

игрушки в структуре расходов на товары для де-

тей  

Диверсификация инноваций за счет эмоциональ-

ного наполнения и усложнения позиционирова-

ния и представления игрушек в ритейле  

Трансформация покупательских предпочтений в 

условиях инфраструктурного роста и технологи-

ческого развития многоканальной и мультифор-

матной дистрибуции  

Развитие новых технологий логистики в услови-

ях развития офлайнового канала дистрибуции и 

формирования логистических систем интегриро-

ванной многоканальной торговли  

Дефицит квалифицированных инженерных, 

научных и рабочих кадров в отрасли. 

Дефицит предложения прорывных технологиче-

ских решений, ориентированных на инновацион-

ное развитие отрасли. 

Необходимость повышения уровня организации 

и развития торгово-сервисного обслуживания в 

каналах сбыта детских игрушек 

 

                                                           
1
 В России замещение инвестиционного роста потребительски-ориентированным уже привело к 

формированию пузыря на рынке необеспеченного розничного долга. Соответственно возможности для 

расширения вклада потребительских кредитов в рост потребления весьма ограниченны. Завышенный 

уровень российского частного потребительского долга в случае схлопывания рыночного фондирования 

может вызвать острейший дефицит ликвидности в банковской системе страны. 
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Проведенный анализ дополнен  

PEST-анализом конкурентной среды 

рынка, результаты которого, к сожале-

нию, органично дополнили не очень по-

зитивную картину перспектив и воз-

можностей развития отрасли. 

Все это свидетельствует о том, что 

перспективы развития отрасли в значи-

тельной степени определяются эффек-

тивностью менеджмента на микроэконо-

мическом уровне в условиях крайне 

инертной идентификации  приоритетов в 

промышленной политике. Логистика, 

снижение уровня издержкоемкости дис-

трибуции, формирование конкурентных 

преимуществ в условиях мультиформат-

ной и многоканальной торговли имеют 

важное значение и требуют более тесной 

интеграции с маркетингом. Как было вы-

ясненно из исследования, рынок детских 

игрушек весьма специфичен, а организа-

ционно-инфраструктурная трансформа-

ция ритейла и каналов сбыта сильнейшим 

образом стимулированы подвижками в 

системе покупательских предпочтений. 

Таким образом, работа в направле-

нии повышения конкурентоспособности 

российских производителей детских иг-

рушек требует совершенствования как 

самого бизнеса, логистики, маркетинга и 

производства продукции, так и государ-

ственной поддержки данных направле-

ний в рамках общей уже обозначенной на 

рынке траектории адекватной институци-

онализации его торгово-сбытовой инфра-

структуры. 
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О.М. Пушкарь  
 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

В ПРОДУКТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ 
 

Аннотация 

В статье автор раскрывает основные проблемные аспекты интеграции сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей в продуктовые цепочки, базовым фактором повыше-

ния эффективности которой выступает проведение отраслевой политики в АПК, а также 

менее монетарно ориентированное макроэкономическое регулирование конкурентоспо-

собности внутреннего производства. Именно в трансформации экономической политики 

автор видит возможность формирования конкурентного предложения в сформировав-

шихся каналах реализации сельскохозяйственной продукции, укрепления производ-

ственной базы АПК, развития интеграционных процессов и кооперации на селе.  
 

Ключевые слова 

Продуктовая цепочка, интеграция, кооперация, агропроизводство, каналы сбыта, 

экономическая политика, отраслевая политика.  
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O.M. Pushkar’ 

AGRICULTURAL DEVELOPMENT AS A FACTOR IN INTEGRATION 

AGROCULTURAL PRODUCERS IN THE FOOD CHAIN  

 

Annotation 

The author reveals the main problematic aspects of the integration of agricultural 

producers in the food chain, the underlying factor for the effectiveness of which is the holding 

of sectoral policies in agriculture, as well as less monetary oriented macroeconomic 

management competitiveness of domestic production. It is in the transformation of the 

economic policy of the author sees the possibility of competitive offers in established 

channels of agricultural products, to strengthen the production base agribusiness development 

of integration processes and cooperation in the village. 

 

Keywords 

Grocery chain, integration, cooperation, agricultural production, marketing channels, 

economic policy, industrial policy.  

 

Современная трансформация оте-

чественного сельскохозяйственного 

производства сопровождается рядом 

эффектов его институциональной де-

формации, которая существенно огра-

ничивает возможности эффективной 

организации товароснабжения внутрен-

него рынка со стороны агропромыш-

ленных предприятий страны. 

Функционирование продоволь-

ственного сектора в России сегодня в 

значительной степени испытывает вли-

яние различных сфер народного хозяй-

ства на уровне его ресурсообеспечения, 

а также уровня развития рынка потреб-

ления. С одной стороны, можно конста-

тировать, что развитие современной 

продовольственной системы характери-

зуется наличием множества различных 

каналов движения продукции или про-

дуктовых цепочек. С другой стороны, 

эффективность функционирования этих 

цепочек остается достаточно низкой, а в 

сфере товарно-сбытовой кооперации 

поставщиков и розничной торговли 

имеет место широкий спектр нерешен-

ных проблем. Часть этих проблем обу-

словлена низким уровнем развития про-

изводственной базы отечественного 

АПК. Другая часть – деформацией тор-

гово-сбытовой инфраструктуры рынка 

сельскохозяйственной продукции, ин-

ституциональная эволюция самооргани-

зации которого в текущий момент не 

может быть признана удовлетворитель-

ной. 

В логистике, а также экономике 

сельского хозяйства формируется ши-

рокая волна исследований, ориентиро-

ванных на оценку процессов развития 

производственной инфраструктуры 

АПК, а также институциональных форм 

интеграции поставщиков в распредели-

тельную инфраструктуру рынка агро-

продукции. В этом направлении форми-

руется новая, более системная методо-

логия исследований, опирающаяся на 

рассмотрение структуры продоволь-

ственной системы с позиций воспроиз-

водственного процесса ее взаимосвя-

занных сфер и секторов. По мнению, в 

частности, ученых Зининой Л.И. и Глу-

ховой Т.В., реализация данной методо-

логии должна исходить не просто из 

наличия связей между специализиро-

ванными стадиями производства, рас-

пределения и потребления продоволь-

ствия, а акцентировать внимание: 

- «на их органическом соединении 

в единую систему элементов, связанных 

функционально, организационно и эко-

номически; 

- на активизации формирования 

горизонтальных и вертикальных инте-
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грированных корпоративных формиро-

ваний по производству конечного про-

дукта из сельскохозяйственного сырья» 

[4, с.3]. 

По сути, речь идет о реализации 

логистического подхода, который бы 

позволил решить две задачи: 

- определить потенциальные воз-

можности и направления построения 

сквозной логистической системы в сфе-

ре агропроизводства; 

- идентифицировать возможности 

внутренней институциональной (межх-

озяйственной) интеграции в АПК, реа-

лизация которой позволит повысить 

уровень развития сельскохозяйственно-

го производства и его рыночной устой-

чивости, формируя более широкие 

предпосылки для товарно-сбытовой ко-

операции в сфере обращения. 

Однако в реальной рыночной 

практике наблюдается более сложная 

картина, когда монополизация рыноч-

ного пространства и концентрация тор-

гового капитала явно контрастируют на 

фоне менее интенсивного развития и 

укрупнения сельскохозяйственного 

производства. Имеющиеся институцио-

нальные и технологические разрывы, 

как отмечает ученый Р.А. Исянов, «яв-

ляются следствием незавершенности 

рыночных преобразований на селе из-за 

бездействия региональных и федераль-

ных органов власти. Бывшие колхозы и 

совхозы после их реорганизации так и 

не стали рыночными бизнес-

структурами» [5, с.188].  

Следовательно именно неэффек-

тивность рыночного преобразования и 

реформирования отечественного АПК 

обусловливает углубление процесса 

трансформации сельскохозяйственных 

структур, которые испытывают дефицит 

инвестиций и имеют крайне низкий 

уровень рентабельности по причине со-

храняющегося диспаритета цен на ГСМ, 

сырье и готовую продукцию.  

Вместе с тем в торговле наблюда-

ется интенсивный технологический рост 

дистрибуции, развитие сбытовой ин-

фраструктуры, которая, как отмечает 

Алтухов В.А., в большей степени при-

способлена только для продвижения за-

рубежного продовольствия [2, с. 49]. 

Масштабы ее роста стимулируют появ-

ление более радикального видения про-

исходящих изменений, в рамках которо-

го вполне адекватной выглядит идея со-

здания отечественной товаропроводя-

щей сети с участием государства. 

Уровень разрыва в развитии сбы-

товой и производственной инфраструк-

туры рынка сельскохозяйственной про-

дукции, постепенное свертывание от-

крытого торгового формата в сегменте 

FMCG указывают на тот факт, что про-

изводство и сбыт развиваются относи-

тельно обособленно, а снижение эффек-

тивности их организационно-

экономической конвергенции по боль-

шому счету «не работает» на устране-

ние сложившегося несоответствия.  

Этот вывод абсолютно верифици-

рован с точки зрения реального поло-

жения вещей в сфере производства и 

реализации сельскохозяйственной про-

дукции и лишний раз подчеркивает тот 

факт, что разноскоростное развитие 

основных базовых процессов в эконо-

мике способно усилить ее институцио-

нальную асимметрию, которая не все-

гда может быть снята в рамках авто-

номного функционирования рыночных 

институтов.  

«Следует считать закономерно-

стью, что высокие требования рынка 

продовольствия (объемы, качество, ас-

сортимент, сроки поставки) должны обу-

словливать развитие и углубление меж-

отраслевых связей в продовольственной 

системе и тем самым способствовать ее 

преобразованию из организационно не-

определенного формирования в высоко-

интегрированную структуру с хорошо 

выраженными и преобладающими си-

стемными свойствами — в единую про-

изводственно-экономическую систему» 

[4, с.7].  
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Однако такая прогрессивная кау-

зальность, де факто не просматривается. 

Более того в ее теоретически лаконич-

ной трактовке, приведенной выше, до-

пущена инверсия. Более нормальной 

представляется ситуация, когда произ-

водство первично, а сбыт вторичен. Од-

нако это правило уже давно не отвечает 

эмпирической данности современного 

развития рынка, но и не это главное. 

Главное состоит в том, что в условиях 

экспансивного роста сферы обращения 

агропроизводство не обладает доста-

точной ресурсно-технологической ба-

зой, позволяющей адаптироваться к 

требованиям рынка и сформировавших-

ся на нем доминантных каналов сбыта. 

«Нельзя сказать, что государство 

не осознает остроты этой проблемы, од-

нако предпринимаемые им попытки 

решить ее слишком прямолинейны и 

вряд ли смогут привести к желаемому 

результату. 

Инициаторы регулирования не 

учитывают тот факт, что ни качествен-

ные, ни количественные, ни ценовые 

характеристики произведенной ферме-

рами продукции не соответствуют биз-

нес-модели розничных сетей, поэтому 

все усилия государства по их введению 

в сетевой ассортимент будут наталки-

ваться на сопротивление» [6, с.139]. 

Принятие Закона о торговле в 

2009 г. не обеспечило сбалансирован-

ность переговорных позиций поставщи-

ков и торговых сетей на экономическом 

уровне. Рынок отчетливо показал, что 

разрыв в уровне рыночной власти и до-

минантности позиции не возможно ла-

миниризировать директивным путем. 

Это направление фактически закрывает 

окно возможностей для построения рав-

новесной конфигурации цепей поставок 

по причине того, что эти цепи апосте-

риори создаются торговыми сетями и 

ими же контролируются. Неудачная по-

пытка отрегулировать отношения в 

рамках товарно-сбытовой кооперации 

звеньев извне лишь показала слабость и 

неправильность самого подхода. 

АПК в его современном состоянии 

требует прямоточного решения нако-

пившихся проблем, которое находится в 

плоскости формирования более эффек-

тивной индустриальной политики и 

стратегии развития. Ее основные ком-

поненты: 

- обеспечение доступа к длинным 

и недорогим кредитным ресурсам; 

- избирательное субсидирование 

сельскохозяйственного производства; 

- фискальное стимулирование раз-

вития агробизнеса; 

- повышение инвестиционной 

привлекательности рыночной инфра-

структуры товародвижения в АПК; 

- формирование предпосылок и 

условий для развития агропромышлен-

ной кооперации интеграции как базо-

вый институциональный импульс для 

консолидации — укрупнения и усиле-

ния агробизнеса; 

- проведение внятной долгосроч-

ной отраслевой политики в сфере агро-

производства, позволяющей фермер-

ским хозяйствам просчитывать отрасле-

вые риски, которые должны быть на 

приемлемом уровне. 

Таким образом, можно констати-

ровать необходимость изменения ре-

зультирующего вектора направлений 

развития современного сельского хо-

зяйства, инвестиционное насыщение 

которого, модернизация и расширение 

форм межхозяйственной кооперации и 

интеграции способны повысить уровень 

конкурентоспособности и более эффек-

тивно интегрировать поставщиков аг-

ропродукции в существующие каналы 

сбыта. 

Как научная рефлексия, так и про-

граммные стратегические документы 

должны содержать ярко выраженный 

акцент — крен в сторону развития про-

изводственных и кооперативных отно-

шений на селе. Необходимо заниматься 

решением корневых базовых вопросов, 
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а не декоративной корректировкой их 

институциональных следствий.  

Однако именно в рамках наиболее 

актуальных аспектов развития АПК в 

системе стратегического видения власти 

обнаруживаются серьезные концепту-

альные недоработки.  

«Среди главных причин недораз-

витости современной системы сельско-

хозяйственной кооперации в России — 

почти полное отсутствие государствен-

ного видения перспектив ее развития» 

[7, с.53]. То есть, отраслевые ведомства 

страны не имеют твердого представле-

ния о том, каким образом развитие ко-

операционного взаимодействия на селе 

может обеспечить повышение эффек-

тивности агропроизводства. Институ-

циональная специфичность кооперации, 

как подчеркивает ученый Р. Янбых, за-

мещена предельно гладкими формули-

ровками, которыми могут быть одина-

ково успешно маркированы различные 

мероприятия аграрной политики [7].  

Вместе с тем именно в аспекте 

межхозяйственной кооперации и инте-

грации в рамках современных форм 

корпоративной организации производ-

ства достигается органическое объеди-

нение различных звеньев производ-

ственно-сбытовой цепочки, формирова-

ние фирменных сетей оптовой и роз-

ничной торговли. С точки зрения логи-

стики, такая форма интеграции сегодня 

весьма эффективна, поскольку в каче-

стве фактора накопления в ней выступа-

ет не столько рост цен, сколько сокра-

щение издержек и увеличение физиче-

ских объемов товарного выпуска.  

Необходимо учитывать тот факт, в 

АПК уже формируются мощные ры-

ночные структуры, которые образуют 

весьма эффективную систему сбыта и 

успешно интегрируются в имеющиеся 

на рынке цепи поставок. Более того, в 

эмпирическом пределе (или концепту-

ально рафинированном виде) «верти-

кально интегрированная корпорация 

обладает своей сбытовой инфраструк-

турой и общенациональной фирменной 

торговой сетью, благодаря чему исклю-

чаются посреднические звенья между 

производством и розничной торговлей 

товарами конечного потребления» 

[3, с.3]. 

Дальнейшее эффективное разви-

тие интеграционных процессов в систе-

ме отечественного агропроизводства в 

значительной степени будет детермини-

ровано стратегическими инициативами 

государства, которое должно сформи-

ровать преференциальные условия раз-

вития села и повысить эффективность 

макроэкономического регулирования — 

стимулирования внутреннего производ-

ства. 

Надо признать, что автономный 

механизм самоорганизации сегодня не 

является эффективным, поскольку в си-

стеме отраслевого хозяйства страны 

имеет место деформация межотрасле-

вых пропорций воспроизводства, кото-

рая не может быть нивелирована есте-

ственно-эволюционным путем вне регу-

лятивного вмешательства государства. 

Широкий спектр сложностей построе-

ния эффективной системы товароснаб-

жения внутреннего рынка продоволь-

ственными товарами обусловлен разно-

стью экономических потенциалов сфе-

ры агропроизводства и обращения.  

Снижение доходов населения, по-

вышение уровня долговой нагрузки до-

мохозяйств постепенно будут смещать 

спрос в нижний ценовой сегмент, уже-

сточая требования к качеству и стоимо-

сти сельскохозяйственной продукции, 

оптимизации затрат в цепочках поста-

вок. Этот тренд может вызвать допол-

нительное напряжение в процессе кон-

трактации и организации поставок в 

розничную торговлю. Нельзя забывать о 

том, что вступление в ВТО формирует 

угрозу мгновенного роста импорта, ко-

торый может заместить конкурентно 

ослабленные отечественные продоволь-

ственные товары, постепенно вытесняя 

их с рынка [1]. 
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Это ставит перед предприятиями 

АПК и пищевой промышленностью 

страны задачу ускоренной модерниза-

ции, которая потребует привлечения ин-

вестиций, а значит доступа к недорогим 

длинным кредитам.Необходимо выпукло 

подчеркнуть, что уже многие годы зна-

чительное число проблемно-

ориентированных отраслевых исследо-

ваний неизменно завершается обоснова-

нием ограниченности потенциала повы-

шения конкурентоспособности отече-

ственного, в том числе и агробизнеса на 

микроэкономическом уровне.  

Вектор критической оценки ре-

альной рыночной фактографии неумо-

лимо смещается в сторону выявления 

резервов и направлений корректировки 

экономической политики государства, 

которая раскачивает ценовую волатиль-

ность рынка, подрывает макроэкономи-

ческие и институциональные основы 

долгосрочного роста, дестабилизируя 

как спрос, так и предложение.  

Резервы сокращения уровня по-

требительской инфляции уже давно по-

кинули зону монетарных регуляций и в 

большей степени зависят от изменения 

системы ценообразования на транспор-

те, в энергетике и коммунальном хозяй-

стве. Надо обратить внимание на тот 

факт, что торможение темпов индекса-

ции тарифов в 2013-2014 гг. было про-

диктовано запредельным повышением 

их относительного уровня, снижающим 

конкурентоспособность отечественного 

производства относительно США и Ев-

ропы. Понятно, что сам вектор такого 

роста уже давно был контрпродуктив-

ным и усиливал инфраструктурную 

нагрузку на бизнес, однако давал до-

полнительный приток денежных 

средств в казну.  

Вне всяких сомнений избыточная 

концентрация макроэкономической по-

литики на снижении инфляции и следо-

вании монетарным императивам сего-

дня контрпродуктивна. Ее параметры 

(инфляция, обменный курс, учетная 

ставка), равно как и параметры фис-

кальной политики должны быть макси-

мально адекватны решению задачи 

обеспечения долгосрочно высоких тем-

пов роста экономики страны.  

Именно здесь аккумулирован ре-

зерв повышения ее конкурентоспособно-

сти, нивелирования институциональных 

разрывов между производством и тор-

говлей, финансовой сферой, которые ав-

томатически воспроизводятся в системе 

межотраслевого взаимодействия, за-

крепляют его асимметрию. АПК, равно 

как и многие другие сектора, работаю-

щие на внутренний рынок, находятся в 

полной зависимости от этих процессов. 

Ее ослабление требует предметного 

расширения оптики современных логи-

стических исследований, маркетингово-

го анализа, которые должны более рель-

ефно выделить границу автономных 

возможностей бизнеса и показать потен-

циал их мультипликации в результате 

переопределения стратегических импе-

ративов макроэкономического развития 

страны. 

 

Библиографический список 

1. Акопова Е., Панасенкова Т. 
Некоторые экономические аспекты раз-

вития отечественной экономики в усло-

виях членства в ВТО [Текст] / Е. Акопо-

ва, Т. Панасенкова // Вестник Ростов-

ского государственного экономического 

университета (РИНХ). — 2013. — №1-

2.(42). 

2. Алтухов В. Сибирские аграрии: 

«Мы ждем перемен» [Текст] / В. Алту-

хов // ЭКО. — 2013. — №3. 

3. Дасковский В., Киселев В. 
Разрушение организационной структу-

ры народного хозяйства [Текст] / В. 

Дасковский, В. Киселев // Инвестиции в 

России. — 2013. — №12. 

4. Зинина Л., Глухова Т. Органи-

зация и регулирование продовольствен-

ного обеспечения региона [Текст] / Л. 

Зинина, Т. Глухова // Региональная эко-



82 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

номика: теория и практика. — 2014. — 

№ 8 (335).  

5. Исянов Р. Рыночная трансфор-

мация аграрного сектора не завершена, 

деградация села продолжается [Текст] / 

Р. Исянов // ЭКО. — 2013. — №8.  

6. Котляров И. Инструменты 

обеспечения доступа фермеров к рын-

кам сбыта [Текст] / И. Котляров // Во-

просы экономики. — 2013. — №3.  

7. Янбых Р. О концепции разви-

тия кооперации на селе на период до 

2020 г. [Текст] / Р. Янбых // Экономиче-

ское развитие России. — 2013. — №5.  

 

Bibliographical list 

1. Akopova E., T. Panasenkova. 

Some economic aspects of development of 

the national economy in terms of 

membership in the WTO [Text] / E. 

Akopova, T. Panasenkova / / Bulletin of 

the Rostov State Economic University 

(RSEU). — 2013. — № 1-2.  

2. Altukhov V. Siberian farmers: 

"We are waiting for change" [Text] / V. 

Altukhov // IVF. — 2013. — № 3. 

3. Daskovsky V. Kiselev V. 

Destruction of the organizational structure 

of the national economy [Text] / V. 

Daskovsky, Kiselev // Investments in 

Russia. — 2013. — № 12.  

4. Zinin L. Glukhova T. 

Organization and regulation of the Food 

security in the region [Text] / A. Zinin, T. 

Glukhova // Regional Economy: Theory 

and Practice. — 2014. — № 8 (335). 

5. Isyanov R. Market transformation 

of the agricultural sector has not been 

completed, the degradation of the village 

continues [Text] / R. Isyanov // IVF. — 

2013. — № 8.  

6. Kotliarov I. Tools for farmers' 

access to markets [Text] / I. Kotliarov / / 

Problems of Economics. — 2013. — № 3.  

7. Yanbyh R. On the concept of 

cooperatives in rural areas for the period 

up to 2020 [Text] / R. Yanbyh // Russia's 

economic development. — 2013. — №5. 



83 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

В.А. Багирян 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 
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Особенностью сегодняшнего ми-

рового рынка является то обстоятель-

ство, что уже за прошедшие тридцать 

лет важность туристических услуг, их 

положение во внутреннем валовом про-

дукте (ВВП) преимущественно разви-

тых государств изрядно усилились. Рез-

кое прогрессирование сферы туристиче-

ских услуг осуществилось благодаря 

образованию крупного туристического 

комплекса: действуют систематические 

трансконтинентальные туристические 

маршруты
2
, организованы международ-

ные гостиничные цепочки, что привело 

                                                           
2
 Трансконтинентальные туристические марш-

руты осуществляются с использованием кон-

кретных видов транспорта, транспортных кори-

доров, в том числе воздушных систем обеспече-

ния движения транспорта, что представляет со-

бой инфраструктуру в существующей совре-

менной трактовке как комплекса взаимосвязан-

ных обслуживающих структуру, составляющих 

основу для решения той или иной задачи.  

к потребности изучения рынка, а это в 

свою очередь вызвало сосредоточение 

на уточнении потребительских префе-

ренций в исследуемой области. Тури-

стические маршруты распространяются 

в действительности по всему миру. Бла-

годаря оптимистичным сценариям про-

грессирования мирового туризма воз-

никли государственные, областные про-

граммы по продвижению туристского 

сервиса, предполагающего наращивание 

сетей гостиниц, туристских перевозок, 

развлекательного комплекса и пунктов 

социального питания для настоящего 

возмещения потребности клиента.  

Туризм представляет собой одну 

из важнейших и в наибольшей степени 

активно развивающихся областей миро-

вой экономики. Он стал развиваться 

благодаря экономическим явлениям 

прошедшего столетия.  
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Согласно представленным данным 

Всемирной туристской организации и 

ВТО, в 2001 году туризм занимал чет-

вертое место во всемирном экспорте 

товаров и услуг (560 млрд. долларов, 

или 7,4%), при этом сдавая позиции 

экспорту химической, автомобильной 

продукции и топливу. Согласно сцена-

риям развития Всемирной туристской 

организации, уже в ближайшем десяти-

летии рост туризма сохранится, и к 2020 

году количество международных ту-

ристских прибытий возрастет в 2,2 раза, 

в сравнении с 2002 годом, вместе с тем 

прибыль от туризма также возрастет — 

в 4,2 раза. [21].  

В большинстве стран междуна-

родный туризм – это важный источник 

для формирования валового внутренне-

го продукта, образования новых рабо-

чих мест, обеспечения занятости насе-

ления. Он представляет собой основу 

валютных поступлений в бюджет госу-

дарства.  

На сегодняшний день Российская 

Федерация, располагающая огромными 

туристско-рекреационными резервами, 

занимает невесомую роль на мировом 

рынке туристских услуг (приблизитель-

но 1% от мирового турпотока), однако 

следует отметить, что существующий  

потенциал предоставляет (при должном 

уровне подъема туристской индустрии) 

встречать около 40 млн. зарубежных 

туристов в год, в сравнении с 9,2 млн 

человек на сегодняшний день.  

Интегрирование России в мировое 

хозяйство происходит благодаря дина-

мичному развитию выездного туризма, 

возрастанию въездного туристического 

потока в страну, трансформации туриз-

ма в активно процветающий вид отече-

ственный торговли и немаловажную 

вид внешнеэкономических связей для 

страны и ее регионов.   

Благодаря нарастающей роли 

международного туризма, представля-

ющего собой своеобразную форму меж-

дународной торговли услугами, которая 

может стать результативным инстру-

ментом экономического, культурного и 

общественного развития как в отдель-

ных странах и их регионах, так и в  Рос-

сии.   

Международная торговля услуга-

ми (МТУ) — является своеобразной 

формой международных хозяйственных 

отношений, благодаря чему осуществ-

ляется обмен услугами между произво-

дителями и потребителями в разных 

странах [10]. Этот вид международных 

экономических отношений стал своеоб-

разным в связи с тем, что его предметом 

является «услуга».   

Понятие «услуга» имеет множе-

ство определений. Классификатор 

«Свободных всемирных операций, по 

работе с услугами», разработанный Ми-

ровым банком и ЮНКТАД, определил 

понятие «услуга» как «результат какого 

- либо действия, который будет обяза-

тельно осуществлен при взаимодей-

ствии поставщика и потребителя».  

При этом следует иметь в виду, 

что услуги нематериальны, их нельзя 

увидеть, осязать или хранить. Именно 

за эти свойства, присущие услугам, они 

и получали свое название как невиди-

мый экспорт и импорт. Нельзя не заме-

тить, что все-таки есть услуги, являю-

щиеся видимыми, к примеру, услуги, 

предлагаемые в химчистке, проявление 

фотографий, осязаемыми, например, 

услуги, связанные с заполнением доку-

ментов бухгалтерской отчетности.  

Потребление услуг близко связано 

с производством этих же услуг, и в 

большинстве случаев эти операции сов-

падают по срокам и по положению. Та-

ким образом, для осуществления этих 

обменных процессов, необходимо, что-

бы за границей находился производи-

тель услуг или зарубежных потребите-

лей в стране, где производится услуга. 

Но в этом случае имеется множество 

исключений, к примеру, автоматическое 

предоставление денег выданной пласти-

ковой картой в банкомате.  
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Обобщая вышесказанное, можно 

сделать вывод, что в широком смысле 

слова, услуги – это «различные формы 

деятельности, не владеющие матери-

ального обладателя в своем видимом 

виде» [7, с. 96]. 

Много лет услуги считались «не- 

торгуемыми товарами», то есть товара-

ми, потребляемыми в той стране, где 

они непосредственно производятся. Но 

в результате развития всемирных торго-

вых отношений, некоторые услуги были 

включены во всемирный оборот и услу-

ги стали называться «торгуемыми», ко-

торые Международный валютный фонд 

(МВФ) предлагает включать в платеж-

ные балансы стран.  

Согласно справочнику МВФ по об-

разованию платежного баланса «торгуе-

мые» услуги делятся на данные виды: 

1) транспорт (пассажирский, гру-

зовой); 

2) поездки (деловые, личные); 

3) связь (почтовая, курьерская, те-

лефонная и иная); 

4) строительство; 

5) страхование (рисков, личное); 

6) финансовые услуги (брокерские 

услуги, обмен валют); 

7) компьютерные и информацион-

ные услуги (обработка данных, обслу-

живание компьютеров); 

8) роялти и другие лицензионные 

платежи;    

9) другие бизнес - услуги (посред-

ничество, лизинг, правовые, прочие де-

ловые, профессиональные и техниче-

ские услуги); 

10) лицензионные культурные и 

рекреационные услуги (аудиовизуаль-

ные выставки); 

11) правительственные услуги. 

Услуги делятся по способам 

предоставления их потребителю:  

— услуги, относящиеся к вкладам 

(банковские, гостиничные, профессио-

нальные); 

— услуги, относящиеся к торговле 

(транспорт, страхование); 

— услуги, относящиеся к инве-

стициям и торговле (связь, строитель-

ство, личные, рекреационные услуги, 

компьютерные и информационные 

услуги). 

В зависимости от потребления 

факторов производства услуги подраз-

деляются на: 

- факторные — платы, формиру-

ющиеся в результате международного 

движения факторов производства 

(например, доходы на инвестиции); 

-  нефакторные — прочие виды 

услуг (транспорт, путешествия). 

Мировые соглашения, совершаю-

щиеся с услугами, систематизируются в 

зависимости от того, как ведут себя 

продавец и покупатель услуг, от того, 

происходит ли перемещение услуг через 

границу. 

Трансграничная поставка — пред-

ставляет собой положение перемещения 

через границу только услуги, без пере-

мещения продавца и покупателя. Ярким 

примером такого способа перемещения 

может служить оказание юридических 

услуг из-за границы с помощью средств 

связи.  

Перенесение потребителя или по-

требление за границей представляют 

собой вид доставки, с помощью которо-

го потребитель, находящийся в одной 

стране, приобретает и потребляет услу-

ги в другой стране. Этот метод поставки 

услуг используется, как правило, при 

вывозе рекреационных туристских, 

транспортных, медицинских, учебных, 

и иных услуг.  

В данном контексте имеется и ры-

ночное присутствие, например, если ор-

ганизация, которая предоставляет услу-

гу, перемещается через границу и, 

находясь уже в другой стране, открыва-

ет дочернюю фирму, при помощи кото-

рой и будет осуществляться предостав-

ление услуги. Однако следует отметить, 

что границу потребитель и услуга не 

пересекают.  
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Услуги, которые предоставляют 

физические лица — это способ постав-

ки, заключающийся в участии людей, 

приезжающих в страну прибытия ее по-

требителя.         

Важными частями международно-

го турбизнеса, являются: международ-

ным туризм, туристский регион, турист-

ская отрасль, инфраструктура туризма, 

туристские услуги. 

Для задач международной стати-

стики Конференция ООН по мировому 

туризму представила определение тури-

стов как «предварительные клиенты, 

которые находятся в той или иной 

стране не менее 24 часов; причем путе-

шествуют они с разными целями: удо-

влетворение потребностей в отдыхе, об-

разовании, религии, спорте; путеше-

ствуют с деловыми целями (различного 

рода командировки, участие в конфе-

ренциях, иных мероприятиях)» [5, с. 

256].  Вместе с тем существует понятие 

«временный посетитель», под этим по-

нятием подразумевают перемещение 

туриста в любую другую страну, кроме 

страны его постоянного места житель-

ства, в связи со своей работой, деловы-

ми целями [там же]. Кроме туристов, к 

так называемым «временным посетите-

лям» относятся экскурсанты, то есть 

лица, которые находятся в стране пре-

бывания меньше суток.  

Сегодня в научной литературе нет 

точного определения туризма, однако 

имеется много взглядов по толкованию 

основ туризма и его составляющих.  

Манильская декларация по миро-

вому туризму (1980) определяет туризм 

как деятельность, которая важна для бла-

госостояния народов, так как оказывает 

непосредственное влияние на экономиче-

скую, социальную, образовательную, 

культурную сферы жизни общества и 

государства и отношений между ними 

[20]. 

Законодательство Российской Фе-

дерации определяет туризм как «времен-

ные выезды» (путешествия) граждан… с 

их постоянного места жительства в раз-

личных целях: рекреации, деловых, обра-

зовательных, религиозных, спортивных, 

без осуществления в этой стране коммер-

ческой деятельности [4, с. 49]. 

Согласно мнению автора серии 

книг «Менеджмент туризма» Л.И. Ли-

кичевой [5, с. 256], «туризм (от франц. 

«прогулка, «поездка») представляет со-

бой экскурсии путешествующих как ак-

тивный вид отдыха, используемый во 

многих странах множеством людей». 

Глобальный кодекс этики туризма, 

принятый в 1999 г. XXIII сессий гене-

ральной ассамблеи ВТО определил «ту-

ризм…как ведущий способ самостоя-

тельной и общественной самореализа-

ции». Он представлен как ценный фак-

тор самообучения, образования и разви-

тия, толерантности, по отношению к 

другим культурам, странам, обычаям и 

религиям [15]. В данном кодексе отме-

чено, что «любое право на туризм есть 

не что иное, как право на рекреацию и 

удовольствия…» [там же].   

По мнению д.э.н., профессора Н.И. 

Кабушкина [8], «туризм — раздел эко-

номики, который содержит в себе рабо-

ту туристских организаций, ту-

рагентств». 

Определение, сформулированное 

Международной ассоциацией научных 

экспертов в сфере туризма, туризм — 

социально-экономическая категория, 

являющаяся совокупностью связей, от-

ношений и явлений  при перемещении 

людей на территориях стран, отличных 

от их места жительства и не относящих-

ся к их трудовой деятельности. 

Более точное определение туризма 

сформулировано в Гаагской декларации 

(1989). В данной декларации туризм 

определяется как специфический вид 

деятельности, играющий важную роль в 

жизни людей, в их благосостоянии, 

трансформировавшийся в ведущую 

форму использования активного отдыха 

людей [11].  
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Следовательно, необходимо рас-

сматривать туризм как: 

- специфический вид деятельно-

сти; 

- форму использования активного 

отдыха.  

Туризм как специфический вид 

деятельности нацелен на то, чтобы ту-

ристские организации предоставляли 

разнообразные услуги и товары, увели-

чивая туристский спрос и как следствие, 

удовлетворяли потребности клиентов в 

культуре, отдыхе, оздоровлении. Под 

туризмом понимается вид расходования 

свободного времени туристами, кото-

рый включает в себя путешествия, пре-

бывание туристов в местах, находящие-

ся за пределами их постоянного места 

жительства с различными целями и за-

дачами, в течение промежутка времени, 

не превышающего одного года. 

Признаки, характерные для данно-

го определения туризма: 

- выезд туристов за пределы по-

стоянного места жительства. Определе-

ние «постоянное место жительства» со-

держит в себе место, где человек посто-

янно проживает, и объекты, которые 

представляют для туриста обычной сре-

дой обитания, причем частота посеще-

ния туристом этих мест от этого не за-

висит; 

- длительность нахождения. Сле-

дует иметь в виду, что туризму свой-

ственен временный характер пребыва-

ния — до одного года; 

- цель путешествия. Данный при-

знак является отличительным от всех 

других поездок. Рекомендации, предло-

женные ВТО, интегрируют туристские 

цели в шесть блоков: 

отдых, развлечения, свободное 

времяпрепровождение; встречи со сво-

ими знакомыми и родственниками; 

официальные и профессиональные це-

ли;  восстановление сил, лечение;  па-

ломничество, религиозные цели;  другие 

туристские цели.  

Много критериев классификации 

туризма рассматриваются в российской 

научной и учебной литературе. 

Предложенная д.э.н., профессором 

А.П. Дуровичем классификация осно-

вывается на том, что туризм делится на 

формы, типы, виды и категории [3, с. 

304]. 

Деление туризма на типы основы-

вается на национальной принадлежно-

сти туристов. Выделяют следующие ти-

пы туризма: 

- внутренний, включающий путе-

шествия туристов в пределах страны их 

постоянного места жительства; 

- выездной, который включает в 

себя передвижение лиц из постоянного 

места жительства в какую-либо другую 

страну; 

- въездной, это путешествия тури-

стов за пределы страны их постоянного 

места жительства. 

Благодаря сплетению типов ту-

ризма можно получить разные комби-

нации, представляющие собой катего-

рии туризма: 

- туризм, включающий внутрен-

ний и въездной туризм — в пределах 

страны; 

- национальный, сочетающий в се-

бе внутренний и выездной турим; 

- международный туризм, вклю-

чающий в себя въездной и выездной ту-

ризмы. 

В зависимости от того, каковы це-

ли путешествия, выделяют следующие 

виды туризма: восстановительный, ле-

чебный, профессиональный, деловой, 

религиозный, этический, транзитный. 

Благодаря формам туризма разра-

батывается тур для туриста и его об-

служивания. Выделяют индивидуаль-

ную и коллективную формы туризма. 

Групповой туризм представляет 

собой поездки туристов, (из шести и бо-

лее лиц), путешествующих на единых 

условиях и по единому маршруту. Та-

ким образом, туризм рассматривают как 
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туристический бизнес и как форма сво-

бодного времяпрепровождения. 

Надо рассмотреть содержание ка-

тегорий туризма. 

Туриндустрия сочетает в себе 

предприятия, которые обеспечивают 

производство, обмен и потребление ту-

ристских услуг, создание материально-

технической базы туризма [9]. 

Туристский регион – это не что 

иное, как географическая зона, имею-

щая во владениях туристские ресурсы, 

необходимые данные для встречи тури-

стов и располагающая необходимым 

набором услуг, чтобы удовлетворить 

возникающие потребности клиентов.  

Туристским регионом может яв-

ляться как город, так и целый  альянс 

стран. На самом деле это различие обу-

словливается от того, каковы специфи-

ческие потребности туристов и с какой 

целью они посещают регион. Чтобы 

объяснить определение «туристский ре-

гион», необходимо детализировать его 

на уровни: мега-уровень (мировые эко-

номики стран); макро-уровень (страны); 

мезо-уровень (национальные турист-

ские зоны); микро-уровень (включает 

города, области, края). 

Шесть туристских регионов, вы-

делены Всемирной туристской органи-

зацией:  

- Европейский. В данный регион 

включены страны Европы, а также 

бывшие республики СССР, государства 

Восточного Средиземноморья; 

- Американский. В него входят 

страны Южной, Центральной и Север-

ной Америки, зона Карибского бассейна. 

- Азиатско-Тихоокеанский. Дан-

ный регион интегрирует страны Ав-

стралию и Океанию, Восточную и Юго-

Восточную Азию. 

- Африканский. Включает в себя 

все страны Африки, за исключением 

Египта и Ливии.  

- Южно-Азиатский. В него входят 

страны Южной Азии.  

- Ближневосточный. Представлен 

Египтом и Ливией, а также странами 

Западной и Юго-Западной Азии. 

 «Туристский рынок» — представ-

ляет собой систему отношений, в кото-

рой происходит преобразование турист-

ских услуг в деньги, и наоборот [16]. 

Туристский продукт — это орга-

низованное сочетание туристских работ, 

услуг, благодаря которым становится 

возможным потребление туристских 

услуг [21].  

Туристская инфраструктура — это 

цепь сооружений наземного и подземно-

го характера (канализация, водопровод, 

газопровод, автострады, парковки, авто-

стоянки, вокзалы, аэропорты, автостра-

ды, курортные сооружения, учреждения 

развлекательного характера), которые 

являются незаменимым звеном для жиз-

недеятельности туристов.  

Участие туристской фирмы в осу-

ществлении туристской поездки назы-

вается организованным туризмом. Для 

данного вида туризма характерны четко 

организованные и согласованные дета-

ли поездки. Туристы точно знают 

маршрут своего путешествия, в какие 

сроки они прибывают, и объем предо-

ставленных им услуг (проживание, пи-

тание, экскурсии). 

Вместе с организованным туризмом 

существует и неорганизованный туризм, 

для которого характерна самодеятель-

ность и самообслуживание. Данный вид 

туризма позволяет туристам самим выби-

рать маршрут своего следования, про-

должительность времени путешествия, 

проживание, питание, экскурсии.  

Туристская услуга — комплекс 

мер в области туристского обслужива-

ния, при котором все направляется на 

то, чтобы удовлетворить потребности 

туриста или экскурсанта [20]. В туризме 

таким характерным примером могут яв-

ляться услуги по питанию туристов, их 

размещению, услуги гида, экскурсион-

ное обслуживание.  
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Чтобы в туризме осуществлялось 

все в установленном законном порядке, 

непременно соблюдались организацией 

действия для реализации туристских 

поездок и существуют так называемые 

для этого «Туристские формальности» 

[3, с. 304]. 

Коммерческий туризм стремится к  

своей главной цели — извлечению при-

были, пытаясь вместе с тем установить 

наилучшее  равенство между стоимо-

стью туристского продукта и величиной 

издержек. Когда такое происходит, 

услуги, которые предоставляют турист-

ские организации, в основном рассчита-

ны для лиц или семей со средним или 

высоким уровнем дохода, поэтому весь 

груз, связанный с оплатой, возлагается 

на личный или семейный бюджет.  

Вместе с коммерческим туризмом 

существует и социальный туризм, необ-

ходимый для удовлетворения турист-

ских потребностей той категории насе-

ления, которая является в меньшей сте-

пени обеспеченной (молодежь, школь-

ник, пенсионеры), а также граждане (ве-

тераны труда, войны), для которых ока-

зывается поддержка государством, бла-

готворительными и негосударственны-

ми фондами. Все эти издержки финан-

сируются из средств, отводимых для 

различных социальных потребностей.   

Внутренний туризм представляет 

собой вид деятельности, который связан 

с подготовкой поездок для лиц в преде-

лах страны, регулярно проживающих в 

этой стране.  

Международный туризм — дея-

тельность, направленная на реализацию 

путешествий и проживания жителей с 

туристскими целями из одной страны на 

территорию другой. Однако существует 

различие между внутренним туризмом 

и международным, отличие заключается 

в том, что для второго характерно пере-

сечение государственной границы тури-

стами. Пересечение границ туристами 

реализуется с помощью соблюдения ту-

ристских формальностей (визовых, пас-

портных, таможенных, валютных, сани-

тарно-эпидемиологических).  

Подводя итог вышесказанному, 

следует отметить, что туризм это – вид 

бизнеса, направленный на предоставле-

ние туристских услуг, а также способ 

использования свободного времяпре-

провождения туристов на территории, 

находящейся за пределами их постоян-

ного места жительства с различными 

туристскими целями в течение периода, 

не превышающего года. 

Международный туризм — осо-

бый вид международной торговли услу-

гами, характерная форма туризма, свя-

занная с пересечением туристов госу-

дарственных границ и соблюдением 

различных туристских формальностей 

(визовых, паспортных, таможенных, са-

нитарно-эпидемиологических). 

На сегодняшний день туризм 

представлен как один из основных ви-

дов международной торговли услугами.  
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В статье на убедительных примерах раскрывается роль государственного марке-

тинга в российских условиях применительно к формированию рынка органического 

продовольствия в регионе. Предложены научно обоснованные организационные меро-

приятия, нацеленные на развитие данного рынка и защиту интересов потребителей в 
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Произошедшее вступление России 

в ВТО, как следствие, усиление конку-

ренции на рынках товаров и услуг, от-

мечаемое рядом авторов [1], а также из-

менение «правил ведения бизнеса» в 

экономически развитом мире в смысле 

его большей социальной ориентации, 

проявление социально-

ориентированной маркетинговой кон-

цепции, в том числе его важной состав-

ляющей, такой как экологический мар-

кетинг, осознанной и призванной к 
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жизни из-за угрозы серьезного наруше-

ния экологического баланса и продо-

вольственного кризиса, актуализируют 

постановку вопросов востребованности 

экологического маркетинга в Россий-

ской Федерации и ее регионах, разви-

вающихся в фарватере общемировых 

тенденций. Определенный интерес к 

указанной проблематике заметен на 

страницах научной литературы [2]. 

Прямое заимствование и непо-

средственная адаптация к националь-

ным условиям в конкретных регионах 

апробированного в зарубежной практи-

ке маркетингового инструментария в 

рамках социально-ориентированного 

экологического маркетинга представ-

ляются невозможными в силу опреде-

ленной специфики развития экономики 

и ментальности населения, отражаю-

щейся на практике ведения бизнеса в 

российских условиях.  

По вышеуказанным обстоятель-

ствам разворот маркетинговой активно-

сти в сторону социальной ориентации и 

внедрения экологического маркетинга в 

практику российского бизнеса и потре-

бительского сектора экономики может 

быть успешно осуществлен при актив-

ной роли государственных органов 

управления в части создания институ-

циональных условий и практических 

шагов по управлению бизнес-

активностью на принципах маркетинга 

на всех уровнях (федеральном, регио-

нальном, локальном).  

Таким образом, представляется, 

что только при посредстве государ-

ственного маркетинга возможна серьез-

ная постановка вопросов:  

- о социальной ответственности 

предпринимателей, занятых в производ-

стве и реализации продуктов питания в 

регионах, предназначенных для разных 

слоев населения; 

- о создании единых для всех пра-

вил создания и выведения на рынок 

продовольственных товаров, характери-

зующихся относительной экологиче-

ской чистотой.  

Эти обстоятельства актуализиру-

ют разработку проблемы применения 

маркетингового инструментария в обла-

сти производства и продвижения эколо-

гически чистой продукции, степени 

участия государственного маркетинга в 

разработке конкретных условий его ис-

пользования в регионах.  

В этой связи исследовательская 

задача статьи состоит в определении 

возможностей государственного марке-

тинга в части активизации применения 

маркетингового инструментария для 

формирования рынка экологически чи-

стого продовольствия в Ростовской об-

ласти как со стороны предложения, так 

и со стороны спроса. 

Характеризуя содержание госу-

дарственного маркетинга, следует отме-

тить, что его применение становится все 

более распространенным вследствие 

перехода Российской Федерации от ад-

министративно-управленческой модели 

экономики к экономике, управляемой 

рыночными законами. Таким образом, 

на смену правительственным и мини-

стерским директивам приходят управ-

ленческие решения, регулирующие эко-

номические отношения рыночным пу-

тем. Использование инструментария 

маркетинга в государственном управле-

нии обосновано вышеуказанными при-

чинами и интенсифицируется процес-

сами экономической глобализации и 

укрупнения рынков [3].  

Таким образом, понятие государ-

ственного или административного  мар-

кетинга включает в себя возможность 

своевременного выявления и оператив-

ного удовлетворения, в первую очередь, 

основных потребностей населения.  

На современном этапе понятием 

«государственный маркетинг»  принято 

обозначать системные меры в сфере 

государственного управления, направ-

ленные на определение потребностей 

подавляющего большинства населения, 



92 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

 

а также формирования условий  для 

возможности их удовлетворения раз-

личными рыночными агентами [4].  

Основными функциями государ-

ственного маркетинга, наиболее значи-

мыми в формате проводимого исследо-

вания, являются: регулирование марке-

тинговой деятельности, установление и 

поддержание стандартов качества пи-

щевой продукции и их контроля, ры-

ночного управления ценообразованием.  

Отмеченный тренд повышения 

«удельного веса» экологического мар-

кетинга в мировой практике в россий-

ских условиях может проявиться только 

в сочетании с государственным марке-

тингом и под его патронажем, посколь-

ку применительно к российской практи-

ке не приходится рассчитывать на  об-

щественные инициативы в плане фор-

мирования спроса на экологически чи-

стую продукцию и предприниматель-

скую активность в предложении орга-

нического продовольствия, более за-

тратного в производстве, без соответ-

ствующего стимулирования «сверху» 

посредством норм, квот, ограничений, 

правил. Демонстрация возможностей по 

формированию рынка экологически чи-

стой продукции с участием всех воз-

можных сторон под патронажем госу-

дарственного маркетинга отображена на 

рисунке 1.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Схематическое отображение условий формирования рынка 

экологически чистой продукции    
 

Учитывая особенности развития 

маркетинга в Российской Федерации и 

определяющее значение в этом вопросе 

государственного маркетинга, надо  со-

средоточиться на мероприятиях из ар-

сенала государственного маркетинга 

как в части организационных усилий 

(административный маркетинг), так и в 

части институционального обеспечения 

(законодательный маркетинг). 

В части формирования рынка 

представляется самым главным обеспе-

чение спроса на предлагаемую экологи-

чески чистую продукцию. Согласно 
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данным ряда исследований, отсутствует 

сколько-нибудь внятное представление 

среди большинства населения, что упо-

требляемые ими и приобретаемые по-

всеместно продукты питания не явля-

ются экологически чистыми и могут 

представлять определенную опасность 

для здоровья как тотчас после употреб-

ления, так и в отдаленной перспективе 

(влияние на иммунитет, аллергоген-

ность, процессы акселерации) [5].   

Потребители не имеют полного 

представления о том, что приобретае-

мые ими продукты питания могут со-

держать остатки средств защиты расте-

ний, ядохимикатов, средств стимулиро-

вания роста скота. Тогда как согласно 

проведенному исследованию имеется 

достаточный резерв для формирования 

слоя потребителей экологически чистых 

продуктов питания. Указанные потен-

циальные потребители не имеют ин-

формации о вреде употребляемой ими 

пищи, возможности приобретения более 

полезных продуктов питания для себя, 

возможном месте их приобретения на 

регулярной основе и условиях непо-

средственной покупки.  

Задача поднятия уровня информи-

рованности (осведомленности) потен-

циальных потребителей может быть 

условно разделена на этапы, каждый из 

которых предполагает использование 

определенного набора  элементов ком-

плекса маркетинговых коммуникаций 

(PR, пропаганда, социальная реклама 

(на различных носителях), реклама (ин-

формационная, коммерческая), меро-

приятия по стимулированию сбыта), ви-

зуализированные на рис. 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Этапы процесса повышения информированности 

потенциальных потребителей о возможности приобретения 

экологически чистых продуктов питания 
 

Мероприятия по осуществлению 

первого этапа предполагают некоторую 

«демонизацию» традиционных продук-

тов питания во мнении потенциальных 

потребителей.  

Это предполагает поток объектив-

ной негативной информации о продук-

тах питания, находящихся в рознице в 

настоящее время на постоянной основе. 

Данная информация может доводиться 

до потенциального потребителя такими 

каналами, которые обеспечивают 

наибольший охват аудитории. С другой 

стороны, представляется необходимой 

I этап 

II этап Осведомленность о наличии в продаже экологически чистых продук-

тов питания  

Осведомленность о проблеме употребления традиционного 

продовольствия  

III этап Обоснование ценовой премии за возможность употребления экологи-

чески чистых продуктов питания  

Осведомленность о месте и возможности приобретения экологически 

чистых продуктов и условиях их покупки  

IV этап 
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подача информации о пользе ведения 

здорового образа жизни, составной ча-

стью которого является здоровое пита-

ние, предполагающее повседневное 

употребление продуктов питания, не 

содержащих вредных примесей. Пред-

ставление информации того и другого 

рода предполагает использование в 

комплексе различных каналов ее дове-

дения до целевых аудиторий. В этом 

отношении считается необходимой ор-

ганизация на одном из местных телека-

налов постоянно действующей переда-

чи, посвященной указанной тематике, 

постоянных рубрик в местных газетных 

изданиях и специализированного сайта 

в Интернете.  

Переходя к условному второму 

этапу повышения осведомленности по-

тенциальных потребителей, необходимо 

предоставить им возможность получе-

ния объективной информации о суще-

ствовании продуктов питания, не со-

держащих вредных примесей в виде 

остатков ядохимикатов и средств сти-

мулирования роста либо продуктов, со-

держащих данные примеси в мини-

мальной концентрации. Существенной 

частью данной информационной со-

ставляющей должно быть предоставле-

ние целостной картины, то есть опреде-

ленной продовольственной корзины из 

экологически чистых продуктов, вклю-

чающей в себя: мясо-молочные, хлебо-

булочные, овоще-фруктовые и иные 

продуктовые позиции. Так как в случае 

представления информации в неполном 

объеме у потребителей может сложить-

ся впечатление, что нет смысла упо-

треблять экологически чистые продук-

ты выборочно, так как другие не отли-

чаются чистотой, и вред организму все 

равно будет причинен. Представление 

информации на втором этапе предпола-

гает вовлечение всех отмеченных ранее 

информационных каналов. 

На третьем этапе следует обосно-

вать необходимость для потенциальных 

потребителей более высоких платежей 

за продукцию, отличающуюся более 

высокими качественными параметрами, 

а именно по экологическим показате-

лям. Дело в том, что экологическая чи-

стота продукта питания может никак не 

определяться на органолептическом 

уровне восприятия: ни вкус, ни запах, 

ни тактильные ощущения не будут от-

личными от таковых при сравнении с 

традиционным продуктом. Вследствие 

этого могут возникать сомнения в необ-

ходимости повышенной оплаты. Кроме 

этого, следует иметь в виду, что в мас-

совом сознании все еще присутствует 

оставшиеся от эпохи социализма  пред-

ставления о всеобщем равенстве и, сле-

довательно, о необходимости доступа 

ко всем товарным позициям для всех 

членов общества, особенно примени-

тельно к продуктам питания. Поэтому 

обоснованность уплаты больших де-

нежных средств может вызывать отри-

цательную реакцию. Поэтому процесс 

обоснования выплаты ценовой премии, 

особенно если ее размеры расходятся с 

ценой традиционной продукции более 

чем на 30-50%, представляется слож-

ным и длительным и требует усилий в 

области позиционирования и информа-

ционного обеспечения обоснованности 

подобной практики в ценообразовании.  

На четвертом этапе информирова-

ние потенциальных потребителей дово-

дится до логического завершения. По-

тенциальные клиенты должны распола-

гать четкой и надежной информацией о 

наличии каких-либо товарных позиций 

экологически чистого продовольствия, 

местах их реализации и цены продажи. 

Данная информация должна быть пред-

ставлена достаточно широко на различ-

ных информационных носителях, по-

буждая к приобретению. Формирование 

рынка экологически чистых продуктов 

питания, помимо информированности 

потенциальных потребителей, преду-

сматривает множество организацион-

ных мероприятий, обеспечиваемых в 
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рамках инструментария государствен-

ного маркетинга.  

Здесь имеется в виду, что на про-

довольственном региональном (Ростов-

ском) рынке присутствует множество 

нарушений  правил торговли, которые 

могут стать причиной расстройства здо-

ровья потребителей. При этом вопрос 

об экологической чистоте реализуемых 

продуктов питания не ставится. Речь 

идет о нарушениях технологии произ-

водства продукции, несоответствии за-

явленных в сертификатах и на упаков-

ках продуктов сведений о составе про-

дукта и его пищевой ценности и полез-

ности, с реально существующими.  

Данный тезис обосновывается  ре-

зультатами экспертизы пищевых това-

ров, проведенной в г. Ростове-на-Дону в 

2012 г. экспертами Государственного 

регионального центра стандартизации, 

метрологии и испытаний в Ростовской 

области (ФБУ «Ростовский ЦСМ»), ре-

ализованной под патронажем админи-

страции г. Ростова-на-Дону и представ-

ленной в информационном бюллетене 

по результатам независимых экспертиз 

качества товаров. Согласно материалам 

информационного бюллетеня проводи-

лась комплексная проверка сосисок, сы-

ров, йогуртов, кур гриль, фарша, майо-

неза и свежеотжатых фруктовых соков 

различных товаропроизводителей. Про-

дукция для экспертизы приобреталась  в 

супермаркетах города, таких, как: су-

пермаркет «Тихий дон», ООО «Реал-

Гипермаркет», ЗАО «ТД Перекресток», 

ТРЦ «РИО» гипермаркет «НАШ», ООО 

«Ашан», ООО «Солнечный круг». Ре-

зультаты проведенной экспертизы поз-

воляют заключить, что анонсированный 

состав йогуртов, сосисок, сыров, фарша, 

соков  не соответствует реальному, от-

личаясь в худшую сторону. В ряде слу-

чаев отмечены микробиологические за-

грязнения продуктов, а также содержа-

ние различного рода не заявленных на 

упаковке гелей, увеличивающих объем 

продукта (Е407) и усилителей вкуса 

(глутамат натрия).  

Таким образом, согласно резуль-

татам указанной экспертизы выявлено 

множество нарушений в организации 

правил торговли, которые должны быть 

устранены, что должно повысить каче-

ство реализуемых продуктов питания. С 

другой стороны, потребители, имея до-

ступ к такой информации, имеют воз-

можность наказывать недобросовест-

ных производителей «рублем», не при-

обретая продукцию, не соответствую-

щую заявленным параметрам.  

Cуществует значительный потен-

циал для проведения подобного рода 

экспертиз, не задействованный в насто-

ящее время. В качестве ресурса для ак-

тивизации проведения независимых 

экспертиз следует активно вовлекать 

научно-исследовательские организации 

г. Ростова-на-Дону, располагающие не-

обходимой научно-исследовательской 

базой. Указанные экспертизы должны 

дополняться исследованиями на содер-

жание в продуктах питания остаточных 

средств стимуляции роста животных и 

растений и ядохимикатов. Технические 

и организационные возможности для 

такого рода экспертизы в научных орга-

низациях г. Ростова-на-Дону присут-

ствуют.  

Следовательно, может быть создан 

своего рода центр экспертизы качества 

пищевой продукции, проводимой на 

возмездной основе, по заранее огово-

ренным параметрам на базе научных 

учреждений, доступный юридическим и 

физическим лицам в г. Ростове-на-Дону. 

Жители Ростовской области, не имею-

щие возможности воспользоваться 

услугами экспертного учреждения г. 

Ростова-на-Дону, должны иметь воз-

можность на возмездной основе полу-

чать аналогичную информацию. Для 

этой цели могут быть организованы при 

центрах санэпиднадзора лаборатории, 

дающие возможность узнать содержа-

ние в продукте ядохимикатов, антибио-
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тиков, нитратов, гормонов, сои в горо-

дах Ростовской области размером более 

100 тыс. жителей. Сложные и спорные 

экспертизы по согласованию могут про-

водиться в центре экспертизы г. Росто-

ва-на-Дону с участием специалистов из 

научных учреждений. 

Такая практика позволит привлечь 

дополнительные средства научным ор-

ганизациям г. Ростова-на-Дону, а по-

тенциальным потребителям пищевой 

продукции получить доступ к достовер-

ной информации о качественных пара-

метрах и экологической чистоте приоб-

ретаемой пищевой продукции.  

Помимо непосредственных потре-

бителей пищевой продукции в услугах 

подобных центров, безусловно, будут 

заинтересованы торговые организации, 

задействованные в реализации продук-

тов питания, так как для них возмож-

ность представить потребителям ин-

формацию, что представленная на по-

лочном пространстве продукция соот-

ветствует заявленным параметрам  и 

обладает качествами экологической чи-

стоты, будет способствовать формиро-

ванию доверительных отношений с 

клиентами и росту приверженности их к 

конкретной торговой точке. Несмотря 

на представленную выше негативную 

информацию о несоответствующем ка-

честве товарных позиций пищевой про-

дукции, считается, что большинство 

производителей будут, на самом деле, 

заинтересованы в своевременной экс-

пертизе собственной продукции и до-

стижении соответствия между заявлен-

ными качественными параметрами ее 

реальным соответствием. Так как, в 

противном случае, у потребителя может 

сложиться негативный образ  продук-

ции, связанный с конкретным товаро-

производителем, после чего последний 

будет испытывать сложности  с реали-

зацией собственных товаров.  

Конкретным мероприятием из ар-

сенала государственного маркетинга 

должен быть действенный контроль за 

соблюдением соответствия взятых на 

себя производителями норм доброволь-

ной сертификации продукции ее реаль-

ному качеству на региональном уровне. 

Соответственно  товаропроизводитель 

не должен произвольно менять каче-

ственный состав анонсированной про-

дукции без предварительного уведом-

ления потенциальных потребителей и 

торгового посредника (розничного зве-

на). Также производитель не должен 

иметь право присваивать своей продук-

ции название  органической без соот-

ветствующего подтверждения центром 

региональной экспертизы, причем про-

водимого на систематической основе. 

Услуги центра добровольной сертифи-

кации экспертизы качества и экологиче-

ской чистоты пищевой продукции могут 

быть и будут востребованы рядом мел-

ких и средних товаропроизводителей. 

Ввиду того, что представление данных 

объективной экспертизы облегчит им 

реализацию своей продукции в рознич-

ной сети, а также будет выступать га-

рантией для потребителей в случае реа-

лизации на продуктовых рынках. Без-

условно, процесс сертификации каче-

ства пищевой продукции в области не 

должен превратиться в своего рода ме-

роприятия по продвижению «угодных» 

торговых марок и по отсечению от по-

требителя «неугодных», когда у тако-

вых будут регулярно обнаруживаться 

при экспертизах вредные примеси, а у 

«угодных», напротив, качественные па-

раметры будут искусственно завышать-

ся. Избежать подобных коллизий воз-

можно при вовлечении  в наблюдатель-

ные советы представителей обществен-

ности и волонтеров для придания 

транспарентности процессам сертифи-

кации качества пищевой продукции и ее 

периодических проверок, предотвраще-

нию замалчивания при выявлении от-

рицательных показателей (3).  

Следуя логике представленной 

схемы, получается, что любая из сто-

рон: производитель пищевой продук-
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ции, индивидуальный потребитель или 

группа потребителей, предприятие об-

щественного питания, а также торговая 

организация могут формировать запрос 

о качестве пищевой продукции и со-

держании в ней вредных примесей, то 

есть попытаться определить, насколько 

с экологически чистой продукцией они 

имеют дело. Свой запрос они имеют 

возможность направить в лабораторию 

при центре санэпиднадзора, которая на 

возмездной основе проводит анализы по 

оговоренному кругу вопросов, но при 

этом не имеет права сертифицировать 

тот или иной продукт. 

При необходимости лаборатории 

центров санэпиднадзора направляют 

данные своих исследований и, возмож-

но, образцы продукта для контроля и 

сертификации в региональный центр 

экспертизы экологической чистоты 

продовольствия, который представляет 

из себя ассоциацию учреждений из 

НИИ по отдельным направлениям пи-

щевой промышленности, лабораторий 

экспертизы при различных вузах и ФБУ 

«Ростовский ЦСМ». Возможности реги-

онального центра весьма велики ввиду 

возможности воспользоваться всеми 

ресурсами ассоциации: информацион-

ными, техническими и кадровыми. На 

региональный центр экспертизы возло-

жено право сертификации продукции с 

точки зрения ее экологической чистоты.  

Для исключения искажений про-

цесса сертификации и его метаморфозы 

в орудие конкурентной борьбы посред-

ством недобросовестного PR преду-

сматривается общественный контроль. 

Данный контроль предполагает воз-

можность приобретения уже сертифи-

цированного образца пищевой продук-

ции и без уведомления производителя и 

продавца его повторной экспертизы 

«вслепую» на возмездной основе. При 

необходимости, при получении расхож-

дения в результате экспертизы, такие 

случаи должны предаваться широкой 

огласке, в том числе и средствами реги-

ональных Масс-медиа, что будет реаль-

но влиять на покупательскую актив-

ность в отношении той или иной товар-

ной позиции.  

Продемонстрированные выше ме-

роприятия по повышению информиро-

ванности потенциальных потребителей 

и организационные мероприятия по 

экспертизе и контролю качества по-

требляемой пищевой продукции, без-

условно, оказывают влияние на форми-

рование регионального рынка экологи-

чески чистой продукции. Однако суще-

ственным представляется выявление 

резервов увеличения производства та-

ковой продукции. В этой связи можно 

указать, что перспективным представ-

ляется привлечение возможностей реги-

ональных научных центров к консуль-

тированию товаропроизводителей сель-

скохозяйственной продукции по вопро-

сам увеличения ее экологической чи-

стоты. В этом аспекте подразумеваются 

следующие действия. После завершения 

экспертизы продукции фермеры, осу-

ществляющие свою деятельность в ре-

гионе, или представители личных под-

собных хозяйств должны иметь воз-

можность получить компетентную кон-

сультацию по необходимому им набору 

мероприятий, оптимальных по парамет-

рам «цена/качество» для повышения 

экологической чистоты производимой 

продукции, а также впоследствии выве-

дения ее на рынок.  
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Рисунок 3 — Схема регионального центра экспертизы экологической чистоты пищевой продукции 
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Следует предусмотреть возмож-

ность формирования своеобразных кон-

сультационных бюро на базе универси-

тетских центров, которые дают компе-

тентные советы фермерам, представи-

телям личных подсобных хозяйств на 

возмездной основе о том, как организо-

вать производство безопасно, либо, что-

бы в продукции было минимальное со-

держание вредных компонентов. Дан-

ные мероприятия представляются по-

лезными как для производителей про-

дукции, так и для университетских цен-

тров, и будут способствовать расшире-

нию регионального рынка экологически 

чистой продукции.  
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЁРСТВА В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

Аннотация 

В статье исследована технология и концептуальные вопросы подготовки проектов 

государственно-частного партнѐрства (ГЧП), реализуемые на региональном уровне. Рас-
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сматриваются классические формы ГЧП, предполагающие установление долгосрочных 

договорных отношений по предмету передачи частному партнѐру обязательств по строи-

тельству или реконструкции объекта с возможностью его эксплуатации или управления, 

обеспеченные гарантированными источниками возвратности инвестиций. 
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THE POTENTIAL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPLEMENTATION 

OF PROJECTS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

 

Annotation 

The article examines the technology and conceptual issues in preparation of projects of 

public-private partnership (PPP), implemented on a regional level. The classic forms of PPP 

are considered involving the establishment of long-term contractual relations on the subject of 

the transfer to the private partner commitments for the construction or reconstruction of the 

object with the possibility of its operation or management, secured by guaranteed sources of 

investment return. 
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В современных условиях низкого 

темпа роста отечественной экономики 

одним из перспективных и реальных ин-

струментов качественных институцио-

нальных изменений является государ-

ственно-частное партнѐрство (ГЧП). В 

соответствии с положением Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года «до-

стижение целей развития, успешная мо-

дернизация экономики и социальной 

сферы предполагают выстраивание эф-

фективных механизмов взаимодействия 

общества, бизнеса и государства, 

направленных на координацию усилий 

всех сторон, обеспечение учета интере-

сов различных социальных групп обще-

ства и бизнеса» [1, п.5]. Потенциал госу-

дарственно-частного партнѐрства осо-

бенно велик применительно к достиже-

нию стратегических целей регионов. 

Практика ГЧП в России ещѐ 

крайне малочисленна, только формиру-

ется первый опыт реализации проектов 

ГЧП, поэтому важной задачей является 

повышение эффективности взаимодей-

ствия государства и бизнеса. В резуль-

тате оценки развития ГЧП в России, 

проведѐнной Торгово-промышленной 

палатой РФ и Центром развития ГЧП 

[2] методом опроса крупнейших инфра-

структурных компаний, были получены 

печальные выводы:  по мнению пред-

ставителей бизнеса, в настоящее время 

не отлажен механизм взаимодействия 

государственного и частного партнѐров, 

а также отсутствует единая методологи-

ческая база по подготовке и реализации 

проектов ГЧП, что препятствует вовле-

чению потенциала ГЧП в решение со-

циально-экономических задач регионов. 

Поэтому одним из важнейших 

направлений совершенствования инсти-

тута ГЧП на региональном уровне явля-
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ется формирование концепции и техно-

логии подготовки и реализации проекта 

ГЧП. 

В данной статье рассматриваются, 

в первую очередь, классические формы 

ГЧП, предполагающие установление 

долгосрочных договорных отношений 

по предмету передачи частному партнѐ-

ру обязательств по строительству или 

реконструкции объекта с возможностью 

его эксплуатации или управления, обес-

печенные гарантированными источни-

ками возвратности инвестиций. 

Организация проекта ГЧП — дея-

тельность по подготовке и заключению 

контракта между публичным и частным 

партнѐром посредством проведения 

публичной конкурсной процедуры на 

право участия в проекте. Этот процесс, 

как правило, инициируется федераль-

ными или местными государственными 

органами власти и включает в себя 5 

этапов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Принятие решения о реализации инвестиционного проекта 

на основе принципов  ГЧП 
 

1. Обоснование необходимости 

реализации инвестиционного проекта на 

конкретной территории (идентификация 

положительных результатов от реализа-

ции проекта). 

2. Юридическое и экономическое 

обоснование возможности реализации 

инвестиционного проекта на основе ГЧП 

(оценивается его реализуемость в усло-

виях действующего федерального и ре-

гионального законодательства). Расчѐт 

потенциальной бюджетной, социально-

экономической и коммерческой эффек-

тивности (рассчитываются потенциаль-

ные поступления в бюджет, а также 

определяются, насколько проект будет 

выгоден потенциальному инвестору). 

3. Разработка механизма реализации 

проекта ГЧП, предполагающего, прежде 

всего, определение прав собственности на 

объект и переход этих прав в течение реа-

лизации проекта в рамках таких форм, как: 

BOT (строительство — управление — пе-

редача), BOLT (строительство — управ-

ление — передача — аренда), BOOT 

(строительство — управление — владение 

— передача), BTO (строительство — пе-

редача — управление). 

4. Поиск путей привлечения парт-

нѐров к реализации инвестиционного 

проекта. Демонстрация набора преиму-

ществ и преференций для инвестора 

(особенно это актуально для нетрадици-

онных для бизнеса отраслей: таких, как: 

социальное обслуживание населения, 
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строительство детских дошкольных 

учреждений, домов-интернатов, спор-

тивно-юношеских школ). 

5. Организация конкурса: опреде-

ление договорной схемы, формирование 

конкурсной документации, юридиче-

ское сопровождение заключения кон-

тракта ГЧП. 

Инвестиционный проект должен 

обладать факторами социально-

экономической эффективности, которые 

могут заинтересовать муниципалитет и 

быть в основе обоснования его господ-

держки. Это, прежде всего, проект, ко-

торый обеспечивает: 

1. Повышение качества жизни 

населения — обеспечение комфортных 

условий жизни, сохранение социальной 

стабильности, предоставление высоко-

оплачиваемых рабочих мест, удобное 

расположение с точки зрения транс-

портной доступности работающих. 

2. Повышение экономической ка-

питализации территории. Распростра-

нѐнной практикой является организация 

специальных индустриальных парков, 

особых экономических зон, подготовка 

удобных инвестиционных площадок в 

расчѐте на привлечение якорных инве-

сторов, повышающих инвестиционный 

рейтинг региона. 

3. Решение социальных задач 

(развития систем здравоохранения, об-

разования, культуры, спорта, повыше-

ние жилищной обеспеченности населе-

ния). Эти задачи могут быть решены 

напрямую, посредством установления 

обязательств строительства соответ-

ствующих объектов, например, при 

комплексном освоении территории под 

жилищное строительство. А могут быть 

опосредованы за счѐт, во-первых, по-

вышения налоговых поступлений, а, во-

вторых, за счѐт бюджетной экономии, 

которые можно перераспределить на 

цели развития социальной сферы. 

4. Обеспечение занятости населе-

ния, что предполагает создание, в 

первую очередь, высококвалифициро-

ванных рабочих мест, учитывая обяза-

тельность обеспечения достаточной мо-

тивации и высокой производительности 

труда работников. 

5. Развитие инженерно-

транспортной инфраструктуры. Разме-

щение объекта строительства предпола-

гает расширение инженерных сетей и 

реконструкцию транспортных сообще-

ний, что является дополнительным ка-

тализатором роста территории вблизи 

капитального объекта. 

6. Повышение налогооблагаемой 

базы (как на стадии строительства, так и 

на стадии эксплуатации: имуществен-

ный налог, транспортный налог, налог 

на землю, налог на прибыль). 

Главнейший вопрос любого инве-

стиционного проекта, в том числе реали-

зуемого на принципах ГЧП — это источ-

ники инвестирования средств. Фактиче-

ски можно выделить 3 вида источников: 

1. Бюджетное финансирование: 

осуществляется в рамках целевых бюд-

жетных направлений расходов, напри-

мер, при выполнении государственных 

долгосрочных целевых программ (эти 

средства могут быть направлены на раз-

работку конкурсной документации, 

подготовку ТЭО, подключение к инже-

нерным сетям, софинансирование части 

процентов по выданным кредитам). 

2. Частное финансирование, к чему 

относятся не только собственные капита-

лы и резервы, но и заѐмные средства. 

3. Привлечение средств институ-

тов развития, таких, как: Внешэконом-

банк, Инвестиционный фонд, федераль-

ные и региональные венчурные фонды и 

банки развития. У каждого института 

развития своя специфика целей, свои 

особенности финансирования и требо-

вания к инвестиционным проектам. 

Другой не менее важный вопрос 

как для частного, так и для публичного 

партнѐра — источники возвратности 

инвестиций. Источниками возвратности 

инвестиций для частного партнѐра мо-

гут послужить: 
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- прямые эксплуатационные доходы, 

то есть когда функционирование объекта 

позволяет генерировать доходы. Примеры: 

платная дорога, платный грузовой мост, 

платная парковка, дополнительные платные 

услуги в образовательном учреждении;  

- арендные платежи, то есть когда 

построенный объект сдаѐтся частным 

партнѐром в аренду оператору или в 

субаренду публичному партнѐру. 

- получение прямых бюджетных 

субсидий; 

- продажа объекта после строи-

тельства публичному партнѐру. 

Источниками возвратности инве-

стиций для публичного партнѐра могут 

послужить: 

- прямые эксплуатационные доходы 

и арендные платежи (суть та же, что и для 

частного партнѐра, только с привлечением 

государственной управляющей компании); 

- продажа участка под строительство; 

- налоги, сборы и иные обязательные 

платежи от функционирования объекта. 

Для формирования эффективного 

проекта ГЧП требуется в достаточной 

степени скрупулѐзное изучение всех его 

аспектов. Фактически, эта работа вклю-

чает в себя экономическое обоснование 

и юридическую подготовку проекта. 

Специфика этой работы для публичного 

и частного партнѐра различна и зависит 

от целей, масштаба и уровня полномо-

чий (табл. 1). 

Таблица 1 — Экономическое обоснование и юридическая подготовка проекта ГЧП 
 

Действия публичного партнѐра Действия частного партнѐра 
Финансово-экономическое обоснование проекта 

1. Разработка принципиальной схемы реализа-
ции и финансирования проекта. 
2. Построение денежного потока проекта с учѐ-
том софинансирования расходных обязательств, 
выкупа объекта, получения налоговых и иных 
обязательных платежей, а также эксплуатаци-
онных доходов. 
3. Расчѐт показателей экономической и бюд-
жетной эффективности проекта. 
4. Оценка рисков, анализ чувствительности ос-
новных факторов реализации финансовой модели.  
5. Определение пороговых значений экономи-
ческой и бюджетной эффективности реализации 
проекта, обосновывающих критерии оценки 
участников конкурса. 
6. Обоснование условий оплаты заключаемым (по 
итогам конкурса) соглашениям и контрактам. 

1. Предварительная оценка предложенной схе-
мы реализации проекта (оценка доходной части 
проекта и формирование интереса к сделке). 
2. Формирование оптимальной структуры фи-
нансирования проекта, определение источников 
финансирования. 
3. Построение денежного потока проекта с 
учѐтом софинансирования расходных обяза-
тельств, получения бюджетных выплат, а также 
аккумулирования эксплуатационных доходов. 
4. Расчѐт коммерческой эффективности проекта. 
5. Оценка рисков. 
6. Выбор партнѐров для реализации проекта. 
7. Обоснование предоставления кредитной ли-
нии в рамках проектного финансирования, 
определение вариантов кредитного обеспечения 
и подготовка меморандума для банка. 

Юридическая подготовка проекта 

1. Создание нормативной базы реализации про-
екта (совершенствование регионального инве-
стиционного законодательства, определение по-
рядка участия сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционных про-
ектов, а также порядка проведения конкурсов на 
право заключения соглашений о ГЧП). 
2. Формирование документов для организации 
и проведения конкурса ГЧП решения о прове-
дении торгов и заключении соглашения о ГЧП 
(регламент работы конкурсной комиссии; под-
готовка конкурсной документации; формирова-
ние критериев оценки заявок). 
3. Оформление отношений участников проекта 
ГЧП (подписание соглашения о ГЧП и оформ-
ление договоров с третьими организациями). 

1. Оценка правовых рисков, связанных с реа-
лизацией проекта (например, вопросы о гаран-
тировании возвратности инвестиций). 
2. Обращения за разъяснениями конкурсной 
документации. 
3. Подготовка и структурирование сделок в 
целях участия в проекте, в том числе для при-
влечения финансирования. 
4. Подготовка заявки на участие в конкурсе по 
заключению соглашения о ГЧП (сбор всех не-
обходимых документов, должное оформление, 
финансовое обеспечение участия в конкурсе). 
5. Заключение государственного контракта о ГЧП. 
6. Разработка юридической схемы взаимодей-
ствия SPV (проектной организации) со всеми 
участниками проекта. 
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После того как выявлен победи-

тель конкурса, происходит финансовое 

закрытие проекта. Финансовое закрытие 

— завершение всех мероприятий и кон-

трактов, связанных с внешним финан-

сированием проекта. Проще говоря, это 

одобрение банком кредита. Это момент, 

когда вся документация по проекту 

оформлена, предварительные условия вы-

полнены или их выполнения не требуется. 

С этого момента разрешена выдача 

средств финансовыми институтами, кото-

рые предоставляют кредит. 

На начальном этапе проекта в ка-

честве инструментов финансового за-

крытия целесообразно применять син-

дикацию займов, то есть целесообразно, 

чтобы банки входили в процесс подго-

товки проекта еще до этапа подачи кон-

курсных предложений, для составления 

предварительного перечня условий фи-

нансирования, и заранее подтвердили 

своѐ участие в случае выигрыша кон-

курсной заявки. 

После заключения контракта 

наступает этап реализации инвестици-

онного проекта, схема взаимодействия 

основных участников которого пред-

ставлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 — Схема взаимодействия сторон 

в реализации инвестиционного проекта ГЧП 
 

Как правило, специально для про-

екта в большинстве случаев частным 

партнѐром создаѐтся проектная компа-

ния, которая в значительной степени 

контролируется публичным партнѐром. 

Именно проектная или управляющая 

компания выступает главным распоря-

дителем получаемых средств, вступает 

во взаимоотношения с контрагентами 

(кредиторы, подрядчики, поставщики) и 

управляет ходом реализации инвести-

ционного проекта. 
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Требования Требования 
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Для мониторинга хода реализации 

инвестиционного проекта существуют 

различные механизмы и инструменты: 

 использование точек контроля 

(выполнение плановых показателей во 

временном аспекте); 

 оценка удовлетворѐнности кли-

ентов (или потребителей) построенного 

объекта. 

Это позволяет публичному парт-

нѐру, в случае низкого качества резуль-

татов, сохранить возможности прекра-

щения финансирования проекта и эко-

номии бюджетных средств. С другой 

стороны, это интересно и для частного 

партнѐра, поскольку понятна схема де-

нежного потока, всѐ зависит от соб-

ственной эффективности; а также есть 

уверенность в надѐжности публичного 

партнѐра и его обязательств. 

Для обоих партнѐров сохраняются 

возможности по страхованию рисков, 

эффективному порядку удовлетворения 

споров, а также, в случае необходимо-

сти, согласованию изменений основных 

параметров контракта. 

Таким образом, благодаря проек-

там на принципах ГЧП формируется 

реальная возможность превратить бюд-

жетные ресурсы в инвестиционные ре-

сурсы, перейти от программного бюд-

жетного финансирования к проектному 

финансированию. ГЧП позволяет отка-

заться от административного контроля 

расходования бюджетных средств в 

пользу банковского контроля эффек-

тивности использования инвестиций. 
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ской цикличности, предполагающей, наряду с изучением макроэкономических и при-

родных факторов исследования динамики нравственной ценностной системы. Цен-

тральным объектом анализа  является нравственная мотивация экономической деятель-

ности людей. Приводится пример количественной оценки влияния онтологического 

фактора на результаты экономического развития. 
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people. Provides an example of how to quantify the influence of ontological factor on the 
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Экономическая история человече-

ского общества свидетельствует о цик-

лической природе экономического раз-

вития. Однако в практике народнохо-

зяйственного планирования и прогнози-

рования базовыми сценариями развития 

экономики в среднесрочной и долго-

срочной перспективе являются тренды, 

описывающие устойчивую положитель-

ную динамику экономического разви-

тия. С одной стороны, это связано с 

прогностическими возможностями ис-

пользуемых инструментов прогнозиро-

вания и планирования, а с другой — 

существующие экономические теории 

уже не отражают реальной картины 

экономического бытия современного 

общества. Это снижает качество эконо-

мической политики, что ведет к значи-

тельным экономическим потерям и до-

полнительным расходам государства на 

смягчение негативных последствий 

экономической динамики. Достаточно 

указать на то, что в кризисный 2009 год 

валовой внутренний продукт России, по 

данным Росстата, сократился на 7,8%, а 

дополнительные расходы государствен-

ного бюджета на антикризисные меро-

приятия только в 2008 году по данным 

расчетам превысили 9,8 трлн. рублей. 

Экономическая теория утверждает, 

что результаты экономической деятель-
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ности являются прямым следствием мо-

тивационного механизма ее участников. 

В этом случае характер, темпы и направ-

ления социально-экономического разви-

тия страны определяются соотношением 

экономических интересов и уровнем по-

литического влияния различных соци-

альных групп общества. Совпадение эко-

номических интересов доминирующих 

групп политической элиты и. предпри-

нимательского сообщества с общим 

трендом экономического развития страны 

придает дополнительный импульс эконо-

мическому росту, а несовпадение эконо-

мических интересов или оппортунизм 

элит — замедляет развитие экономики. 

Как правило, вышеотмеченные поведен-

ческие колебания социальных групп и 

элит усиливаются неравномерностью 

проявления других факторов, обеспечи-

вающих развитие общественного произ-

водства: природно-климатическими, тех-

нико-технологическими, социально-

технологическим.  В результате взаимно-

го наложения повышательных и понижа-

тельных трендов различных видов обще-

ственно-политических процессов и груп-

повых экономических интересов эконо-

мика страны развивается неравномерно, 

циклично. 

Принимая за основу классифика-

ции цикличности экономического раз-

вития доминирующие факторы, опреде-

ляющие неравномерность экономиче-

ского развития, можно выделить следу-

ющие типы циклов: 

- природно-экономические циклы; 

- социально-экономические циклы; 

- политико-экономические циклы. 

При исследовании политико-

экономических циклов рассматривается 

влияние содержания и характера поли-

тических процессов на темпы и условия 

ведения экономической деятельности, 

экономического развития. 

При этом политико-экономическая 

цикличность проявляется не только в 

факте прихода к политической власти тех 

или иных социальных общественных 

групп — носителей определенных идео-

логических ценностей и экономических 

интересов, но и в форме доминирования в 

тот или иной период развития в обще-

стве, государстве духовно-нравственной 

общественной ценностной системы. 

Социально-экономические циклы 

проявляют себя при изменении трендов 

социальных процессов в обществе и эко-

номических условий ведения хозяй-

ственной деятельности. К этому типу 

экономических циклов экономическая 

теория относит технологические циклы, 

демографические циклы, конъюнктур-

ные циклы, инвестиционные циклы.  

Природно-экономические циклы 

по потенциалу угроз устойчивому об-

щественному и экономическому разви-

тию стоят в одном ряду с социально-

экономическими циклами. Природно-

экономическим циклам свойственны те 

же типы неравномерностей, что и соци-

ально-экономическим: годичные, мно-

голетние, долгосрочные. 

Результаты данного исследования 

показали и то, что внутри конкретного 

этапа общественного развития суще-

ствуют и развиваются циклы, микроцик-

лы, формирующие мегацикл. Выявление 

факториальных признаков будет способ-

ствовать разработке механизмов преодо-

ления цикличности общественного раз-

вития и формированию институтов, спо-

собствующих сглаживанию цикличности. 

Экономическая наука разработала 

значительное число теорий и концепций, 

объясняющих неравномерность экономи-

ческой динамики, цикличность колеба-

ний воспроизводства, чередование равно-

весных и неравновесных состояний эко-

номики, которые и формируют циклы в 

ее развитии. Еще основоположники клас-

сической политэкономии А. Смит и Д. 

Риккардо пытались найти теоретические 

объяснения циклических колебаний в 

экономике. После них К. Маркс сделал 

новую попытку объяснить сущность эко-

номических циклов, дать характеристику 

фазам циклических колебаний в эконо-
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мике и установить причины неравномер-

ности экономического развития. 

Теоретический фундамент концеп-

ции экономических циклов и вообще 

экономического развития рыночного хо-

зяйства был сформулирован в работах 

М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондра-

тьева и Й.А. Шумпетера. Их теоретиче-

ские концепции были развиты в много-

численных научных трудах ученых, в 

том числе и отмеченных Нобелевской 

премией по экономике. 

М.И. Туган-Барановский, рассмат-

ривая вопросы экономических циклов и 

периодичности возникновения эконо-

мических кризисов пришел к выводу о 

том, что причины неравномерности, 

цикличности развития капиталистиче-

ского хозяйства заключаются в колеба-

нии спроса и предложения на средства 

производства [1]. 

Другой русский экономист, профес-

сор Н.Д. Кондратьев, исследуя экономи-

ческую динамику, открыл систему эко-

номических циклов, включающую: ма-

лые циклы, продолжительностью 3-4 го-

да; средние циклы, продолжительностью 

7-11 лет; большие волны экономической 

динамики, продолжительностью в 48-60 

лет и структурные, состоящие из повы-

шательных и понижательных волн [2]. 

Результаты исследований, выпол-

ненных Н.Д. Кондратьевым, показали, что 

условиями возобновления и поддержки 

экономического роста, преодоления по-

нижательных тенденций в экономике, яв-

ляется привлечение свободного капитала в 

производство, в развитие его новой техно-

логической базы, реорганизация произ-

водственных отношений, расширение ми-

ровых экономических связей, формирова-

ние мощных финансово-промышленных 

групп, изменение денежного обращения и 

низкий уровень товарных цен. 

Рассматривая теоретические про-

блемы неравномерности экономическо-

го развития, И.А. Шумпетер считал, что 

цикл является результатом использова-

ния в производстве важнейших техни-

ческих достижений. Он считал, что 

«подъем кончается, а депрессия насту-

пает по истечении того времени, кото-

рое должно пройти до появления на 

рынке новых предприятий» [3]. 

Из числа теорий, объясняющих 

колебания экономической конъюнкту-

ры, целесообразно выделить институ-

циональную и социально-

психологическую теории, как теории,   

нечасто применяемые при обсуждении 

периодичности в динамике обществен-

ного развития и как теории, раскрыва-

ющей роль человека и общественных 

институтов в экономике. 

Институциональная теория связыва-

ет неравномерность экономического раз-

вития с особенностями зарождения, фор-

мирования и функционирования институ-

тов, влияние отдельных социальных групп 

на экономическую деятельность через по-

литические и властные структуры госу-

дарства. Цикл подъемов и спадов в хозяй-

ственной деятельности, таким образом, 

обусловлен периодами относительно дол-

говременных колебаний в общей направ-

ленности экономической политики госу-

дарства, проводимой теми и иными поли-

тико-экономическими кругами общества. 

Такая периодичность связана, в том числе 

для условий России, с «циклами руково-

дящих команд» (— демократы — респуб-

ликанцы (США), государственники — ли-

бералы (Россия). 

Социально-психологическая тео-

рия цикличности экономической дея-

тельности объясняет подъемы и спады в 

экономике с позиций ментальных кон-

туров, архетипов хозяйственной и кор-

поративной культуры и других антро-

пологических факторов.  

Результаты данного исследования 

свидетельствуют о том, что интеграция 

знаний об экономической цикличности 

в единую теорию требует более глубо-

кого теоретического проникновения в 

закономерности социальной духовно-

нравственной эволюции человеческого 

общества. При этом следует учитывать, 
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что формирование единой научной па-

радигмы неравномерности экономиче-

ского развития позволит повысить про-

гностический уровень науки и будет 

способствовать созданию процедур и 

методов выявления и оценки факторов 

макроэкономического риска на каждом 

этапе экономического цикла.  Как  

представляется, обеспечить такую инте-

грацию экономического знания позво-

ляет онтология, то есть учение или тео-

рия, раскрывающая фундаментальные 

принципы бытия человека и человече-

ского общества, в основе которых ле-

жит нравственный закон как свод пра-

вил, постановлений, ограничений и за-

претов, установленных Самим Богом. 

Христианская антропология учит, что 

человек в силу своей греховной приро-

ды, сформировавшейся в результате его 

личной и общественной жизни, всегда   

стоит перед выбором добра и зла. И от 

того, какой человек делает выбор в 

каждый конкретный момент своей жиз-

ни, зависит его личное счастье и благо-

получие общества, других людей. От 

выбора всех людей в конечном итоге 

зависит и судьба  мира, так как в из-

вестной степени судьба человечества 

находится в руках самого человечества. 

В жизни человека и общества есть со-

бытия и явления, которые с точки зре-

ния религиозного мировоззрения прояв-

ляются как промысел Божий. Однако 

очень многое в жизни и судьбе мира за-

висит от человека в зависимости от то-

го, по какой системе нравственных цен-

ностей он строит свою жизнь. От этого 

зависит судьба человека, жизнь окру-

жающих его людей и, в конечном итоге 

жизнь человеческого  общества как в 

планетарном масштабе, так и конкрет-

ного народа и национального государ-

ства. 

Влияние мировоззрения на харак-

тер и содержание экономической дея-

тельности, ее результаты прослеживает-

ся на различных этапах развития чело-

вечества и отдельных стран, в том числе 

и России, и все более отчетливо эту за-

висимость можно наблюдать в настоя-

щее время (табл. 1). 

Таблица 1 — Этапы трансформации российских духовно-культурных ценностей 

эволюции экономической политики и фаз экономического цикла [4]
 

 

Фазы экономического 
цикла и экономические 

результаты 

Периоды 
сопряжения 

общественных 
процессов 

Этапы 

Трансформации 
традиционных 

ценностей 

Эволюция 
экономической 

политики 

Экономический спад 
1990-1998 гг. 
(падение ВВП 

па 44%) 
 
 

С 1990 г. до 1996 г. 
(доля верующих в 
численности населе-
ния — 40 46%) 
 

1.Сохранение значимо-
сти традиционных цен-
ностей при встрече с 
западным гуманизмом 
2. Бифуркация 

1.Либерально-этатистский тип 
(поддержка цен, прямые выпла-
ты, платность  финансовых и  
материальных ресурсов) 

1996-1998 гг. (доля 
верующих в числен-
ности населения -
50%) 
 

3.Активная модерниза-
ция духовно-культур-
ных ценностей на осно-
ве заимствования норм 
западного гуманизма 

2.Либеральный тип (отказ от 
промышленной политики, мо-
нетарные меры: контроль де-
нежной массы, изменения став-
ки рефинансирования) 

Экономический рост 
1999-2008 гг. (прирост 

ВВП 
на 69%) 

1999 2004 гг. (доля 
верующих в числен-
ности населения — 
81%) 

4.Конфликт императи-
ва и максиме, духов-
ного и материального 
5.Попытка возврата к 
традиционным духовно-
культурным ценностям 

3.Преодоление институцио-
нальных ловушек, структурные 
реформы 
4.Усиление экономической ро-
ли государства 

2004-2008гг.  (доля 
верующих в числен-
ности населения 
страны — 71%) 

6.Поддержка  развития 
русской православной 
ценностной системы с 
включением адапти-
рованных к русской 
культуре норм запад-
ного гуманизма 

5.Этатистско-либеральный тип 
(промышленная полтика, «сте-
рилизация»   дополнительных 
доходов бюджета, монетариза-
ция льгот, и индикативное пла-
нирование) 
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Данные таблицы свидетельствуют 

о том, что слом духовно-нравственных 

ценностей российского общества, про-

изошедший в середине 1990-х годов, 

завершился экономическим коллапсом 

1998 года. Попытка возврата к нацио-

нальной культурной и нравственной 

традиции в начале 2000-х годов сопро-

вождалась как ростом религиозности 

населения России, так и значительными 

успехами в экономике. 

Финансово-экономический кризис, 

берущий свой отсчет с 2008 г., также 

является результатом доминирующею 

действия онтологического фактора. Уже 

с 2006 г. социологи стали отмечать, что 

в общественном сознании складывается 

восприятие растущею благосостояния 

как непрерывного процесса, возрастает 

число людей готовых ради жизненного 

успеха переступить через моральные 

принципы и нормы и вплоть до 2010 г. 

снижается и численность верующих. 

Кризисный 2009 г. с 7% экономическим 

спадом опять напомнил людям о необ-

ходимости выбора между духовными и 

материальными ценностями. 

Результаты данного сравнительно-

го анализа динамики российской эко-

номики и ценностной системы россий-

ского общества свидетельствуют о су-

ществовании зависимости между эко-

номикой и нравственным состоянием 

общества. Онтология, таким образом, 

является  возможной научной парадиг-

мой, позволяющей  создать теорию эко-

номического развития. Все это дает  ос-

нование по результатам анализа эмпи-

рических данных говорить о том, что 

христианская система духовно-

нравственных ценностей по-прежнему 

остается важным измерением человече-

ского бытия и поиск новой теоретиче-

ской парадигмы экономического разви-

тия человеческого общества возможен 

только на основе взаимопроникновения 

религиозного мировоззрения и науки. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные участники российского рынка облигаций   нефте-

газового сектора, проанализирована динамика внешнего и внутреннего сегментов рын-

ка и дана оценка тенденциям развития рынка в условиях усиления геополитической не-

определенности. Сделан вывод об увеличении роли облигационного финансирования в 

развитии российских нефтегазовых компаний. 
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Российский рынок ценных бумаг в 

последнее время характеризуется уве-

личением темпов роста долгового сег-

мента по сравнению с долевым, что 

обусловлено трансформацией как наци-

онального финансового рынка, так и  

глобального финансового рынка. По 

данным НАУФОР, в первом полугодии 

2013г. число эмитентов облигаций со-

ставило 322, было размещено 886 вы-

пусков, по сравнению с аналогичным 

периодом 2012г. число эмитентов уве-

личилось на 12, а выпусков на 154. Для 

сравнения: за это время  число эмитен-

тов акций, размещенных на бирже,  со-

кратилось на 44 до 270 и выпусков на 6 

до 108. [10]  

В данной статье анализируется 

динамика отдельного сегмента  рынка 

корпоративного долга России —  обли-

гаций нефтегазовых компаний, при этом 

будет рассмотрена не только внутрен-

няя, но и внешняя его часть.  

Исследуя рынок облигаций рос-

сийских нефтегазовых компаний, в 

первую очередь надо охарактеризовать 

основных участников рынка, а затем  

рассмотреть  структуру выпусков и до-

ходность облигаций  компаний нефтега-

зовой отрасли и факторы еѐ определя-

ющие. 

Данное исследование основано на 

сведениях, содержащихся в  ежеквар-

тальных отчетах эмитентов, проспектах 

эмиссий и сайтах организаторов торгов, 

представленных в свободном доступе. 

Являясь одними из крупнейших 

поставщиков на мировом рынке энерго-

ресурсов, российские нефтегазовые 

компании  имеют ограниченные воз-

можности контролировать цены на свою 

продукцию, поскольку последние зави-



112 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

сят от конъюнктуры мирового рынка 

энергоресурсов, баланса спроса и пред-

ложения на рынках сбыта, социально-

экономической и политической ситуа-

ции в мире и отдельных регионах, по-

годных условий, природных и техно-

генных катаклизмов. Отмеченный фак-

тор во многом определяет динамику до-

ходности ценных бумаг нефтегазовых 

компаний России. 

В последние годы в нефтегазовой 

отрасли активизировались процессы 

консолидации активов под руковод-

ством крупнейших компаний отрасли: 

ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО 

«Газпром». Например, к ОАО «Акцио-

нерная нефтяная компания «Башнефть» 

в   2012 году  были присоединены ОАО 

«Башкирнефтепродукт», ОАО «Уфа-

нефтехим», ОАО «Оренбургнефтепро-

дукт», ОАО «Уфимский нефтеперераба-

тывающий завод» и ОАО «Ново-

Уфимский нефтеперерабатывающий 

завод», что позволяет контролировать 

всю цепочку создания стоимости про-

дукции нефтепереработки, повышая тем 

самым независимость компании по от-

ношению к внешним факторам. Важную 

роль для развития рынка и отрасли иг-

рают   сервисные компании, например, 

Eurasia Drilling Company, а также трей-

деры, обеспечивающие интеграцию 

российских производителей в глобаль-

ные цепочки поставок, в частности, 

Gunvor Group.  

В отечественной нефтегазовой от-

расли существует острая конкуренция 

между ведущими российскими нефтегазо-

выми компаниями по основным направ-

лениям производственно-хозяйственной 

деятельности, включая: 

• приобретение лицензий на право 

пользования недрами с целью добычи 

углеводородов на аукционах, организу-

емых российскими государственными 

органами;  

• приобретение других компаний, 

владеющих лицензиями на право поль-

зования недрами с целью добычи угле-

водородов или существующими акти-

вами, связанными с добычей углеводо-

родного сырья; 

• реализацию зарубежных проек-

тов; 

• привлечение ведущих независи-

мых сервисных компаний; 

• приобретение высокотехноло-

гичного оборудования; 

• приобретение существующих 

предприятий розничной сбытовой сети 

и земельных участков для строительства 

новых; 

• расширение рынков сбыта и объ-

емов реализации. [5] 

Для реализации программ разви-

тия компании вынуждены привлекать 

значительные финансовые ресурсы. 

Длительное время  для этих целей ис-

пользовались либо кредиты банков, ли-

бо займы у различных компаний. Одним 

из первых  на рынок корпоративного 

долга вышел Газпром. Активность 

нефтегазовых компаний на рынке обли-

гаций возросла после кризиса 2008г., 

когда начала стабилизироваться цена 

нефти и возникла необходимость рефи-

нансировать банковские кредиты. При 

этом компании стали размещать обли-

гации как на российской бирже, так и на 

зарубежных площадках.  

В кредитном портфеле некоторых 

компаний доля облигаций превышает 50 

процентов. Показательным в этой связи 

является опыт компании ОАО «Газпром 

нефть». Данные рисунка 1 свидетель-

ствуют о том, что за последние 4 года 

доля облигаций в структуре кредитного 

портфеля компании возросла в 3 раза до 

60%. При этом удельный вес облигаций, 

размещенных на внутреннем рынке, до-

стиг  40% в общей структуре долга. 
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Рисунок 1 — Структура долгового портфеля ОАО «Газпром нефть» [8] 

 

На современном этапе, по данным 

Банка России,  на внутреннем рынке 

ценных бумаг операции с облигациями 

нефтегазовых компаний не имеют зна-

чительного удельного веса в общей 

структуре вторичных торгов, наиболь-

ший объем сделок осуществляется с бу-

магами компаний финансового сектора, 

отдельными энергетическими компани-

ями. [1] Характеризуя внешний сегмент 

рынка облигаций российских нефтега-

зовых компаний, надо отметить что, по 

данным ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит»,   в 2012г. 6% сделок и 18% об-

щего объема эмиссии еврооблигаций 

пришлось на нефтегазовый сектор,  что 

среди отраслей это второе место после 

компаний финансового сектора. По ито-

гам аналогичного периода 2013г. место 

в рейтинге нефтегазовый  сектор сохра-

нил, при этом возросли доли — 16% от 

общего объема сделок и 31% от общего 

объема эмиссии. [4 ]  

Более детально оценить масштабы 

внутреннего и внешнего сегментов 

рынка облигаций нефтегазовых компа-

ний России позволяют данные табли-

цы 1. 

 

Таблица 1 —  Структура выпусков облигаций российских крупнейших нефтегазо-

вых компаний по состоянию на 1 .03.2014г. 

 

Эмитент Выпуски в обращении 

(число выпусков/сумма  долга, млрд.) 

Рубли  Доллары  Евро  

ОАО «Газпром» 3/35 15/16,3 12/10,08 

ОАО «Башнефть»  9/100 - - 

ОАО «Роснефть» 11/165 2/3 - 

ОАО «Газпром нефть» 6/60 2/3 1/0,75 

ОАО «Лукойл» - 8/8 - 

ОАО «НОВАТЭК» 4/34 3/2,25 - 

ОАО «Транснефть» 5/169 2/2,35 - 

ОАО «ЯТЭК» 2/3,4 - - 
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Данные таблицы 1 свидетельству-

ют, что и по количеству выпусков, и по 

объемам эмиссии внешний сегмент 

рынка облигаций нефтегазовых компа-

ний России доминирует. В основном это 

объясняется многочисленными займами 

ОАО «Газпром». ОАО «Роснефть», 

ОАО «Башнефть» и ОАО «Транснефть» 

размещают выпуски на внутреннем 

рынке.  Так, в 2013 и 2014г. ОАО «Рос-

нефть» разместило десятилетние вы-

пуски  облигаций,  объемы эмиссий со-

ставили 10, 15, 20 млрд. рублей. 

В настоящее время в основном 

российские нефтегазовые компании вы-

пускают облигации с целью  финанси-

рования общекорпоративных нужд 

компании,  финансирования процессов 

реализации стратегических сделок по 

слиянию и поглощениям, рефинансиро-

вания кредитов. Размещение облигаций 

не осуществляется с целью финансиро-

вания определенной сделки (взаимосвя-

занных сделок) или иной операции. В 

последнее время в связи с простотой 

размещения нефтегазовые компании, 

как и большинство российских эмитен-

тов,  стали активно выпускать биржевые 

облигации.  

Помощь в размещении выпусков 

на внутреннем рынке оказывают банки 

и финансовые компании: ОАО «Сбер-

банк России»,«Ренессанс Брокер», 

Sberbank CIB, ОАО «РОСБАНК» , ОАО 

«Газпромбанк»,  ЗАО «ВТБ Капитал», 

ОАО «Российский Сельскохозяйствен-

ный банк»,  ГК «РЕГИОН». 

О динамике  доходности облига-

ций и сроках займа внутренних облига-

ций мы можем судить по данным таб-

лицы 2. 

 

Таблица 2 — Сведения о выпусках облигаций нефтегазовых компаний,  

находящихся в обращении [2, 3, 8]   
 

№  

серии 

Номинальный  

объем выпуска 

Дата  

размещения 

Дата 

погашения 

Дата 

следующей 

оферты 

Текущая 

купонная 

ставка,% 

ОАО «Башнефть» 

1 15 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8.35 

02 15 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8.35 

03 20 млрд руб. 22.12.2009 13.12.2016 - 8,35 

04 10 млрд руб. 17.02.2012 04.02.2022 19.02.2015 9,00 

06 10 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 12.02.2018 8,65 

07 10 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 10.02.2020 8,85 

08 5 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 12.02.2018 8,65 

09 5 млрд руб. 12.02.2013 31.01.2023 10.02.2020 8,85 

ОАО «Газпром нефть» 

04 10 млрд руб. 21.04.2009 09.04.2019 16.04.2018 8,2 

08 10 млрд руб. 08.02.2011 02.02.2016 - 8,5 

09 10 млрд руб. 08.02.2011 26.01.2021 08.02.2016 8,5 

10 10 млрд руб. 08.02.2011 26.01.2021 05.02.2018 8,9 

11 10 млрд руб. 07.02.2012 25.01.2022 09.02.2015 8,25 

12 10 млрд руб. 05.12.2012 23.11.2022 29.11.2017 8,5 

ОАО Транснефть» 

01 35 млрд. руб. 25.05.2009 13.05.2019 - 9,5 

02 35 млрд. руб. 13.10.2009 01.10.2019 - 9,25 

03 65 млрд. руб 30.09.2009 18.09.2019 - 9,65 
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Данные таблицы 2 свидетельству-

ют о том, что в течение последних 5 лет 

компании нефтегазового сектора раз-

мещают 5- летние и 10- летние облига-

ции. Займ ОАО «Транснефть», разме-

щенный в 2009г., является одним из 

крупнейших на рынке. Ставка купона 

по облигациям нефтегазового сектора 

варьируется в зависимости от срока 

займа, его объема и возможности офер-

ты, но, как правило, не превышает 0,5 

п.п. 

Охарактеризовать более подробно 

динамику развития внешнего сегмента 

позволяют данные таблицы 3. 

 

Таблица 3 — Характеристика выпусков еврооблигаций российских нефтегазовых 

компаний  2012-2013г. [4] 
 

 Эмитент  Дата  

размещения 

Срок 

(лет)  

Валюта  Объем 

эмиссии 

(млн.) 

Ставка  

купона 

Фондовая 

биржа 

ОАО «Газпром 

нефть» 

20.11.2013 

 

10 USD 1500 6 ISE 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Газпром» 16.10.2013 6 CHF 500 2,85 SIX 

ОАО «Газпром» 18.09.13 7 GBP 500 5,34 ISE 

ОАО «Газпром» 17.07.2013 5 EUR 900 3,7 ISE, BSE 

Gunvor Group  14.05.2013 5 USD 500 5,88 SGX 

ОАО «Газпром 

нефть» 

18.04.2013 

 

5 EUR 750 2,93 ISE 

ОАО «Лукойл» 17.04.2013 10 USD 1500 4,56 LSE 

ОАО «Лукойл» 17.04.2013 5 USD 1500 3,42 LSE 

Eurasia Drilling 

Company  

11.04.2013 7 USD 600 4,88 ISE 

ОАО «Газпром» 13.03.2013 12 EUR 500 4,36 ISE, BSE 

ОАО «Газпром» 13.03.2013 7 EUR 100 3,39 ISE, BSE 

ОАО «НОВАТЭК» 12.02.13 4 RUB 1400 7,75 ISE 

ОАО «Газпром» 30.01.13 7 USD 800 3,85 FWB (OTC) 

ОАО «Газпром» 30.01.13 15 USD 900 4,95 FWB (OTC) 

ОАО «НОВАТЭК» 06.12.12 10 USD 1000 4,42 ISE 

 

Где  CHF — швейцарский франк;  

GBP — британский фунт; EUR — евро; 

RUB — российский рубль; USD — дол-

лар США  

BSE — Берлинская фондовая 

биржа; FWB — Франкфуртская фондо-

вая биржа; ISE — Ирландская фондовая 

биржа; LSE — Лондонская фондовая 

биржа; SGX — Сингапурская биржа; 

SIX — Швейцарская биржа; OTC — 

Внебиржевой рынок 

Анализ данных таблицы 3 позво-

ляет сделать вывод, что 8 из 15 займов 

номинированы в дол. США, 4 в евро. В 

зависимости от биржи, срока и размера 

займа у одного эмитента ставка купона 

может варьироваться более чем на 1%. 

Российские компании размещают 

облигации в основном на Ирландской и 

Берлинской биржах. Организаторами 

выпусков, как правило, выступают: 

Bank of America Merrill Lynch, Barclays 

Capital, Deutsche Bank, Citigroup, 

Morgan Stanley, JP Morgan, ВТБ Капи-

тал, Газпромбанк. 

Важно отметить, что в программах 

выпуска  еврооблигаций российских 

нефтегазовых компаний участвуют 

100% - ные  дочерние структуры, вы-

ступая, таким образом, в качестве инве-

стора по отношению к материнской ор-
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ганизации. Например, при размещении 

облигаций  ОАО «ЛУКОЙЛ» участву-

еет LUKOIL International Finance B.V. 

— 100%-ное дочернее предприятие, за-

регистрированное в Нидерландах. [11]   

В 2004г. ОАО «Газпром» получил от 

Газпром Интернешнл в счет структури-

рованных облигаций 1 250 млн. дол. 

США со сроком погашения в 2020г. и 

процентной ставкой 7,2% и от Газ Ка-

питал СА 1200 млн. дол. США  со сро-

ком погашения в 2034г. под 8,6%.[6] По 

данным ИТАР-ТАСС, в феврале 2014г. 

ОАО «Газпром»  разместило семилет-

ние еврооблигации на 750 млн. евро с 

доходностью 3,6%  для финансирования 

кредита от Gaz Capital S.A. В рамках 

программы евронот, которая  была за-

пущена в 2003 году,  Gaz Capital выпус-

кал облигации, номинированные в дол-

ларах, евро, иенах, фунтах стерлингов и 

швейцарских франках [9] 

Представленная информация поз-

воляет сделать вывод о правомочности 

употребления в отношении нефтегазо-

вых компаний  понятия «облигационное 

финансирование», введенного в оборот 

Семериной Ю.В., под которым понима-

ется систематическая, целенаправлен-

ная деятельность хозяйствующего субъ-

екта, обладающего высоким уровнем 

информационной прозрачности, с це-

лью привлечения на длительный срок 

финансовых ресурсов в значительных 

объемах [12, с.8]  

Каковы  перспективы инвестици-

онной привлекательности облигаций 

российских нефтегазовых компаний? В 

первую очередь хотелось бы  отметить, 

что на фоне стабильного уровня по-

требления нефти и отсутствия в средне-

срочной перспективе альтернативных 

источников топлива, способных в суще-

ственной мере заместить нефть и 

нефтепродукты, существенного ухуд-

шения ситуации в отрасли не ожидает-

ся.  Кроме этого, поскольку в США со-

храняется  запрет на экспорт нефти и 

газа, то значительной трансформации 

энергорынка не произойдет.  

Далее по состоянию на 30 сентяб-

ря 2013г. доля валютных займов у неко-

торых компаний составляла примерно 

43% валюты баланса.  

В условиях снижения курса наци-

ональной валюты необходимо учиты-

вать    увеличение затрат на обслужива-

ние внешних заимствований. Сглажи-

вающим фактором в этом случае высту-

пает экспортная выручка нефтегазовых 

компаний, позволяющая нивелировать 

отрицательную динамику курса рубля. 

Кроме этого положительным моментом 

для российских компаний заемщиков 

зарубежного капитала является относи-

тельная стабильность ставки LIBOR, к 

которой привязано большинство ино-

странных кредитов. 

Политическая неопределенность  

и высокая вероятность военного кон-

фликта в Украине напоминают ситуа-

цию 2008г., когда начало войны в Гру-

зии в условиях мирового финансового 

кризиса стало катализатором оттока ка-

питала с российского фондового рынка 

и ведущие фондовые индексы достигли 

минимальных значений. Следствие  ре-

кордное повышение ставок по облига-

циям. 

Пока российский фондовый рынок 

характеризуется повышенной волатиль-

ностью, то есть после падения фондо-

вых индексов начинается их восстанов-

ление, но усугубление ситуации   веро-

ятностью введения экономических 

санкций по отношению к России со сто-

роны стран-импортеров дает основание 

сделать прогноз об увеличении стоимо-

сти облигационного финансирования 

для российских нефтегазовых компа-

ний, при этом  возможны ограничения   

заимствования на внешнем рынке. 

Проведенное исследование позво-

лило установить, что в последние годы 

наблюдается тенденция сокращения до-

ходности и увеличения сроков заим-

ствования нефтегазовых компаний на 
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рынке облигаций, что сделало облига-

ции востребованным дополнением, а 

иногда и альтернативой банковского 

кредитования.  
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

Аннотация 

Финансовая устойчивость экономического субъекта характеризуется большим 

количеством индикаторов, динамика которых может быть разнонаправленной, что за-

трудняет принятие решения о векторе происходящих изменений. В таких условиях 

наиболее эффективным является применение обобщающих показателей. В статье пред-

ставлен авторский подход к формированию внутрифирменного интегрального показа-

теля финансовой устойчивости. 
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METHODS OF FORMING OF INTERNAL INTEGRAL INDICATOR 

OF FINANCIAL STABILITY 

 

Annotation  

Financial sustainability of economic entities is characterized by a large number of 

indicators, whose dynamics can be multidirectional, which complicates the decision on the 

vector of changes. In such conditions the most effective is the application of the generalised 

indicators. The article presents the author's approach to the formation of the internal integral 

indicator of financial stability. 
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Financial stability, corporate integral indicator of financial stability, the method of 

linear transformations. 

 

Оценка уровня финансовой устой-

чивости занимает одно из центральных 

мест в анализе и планировании финан-

сового состояния коммерческой органи-

зации, мониторинге еѐ инвестиционной 

привлекательности. Проведенные ис-

следования [5, с.47-49] показали, что 

для оценки финансовой устойчивости 

применяется значительное количество 

абсолютных и относительных показате-

лей. Зачастую расчеты свидетельствуют 

о разнонаправленной динамике индика-

торов финансовой устойчивости, что 

затрудняет принятие решения о векторе 

происходящих изменений. Так, была 

проведена оценка финансовой устойчи-

вости ряда авиастроительных предприя-

тий, еѐ результаты представлены в 

табл.1. 
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Таблица 1 — Динамика показателей финансовой устойчивости 

ОАО «Вертолеты России» и отдельных обществ за 2010-2012 гг.  
 

Показатель 
Н

о
р

м
а

т
и

в
н

ы
е 

о
г
р

а
н

и
ч

ен
и

я
 

ОАО «Вертолеты 

России» 

ОАО 

«Роствертол» 

ОАО «Казанский 

вертолетный 

завод» 

ОАО «Москов-

ский вертолет-

ный завод им. 

М.И.Миля» 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Коэф.абсол. 

ликвидности 

0,2-

0,3 
0.274 0.168 0.134 0,155 0,097 0,118 0.185 0.104 0.195 0.135 0.033 0.0196 

2. Коэф. 

срочной лик-

видности 

0,6-

0,7 
0.748 0.855 0.839 0,0799 2,029 2,288 0.483 0.869 0.883 0.446 0.443 0.357 

3. Коэф. те-

кущей лик-

видности 

1-2 1.306 1.119 1.209 1,94 3,391 3,722 1.428 1.855 1.867 0.888 0.886 0.844 

4. Коэф. авто-

номии 
0,5-

0,55 
0.248 0.281 0.30 0,319 0,190 0,175 0.240 0.281 0.30 0.174 0.146 0.137 

5. Коэф. фин. 

зависимости 
>1 3.880 1.993 2.369 2,13 4,25 4,94 3.13 1.993 2.369 4.738 5.856 6.30 

6. Коэф. ма-

невренности 

0,3-

0,5 
-0.406 0.633 0.592 0,388 0,283 0,258 0.476 0.633 0.592 -1.391 -0.411 -0.752 

 

 

Данные свидетельствуют, что в 

целом все организации имеют доста-

точно низкий уровень финансовой 

устойчивости. При этом расчеты под-

тверждают сделанный выше тезис о 

разнонаправленной динамике. В каче-

стве наглядного примера на рис.1 изоб-

ражена динамика коэффициента авто-

номии исследуемых компаний за 2010-

2012 гг.  

 

 

Рисунок 1 — Динамика коэффициента автономии ОАО «Вертолеты России» 

и отдельных обществ за 2010-2012 гг.
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Аналогичная ситуация прослежи-

вается и по всем остальным рассчитан-

ным показателям (коэффициент финан-

совой независимости, коэффициент ма-

невренности, коэффициенты ликвидно-

сти). Их разнонаправленная динамика 

затрудняет возможность сделать одно-

значный вывод о векторе изменения 

финансовой устойчивости. В таких 

условиях наиболее эффективным явля-

ется применение обобщающих показа-

телей. 

Мониторинг экономической лите-

ратуры свидетельствует о наличии ин-

тереса к разработке интегральных оце-

нок финансовой устойчивости. В числе 

наиболее распространенных следует 

отметить методы расчетно-

индикативный и экспертных оценок, 

описанные многочисленными авторами 

[2, 3, 4, 6]. Не умаляя значения прове-

денных исследований, надо отметить, 

что практически все они имеют обще-

методический характер и не отражают 

специфики функционирования конкрет-

ного экономического субъекта. Норма-

тивные ограничения входящих в состав 

интегральной оценки показателей зада-

ются, в лучшем случае, в пределах от-

расли хозяйствования и не учитывают 

ни масштабов деятельности коммерче-

ской организации, ни стадии еѐ жизнен-

ного цикла, ни, тем более, стратегии 

фирмы. Так, например, на стадии роста 

менеджмент компании может (и дол-

жен) намеренно идти на риск снижения 

финансовой устойчивости в целях по-

вышения конкурентоспособности. В та-

ких условиях заниженные значения по-

казателей финансовой устойчивости не 

будут иметь отрицательный характер, а 

станут результатом реализации страте-

гических целей. Поэтому необходимо 

применение интегрального показателя 

финансовой устойчивости максимально 

адекватного внутрифирменной финан-

совой политике. 

 Разработана авторская методика 

расчета внутрифирменного интеграль-

ного показателя финансовой устойчиво-

сти, базирующаяся на методе линейных 

преобразований. Еѐ алгоритм включает 

в себя ряд последовательных шагов. 

Шаг 1. Определяется состав по-

казателей, характеризующих финансо-

вую устойчивость экономического 

субъекта. Выбор осуществляется исходя 

из отраслевых особенностей деятельно-

сти. Количество показателей не лими-

тируется, но их состав нужно применять 

последовательно в целях достижения 

сопоставимости полученных результа-

тов. 

Шаг 2. Каждому показателю за-

дается нормативное значение, адек-

ватное масштабу экономической дея-

тельности конкретного экономического 

субъекта, а также отраслевым, регио-

нальным, внешним и внутренним усло-

виям и специфике функционирования. 

Данное значение определяется менедж-

ментом компании самостоятельно ис-

ходя из специфики деятельности и 

стратегии функционирования. Напри-

мер, для коэффициента текущей лик-

видности (  традиционно в эконо-

мической литературе рекомендуемым 

значением является диапазон от едини-

цы до двух (1-2). Менеджмент торговой 

организации может посчитать опти-

мальным , а для организации 

промышленного сектора его норматив-

ное значение может быть установлено 

на уровне . Таким образом, в 

рамках предложенной методики норма-

тивное значение определяется индиви-

дуально и отражает идеальную величи-

ну показателя исключительно для кон-

кретного экономического субъекта, со-

ответствующую стратегическим целям 

развития компании. 

Шаг 3. Применяется метод ли-

нейного преобразования. Поскольку 

все показатели финансовой устойчиво-
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сти имеют различные нормативные 

ограничения, то их абсолютные значе-

ния являются несопоставимыми. По-

этому для устранения данного недо-

статка в экономике чаще всего приме-

няют ранжирование, в процессе которо-

го дается субъективная оценка уровня 

показателя и его динамике, и метод рей-

тинговых оценок. Общим и наиболее 

существенным для обоих методов явля-

ется необходимость в большинстве слу-

чаев применения субъективных сужде-

ний.  Предлагается применять метод 

линейного преобразования, суть кото-

рого сводится к тому, что перемен-

ные x1, x2, ..., xn заменяются на но-

вые переменные x'1, x’2, ..., x'n, через 

которые первоначальные переменные 

выражаются линейно, то есть в резуль-

тате линейного преобразования одно 

множество объектов отображается на 

другое множество объектов. Как отме-

чал Р. Аллен, «для линейного преобра-

зования наиболее общим является сле-

дующее определение: отображение од-

ного множества векторов на другое 

множество, при котором линейная ком-

бинация векторов первого множества 

отображается подобной же линейной 

комбинацией векторов второго множе-

ства» [1, с. 58].  

Предлагается преобразовать ис-

ходное значение каждого показателя 

финансовой устойчивости, включенного 

в интегральную оценку, к такому виду, 

нормативным ограничением для кото-

рого всегда бы была единица. Такое 

преобразование позволит перевести от-

дельные показатели в единую плоскость 

координат, что сделает их сопостави-

мыми. 

Шаг 4. По каждому показателю 

рассчитывается коэффициент линей-

ного преобразования путем деления 

единицы на установленное нормативное 

значение показателя. Данный коэффици-

ент позволит в дальнейшем путем ли-

нейного преобразования рассчитать про-

изводное значение исходного показателя 

как нормативного, так и фактического. 

При этом, как уже было отмечено, надо 

руководствоваться следующим: все по-

казатели рассчитываются по различным 

формулам и имеют индивидуальные 

уровни нормативных ограничений. В ре-

зультате абсолютные величины отдель-

ных показателей несопоставимы. При-

менение линейного преобразования поз-

волит получить такое производное зна-

чение исходного показателя, для которо-

го норматив всегда бы равнялся единице, 

что математически будет выглядеть сле-

дующим образом: 

(1)  

где:   — нормативный произ-

водный показатель, 

– нормативное значение показа-

теля, 

 коэффициент линейного преоб-

разования. 

Шаг 5. Определяется норматив-

ное производное значение интеграль-

ного показателя финансовой устой-

чивости по формуле: 

(2) 

где:   — нормативный инте-

гральный показатель финансовой 

устойчивости, 

– нормативное значение i-го 

показателя, характеризующего финан-

совую устойчивость, 

 коэффициент линейного пре-

образования i-го показателя; 

Поскольку 

то в результате 

суммирования всегда можно получить 

целое число, значение которого показы-

вает количество отдельных показателей 

финансовой устойчивости, использо-

ванных для интегральной оценки. 

Шаг 6. Определяется фактиче-

ское производное значение показате-

ля путем умножения его фактического 
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значения на коэффициент линейного 

преобразования. Расчет осуществляется 

по формуле: 

 (3) 

где:   — фактический произ-

водный i-й показатель, 

– фактическое значение i-го 

показателя, 

 коэффициент линейного пре-

образования i-го показателя. 

Полученное в результате линейно-

го преобразования фактическое произ-

водное значение показывает степень 

соответствия исходного показателя его 

нормативному значению. 

Шаг 7. Определяется фактиче-

ское значение интегрального показа-

теля финансовой устойчивости по 

формуле: 

(4) 

где:   — фактический инте-

гральный показатель финансовой 

устойчивости, 

– фактическое значение i-го 

показателя, характеризующего финан-

совую устойчивость, 

 коэффициент линейного пре-

образования i-го показателя. 

Проиллюстрировать методику 

расчета внутрифирменного интеграль-

ного показателя финансовой устойчиво-

сти можно на примере данных ОАО 

«Роствертол», результаты расчета пред-

ставлены в таблице. Рассмотрим поша-

гово приведенный пример.  

Таблица 2 — Расчет интегрального показателя финансовой устойчивости  

на примере данных ОАО «Роствертол» за 2010-2012 гг. 
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1. Коэф.абсолют. 

ликвидности 
0,2 1 5 0,155 0,775 0,097 0,485 0,118 0,59 

2. Коэф. срочной 

ликвидности 
0,7 1 1,43 0,0799 0,114 2,029 2,901 2,288 3,272 

3. Коэф. текущей 

ликвидности 
2 1 0,5 1,94 0,97 3,391 1,696 3,722 1,861 

4. Коэффициент 

автономии 
0,5 1 2 0,319 0,638 0,190 0,38 0,175 0,35 

5. Коэф. фин. за-

висимости 
2 1 0,5 2,13 0,533 4,25 1,063 4,94 1,235 

6. Коэффициент 

маневренности 
0,3 1 3,33 0,388 1,292 0,283 0,942 0,258 0,859 

7. Интеграль-

ный показатель 

финансовой 

устойчивости 

х 6 х х 4,322 х 7,467 х 8,167 
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Шаг 1. Первоначально определя-

ется состав показателей, характеризую-

щих финансовую устойчивость эконо-

мического субъекта (графа А таблицы 

2). В целях упрощения примера исполь-

зовано всего шесть коэффициентов, но 

количество показателей может быть 

любым, поскольку в условиях автомати-

зации осуществление расчетов не со-

ставляет затруднений. В то же время 

следует выбирать показатели, макси-

мально соответствующие отраслевой 

специфике организации, и их состав 

следует применять последовательно в 

целях достижения сопоставимости по-

лученных результатов. 

Шаг 2. По каждому показателю 

задано нормативное значение, которое 

адекватно специфике функционирова-

ния ОАО «Роствертол» (графа 1 табли-

цы 2). Так, например, поскольку Обще-

ство является крупным промышленным 

предприятием с высоким удельным ве-

сом внеоборотных активов в составе 

имущества, то  целесообразным будет 

установить для коэффициента манев-

ренности нижнее значение (0,3) из ре-

комендуемого нормативного диапазона 

(0,3-0,5). Таким образом, в рамках пред-

ложенной методики нормативное зна-

чение должно определяться индивиду-

ально и отражать идеальную величину 

показателя с точки зрения менеджмента 

компании. 

Шаг 3. По каждому показателю 

рассчитан коэффициент линейного пре-

образования путем деления единицы на 

установленное нормативное значение 

показателя (графа 3 таблицы 2). Так, по 

коэффициенту маневренности коэффи-

циент линейного преобразования равен: 

1/ 0,3=3,33. 

Шаг 4. Определяется нормативное 

производное значение интегрального 

показателя финансовой устойчивости 

по формуле (2). Поскольку в соответ-

ствии с предложенной методикой в ре-

зультате линейного преобразования 

нормативное производное значение от-

дельного показателя всегда равно еди-

нице, то в результате суммирования  

всегда получается целое число, значе-

ние которого показывает количество 

отдельных показателей финансовой 

устойчивости, использованных для ин-

тегральной оценки. В данном примере 

это значение равно шести (итог графы 

2), поскольку в качестве примера ис-

пользовано шесть коэффициентов. 

Шаг 5. Определяется фактическое 

производное значение показателя путем 

умножения его фактического значения 

на коэффициент линейного преобразо-

вания. Расчет осуществляется по фор-

муле (3). Полученное в результате ли-

нейного преобразования фактическое 

производное значение показывает сте-

пень соответствия исходного показа-

теля его нормативному значению. Так, 

по коэффициенту маневренности за 

2012 г. фактическое производное значе-

ние равно 0,859 что означает выполне-

ние заданного норматива (графа 1 таб-

лицы 2) на 85,9%. 

Шаг 6. Определяется фактическое 

значение интегрального показателя фи-

нансовой устойчивости по формуле (4). 

В предложенном примере его динамика 

имеет следующий вид (строка 7 табли-

цы 2): норматив — 6, факт за 2010 г. — 

4,322, факт за 2011 г. — 7,467, факт за 

2012 г. — 8,167. Полученные результа-

ты позволяют сделать вывод, что в 2010 

году ОАО «Роствертол» имело низкую 

финансовую устойчивость, не соответ-

ствующую заданному нормативу (4,322 

< 6). В 2011 г. Общество стало финан-

сово устойчивом (7,467 > 6), в 2012 году 

его положение ещѐ более укрепилось 

(8,167 > 6), то есть налицо положитель-

ная динамика. Данный вывод полно-

стью подтверждается результатами ана-

лиза трѐхкомпонентного показателя фи-

нансовой устойчивости ОАО «Роствер-

тол» (таблица 3).  



124 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Таблица 3 — Анализ финансовой устойчивости ОАО "Роствертол"  

за 2010-2012 гг. 
Показатели 2010 2011 2012 

Собственный капитал, млн. руб. 5 959 329 6 747 969 9 529 296 

Внеоборотные активы, млн. руб. 3 644 929 4 836 842 7 067 447 

Собственный оборотный капитал (СОК), млн. руб. 2 314 400 1 911 127 2 461 849 

Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб. 4 970 111 19 646 533 32 536 779 

Собственный оборотный капитал и долгосрочные 

кредиты и займы, млн. руб. 
7 284 511 21 557 660 34 998 628 

Краткосрочные кредиты и займы, млн. руб. 273 720 20 000 4 159 990 

Собственный оборотный капитал и краткосрочные 

кредиты и займы, млн. руб. 
7 558 231 21 557 660 39 158 618 

Запасы, млн. руб. 8 564 270 12 274 267 10 664 011 

Излишек +, недостаток — СОК, млн. руб. -6 249 870 -10 363 140 -8 202 162 

Излишек +, недостаток -, СОК + Дк, млн. руб. -1 279 759 928 339 24 334 617 

Излишек +, недостаток -, СОК + Дк + Кк, млн. руб. -1 006 039 9 306 393 28 496 607 

Трехкомпонентный показатель (0.0.0.) (0.1.1.) (0.1.1.) 

Тип финансовой устойчивости кризис норм. норм. 

 

Наверняка, предложенная  мето-

дика обладает определенными недо-

статками, но думается, что еѐ примене-

ние дает возможность реализовать сле-

дующие преимущества: 

1. Разнонаправленная динамика 

отдельных показателей не позволяет 

сделать однозначный вывод о направ-

ленности изменения финансовой устой-

чивости. Применение интегральной 

оценки  лишено данного недостатка. 

2. Методика позволяет разработать 

индивидуальный вариант интегрального 

показателя финансовой устойчивости, 

наиболее адекватного специфике дея-

тельности экономического субъекта. 

При этом увеличение количества пока-

зателей не вызывает никаких затрудне-

нии с расчетами, поскольку они легко 

автоматизируются посредством про-

стейшего программного обеспечения, 

например Excel 2010. 

3. Единый подход к планированию 

и оценке финансовой устойчивости поз-

воляет осуществлять сопоставительный 

анализ не только в динамике по отдель-

ному экономическому субъекту, но и 

между несколькими объектами в рамках 

корпорации, отрасли, региона. 

4. В отличие от методик, исполь-

зующих ранжирование изменения от-

дельных показателей финансовой 

устойчивости, в данном подходе отсут-

ствует необходимость применения 

субъективных оценок произошедших 

колебаний. 

5. Предложенный метод позволяет 

осуществлять текущий мониторинг фи-

нансовой устойчивости экономического 

субъекта, что дает возможность вовремя 

обнаруживать негативные явления и 

оперативно принимать корректирующие 

меры.  

6. Наиболее важным достоинством 

методики считается возможность инте-

грирования не только финансовых, но и 

нефинансовых показателей в разрезе 

блоков оценки (финансы, клиенты, 

внутренние бизнес-процессы, обучение 

и развитие), что может использоваться в 

качестве инструмента практической ре-

ализации системы сбалансированных 

показателей.  
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Переход на инновационный курс 

развития в сфере агропромышленного 

комплекса — это залог обеспечения про-

довольственной безопасности страны. 

В настоящее время развитие инно-

вационной деятельности испытывает 

существенные затруднения. Россия 

продолжает далеко отставать от разви-

тых стран, более того этот разрыв уве-

личивается. Так, например, затраты на 

НИОКР сегодня не превышают 1,2% 

ВВП, при этом в развитых странах до 

85% ВВП формируются за счет новых 

знаний, реализуемых в наукоемких тех-

нологиях. 

Направление развития инноваци-

онных процессов в сельском хозяйстве 

весьма противоречиво. С одной сторо-

ны, в последние годы аграрная наука 

успешно функционирует, а передовые 

хозяйства, организуют освоение инно-

ваций. С другой стороны, в целом по 

агропромышленному комплексу этого 

не происходит. 

По своему инновационному разви-

тию регионы Российской Федерации 

делятся на четыре группы: 

1. Регионы, обладающие большим 

инновационным потенциалом, являю-

щиеся генераторами инноваций, в них 

сосредоточена большая часть иннова-

ционного потенциала страны (Москва, 

Санкт-Петербург, Московская и Сверд-

ловская области).  

2. Регионы, обладающие доста-

точно высоким инновационным потен-

циалом (Ростовская, Новосибирская, 

Тюменская, Челябинская, Омская, Во-

ронежская, Волгоградская Ленинград-

ская и Саратовская области, Краснодар-

ский и Приморский края); 

3. Регионы с невысоким иннова-

ционным потенциалом (Оренбургская, 

Белгородская, Курская Мурманская и 

Калининградская области, Хабаровский 

и Алтайский края и Республика Даге-

стан). 

4. Регионы с низким инновацион-

ным потенциалом (Астраханская, Смо-

ленская, Брянская, Амурская, Курган-

ская и Псковская области, Забайкаль-

ский край, Республики: Бурятия, Каре-

лия, Чеченская Республика, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкессия, Ала-

ния, Тыва, Алтай и Ингушетия). 

Третья и четвертая группы регио-

нов характеризуются незначительным 

количеством малых научных и иннова-

ционных предприятий; отсутствием или 

формальным существованием иннова-

ционной инфраструктуры; ограничен-

ными финансовыми возможностями ре-

гиональных властей и крупного бизне-

са; отсутствием новых идей и молодых 

ученых. 

Основными причинами замедлен-

ного развития инновационной деятель-

ности в аграрном секторе являются:  

- в советский период научно-

технические достижения контролирова-

лись и финансировались преимуще-

ственно государством, в связи с этим 

инновационной деятельностью занима-

лись в основном крупные государствен-

ные учреждения. В настоящее же время, 

самостоятельно распределяя ресурсы, 

предприятия не всегда отдают приори-

тет инновациям. Отсюда отсутствие се-

рьезного опыта ведения инновационной 

деятельности в рыночных условия; 

- большинство предприятий АПК 

не готовы к инновационной деятельно-

сти, им намного проще применять уже 

имеющееся оборудование и технологии; 

- отсутствие взаимосвязанной ин-

новационной инфраструктуры. Эффек-

тивная инновационная деятельность — 

это единый непрерывный процесс меж-

ду разработкой нововведений и его 

внедрением в производство; 
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- нехватка инновационных площа-

док и производственной базы в целом; 

- отсутствуют благоприятных фи-

нансов-кредитных условий, а также мер 

государственной поддержки инноваци-

онной деятельности (экономическое 

стимулирование, налоговые льготы), 

что приводит к незаинтересованности 

потребителей и инвесторов в ней; 

- дефицит квалифицированных 

кадров, отсутствие и нехватка опыта 

ведения инновационных проектов. Речь 

идет о специалистах, которые способны 

продвигать инновации на рынок; 

- отсутствие системной, четко 

структурированной нормативно-

правовой базы для осуществления всех 

стадий инновационной деятельности. 

Эти барьеры и проблемы иннова-

ционного развития в совокупности 

определяют главную системную про-

блему: темп развития, структура и 

научно-технический уровень исследо-

ваний и разработок научной сферы как 

региона, так и государства в целом не 

отвечает потребностям развития нацио-

нальной экономики, ее структурной пе-

рестройки и повышения конкуренто-

способности. 

Сельское хозяйство сегодня начи-

нает возрождаться, но нуждается в об-

ширной модернизации. Основной целью 

инноваций в агропромышленном секторе 

является, в первую очередь развитие ин-

новационного малого предприниматель-

ства, а также обширное использование 

результатов фундаментальных и при-

кладных научных исследований, изобре-

тений в сфере сельского хозяйства. 

Активизация инновационной дея-

тельности в экономике государства и в 

ее ведущем звене — аграрно-

промышленном комплексе — предпола-

гает осуществление мероприятий по 

следующим направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры науч-

но-технической и инновационной дея-

тельности (комплекс заинтересованных 

научных, образовательных, производ-

ственных и наукоемких структур с уча-

стием государства на различных уровнях, 

задействованных в разработке и производ-

стве научной и научно-технической про-

дукции; инновационно-технологические 

центры, технопарков). 

2. Создание мотивационного ме-

ханизма инновационной деятельности 

(финансирование приоритетных науч-

ных исследований, государственная 

поддержка наукоградов; стимулирова-

ние малого научно-технического и ин-

новационного предпринимательства; 

обеспечение доступности финансовых 

средств и ресурсов для предприятий 

АПК и его отраслей; налоговые льготы, 

субсидии и дотации). 

3. Совершенствование и подго-

товка научных кадров (повышение пре-

стижа и привлекательности научно-

технической деятельности; совершен-

ствование системы оплаты труда работ-

ников бюджетных научных организа-

ций; стимулирующие выплаты за раз-

личные достижения в области науки и 

техники, создание условий для закреп-

ления молодежи в сфере науки, техно-

логий; подготовка инновационно  ори-

ентированных специалистов). 

4. Переход к неценовой конку-

ренции, основой которой является «все-

общее качество и новизна»; разработка 

и продвижение на рынок принципиаль-

но новых товаров и услуг. 

5. Совершенствование норматив-

но-правового регулирования инноваци-

онной деятельности. 

6. Формирование системы освое-

ния инновационных технологий в аг-

рарной сфере, основанных на ресурсо-

сбережении, это, прежде всего рацио-

нальное использование природных ре-

сурсов, оптимальная эксплуатация сель-

скохозяйственной техники, оборудова-

ния. 

7. Создание благоприятных усло-

вий для увеличения объема инвестиций, 

стимулирование инвестиционной при-
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влекательности и инновационной ак-

тивности в АПК. 

Основой инновационного разви-

тия отрасли на различных уровнях 

управления должен стать программно-

целевой поход.  

Наиболее эффективные методы 

программно-целевого планирования и 

управления в ходе освоения приоритет-

ного национального проекта «Развитие 

АПК», а также при реализации феде-

ральной целевой программы «Социаль-

ное развитие села» не оправдали себя.  

Также разработана Госпрограмма 

развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной про-

дукции сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы, главной задачей, которой яв-

ляется создание целостного механизма, 

стимулирующего хозяйствующие субъ-

екты к технико-технологической модер-

низации сельского хозяйства. 

Госпрограмма — 2020 предусмат-

ривает: субсидирование кредитов сель-

хозпроизводителей по инвестиционным 

проектам; государственный лизинг тех-

нических средств и сельскохозяйствен-

ных животных; финансирование прио-

ритетных инновационных проектов на 

условиях частно-государственного 

партнерства. 

Следует отметить, что государ-

ственное регулирование инновационной 

деятельности будет эффективным лишь в 

случае сочетания макроуровня управлен-

ческой иерархии с уровнем агропредпри-

ятий и их объединений. Основной зада-

чей руководства предприятий является 

сочетание текущей и инновационной дея-

тельности таким образом, чтобы произ-

водство было не только самоокупаемым, 

но и рентабельным, с высокой инвести-

ционной привлекательностью. 

Таким образом, комплексная мо-

дернизация, инвестиции и инновацион-

ная направленность могут служить ос-

новой повышения уровня инновацион-

ного развития аграрного сектора эконо-

мики страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ DATAMINING 

С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ CRM-СИСТЕМ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Datamining предоставляет широкий набор инструментов для выявления  важной 

информации о клиентах в аналитических CRM- системах. Однако эта технология прак-

тически  не используется для предприятий малого и среднего бизнеса. Развитие инфор-

мационных технологий, в частности, WWW, дает возможность построить более эффек-

тивную систему отношений с клиентами, которую ранее было трудно реализовать в 

режиме  offline. 

В статье описывается структура CRM-систем, использующих методы Datamining, 

рассматриваются основные проблемы, связанные с использованием этих технологий в 

системах для малого и среднего бизнеса. 
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Annotation 

Data mining offers a sophisticated set of tools to extract customer data in an analytical 

CRM framework. However, it  is a relatively new practice for small and medium sized 

enterprises (SMEs). The essence of the information technology revolution and, in particular, 

the World Wide Web is the opportunity to build better relationships with customers than has 

been previously impossible in the offline world. 

This paper mainly introduces structures of CRM based on Data mining technologies, 

and discusses some key problems related to this application of Data mining in SMEs. 
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Одной из главных функций управ-

ления предприятием в сфере малого и 

среднего бизнеса являются функции 

управления взаимоотношениями с кли-

ентами [1] . Эти задачи реализуются в 

CRM-системах (Customer Relationship 

Management Systems). CRM — это кон-

цепция эффективного управления взаи-

моотношениями с покупателем,  ориен-

тированная  на потребности клиента, на 

проактивную работу с клиентом [4].  

Основной целью создания и внед-

рения таких систем является увеличение 

доходов  предприятия  за счет привле-

чения и удержания клиента, увеличения 

объема продаж и уменьшения стоимо-

сти обслуживания. 
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Использование современных ин-

формационных технологий при реали-

зации CRM — концепции позволяет  в 

оперативном режиме формировать базу 

данных о клиентах, проводить анализ и 

прогнозы об их возможном поведении, 

что, в конечном итоге, способствует бо-

лее эффективной организации продаж и 

упрощению контактов с потребителями.  

В настоящее время на рынке ПО 

существует множество готовых реше-

ний в области CRM: от сложных корпо-

ративных информационных систем из-

вестных вендоров для крупных пред-

приятий до отдельных программ для 

автоматизации управления заказами 

клиентов для небольших предприятий. 

Но в большинстве случаев  внедрение 

CRM-систем в малом бизнесе по-

прежнему ограничено использованием 

программного обеспечения лишь в ка-

честве автоматизированной системы 

управления контактами. Это только 

структурирует информацию о клиентах, 

но упускается из виду более широкая 

перспектива возможностей.  

 

 

Таблица 1 — Функциональная структура CRM-системы 

 

Подсистемы Функции 

Управление продажами Управление контактами : история контактов; работа с кли-

ентами, включая все активности, связанные с клиентом; 

прием и оформление заказов от клиентов; создание коммер-

ческих предложений; 

прогнозирование, анализ цикла продаж, региональный ана-

лиз, запланированная и произвольная отчетность. 

Поддержка и сервис Регистрация обращений, переадресация обращений, движе-

ние заявок от клиента внутри компании, отчетность, управ-

ление решением проблем, информация по заказам, управле-

ние гарантийным/контрактным обслуживанием. 

Маркетинг Управление маркетинговыми кампаниями, управление по-

тенциальными сделками, маркетинговая энциклопедия 

(полная информация о продуктах и услугах компании) инте-

грированная с Интернетом, конфигуратор продукции, сег-

ментация клиентской базы, создание и управление списком 

потенциальных клиентов 

 

CRM-системы группируется по 

уровням обработки информации. 

Операционный CRM обеспечивает 

оперативную обработку текущей ин-

формации о клиентах. Аналитический 

уровень использует инструментальные 

средства  анализа информации о клиен-

тах в различных представлениях, вклю-

чая  анализ эффективности продаж в 

разрезе групп товаров (услуг), отдель-

ных сегментов клиентов, временных пе-

риодов. 

Операционный уровень CRM ре-

шает задачу повышения лояльности кли-

ента в процессе непосредственного кон-

такта с ним. Аналитические CRM на ос-

нове анализа накопленной информации 

помогают выработать стратегию даль-

нейшего взаимодействия с клиентом.  

В настоящее время сложные ана-

литические системы разрабатываются 

исключительно в рамках создания кор-

поративных информационных систем 

для крупных предприятий [2]. Это свя-

зано, в первую очередь, с большими за-

тратами на их создание и эксплуатацию. 

Основу таких аналитических систем со-

ставляет интеллектуальный анализ дан-

ных (ИАД) или Datamining.  
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Таблица 2 — Отраслевые CRM-решения 
 

CRM-система Корпорации, отрасль МСБ, отрасль 

Siebel CRM Банки. Фармацевтические ком-

пании. Медиа компании и СМИ 

 

SalesLogix Банки. Страховые компании. 

Торговля. Телекоммуникации 

Страховые компании. Торговля 

Oracle CRM Банки, торговля. Маркетинг. 

Сервис. Медицина. Фармацевти-

ческие компании. Страховые 

компании 

 

WinPeak CRM Банки. Страховые компании. 

Торговля. Медиа компании и 

СМИ 

Справочная служба. Недвижи-

мость. Такси. Лизинг.Служба до-

ставки 

MicrosoftDynamicsCR

M 

Банки. Страховые компании. Ре-

крутинговые агентства.Торговля. 

Медиа компании и СМИ 

Рекрутинговые агентства. Торгов-

ля. Медиа компании и СМИ. 

Справочная служба. Недвижи-

мость. Туризм. Сервисные компа-

нии. Консалтинг 

TerrasoftCRM Банки. Фармацевтические ком-

пании. Рекрутинговые агентства 

Поставщики оборудования. Ту-

ризм. Сервисные компании 

NaumenCRM Банки. Страховые компании. Те-

лекоммуникации. Медиа компа-

нии и СМИ 

Лизинг. Поставщики оборудова-

ния 

SAP CRM Фармацевтические компании. 

Маркетинг. Продажи.Сервис. 

Медиа. Энергетика и ЖКХ 

Электронный бизнес. Продажи, 

Сервис 

ACT! Рекрутинговыеагентства Контакты. Рекрутинговые 

агентства. Маркетинг. Продажи 

ClarifyCRM Телекоммуникации. Маркетинг. 

Продажи. Call-центры 

 

1C:CRM Контакты. Маркетинг. Продажи Контакты. Маркетинг. Продажи 

1C:Битрикс  Электронный бизнес 

РосБизнесСофт CRM  Контакты. Маркетинг. Продажи 

 

DataMining — это технология выяв-

ления скрытых взаимосвязей, значимых 

корреляций, закономерностей — шабло-

нов и тенденций внутри больших баз 

данных, необходимых для принятия ре-

шений в управленческой деятельности.  

В большинство аналитических 

CRM-систем включен ряд типовых про-

цедур DataMining. 

1. Прогнозирование и выявление 

значимых тенденций в развитии взаи-

моотношений с клиентами (например,  

прогнозирование объемов реализации 

товаров и услуг с учетом действия мно-

гочисленных взаимосвязанных факто-

ров поведения потребителей — сезон-

ных колебаний и рыночных тенденций 

спроса на, политики конкурентов, стои-

мости и качества услуг, лояльности 

клиента). 

2. Выявление корреляций и зако-

номерностей между отдельными пока-

зателями или связанными событиями, 

например, увеличение заказов клиентов, 

взаимодействие которых  ранее с ком-

панией было успешным.  

3. Маркетинговый анализ, напри-

мер: определение характеристик типич-

ных заказчиков предприятия для оценки 

поведения новых или потенциальных 

клиентов (профилирование, сегменти-

рование клиентов); выявление основных 

сегментов рынка услуг, исследование 

зависимостей между основными показа-
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телями и характеристиками сегментов, 

выявление типичного профиля поведе-

ния клиентов. 

4. Анализ влияния показателей 

поведения клиента (или группы) на по-

казатели эффективности деятельности 

предприятия; оценка значимости факто-

ров по степени их влияния на целевой 

показатель, ранжирование факторов.  

5. Оценка эффективности прини-

маемых руководством стратегий, анализ 

альтернативных решений «что, если» на 

основе моделей поведения клиента. 

Процедуры DataMining в составе 

аналитических CRM-систем основаны на 

использовании математических и стати-

стических методов классификации, кла-

стеризации, прогнозирования, поиска 

зависимостей и ассоциативных правил. 

Процедуры классификации позво-

ляют решить следующие задачи в обла-

сти CRM: оценку перспективности кли-

ентов; анализ кредитных рисков; оценка 

эффективности политики скидок (какой 

категории клиентов предоставлять 

скидки); оценка эффективности реклам-

ной кампании. 

Регрессионные модели решают за-

дачи: прогнозирование спроса; оценку 

ценовой эластичности; оценку вероят-

ности повторных продаж; расчет загру-

женности склада; анализ влияния раз-

личных факторов на спрос. 

Поиск ассоциативных правил поз-

воляет реализовать такие функции, как: 

предложение аналогичных товаров на 

основе анализа предпочтений клиента, 

оптимальное размещение товаров на 

полках, в каталогах; кросс-продажи — 

стимулирование продаж одних товаров 

за счет продажи других; оптимизация 

складских запасов. 

Поиск последовательностей осно-

ван на анализе событий, связанных 

между собой во времени. Например, 

анализ потребности клиентов в расход-

ных материалах к купленному товару, в 

сопутствующих товарах, ремонте; веро-

ятность повторных продаж, оценка 

наиболее вероятного времени потребно-

сти в повторных покупках; предсказа-

ние наиболее вероятного поведения по-

требителя. 

Преимущества интеллектуального 

подхода к анализу данных о клиентах 

предприятия вызывают необходимость 

его использования не только в корпора-

тивных CRM-информационных систе-

мах, но и для малых и средних предпри-

ятий. Однако универсальные средства 

ИАД довольно сложны и дороги, по-

этому они не могут широко применять-

ся в рамках информационных систем, 

ориентированных на малый бизнес. 

Основные задачи управления взаи-

моотношениями с клиентами, которые 

целесообразно решать в CRM-системах 

для малого и среднего бизнеса  с помо-

щью инструментов DataMining [2]: 

 Идентификация клиента (состав-

ление портрета заказчика) — отслежи-

вание поведения и предпочтений, а так-

же определение ценности клиента для 

предприятия (задача кластеризации).  

 Дифференциация клиентов на 

основе принятой системы оценок. Вы-

деление клиентов, сотрудничество с ко-

торыми приносит наиболее заметные 

результаты, и ограничение затрат по 

ненадежным клиентам или клиентам, не 

приносящим стабильного дохода (зада-

ча классификации).  

 Взаимодействие с клиентом — 

выработка индивидуальной стратегии 

обслуживания заказчика на основе 

оценки его поведения, предпочтений и 

потребностей.  

Развитие сетевых и коммуникаци-

онных технологий привело к возникно-

вению нового классаCRM-систем:  e-

CRM (WebCRM, OnlineCRM). Очевидно, 

что только Интернет позволяет органи-

зовать непрерывную связь с клиентом, 

который является непосредственным 

пользователем CRM-системы. Поэтому 

WebCRM в настоящее время рассматри-

вается как главное направление развития 

систем управления взаимоотношениями 
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с клиентом. Именно благодаря WebCRM 

появилась возможность организовать 

такие сервисы, как: формирование и до-

ступ к onlineбазе данных, регистрирова-

ние интересов и предпочтений клиентов 

на основе FAQ — часто задаваемых во-

просов, e-mail, chat, IP — телефонии в 

реальном времени.  В управлении про-

дажами появилась возможность форми-

рования, изменения и отслеживания за-

казов через Интернет. Электронная ком-

мерция  — наиболее яркий пример в 

этом секторе CRM-решений. 

Целью WebCRM является органи-

зация и сбор данных из различных 

внутренних и внешних  источников для 

того чтобы извлечь информацию о цен-

ных клиентах, и  формирование опти-

мальной стратегии взаимодействия с 

ними. Создаваемая WebCRM может 

разворачиваться на основе готовых про-

граммных приложений (например, сайт 

предприятия) или на базе использова-

ния «облачных» Web-сервисов (SaaS-

решения). Для малого бизнеса суще-

ствует множество готовых решений на 

рынке ПО, в том числе такие системы, 

как: InfusionSoft, Wrike, SalesNexus, 

InTouchCRM, ProphetCRM на базе 

MSOutlook, CenterBase, BaseCRM, 

EssentialCRM и др.[4]. 

WebCRM строится на основе ин-

терактивных форм взаимодействия 

между компанией и клиентом. Это 

оnline регистрация клиентов на сайте, 

оnlineсервис, оnline каталог товаров 

(услуг), Web-демоверсии предлагаемых 

товаров (услуг), e-mail, ICQ, MSN, ви-

деоконференции — как интерактивные 

средства общения с клиентом.Это поз-

воляет создавать WEB CRM системы, в 

которых клиент может быть вовлечен в 

процесс взаимодействия и вносить ин-

формацию напрямую в CRM. 

Исполнение CRM на основе WEB 

технологий даѐт множество преиму-

ществ по сравнению с локальными 

CRM системами: 

 возможность удалѐнного доступа 

с любых WEB-ресурсов как сотрудни-

кам предприятия, так и самому клиенту; 

 возможность интеграции с сай-

том или другими WEB сервисами ком-

пании.невысокая стоимость ввода в 

эксплуатацию и совокупная стоимость 

владения, хотя это может варьировать-

ся, в зависимости от поставщика и 

наличия дополнительных сервисов; 

 более быстрое внедрение системы; 

 быструю передачу информации 

через Интернет; 

 хостинг crm-системам не требу-

ется развертывание «бэкэнд»-систем; 

 не требуется дорогостоящего обо-

рудования серверной инфраструктуры.  

В настоящее время Интернет с 

помощью интеграции «Больших Дан-

ных»(BigData) и технологий WebMining 

в CRM может предоставить более ши-

рокие возможности для оптимизации 

взаимодействия с клиентами. 

WebMining является новым перспек-

тивным направлением анализа Интер-

нет-ресурсов для оптимизации структу-

ры веб-сайтов, получения знаний о по-

сетителях сайта, описания социальных 

сетей и сообществ, а также для автома-

тического поиска и структуризации ин-

формации из Интернета. 

Модель управления в системе Web 

CRM представляется в следующем виде: 

1. Поиск в сети (на сайте) и фор-

мирование данных, касающихся клиен-

тов и их предпочтений относительно 

различных групп товаров (услуг). 

Структурирование этих данных, чтобы 

определить конкретные группы клиен-

тов с однотипным поведением.  Исполь-

зуются методы WebMining, чтобы из-

влечь из имеющихся больших массивов 

данных полезную информацию и в со-

ответствии с ней классифицировать 

клиентов по группам.  

2. На основе сформированных 

групп определяются ценные потреби-

тельские сегменты в соответствии со 
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значимостью клиентов для предприя-

тия.  

3. Формирование эффективной 

стратегии  взаимодействия с клиентом 

на основе информации, полученной на 

двух предыдущих стадиях. 

WebMining — это "добыча данных 

в Web", использование методов интел-

лектуального анализа данных для автома-

тического обнаружения веб-документов и 

услуг, извлечения информации из веб-

ресурсов и выявления общих закономер-

ностей в Интернет-ресурсах. Технология 

WebMining применяет методы Data 

Mining для анализа неструктурированной, 

неоднородной, распределенной и значи-

тельной по объему информации, содер-

жащейся на Web-узлах. 

WebMining развивается на базе та-

ких дисциплин, как: обнаружение зна-

ний в массивах данных, полученных из 

интернет, эффективный поиск информа-

ции в Интернете, искусственный интел-

лект, машинное обучение и обработка 

естественных языков. Системы 

WebMining могут ответить на многие 

вопросы, традиционно включаемые в 

CRM. Например, кто из посетителей яв-

ляется потенциальным клиентом пред-

приятия (Web-сайта), какая группа посе-

тителей Web-сайта приносит наиболь-

ший доход, каковы интересы определен-

ного посетителя или группы посетите-

лей. 

В отличие от DataMining, где из-

влечение данных работает в режиме 

оffline, в WebMining работа происходит 

online. В DataMining данные хранятся в 

базах данных, а в WebMining — в базе 

данных сервера и веб-журнале. 

В бизнес-аналитике WebMining 

позволяет решить задачи, которые име-

ют важное значение для e-CRM, в осо-

бенности для предприятий малого и 

среднего бизнеса: определение сегмен-

тов рынка и групп  посетителей (класте-

ризация); описание посетителей сайта 

(классификация); определение онлайн 

поведения клиентов: типичных сессий и 

навигационных путей пользователей 

сайта (поиск популярных наборов, ассо-

циативных правил); анализ покупатель-

ского поведения клиентов; нахождение 

зависимостей при пользовании услугами 

сайта (поиск ассоциативных правил); 

анализ потребительской корзины; сбор 

веб-статистики; анализ потенциала кли-

ента; тенденции продаж; оптимизация 

Интернет-портала; оптимизация разме-

щения рекламы; определение целевых 

групп конкретных маркетинговых ком-

паний; индивидуальное взаимодействие 

с Интернет-клиентом; персонализация 

контента страницы; персонализация 

предоставления продуктов, услуг; пла-

нирование маркетинговых кампаний.  

Каждый пользователь сети имеет 

свои индивидуальные предпочтения, в 

зависимости от которых он просматри-

вает те или иные страницы сайта. Вы-

явив, какие страницы и в какой после-

довательности открывал пользователь, 

можно сделать вывод о его предпочте-

ниях. Анализ общих тенденции среди 

всех посетителей может показать, 

насколько эффективно работает элек-

тронный портал, какие его страницы 

посещаются больше всего, какие мень-

ше, сколько времени тратит пользова-

тель на просмотр интересующей его 

информации о продукции предприятия. 

На основе этого анализа можно 

оптимизировать сайт: найти проблемы в 

функционировании, дизайне, пересмот-

реть структуру сайта в соответствии с 

предпочтениями пользователя. После 

сбора информации о клиентах и опреде-

ления  предпочтительного способа про-

смотра страниц сайта можно оптималь-

ным образом разместить информацию о 

продукте или рекламу на соответству-

ющих важных страницах. Кроме того, 

содержание веб-страницы может отоб-

ражаться динамически для каждого 

клиента в зависимости от группы, к ко-

торой он принадлежит.   

Следующий шаг развития CRM — 

использование беспроводных и мобиль-
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ных технологий — m-CRM, «облачных» 

CRM и CRM на базе социальных сетей. 

Многие технологии разработки корпо-

ративного программного обеспечения, 

предлагаемые на рынке, уже поддержи-

вают или в скором времени будут под-

держивать расширение программных 

компонентов CRM для беспроводных и 

мобильных устройств, а также облач-

ных сервисов  (Microsoft Dynamics CRM 

OnLine, 1С: Битрикс24, Oracle CRM 

onDemand, IBM SugarCRM). 

Технология, при которой компью-

терные мощности и ресурсы предостав-

ляются пользователю как Интернет-

сервис, называется cloud computing 

services, или «облачные» вычисления. 

Пользователю предоставляется программ-

ное обеспечение как сервис (SaaS) через 

веб браузер, через приложения для мо-

бильных устройств на основе операцион-

ных систем iOS, Android или 

WindowsPhone. Благодаря тому что от 

пользователя скрыта абсолютно вся ин-

фраструктура «облака», ему не нужно об-

ладать специальными навыками или зна-

ниями для использования и управления 

данной технологией. Кроме того, облач-

ные сервисы популярны среди небольших 

и средних компаний, потому что они "де-

мократизируют" CRM-системы[3]. 

В России наибольшее применение 

«облачные» CRM находят в сегменте 

малого и среднего бизнеса, где, с одной 

стороны, нет средств на внедрение пол-

ноценной системы внутри компании, и, 

с другой стороны, не такие высокие 

требования в плане отказоустойчивости 

и секретности. «Облачные»CRM могут 

быть представлены в виде Desktop-

клиента, или web-сервиса. Примеры 

SaaSрешения — «программное обеспе-

чение как услуга» для малого бизнеса: 

FreshOfficeWEB- Облачное решение 

(«Свежее решение»), amoCRM 

(QSOFT), SugarCRM 6, CRM Манго-

Офис, BPMonline CRM (облачная вер-

сия от Terrasoft), облачная CRM-

система SalesForce.com, FlyCRM.  

Все же проблема создания и ис-

пользования программных средств ав-

томатизированного интеллектуального 

анализа данных в рамках CRM средни-

ми и малыми предприятиями остается 

до последнего времени в России и в ми-

ре нерешенной. Поэтому актуальной 

остается задача создания CRM-систем в 

виде независимых интеллектуальных 

Web-сервисов, которые при минималь-

ной стоимости могли бы обеспечить ре-

ализацию основных целей стратегии 

управления взаимодействием с клиен-

тами на основе современных техноло-

гий интеллектуального анализа 

WebMining. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
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НА ОТНОШЕНИЯ КОНТРАГЕНТОВ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация 

В статье поднимается проблема существования иных причин неравноценного об-

мена в ходе внешнеторговых операций, кроме извлечения прибыли. В качестве одной 

из ведущих причин анонсируется этнопсихологический механизм в массовом сознании 

человеческой популяции, влияющий на качество принятия решений на подсознатель-

ном уровне, позволяющий воспринимать одни человеческие коллективы более антипа-

тичными, чем другие. Степень проявления указанной антипатии может реализоваться в 

величине извлекаемой прибыли из внешнеторговых операций.  
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The author in article raises the problem of the causes of unequal exchange in foreign 

trade operations, in addition to the extraction of profit. Ethno-psychological mechanism is 

announced as one of the leading causes in the mass consciousness of the human population, 

influencing the quality of decision-making on a subconscious level.  This mechanism changes 
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counterparty.  The degree of the specified dislikes manifestation can be realized in the largest 
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Вопросы проявления рыночных 

диспропорций во внешней торговле пе-

риодически обсуждаются на страницах 

экономических изданий, как правило, 

после антидемпинговых скандалов или 

окончания, так называемых демпинго-

вых «войн». Следует отметить, что про-

цессы глобализации экономики актуа-

лизируют проблемы неэквивалентности 

внешней торговли, существующей меж-

ду государствами постиндустриального 

пула и странами с переходной экономи-

кой, ориентированной на торговлю сы-

рьевыми ресурсами.  

На современном этапе, характери-

зующемся глобализацией экономической 

жизни, неэквивалентность внешней тор-

говли, проявляющейся в торговых дис-

пропорциях и закрепляющейся в дисба-

лансе уровня жизни, именуют асиммет-

ричной взаимозависимостью, в которой 

в сухом осадке, остается неравенство в 
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торговле, что в современных условиях 

находит отражение в реализации систе-

мы торговых квот и ограничений.  

Применительно к ситуации с по-

ставками на внешние рынки сырьевых 

ресурсов в обмен на наукоемкие и капи-

талоемкие товары объективно сложи-

лись и существуют различия в вопросах 

ценообразования. В отношении устав-

ления цен на наукоемкие и капиталоем-

кие товары большое значение оказыва-

ют нематриальные активы, такие как: 

патенты, ноу-хау. При ценообразовании 

на первичные сырьевые ресурсы  с низ-

кой степенью добавленной стоимости 

первичной точкой в определении их 

стоимости выступает подсчет затрат на 

добычу и траспортировку к месту реа-

лизации исходя из среднемировых цен, 

то есть, присуствует превалирование 

так называемого затратного подхода, 

причем, как правило, не учитываются и, 

следовательно, не входят в цену ресурса 

затраты на поддержание экологичесой 

чистоты территории добычи.  

Расхождение в вопросах ценооб-

разования на представленные группы 

товаров, по существу, восходит к опре-

деленным историческим традициям, ко-

гда ресурсы, извлекаемые из природы, 

непосрественно, оценивались как цена 

их добычи. Данное обстоятельство мо-

жет усугубляться невозможностью от-

казаться от экспорта ресурсов каким-

либо государством для обеспечения 

жизненных потребностей своего насе-

ления при любом уровне мировых цен 

на экспортируемое сырье. Именно эта 

ситуация способствует углублению це-

новых диспропорций между торгуемы-

ми группами товаров: наукоемкая про-

дукция и сырьевые ресурсы.  

Соответственно основным факто-

ром, влияющим на стоимость ресурсов 

на современном этапе, является понятие 

так называемой «справедливой цены», 

поддержание которой позволяет форми-

ровать рост экономики в развитых стра-

нах не менее 4-5% в год. При этом не 

всегда основообразующим элементом 

конкретных трансакций является извле-

чение прибыли непосредственно, а пе-

риодически желание оказать экономи-

ческую помощь и создать предпосылки 

для включения контрагента в какую-

либо международную организацию (по 

типу ВТО).  

Понятие торговой выгоды как ос-

новного движущего механизма торго-

вой деятельности, в широком смысле, а 

также основного атрибута «невидимой 

руки» рынка принадлежит А. Смиту, в 

свою очередь, определяющему выгод-

ность торговли целями повышения эф-

фективности национального производ-

ства [1]. Тогда как широко известны 

различные факты, когда торговля орга-

низовывалась и проводилась метропо-

лиями без особой прибыльности, а, 

например, для поддержания уровня 

жизни населения колоний. Также из 

классических работ по монополистиче-

ской конкуренции широко известны 

случаи не просто бесприбыльной тор-

говли, а убыточной хозяйственной дея-

тельности в целях недобросовестной 

конкурентной борьбы, в расчете на бу-

дущие прибыли при установлении мо-

нопольного ценообразования [2]. Ак-

цент на использование внерыночных 

факторов в международной торговле 

имеет место быть и в настоящий пери-

од, именуется демпингом и значительно 

искажает мировые экономические 

конъюнктуры.  

Если абстрагироваться от осозна-

ния необходимости непременной при-

быльности торговых операций на осно-

вании взаимоучета спроса и предложе-

ния, то можно легко обнаружить как в 

исторической перспективе, так и в 

настоящее время множество попыток 

воздействовать неэкономическими мето-

дами на контрагентов в международной 

торговле. Это справедливо в отношении 

так называемой политики канонерок,      

и при заключении различного рода 

крупных международных сделок с ис-
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пользованием дипломатического давле-

ния, применяемого одной из сторон, 

равно как и контрдавления, с другой 

стороны. Повседневной практикой стало  

установление торговых отношений и 

определение объемов международной 

торговли правительствами без учета ин-

тересов конкретных сторон. Для под-

держания торговых балансов до сих пор 

применима практика назначения  эконо-

мических санкций либо торговых огра-

ничений в виде эмбарго, а также военной 

угрозы для закрытия или ограничения 

торговой экспансии какой-либо нацио-

нальной экономики. Зачастую подобные 

угрозы, не реализуясь на практике, яв-

ляются средством психологического 

воздействия на торгового контрагента. 

Таким образом, основной характе-

ристикой внешней торговли в бытовом 

понимании этого термина будет понятие 

«неэквивалентная торговля», то есть не-

равноценный обмен. Создатели теории 

стоимости (Д. Рикардо, К. Маркс) пола-

гали обмен эквивалентным при обмене 

равных стоимостей, чему без успеха ис-

кали теоретическое обоснование [3].  

В современной рыночной эконо-

мике соотношение спроса и предложе-

ния на конкретные товарные единицы 

на конкретных торговых площадках, 

конкретными торговыми агентами 

определяет  стоимость указанных то-

варных единиц. Сознавая, что данный 

процесс определения стоимости может 

не гарантировать справедливости и не 

являться оптимальным, следует отме-

тить, что другого пути относительно 

демократического определения стоимо-

сти не существует.  

Приближение к максимально эк-

вивалентному обмену  представляется 

возможным в условиях внутренней тор-

говли какого-либо государственного 

образования, где ее правила табуирова-

ны и регламентированы различными 

ограничениями, запрещающими нано-

сить прямой вред соплеменнику, со-

гражданину либо устанавливающими 

максимальный предел прибыльности.  

В отношении внешней торговли, 

напротив, существуют общепринятые 

правила, религиозные установления и 

обычаи, позволяющие извлекать всю 

возможную прибыль из внешнеторговой 

сделки, ставя своего контрагента в стес-

ненные обстоятельства вплоть до угро-

зы разорения и угрозы военного давле-

ния. В основе такого отношения к 

внешнеторговым партнерам лежит уни-

версальный психологический феномен 

«Мы» и «Не мы», обусловленный фи-

зиологически [4]. Смысл феномена в 

том, что отношения между «Мы» и 

«Мы» и «Мы» и «Не мы» всегда разнят-

ся более чем на порядок, а значит, в от-

ношении своего внешнеторгового 

контрагента позволительно утаивание 

правдивых сведений, предоставление 

заведомо недостоверных данных о ры-

ночных конъюнктурах и состоянии хо-

зяйствующих объектов.  

Именно проявление воздействия 

данного феномена, являющегося вне-

экономическим фактором, лежит в ос-

нове проявления диспропорций в осу-

ществлении процедур внешней торгов-

ли, правила которой будут отличны от 

торговых операций внутри племени, эт-

носа, народа («Мы»). Именно этим обу-

словлены коренные отличия принципов 

ведения внешней торговли от таковых 

для внутренней. Этот этический импе-

ратив позволяет стремиться к получе-

нию максимальной прибыли в отноше-

нии своего внешнеторгового контраген-

та. Понятно, что в силу того же этиче-

ского императива контрагент будет  

стремиться поступать так же, то есть 

основным содержанием внешней тор-

говли в примитивном понимании этого 

термина будет понятие «неэквивалент-

ная торговля» [5]. Естественно, что тор-

говые операции с неэквивалентным об-

меном возможны и существуют и во 

внутренних торговых операциях, но они 

осуждаются совестью, народными обы-
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чаями и ограничиваются различными 

религиозными и нормативными актами 

в отличие от внешнеторговых неэквива-

лентных операций. Так, религиозными 

установлениями древних евреев запре-

щается взимание высокого ростовщиче-

ского процента в отношении соплемен-

ников, обман при осуществлении торго-

во-обменных процедур и напротив, ре-

комендуются эти действия в отношении 

иноплеменников [6]. Не следует недо-

оценивать экономического значения ука-

занных этнопсихологических императи-

вов. Так, К. Маркс отмечал, что идеи, 

овладевая сознанием масс, становятся 

материальной силой. В качестве примера 

можно привести возможность выбора 

клиентом того или иного банка для осу-

ществления разного рода операций, при 

этом клиент свой выбор может ставить в 

зависимость от формы здания банка, от 

личных симпатий по отношению к пер-

соналу банка, но выбор клиента, совер-

шенный по указанным мотивам, стано-

вится экономическим действием, приво-

дящим к определенным материальным 

последствиям.  

То, что справедливо в отношении 

одного человека — выбор предпочтения 

по причинам симпатии и антипатии — 

справедливо и в отношении людских 

масс, состоящих из отдельных лиц. И, 

таким образом, одни народы более 

«симпатичны» другим, чем иные. Есте-

ственно, что в зависимости от данных 

народных симпатий, проявляющихся на 

подсознательном уровне, величина из-

влекаемых прибылей может быть боль-

ше или меньше, то есть в случае полно-

го отсутствия «симпатии», когда мы не 

видим в своих контрагентах людей, мы 

вполне безжалостны и извлекаем всю 

возможную прибыль, не обращая вни-

мания на невыносимые условия их су-

ществования. Когда же они нам «симпа-

тичны», то мы можем ограничиться 

прибылью, достаточной для продолже-

ния дела и собственного удовлетворе-

ния. Следует иметь в виду, что предпо-

чтения на условной  шкале с полюсами  

«симпатия» — «антипатия» тоже ран-

жированы в зависимости от их силы. 

Имеются убедительные исторические 

примеры подобного отношения между 

торговыми контрагентами: северо-

американские индейцы - западные эми-

гранты протестанты из Англии. Внеш-

неторговая политика последних, не ви-

девших в своих контрагентах людей, 

привела к полному обнищанию корен-

ного населения, резкому сокращению 

его территории и численности. Самая 

знаменитая сделка в данной внешней 

торговле — покупка эмигрантами ост-

рова Манхеттен в обмен на товары (бу-

сы, зеркала) стоимостью в 24 доллара 

[7]. Другой столь же известный пример 

— торговая политика Великобритании в 

отношении Китая в XIX в., когда импе-

рия продавала Китаю опиум в обмен на 

шелк и чай, что приводило к обнища-

нию китайцев и широкому распростра-

нению в их среде наркомании [8].  Не-

смотря на всемирное осуждение подоб-

ных торговых операций, Великобрита-

ния длительное время их осуществляла, 

опираясь на военную составляющую 

своей экономической мощи.  

Технический прогресс, формиро-

вание постиндустриального общества и 

тенденции к глобализации внешней 

торговли не изменили состояния неэк-

вивалентности в обменных процедурах. 

Так, стоимость исчерпаемых энергети-

ческих ресурсов (нефть, газ, уголь) рас-

тет незначительно по сравнению со ско-

ростью их убывания (менее, чем в  2 ра-

за), тогда как цены на капиталоемкие  

товары выросли более, чем в десять раз 

за последние 30 лет (стоимость автомо-

билей, в среднем, выросла в десять раз 

по сравнению с 70-ми гг. XX в.) [9]. Но 

и при ведении внешнеторговых опера-

ций отношения внешнеторговых парт-

неров друг к другу тоже могут быть 

различными от равнодушия до полной 

антипатии.  
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Это явление  может быть визуали-

зировано на условной оси предпочтений 

«симпатия — антипатия», по типу шка-

лы Осгуда [10] для анализа покупатель-

ских предпочтений товаров. На данной 

оси отношение к внутренним контр-

агентам будет колебаться в интервале от 

0 — безразличие до максимальной сим-

патии (s  max). Тогда как отношение к 

внешнеторговым партнерам будет коле-

баться от безразличного до максималь-

ной антипатии  (a max). Крайней точкой 

антипатии будет такое отношение к 

своему торговому партнеру, когда в нем 

вообще не видят человека, то есть воз-

можна продажа в рабство и другие са-

мые аморальные действия (в случае 

уверенности в безнаказанности). Проти-

воположной точкой на данной шкале 

будет отношение к своему партнеру как 

к себе самому или к брату. При рас-

смотрении распределения предпочтений 

к торговым партнерам на данной оси, 

очевидно, что при нулевом значении 

этого условного показателя (что соот-

ветствует точке равнодушия в обществе 

к вопросам торговых отношений) отно-

шение к внутренней и внешней торгов-

ле будет одинаковым, безэмоциональ-

ным, а сама она  (внешняя торговля) оп-

тимально эквивалентной (рис. 1.).  

 

a max                                   0                                          s max 

 

 

 

Рисунок 1 — Шкала оси предпочтений 

 

Следовательно, идеалом во внеш-

неторговых операциях  будет являться 

чисто деловой подход, свободный от 

эмоциональных наслоений, а идеальным 

практическим воплощением данного 

тезиса будет использование представи-

телей этнических меньшинств, не свя-

занных со стержневой нацией в вопро-

сах принятия  решений во внешнеторго-

вой сфере.  

Надо осозновать невозможность 

однозначного решения принципиальной 

эквивалентности внешней торговли во-

обще, а воздействие на процессы тор-

говли процесса глобализации в значи-

тельной степени искажает восприятие 

ее эквивалентности. Задача, тем более, 

сложная, что к настоящему времени от-

сутствует однозначное определение 

экономической эквивалентности  в тор-

говых отношениях, равно как и феноме-

на глобализации и его толкования.  

Объективно существующие дис-

пропорции  в  международном обмене 

между условными группами стран — 

продавцов ресурсов и стран — их реци-

пиентов с высоким уровнем развития 

промышленности и информационных 

технологий постоянно инициируют раз-

личные политические и экономические 

международные кризисы. Так, меропри-

ятия, предпринимаемые группой стран 

ОПЕК (организация стран экспортеров 

нефти — Organisation of the Petroleum 

Exporting Countries), постоянно пари-

руются объединенными усилиями госу-

дарств-импортеров ресурсов. При этом 

обе группы государств уверены в своей 

правоте и проводимой ими политике в 

отношении ценообразования в между-

народном обмене.  

В мировой экономической науке 

существуют две полярные точки зрения 

на вопросы возможности реализации 

эквивалентного обмена между данными 

группами стран.  

Экономисты, претендовавшие на 

объяснение подобных диспропорций в 

фарватере идей К.Маркса, Ф.Энгельса, 

В. Ульянова-Ленина, трактовали их как 

заговор мировой финансовой олигар-

хии, делившейся  крохами своих дохо-
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дов с верхушкой рабочего класса своих 

государств. Очевидно, что несостоя-

тельность подобных построений на те-

кущий момент подтверждается суще-

ствованием значительной прослойки 

населения в благополучных странах, так 

называемого среднего класса, лиц с до-

статочными и стабильными доходами, 

профессионально востребованных, с от-

носительно высоким уровнем жизни.  

Экономисты, придерживающиеся 

противоположной  точки зрения, счи-

тают аксиоматичным, что в рыночных 

условиях внешняя торговля всегда эк-

вивалентна, так как государства торгу-

ют товарами и услугами исходя из кон-

курентных преимуществ своих террито-

рий, а глобальность мирового хозяйства 

позволяет закрепить данные конкурент-

ные преимущества. Сторонники этого 

направления последовательно развива-

ют данную аксиому в теоретическом 

плане от рикардианской модели через 

теорию Хекшера-Олина к теории Стол-

пера-Самуэльсона. Если рассматривать 

их построения, находясь в парадигме их 

ценностей, не удается найти убедитель-

ных аргументов их неправоты. Однако 

сопоставление основных макроэконо-

мических показателей по группам ана-

лизируемых стран с демонстрацией 

ВВП на душу населения в течение дли-

тельного периода (30-50 лет) позволяет 

отметить существование стойких дли-

тельных диспропорций в их  внешне-

торговом обмене [11]. Зримым проявле-

нием существования отмеченных дис-

пропорций можно считать сохраняю-

щийся и углубляющийся разрыв в 

уровне жизни населения развитых стран 

и стран третьего мира. Кроме того, от-

мечается пропорциональное развитие  

инфраструктуры народного хозяйства 

высокоразвитых стран — импортеров 

ресурсов, без значительных билатераль-

ных деформаций, тогда как в экономике 

стран-экспортеров преобладает непро-

порционально развитая инфраструктура 

внешнеэкономической деятельности, 

ориентированная на экспорт ресурсов 

часто в ущерб инфраструктуре внутрен-

него рынка [12] (Саудовская Аравия, 

Нигерия, Россия).  

При этом существующие элементы 

неэквивалентности торгового обмена 

консервируются и пролонгируются, 

находя теоретическое обоснование в раз-

личных теориях конкурентных преиму-

ществ во внешней торговле. Подобные 

отношения во внешней  торговле были 

характерны в течение длительного вре-

мени. Теоретические разработки послед-

них лет утверждают, что противоречия 

такого рода сглаживаются на цивилизо-

ванных рынках современности под влия-

нием процессов либерализации торговых 

отношений и доминирования наднацио-

нальных финансово-экономических ин-

ститутов, а также внедрения общемиро-

вых правил ведения международных 

трансакций, обязательных для всех или 

хотя бы для многих (например, устав 

ВТО). Но поскольку психология человека 

и человеческих коллективов в своей ос-

нове не изменились, а только наиболее 

крайние формы поведения подавляются 

достижениями цивилизации, то можно 

предположить прологнирование воздей-

ствия вышеуказанного феномена в прак-

тике международной торговли в настоя-

щее время. 
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Т.С. Елизарова 

 

ОФФШОРНЫЕ КОМПАНИИ В СИСТЕМЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 

В 21 веке оффшорные компании становятся значимыми субъектами при осуществ-

лении внешнеэкономической деятельности (ВЭД), что обусловлено их значительными 

преимуществами, предоставляемыми законодательством оффшорных юрисдикций. В 
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рамках данной статьи автором систематизированы оффшорные компании по  традици-

онным видам и формам ВЭД, приведены схемы их использования в качестве экспортера, 

импортера, посредника и подрядчика, а также раскрыт механизм извлечения дополни-

тельных выгод при использовании различных типов оффшорных компаний. 

Ключевые слова 

Внешнеэкономическая деятельность, внешняя торговля, импорт, международные 

подрядные организации, международные посреднические организации, международ-

ные товарообменные операции, офшорная компания, экспорт. 
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OFFSHORE COMPANIES IN TRADITIONAL SYSTEM 
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY 

 

Annotation 

In the 21 century offshore companies become significant subjects of the implementation 

of foreign economic activity, due to their significant advantages granted by the law of the 

offshore jurisdictions. The article is devoted on systematization of offshore companies on 

traditional kinds and forms of foreign economic activity, identified the schemes of their 

interaction with national companies, and also the mechanism of extraction of additional 

benefits for using various types of the offshore companies. 

 

Keywords 

Foreign economic activity, foreign trade, import, international contractors, international 

intermediary organizations, international barter operations, offshore company, export. 

 

Важное место в формирующейся 

системе глобальных хозяйственных от-

ношений занимают офшорные юрис-

дикции и зарегистрированные на их 

территориях офшорные компании, ос-

новной сферой деятельности которых 

является внешнеэкономическая дея-

тельность. 

С функциональной точки зрения 

под внешнеэкономической деятельно-

стью традиционно понимается совокуп-

ность производственно-хозяйственных, 

организационно-экономических и ком-

мерческих функций предприятий, свя-

занных с проведением внешнеторговых 

сделок, участием в международном науч-

но-техническом, производственном, ин-

вестиционном сотрудничестве, валютно-

финансовых и кредитных операциях. 

Как правило, различают две ос-

новные группы видов внешнеэкономи-

ческой деятельности, выделяемые уче-

ными на основе такого качественного 

критерия, как задействование фаз вос-

производственного процесса: 

- традиционные виды внешнеэко-

номической деятельности, при которых 

установление взаимосвязи между ком-

паниями из разных стран происходит 

только в фазе обмена, которая является 

исторически первой и на сегодняшний 

день наиболее развитой из всех фаз вос-

производственного  процесса; 

-  прогрессивные виды внешнеэко-

номической деятельности, при которых 

установление взаимосвязи между компа-

ниями происходит на фазах производ-

ства, распределения или потребления. 

К традиционной группе видов 

внешнеэкономической деятельности 

ученые относят лишь внешнюю торгов-

лю — предпринимательскую деятель-

ность в области международного обме-

на товарами и услугами. 

На сегодняшний день в мировой 

экономике  успешно функционирует 
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множество самых различных схем осу-

ществления внешнеэкономической дея-

тельности с использованием офшорных 

компаний, которые, в свою очередь, со-

здают двумя способами: 

- внутри компаний за счет созда-

ния иностранных филиалов  в офшор-

ных юрисдикциях; 

- путем открытия отдельных неза-

висимых компаний на территории оф-

фшорных юрисдикций. 

Следует рассмотреть основные 

схемы использования офшорных ком-

паний при осуществлении традицион-

ных видов и форм внешнеэкономиче-

ской деятельности, учитывая, что их 

главными субъектами являются офшор-

ная компания и две компании, которые 

могут быть расположены как на терри-

тории различных государств, так и на 

территории одной страны и использу-

ющие компанию из оффшорной юрис-

дикции с целью извлечения дополни-

тельных выгод. 

Авторская классификация офф-

шорных компаний по традиционным 

видам и формам внешнеэкономической 

деятельности в зависимости от выпол-

няемых ими функций, представлена в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1 — Авторская классификация офшорных компаний 

по традиционным видам и формам внешнеэкономической деятельности 
 

Группы 

ВЭД 
Виды ВЭД Формы ВЭД 

Функциональная роль офшорных 

компаний 

Традицион-

ные 

внешняя 

торговля 

товарами и 

услугами 

экспорт товаров 

экспортер и/или импортер/ торговый по-

средник 

импорт товаров 

импортер и/или экспортер/ торговый по-

средник 

встречная торговля 

товарами 

экспортер и импортер/торговый посред-

ник 

экспорт услуг экспортер/импортер/подрядчик 

импорт услуг импортер/экспортер/подрядчик 

 

В мировой практике широко рас-

пространено использование офшорных 

компаний в процессе осуществления 

международной торговли посредством 

создания торгово-закупочных и торго-

во-посреднических фирм. Офшорные 

компании, созданные с целью осу-

ществления торговых операций,  чаще 

всего специализируются на двух основ-

ных формах внешней торговли: экспор-

те и импорте товаров и услуг.  

Общая схема использования 

офшорной компании с целью осуществ-

ления экспортно-импортных сделок, без 

рассмотрения всех участвующих ком-

паний (банковских, страховых, тамо-

женных), способствующих своевремен-

ному исполнению необходимых внеш-

неэкономических сделок обеспечиваю-

щих операций, представлена на рис.1, 

где: 

1) заключение международного 

договора купли-продажи между компа-

нией-экспортером и офшорной компа-

нией на поставку товара по цене «х» за 

единицу товара; 

2) заключение международного 

договора купли-продажи между офшор-

ной  компанией и компанией-

импортером на поставку товара по цене 

«Х» за единицу товара; 

3) документарное подтверждение 

движения товара от компании-

экспортера к офшорной, а затем к ком-

пании-импортеру — конечному покупа-

телю; 

4) фактическое движение товара 

от компании-экспортера к компании-
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импортеру без присутствия товара на 

территории офшорной юрисдикции; 

5) оплата компанией-импортером 

стоимости контракта офшорной компа-

нии по цене «Х» за единицу товара; 

6) оплата офшорной компанией 

стоимости сделки компании-экспортеру 

по цене «х» за единицу товара. 

 

 
Рисунок1 — Схема осуществления экспортно-импортных сделок 

с использованием офшорной компании 
 

Источником дополнительной вы-

годы в данном случае является полу-

ченная прибыль в результате разницы 

между реальной (цена «Х» за единицу 

товара) и заниженной ценой (цена «х» 

за единицу товара), которая в дальней-

шем подлежит льготному либо нулево-

му налогообложению в зависимости от 

вида офшорной юрисдикции.  

При осуществлении экспортно-

импортных сделок с участием офшор-

ной компании размер ввозной цены 

можно оптимизировать и с применени-

ем реинвойсинга — метода занижения 

или завышения стоимости товара с це-

лью минимизации суммы обязательств 

по налогу на прибыль и налогам, взима-

емым с таможенной стоимости ввози-

мого товара.  

При осуществлении международ-

ных товарообменных операций  офшор-

ная компания чаще всего выступает в 

качестве посредника между двумя фир-

мами, осуществляющими бартерный 

обмен товарами.  

 Схема бартерной сделки с участи-

ем офшорной компании приведена на 

рисунке 2, где: 

1) заключение бартерного догово-

ра между компанией А и офшорной 

компанией на обмен количества «Х» 

товара 1 на количество «у» товара 2; 

2) заключение бартерного догово-

ра между компанией В и офшорной 

компанией на обмен количества «У» 

товара 2 на количество «х» товара 1; 

3) поставка количества «Х» товара 

1 от компании А офшорной компании; 

4) поставка количества «х» товара 

1 от оффшорной компании компании В; 

5) поставка количества «У» товара 

2  от компании В офшорной компании; 

6) поставка количества «у» товара 

2 от офшорной компании компании А; 

7) заключение договора купли-

продажи излишка товаров между ком-

панией С и офшорной компанией, появ-

ляющегося из разницы количества по-

ставленного товара компании А («У»-

«у») и компании В  («Х»-«х») согласно 

бартерным условиям договора; 

8) поставка  количества («Х»-«х») 

товара 1 и количества («У»-«у») товара 

2 офшорной компанией компании С; 

9) перевод денежных средств в со-

ответствии с условиями договора куп-

ли-продажи товаров 1 и 2 от компании 

С к офшорной компании. 
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Рисунок 2 — Схема осуществления бартерной сделки 

с участием офшорной компании  
 

Источником извлекаемой допол-

нительной выгоды в данном случае яв-

ляется разница меновой стоимости то-

варов 1 и 2 в заключенных бартерных 

договорах: так в первом договоре коли-

чество «Х» товара 1 обменивается на 

количество «у» товара 2, а во втором — 

количество «У» товара 2 на количество 

«х» товара 1. Реализация полученного 

излишка товаров позволяет переводить 

прибыль в офшорные юрисдикции с 

льготным налогообложением. 

Во внешнеторговых операциях 

офшорные компании могут выступать в 

роли посредников - комиссионеров, 

осуществляющих сделки по продаже по 

поручению комитента (собственника 

товара), но от своего имени, являясь та-

ким образом для покупателя  стороной 

договора купли-продажи.  

Схема использования офшорной 

компании в качестве комиссионера 

представлена на рисунке 3, где: 

1) заключение договора комиссии 

на продажу определенного товара меж-

ду компанией-комитентом и офшорной 

компанией-комиссионером с указанием 

минимальной цены «х», установленной 

комитентом; 

2) поиск офшорной компанией-

комиссионером зарубежного контраген-

та для поставки товара и заключение 

договора купли-продажи товара по цене 

«Х», установленной комиссионером; 

3) отправка инвойсов компании — 

импортеру от имени офшорной компа-

нии-комиссионера; 

4) поставка товара от компании-

комитента компании–импортеру со-

гласно заключенному договору купли-

продажи; 

5) перевод денежных средств  на 

счет офшорной компании-комиссионера 

за поставленный товар согласно заклю-

ченному договору купли-продажи по 

цене «Х»; 

6) перевод дохода, уставленного в 

договоре комиссии, от офшорной ком-

пании-комиссионера компании-

комитенту за вычетом комиссионного 

вознаграждения. 

В данном случае налогооблагае-

мой прибылью офшорной компании  

будут считаться только полученные ко-

миссионные, в то время как основная  

прибыль,  полученная за счет разницы 

цен, указанных в бартерном договоре и 

договоре купли-продажи («Х»-«х»), бу-

дет накапливаться в офшорном центре. 
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Рисунок 3 — Схема осуществления внешнеэкономических сделок с участием 

офшорной посреднической компании — комиссионера 
 

В международной практике эф-

фективным способом снижения налога 

на прибыль является использование 

офшорных компаний, выполняющих 

функции подрядчика. Перечни услуг, 

оказанных реально и «документарно», 

включая маркетинговые, юридические, 

информационные, консультационные, 

аудиторские услуги, а также научно-

исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, могут не 

совпадать. Схема таких внешнеторго-

вых операций достаточно проста и 

включает всего двух субъектов: компа-

нию-заказчика и фиктивного исполни-

теля — офшорную компанию. Однако в 

случае необходимости оказания реаль-

ных услуг и/или создания научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок схема 

должна включать в себя третьего субъ-

екта — реального исполнителя (рис. 4):   

1) заключение международного 

договора №1 между компанией-

заказчиком и офшорной компанией на 

оказание определенных услуг или раз-

работок по стоимости выше среднеры-

ночной; 

2) заключение международного 

договора №2 между офшорной компа-

нией и зарубежной компанией — реаль-

ным исполнителем на оказание опреде-

ленных услуг или разработок по сред-

нерыночной стоимости;  

3) оказание определенных услуг 

или передача научно-технических или 

опытно-конструкторских разработок 

компанией- реальным исполнителем 

компании-заказчику согласно условиям 

международного договора №2; 

4) оплата оказанных услуг или пе-

редачи научно-технических или опыт-

но-конструкторских разработок компа-

нией-заказчиком офшорной компании 

согласно условиям международного до-

говора №1; 

5) оплата оказанных услуг или пе-

редачи научно-технических или опыт-

но-конструкторских разработок офшор-

ной компанией компании — реальному 

исполнителю согласно условиям меж-

дународного договора №2. 

 
 

Рисунок 4 — Схема осуществления внешнеторговой сделки с использованием 

офшорной компании, выполняющей функции подрядчика 
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Источником дополнительной вы-

годы в данном случае является аккуму-

лирование денежных средств, получен-

ных за счет  разницы между стоимостью 

товаров в контрактах №1 и №2, в 

офшорной юрисдикции, а также сниже-

ние налога на прибыль за счѐт отнесе-

ния затрат за оказанные услуги на себе-

стоимость. 

Разработанные автором схемы 

позволяют сделать вывод о том, что су-

ществует множество особенностей и 

возможностей использования офшор-

ных компаний в процессе осуществле-

ния традиционных видов и форм внеш-

неэкономической деятельности, кото-

рые необходимо учитывать при работе с 

этим эффективным корпоративным ин-

струментом. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ 
НА ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ КАК ДВИЖУЩУЮ СИЛУ РАЗВИТИЯ 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Аннотация 

В статье представлен аналитический обзор теоретических воззрений на сущность 

и значение трудовой миграции. Эволюция взглядов на миграцию как фактор мирового 

развития рассматривается с позиции экономического подхода. Подчеркивается, что 

значение трудовой миграции определяется неоднозначно представителями различных 

научных концепций и школ. Выявлены основные аспекты миграции, привлекающие 

внимание ученых-экономистов и выступающие предметом дискуссий на протяжении 

всей истории развития экономической научной мысли. 
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В глобализирующемся мире эко-

номика развитых стран всѐ больше за-

висит от трудовой миграции, способ-

ствующей их обогащению за счет ис-

пользования дополнительных трудовых 

ресурсов. Трудовая миграция населения 

стала важным фактором мирового раз-

вития, обеспечивающим гибкость меж-

дународного рынка труда. Все это не 

может не привлекать к данной теме 

внимание специалистов различного 

профиля, рассматривающих этот слож-

ный социально-экономический феномен 

с различных  позиций, что в, свою оче-

редь, создает многообразие понятийно-

го аппарата миграции как экономиче-

ской категории: около 40 определений 

на сегодняшний день [1, с.14], наиболее 

популярное из которых утверждает, что 

миграция населения — это «любое тер-

риториальное перемещение населения, 

связанное с пересечением как внешних, 

так и внутренних границ администра-

тивно-территориальных образований с 

целью смены постоянного места жи-

тельства или временного пребывания на 

территории для осуществления учѐбы 

или трудовой деятельности независимо 

от того, под превалирующим воздей-

ствием каких факторов оно происходит 

— притягивающих или выталкиваю-

щих» [2, с.10]. С позиции экономиче-

ского подхода основной интерес  пред-

ставляет  непосредственно связанная с 

рынком труда трудовая миграция,  

«направленная на реализацию экономи-

ческих интересов человека» [3, с.328]. 

Как эволюционировали взгляды 

ученых на трудовую миграцию? Пер-

вым экономическим учением, возник-

шим в период заката феодализма и за-

рождения капитализма в XVI-XVIII ве-

ках, стал меркантилизм, на завершаю-

щем этапе развития которого, совпав-

шем с эпохой Великих географических 

открытий, торговые связи между стра-

нами стали развитыми и регулярными, 

возросла экономическая мощь торговой 

буржуазии, завершилось образование 

абсолютистских государств. «Меркан-

тилизм — одно из первых научных 

направлений, представители которого в 

качестве важного фактора процветания 

и увеличения силы государства-нации 

рассматривали приоритет привлечения 

иностранных рабочих и запрет эмигра-

ции своих граждан, что, в свою очередь, 

приводило к росту благосостояния и 

численности населения» [4, с.90]. 

В конце XVII-начале XVIII века 

появилось альтернативное меркантилиз-

му учение, которое впоследствии назо-

вут классической политической эконо-

мией. Основоположниками его стали ан-
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глийские экономисты А.Смит и 

Д.Рикардо. По мнению А.Смита, движе-

ние трудовых ресурсов, как рыночного 

механизма максимально способствует 

экономическому развитию, а по утвер-

ждению Д.Рикардо, «заработная плата 

зависит от движения народонаселе-

ния,…цена труда, как и цена других то-

варов, колеблется в зависимости от 

спроса и предложения на рабочие ру-

ки…» [5, с.40-52]. Современник 

Д.Рикардо Т. Мальтус [6] стал автором 

концепции, согласно которой население 

планеты растет слишком высокими тем-

пами, а прирост средств существования 

не поспевает за ним, и именно этот уве-

личивающийся разрыв в темпах приро-

ста  является причиной бедности, а из-за 

перенаселения планеты бедность может 

стать уделом всей цивилизации. Путь 

решения данной проблемы он видел и в 

регулировании миграционных потоков.  

Критике учения А.Смита посвяти-

ли свои труды представители школы 

экономического романтизма, утописты-

социалисты и сторонники немецкой ис-

торической школы. Представителей 

этих течений объединяла критическая 

направленность работ и стремление к 

созданию более справедливого обще-

ства, неприятие теории народонаселе-

ния Т.Мальтуса. Так, по мнению 

С.Сисмонди [7], многочисленность 

населения является преимуществом об-

щества, если это общество может обес-

печить его трудом, следовательно, 

необходимо реформировать социальное 

устройство государства (вплоть до воз-

вращения к мелкому производству), 

чтобы обеспечивать рабочих доходом 

от их труда и избежать обнищания 

народных масс. Проблему взаимосвязи 

народонаселения и экономического ро-

ста разрабатывал и П.Прудон [8]. Его 

прогноз можно характеризовать как оп-

тимистический: с ростом числа работ-

ников в перспективе ускоряется и рост 

производительных сил. Экономические 

идеи ранних социалистов по достиже-

нии социальной справедливости, хотя и 

имели незавершенный характер, несо-

мненно, внесли большой вклад в разви-

тие экономической науки. 

Марксистская теория, как и пред-

шествующие, не оставила без внимания 

воздействие миграции на формирование 

рынка труда. К.Маркс в статье «Вынуж-

денная эмиграция» [9] указал на прин-

ципиальное отличие ранних миграций от 

миграций капиталистической эпохи. Ес-

ли миграции докапиталистического пе-

риода «…составляли постоянное звено 

общественного строя…» из-за «недоста-

точного развития производительных 

сил»,  вызывались  их низким уровнем, 

давлением «...избытка населения на про-

изводительные силы...», то в условиях 

капитализма, под влиянием экономиче-

ской неустойчивости «…именно рост 

производительных сил требует умень-

шения населения», «не народонаселение 

давит на производительные силы, а по-

следние давят на народонаселение» [9, 

с.567-568]. В своей теории народонасе-

ления К.Маркс исходил из того, что 

внешняя трудовая миграция, главным 

образом, определяется территориальны-

ми различиями в уровне заработной пла-

ты и производительных сил. Миграци-

онные потоки устремляются туда, где 

оплата труда выше, то есть где выше 

уровень производительности, и поэтому 

мировое воспроизводство расширяется 

неравномерно в пользу стран с высокой 

производительностью труда. Отсюда и 

скачкообразный спрос на иностранную 

рабочую силу в капиталистическом ми-

ровом хозяйстве, обусловленный разли-

чиями в степени эксплуатации, условиях 

труда и заработной платы. Именно эти 

различия и являются основой  внешней 

миграции при капитализме. 

В своем основном труде «Капи-

тал» [10]  К.Маркс выделил три главные 

формы относительного перенаселения, 

соответственно которым выделяются 

три формы международной трудовой 

миграции:  
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1) миграция «текучего перенасе-

ления» (в основном, молодые рабочие);  

2) миграция «скрытого перенасе-

ления» (в основном, сельскохозяй-

ственные рабочие, высвободившиеся в 

результате расширения применения 

машинного труда);  

3) миграция «застойного перена-

селения».  

Именно третья форма перенаселе-

ния, по словам Маркса, «…в связи с 

крайней нерегулярностью заня-

тий…составляет для капитала неисчер-

паемый резервуар свободной рабочей 

силы» [10, с.657].  

Дальнейшее развитие экономиче-

ское учение Маркса получило в трудах 

В.И.Ленина. По его мнению, именно 

движение населения является  той про-

грессивной силой, которая 

«…разрушила патриархальную замкну-

тость…неподвижных докапиталистиче-

ских отношений…и толкает вперед ин-

дустриальное развитие» [11, с.548]. 

В.Ленин отмечал, что миграция являет-

ся необходимым условием развития не 

только капиталистического общества, 

но и последующих, более высокоразви-

тых формаций общественного устрой-

ства, хотя ее отдельные виды и формы 

могут видоизменяться или вообще 

утрачивать свое действие. Основным  

движущим фактором миграции он счи-

тал различия в уровнях заработной пла-

ты между промышленно развитыми и  

развивающимися странами.  

Во второй половине XIX века, 

эпоху расцвета маржиналистской тео-

рии народонаселения, центральное ме-

сто заняла идея демографического оп-

тимума, одним из главных выводов ко-

торой является наличие обратной зави-

симости между уровнем заработной 

платы и занятостью, то есть чем больше 

приток трудовых ресурсов, тем ниже 

оплата труда, значит, численность насе-

ления может выступать в роли рыноч-

ного регулятора. Международная тру-

довая миграция, с точки зрения 

неоклассиков, объясняется разницей в 

цене труда в разных странах, что  опре-

деляет движение трудовых ресурсов в 

страны с высокой заработной платой и 

способствует обратной  миграции  ка-

питала, и, как и вся рыночная экономи-

ка, тоже обладает механизмом устойчи-

вого динамичного равновесия, не нуж-

даясь в регулировании государства.  

Мировой экономический кризис, 

разразившийся во многих странах в 

1929-1933гг., привел к массовым банк-

ротствам и всеобщей безработице. В этот 

период научным прорывом стала теория 

«регулируемого капитала» Д.Кейнса [5, 

с.160], отрицающая саморегулируемый 

характер рыночной системы экономиче-

ских отношений, предполагающая ак-

тивное вмешательство государства в 

экономику. Спрос на рабочую силу, по 

Кейнсу, регулируется не колебаниями 

рыночных цен на труд, а совокупным 

спросом, определяемым государствен-

ной политикой [12]. В своем исследова-

нии Кейнс не оставляет без внимания и 

социальные реалии кризисной ситуации: 

массовую безработицу и социальные 

конфликты, повлекшие увеличение ми-

грационных потоков. Именно представи-

тели кейнсианского направления, рас-

сматривая мировую экономику как сово-

купность государственно-регулируемых 

хозяйств, «…недвусмысленно признава-

ли, что мировой рынок, и, в первую оче-

редь мировой рынок труда, формирую-

щийся в результате международной ми-

грации рабочей силы, является ареной 

столкновения противоречивых нацио-

нальных интересов» [4, с.91]. Несмотря 

на разногласия последователей ученого 

неокейнсианство (Э.Хансен, Дж.Хикс, 

Е.Домар, Р.Харрод, П.Самуэльсон, 

С.Харрис)        и  (Дж.Робинсон, 

М.Калецки, Н.Кальдор, П.Срафф.)), его 

идеи регулирования экономики в тече-

ние длительного периода выступали эф-

фективным инструментом решения 

сложных социально-экономических про-

блем до тех пор, пока экономические 
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кризисы 1974 — 1981 гг. не пошатнули 

позиции кейнсианской модели государ-

ственного регулирования.  

Изменения, происходящие в соци-

уме, неизбежно приводят к новым 

научным теориям. В период кризиса 

философии предпринимательства почти 

одновременно с кейнсианством возник-

ла еще одна самостоятельная система 

взглядов на проблему государственного 

регулирования экономики — неолибе-

рализ [13, с.314], в рамках которого ми-

грация представляется важным феноме-

ном, обеспечивающим экономическое 

развитие принимающих стран. Учиты-

вая демографический кризис, имеющий 

место в большинстве европейских госу-

дарств, роль миграции становится всѐ 

существеннее. Мигранты, во-первых, 

восполняют дефицит рабочей силы, а 

во-вторых, являются демографическим 

ресурсом, необходимым в условиях со-

кращения рождаемости. Представители 

неолиберального течения считают опа-

сения негативного влияния мигрантов 

на положение местного населения на 

рынке труда и, прежде всего, угрозы 

возрастающей безработицы коренного 

населения неоправданными. Ведь ми-

гранты являются лишь дополнительной 

рабочей силой и, в первую очередь, за-

нимают рабочие места на неквалифици-

рованных, низкооплачиваемых работах, 

которые непривлекательны для корен-

ного населения. В таких условиях поли-

тика антимиграционной направленно-

сти, по мнению представителей неоли-

беральной концепции, скорее, является 

тормозом экономического роста.  

В отличие от теории «обратной 

связи», построенной на исследованиях 

цикличности экономики, Г.Беккер [14] и 

Т.Шульц разработали теорию «челове-

ческого капитала» о ведущей роли че-

ловека в производственном процессе, о 

значении человеческих знаний, умений, 

опыта и мотиваций в создании обще-

ственного богатства. Изучение различ-

ных видов социальных трансфертов 

позволило исследовать все виды мигра-

ции сквозь призму поведения отдель-

ных людей и домашних хозяйств.  

Теоретические разработки по во-

просу активизации трудовых миграци-

онных процессов в современных усло-

виях изложены в «новой экономической 

теории миграции» О.Старка и 

К.Тейлора [15], где авторы определяют 

миграцию работников на иностранные 

рынки труда как эффективную возмож-

ность для домохозяйств с минимальным 

риском преодолеть нехватку капитала. 

Международные трудовые миграции в 

развитые страны, по мнению ученых, 

это результат просчетов  на других, ме-

нее привлекательных и эффективных 

рынках, где недостаточно развиты или 

несовершенны  рынки капитала, страхо-

вания и инвестиций. Разница в оплате 

труда в таких условиях может являться 

стимулом в выборе рынка труда, но не 

может считаться единственным факто-

ром, способствующим  международным 

перемещениям работников. 

Микроэкономический подход к 

трудовой миграции реализован и в рам-

ках модели сельско-городской мигра-

ции, основоположник которой М. Тода-

ро [16] видит основным направлением 

миграционных потоков движение из 

сельской местности в урбанизирован-

ные районы. При этом решение о ми-

грации во многом обусловлено индиви-

дуальными представлениями самих ми-

грантов о развитии тех или иных терри-

торий.  

В условиях глобализации мировой 

экономики всѐ большую популярность 

приобретает теория сегментированного 

рынка труда, в рамках которой миграция 

определяется спросом и предложением 

рабочей силы на первичных и вторичных 

рынках труда. Первичный рынок труда 

характеризуется стабильностью и высо-

ким уровнем оплаты труда, возможно-

стями карьерного роста, в то время как 

вторичный сегмент не может обеспечить 

ни достойной заработной платы, ни по-
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вышения квалификации работников. 

Столь явные различия в условиях заня-

тости порождают дефицит предложения 

национальной рабочей силы во вторич-

ном секторе и обусловливают спрос на 

трудовых мигрантов, готовых замещать 

пустующие трудовые ниши. 

В негативном свете видят мигра-

цию и представители неореалистиче-

ской парадигмы [17]. Иммиграция в 

рамках концепции неореализма высту-

пает угрозой стабильности националь-

ной экономики: мигранты стремятся к 

монополизации отдельных сфер прило-

жения труда и порождают безработицу 

в среде коренного населения.  Как пред-

ставители иной культуры мигранты 

привносят с собой чуждые элементы, 

что становится причиной раскола при-

нимающей стороны и порождает кон-

фликты на культурно-религиозной поч-

ве между местным населением и имми-

грантами. А политика толерантности со 

стороны властей лишь  усиливает агрес-

сию коренного населения. Приток недо-

статочно образованных и неквалифици-

рованных работников неминуемо при-

водит к росту преступности и возникно-

вению этнических анклавов, активно 

действующих в теневом секторе эконо-

мики. Единственным способом обеспе-

чения национальной безопасности 

неореалисты считают ограничительную 

иммиграционную политику и противо-

действие созданию анклавов иммигран-

тов. 

Таким образом, основными аспек-

тами миграции, нашедшими отражение 

в рамках различных экономических 

теорий и ставшими предметом дискус-

сий экономистов-теоретиков на протя-

жении всей истории становления эко-

номической науки, выступают: 

 воздействие иммиграции на 

экономическое развитие государства; 

 необходимость государственно-

го регулирования или ограничения ми-

грации в соответствии с национальными 

интересами государств; 

 взаимосвязь иммиграционных 

потоков  с уровнем заработной платы и 

уровнем занятости населения принима-

ющих стран; 

 факторы спроса на рабочую си-

лу и предложения рабочей силы на мак-

ро- и микроуровне.  

Несомненно, история развития 

экономической мысли не ограничивает-

ся рассмотренными концепциями и док-

тринами. Перманентно изменяющийся 

мир ставит перед учеными все новые 

проблемы и вопросы. Разнообразие  

научных направлений и взглядов по-

рождает новые течения и школы эконо-

мической науки, предлагающие иные 

теории и модели развития, в том числе и 

для стран с развивающейся экономикой. 

В истории экономической науки 

значение трудовой миграции как факто-

ра рынка труда и занятости определяется 

неоднозначно, а порой и противоречиво: 

то как благо для развития производи-

тельных сил, то как отрицательный фак-

тор, являющийся помехой для роста бла-

госостояния. С изменением объективных 

обстоятельств в недрах экономической 

мысли меняются взгляды на экономиче-

скую действительность, эволюционирует 

трактовка основных категорий, совер-

шенствуются методы исследований, 

трансформируются направления и под-

ходы. Но, несмотря на различия в аргу-

ментации, подходах и выводах, все эко-

номические течения и школы изучали 

взаимодействие рынка труда и  трудовой 

миграции как одну из актуальных про-

блем современности, которая отнюдь не 

потеряла своей остроты и значимости и в  

настоящее время. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

  

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы методического обеспечения оценки экспорт-

ного потенциала региона. Автором анализируются существующие подходы с учетом их 

достоинств и недостатков. Предлагается авторский подход к осуществлению подобной 

оценки.  
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region. The author analyses the existing approaches to address them advantages and 

disadvantages. The author offers his approach to the implementation of such an evaluation. 
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Оценка экспортного потенциала 

государства или конкретного региона 

представляется одновременно важной 

задачей и серьезным критерием для от-

слеживания динамики экономического 

развития и динамики конкурентоспо-

собности продукции, так как большин-

ство исследователей сходится на тезисе 

о том, что экспортируемая продукция 

является конкурентоспособной, тогда 

как реализуемая на внутреннем рынке 

может необязательно иметь столь же 

высокую конкурентоспособность. Во-

просы конкурентоспособности государ-

ства в глобальной экономике активно 

исследуются в современной литературе 

[1]. Если государство или регион утра-

чивает экспортные возможности, это 

может свидетельствовать о снижении 

конкурентоспособности государствен-

ной или региональной экономики и бу-

дет выраженным сигналом к необходи-

мости определенных изменений или 

реформ. Такое отношение к роли экс-

портного потенциала опосредует необ-

ходимость его объективной индикации 

на основании использования макси-

мально прозрачных критериев, посколь-

ку данные, полученные таким путем, 

позволят проводить объективный мони-

торинг экспортного потенциала в тече-

ние заданных временных промежутков, 

а также сравнивать собственные показа-

тели с лидерами экономического разви-

тия как внутри страны, так и за рубе-

жом. Соответственно развитие системы 

расчета экспортного потенциала регио-

на, учитывающее все возможные ресур-

сы, представляется актуальным и свое-

временным.  

Исследовательской задачей статьи 

является литературный анализ суще-

ствующих подходов к определению 

экспортного потенциала территории и 

сравнение применяемых методик по ря-

ду существенных показателей.  

Большинство исследователей [2, 3, 

4] связывают экспортный потенциал ка-

кого-либо территориального образова-

ния с конкурентоспособностью произ-

веденной продукции, поскольку только 

на жестком в конкурентном плане меж-

дународном рынке могут удержаться 

товары и услуги, имеющие наилучшее 

качество и наилучшую цену. Однако 

данное утверждение не является спра-

ведливым во всех без исключения слу-

чаях, так как имеются государства и ре-

гионы, экономика которых основана на 

экспорте какого-либо одного стратеги-

ческого ресурса или продукта, то есть 

является по большей части монокуль-

турной экономикой, ориентированной 

на экспорт. В некоторые временные пе-

риоды в исторической перспективе та-

кая тактика ориентации экономики на 

экспорт какого-либо уникального ре-

сурса бывает оправданной. Так, добыча 

и экспорт натурального каучука в Бра-

зилии в конце XIX — начале XX  вв. 

были чрезвычайно выгодным предприя-

тием и обеспечивали стремительный 

рост бразильской экономики до момен-

та, когда в практику широко внедрились 
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технологии более дешевого производ-

ства синтетического каучука. Так же, 

как ряд стран арабского мира длитель-

ное время свою экономику базировали 

на экспорте нефти. Конечно, в настоя-

щее время их экономики более дивер-

сифицированы, однако экспорт нефти 

остается основной статьей экспортного 

потенциала этих государств. 

Большинство государств и регио-

нов, стремясь выводить на внешние 

рынки наиболее конкурентоспособные 

товары и услуги, нацелены на диверси-

фикацию своего экспорта, опасаясь 

чрезмерной зависимости от какого-либо 

одного экспортируемого ресурса. По-

скольку такая зависимость резко повы-

шает уязвимость экономики при появ-

лении более дешевого товара или услу-

ги субститута, потребляемого другими 

государствами по экономическим моти-

вам либо же товара или услуги — заме-

нителя с сопоставимой ценой или даже 

более дорого, но широко потребляемого 

по политическим мотивам с целью сни-

жения цены основного товара  на миро-

вых рынках. Подобные меры предпри-

нимаются в мировой торговле с целью 

уменьшения зависимости экономик от 

импорта уникального ресурса и избежа-

ния шантажа со стороны стран — про-

давцов ресурсов. Ярким примером, де-

монстрирующим указанный тезис, явля-

ется расширение добычи сланцевого 

газа в противовес природному.  Страны 

и регионы с экспортно-

ориентированной монокультурной эко-

номикой представляются маргинальны-

ми и не могут являться примером для 

учета их опыта хозяйствования. 

В качестве образца имеет смысл 

принять государственные образования с 

высоким уровнем развития экономики и 

развитым экспортом. При этом, чтобы 

избежать упреков в недобросовестно-

сти, имеет смысл в одном случае рас-

сматривать государство с большей то-

варной направленностью экспорта, а, в 

другом, с большей услуговой. Данные 

государства должны демонстрировать 

достаточный уровень жизни своего 

населения. По указанным параметрам в 

качестве государства с устойчивым раз-

витием экономики и преимущественно 

товарной направленностью экспорта 

следует принять Германию, а в качестве 

государств, где значительная часть  экс-

порта приходится на услуги, Испанию и 

Грецию. Следует иметь в виду, что 

Германия, несмотря на небольшие раз-

меры и относительно небольшое насе-

ление, имеет ВВП, превышающий рос-

сийский более, чем в два раза,  Испания 

демонстрирует такой же ВВП, как в 

России, а Греция обладает ВВП в треть 

от российского, существенно уступая ей 

в площади и количестве населения. Для 

объективизации сравнений и демон-

страции динамики в качестве критери-

альных были приняты 2008 г. (первой 

волны кризиса) и 2012 г., так как пред-

ставляет интерес, каким образом меня-

ется экспорт государства и его потенци-

ал по мере преодоления кризиса.  

Так, данные о ВВП Германии, Ис-

пании, Греции и России, а также размер 

их экспорта в 2008 и 2012 гг. представ-

лены в табл. 1-2. 

 

Таблица 1 — Размер ВВП и экспорта ряда стран в 2008 г. [5, 6] 
 

Государство ВВП, млрд. дол. Экспорт, млрд. дол.  % экспорта к ВВП 

Германия 2863 1498 52,3 

Испания 1378 422 30,6 

Греция 351 82 23,4 

Россия  2225 520 23,7 

 



158 

2014 № 1 (45)  Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Показатели Германии, экономика 

которой демонстрирует хорошую дина-

мику и высокий уровень жизни населе-

ния, иллюстрируют тот факт, что ее 

экспорт составлял в 2008 г. порядка по-

ловины ВВП (52,3%). Испания, чья эко-

номика до 2008 г.  считалась одной из 

самых успешных в Европе,  демонстри-

ровала показатель экспорта порядка 

30% от ВВП. Показатели Греции и Рос-

сии практически равны по критерию 

соотнесения экспорта с ВВП и состав-

ляли порядка 23,5% в 2008 г.  

 

Таблица 2 — Размер ВВП и экспорта ряда стран в 2012 г. [5, 6] 
 

Государство ВВП, млрд. дол. Экспорт, млрд. дол.  % экспорта к ВВП 

Германия 3194 1492 46,7 

Испания 1407 432 30,7 

Греция 208,8 67 32,1 

Россия  2486 598 24,1 

 

К 2012 г., демонстрируя хорошие 

темпы прироста ВВП, процент экспорта 

к ВВП Германии снизился на 5%. В Ис-

пании соотношение экспорта к ВВП со-

хранилось практически на прежнем 

уровне. В Греции при снижении ВВП 

почти на треть соотношение экспорта к 

ВВП выросло почти на 10%. В России 

прирост ВВП практически на соотно-

шении экспорта к ВВП, то есть, требу-

ется уточнение, так как, если в отноше-

нии Греции динамика вполне очевидна 

— экспорт сохраняется на определенно 

уровне, а ВВП снизился, что обуслови-

ло рост данного соотношения, то по 

другим странам нельзя сделать столь 

однозначных выводов, поэтому необхо-

димо сравнить темпы прироста ВВП и 

темпы прироста экспорта в отмеченных 

временных периодах (табл. 3).  

 

Таблица 3 — Темпы прироста экспорта и ВВП 2012 к 2008 гг. в Германии, России 

и Испании 
 

Страна  Темп прироста экспорта Темп прироста ВВП 

Германия - 0,4% 11,6%  

Испания 2,4% 2,1% 

Россия  15,0% 11,7% 

 

Сравнивая приведенные показате-

ли, можно отметить, что Германия по-

казывает хорошую динамику роста ВВП 

не за счет преимуществ своего товарно-

направленного экспорта. Испания де-

монстрирует сходные темпы развития 

ВВП и экспорта, обеспечиваемые пре-

имущественно экспортом услуг. Рос-

сийская Федерация демонстрирует тем-

пы роста экспорта, превышающие тем-

пы роста ВВП, можно обоснованно 

предположить, что рост ВВП обуслов-

лен, в основном, ростом экспорта энер-

гоносителей.  

Переходя с уровня государства на 

уровень региона, повторно надо отме-

тить, что показатели экспортного по-

тенциала региона и государства могут 

различаться на порядок и выше, что 

обусловлено, как неравномерным эко-

номическим развитием тех или иных 

регионов государства, так и локализа-

цией какого-либо экспортируемого ре-

сурса. Например, рекреационные ресур-

сы на побережье некоторых регионов 

Испании или сырьевые ресурсы (пище-

вые или энергетические) в ряде регио-

нов России, а также концентрация про-

мышленного производства в некоторых 
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регионах Германии. Для демонстрации 

выдвигаемого тезиса о неравномерном 

распределении экспортного потенциала 

регионов в государственных образова-

ниях следует рассмотреть следующие, 

приведенные ниже  данные, базирую-

щиеся на исследовании Международной 

организации кредиторов о комплексной 

экономической конкурентоспособности 

ряда регионов таких стран, как: Россия, 

США, Германия, Китай и Бразилия [7]. 

Согласно данным указанного исследо-

вания некоторые  субъекты России по 

ряду анализируемых факторов не менее 

конкурентоспособны, чем регионы взя-

тых для сравнения стран.  

В Германии около 50% ВВП при-

ходится на  производство в трех регио-

нах: Северной Рейн-Вестфалии, Баварии 

и Баден-Вюртемберге. В США до 30% 

ВВП приходится на производство в та-

ких штатах, как: Калифорния, Техас, 

Нью-Йорк и Флорида. Соответственно, 

Бразилия около 50% своего ВВП фор-

мирует за счет трех регионов (штатов). 

В РФ около 30% ВВП приходится на 

Москву и Тюменскую область. Китай 

формирует более  20% своего ВВП за 

счет провинций Гуандун, Цзянсу, 

Шаньдун и Чжэцзян. 

Приведенные данные демонстри-

руют, что лидирующие регионы по 

вкладу в ВВП приведенных государств 

обеспечивают его прирост либо за счет 

концентрации финансов (Москва, Нью-

Йорк), либо за счет концентрации про-

мышленного производства, либо за счет 

локализации экспортных ресурсов. 

Учитывая различный вклад регионов в 

формирование ВВП государства, имеет 

смысл рассматривать и сравнивать ре-

гионы по размеру их ВРП на душу 

населения. В этой связи необходимом 

представить данные о валовом регио-

нальном продукте (ВРП) на душу насе-

ления различных регионов в различных 

государствах (табл. 4). 

 

Таблица 4 — Доля ВРП на душу населения в ряде регионов России, США, 

Германии, Китая и Бразилии в 2011 г. [16] 
 

 
Регион Страна 

ВРП на душу населения, 2011, 

тыс. дол 

1 Рейнланд-Пфальц Германия 73,1 

2 Нью-Йорк США 59,38 

3 Берлин Германия 52,2 

4 Саксония-Анхальт Германия 41,9 

5 Баден-Вюртемберг Германия 40,3 

6 Аризона США 39,76 

7 Гамбург Германия 39,5 

8 Мичиган США 38,91 

9 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) Россия 37,33 

10 Саар Германия 36,1 

11 Сахалинская область Россия 33,77 

12 Саксония Германия 29,8 

13 г.Москва Россия 28,29 

14 Бразилия (федеральный округ) Бразилия 25,062 

15 Тяньцзинь Китай 13,4 

16 Сан Паолу Бразилия 13,331 

17 Шанхай Китай 12,9 

18 г.Санкт-Петербург Россия 12,82 

19 Пекин Китай 12,6 

20 Красноярский край Россия 12,27 

21 Московская область Россия 9,56 
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Регион Страна 

ВРП на душу населения, 2011, 

тыс. дол 

22 Пермский край Россия 9,31 

23 Парана Бразилия 9,227 

24 Чжэцзян Китай 9,1 

25 Свердловская область Россия 8,90 

26 Кемеровская область Россия 8,55 

27 Самарская область Россия 8,47 

28 Иркутская область Россия 8,16 

29 Приморский край Россия 8,10 

30 Гуандун Китай 7,8 

31 Минас-Жерайс Бразилия 7,758 

32 Нижегородская область Россия 7,44 

33 Челябинская область Россия 7,41 

34 Шаньдун Китай 7,3 

35 Фуцзянь Китай 7,3 

36 Республика Башкортостан Россия 7,28 

37 Новосибирская область Россия 7,02 

38 Краснодарский край Россия 7,01 

39 Ростовская область Россия 5,70 

40 Шэньси Китай 5,4 

 

Согласно приведенным данным 

ресурсодобывающие и экспортирующие 

регионы России с относительно малым 

населением (Ханты-Мансийский нацио-

нальный округ, Тюменская область, Са-

халинская область) имеют ВРП на душу 

населения не меньший, чем большин-

ство регионов Германии. Остальные ре-

гионы России не уступают по этому по-

казателю большинству регионов Брази-

лии и Китая, но уступают таковым в 

США и Германии.   

Таким образом,  если для госу-

дарств, чей экспорт базируется на про-

мышленной и наукоемкой продукции, 

данный показатель позволяет оценивать 

экспортные возможности региона, то для 

России, чей экспорт в значительной мере 

обусловлен энергоносителями и иными 

ресурсами, он не позволяет  оценивать 

экспортные возможности регионов.  

В связи с чем представляется не-

обходимым продемонстрировать име-

ющиеся в отечественной научной лите-

ратуре подходы к оценке экспортного 

потенциала региона. Одним из таких 

является определение суммарного экс-

портного потенциала всех предприятий 

региона, производящих экспортную 

продукцию. Для этого необходимо 

определение экспортного потенциала 

одного предприятия, для чего рядом ав-

торов таких как: В. Мосейко, Ю. Азми-

на [8], М. Буянова [9], А. Калинин [10]  

разработаны и предложены показатели, 

характеризующих экспортные возмож-

ности предприятий. Предлагаемые дан-

ными авторами показатели таковы: эф-

фективность производства экспортной 

продукции, удельный вес экспорта в 

общем объеме реализации продукции 

предприятия, рентабельность экспорт-

ных продаж, эффективность продаж 

экспортной продукции. Система данных 

показателей,  позволяет установить, ка-

кова доля экспортной продукции в об-

щем объеме производимых товаров, 

насколько прибыльна экспортная дея-

тельность предприятия, рентабелен ли 

экспорт вообще или бесприбылен и рас-

ходы на экспорт покрываются из общей 

прибыли предприятия, а экспорт фор-

мально существует для получения льгот 

и преференций от государства. Кроме 

того, возможно определять, насколько 

успешно проводится продвижение экс-
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портной продукции на зарубежных 

рынках исходя из показателя эффектив-

ности продаж экспортной продукции.  

Другой подход, который можно 

именовать бюрократическим, основан на 

применении необходимого минимума 

стандартных статистических сведений о 

внешнеэкономической деятельности ре-

гиона, получаемых в результате деятель-

ности статистических бюро. Ряд авторов, 

таких как: М. Сейфуллаева [11], Ю. То-

карев [12], П. Тарасов, Е. Вахромова 

[13], Е. Красильникова [14], рекоменду-

ют использовать для формального опре-

деления экспортного потенциала региона 

совокупность следующих показателей: 

темпа роста экспорта, темпа роста внеш-

неторгового оборота, экспортной квоты, 

коэффициента открытости экономики, 

коэффициента эластичности экспорта и 

международной конкурентоспособности. 

Данные авторы ведут речь о внешнеэко-

номическом потенциале региона, пони-

мая его несколько шире, чем, собствен-

но, экспортный потенциал. Однако в со-

временных условиях, когда экспорт в 

Российской Федерации представлен до-

статочно узким спектром позиций, эти 

понятия очень близки, при исключении 

расчетных параметров импорта.   

Анализируя в совокупности пред-

лагаемые методики расчета экспортного 

потенциала региона, следует отметить, 

что общий экспортный потенциал пред-

приятий, дислоцированных в регионе, не 

равняется экспортному потенциалу ре-

гиона ввиду того что не учитываются 

другие факторы, влияющие на него. Ис-

пользование системы показателей стати-

стической отчетности, предлагаемой 

другой группой авторов, тоже не позво-

ляет с необходимой точностью рассчи-

тывать экспортный потенциал региона, 

ввиду того что указанные показатели не 

включают в себя некоторые позиции, 

которые могут существенно влиять на 

экспортный потенциал региона.  

Экспортный потенциал региона 

можно считать суммой от пяти основ-

ных составляющих, таковыми пред-

ставляются: экспортные товары, произ-

веденные в регионе, но реализуемые 

надрегиональными организациями; 

транзитная рента, взимаемая за транзит 

экспортных грузов по территории реги-

она; товары, произведенные в регионе, 

частично или полностью экспортируе-

мые от лица региона; мелкий трансгра-

ничный или прибрежный экспорт; экс-

порт услуг на региональном уровне (на 

примере туристических услуг данные 

проблемы рассматривались А. Козло-

вым [15]).  

В рамках первого подхода совер-

шенно выпадают из учета четыре со-

ставляющих, учету подлежат только то-

вары, произведенные в регионе, частич-

но или полностью экспортируемые от 

лица региона.  

Второй подход, основанный на си-

стематизации статистических данных 

по региональной отчетности внешне-

экономической деятельности, позволяет 

частично учитывать экспорт услуг в ча-

сти въездного туризма, но не учитывает 

потенциала экспорта других услуг, ока-

зываемых в регионе. В значительной 

части из представленной системы пока-

зателей частично выпадает мелкий 

трансграничный или прибрежный экс-

порт; полностью не учитывается тран-

зитная рента и также не полностью под-

лежит учету возможность региона в 

плане экспорта товаров, произведенных 

в регионе, но реализуемых надрегио-

нальными организациями.  

Таким образом, предлагаемые раз-

личными авторами способы оценки экс-

портного потенциала региона являются 

не полными и, даже при их объедине-

нии, нельзя получить целостной карти-

ны потенциала экспорта региона. Соот-

ветственно должна,  более справедливо 

распределяться прибыль от экспорта 

региональных производств, реализуе-

мых надрегиональными органами в 

пользу учета интересов региона.  
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Следовательно, общим показате-

лем, позволяющим полноценно рассчи-

тывать  экспортный потенциал региона, 

будет следующий:  

Pобщ =


5

1i

Pi
где 

P1 — экспорт товаров, произве-

денных в регионе, но реализуемых над-

региональными организациями;  

P2 — транзитная рента, взимаемая 

за транзит экспортных грузов по терри-

тории региона;  

P3 — экспорт товаров, произве-

денных в регионе, частично или полно-

стью реализуемых от лица региона;  

P4 — экспорт в рамках мелкого 

трансграничного бизнеса или прибреж-

ной торговли;  

P5 — экспорт услуг региона.  

Причем использование такого 

подхода к определению экспортного 

потенциала региона не исключает раз-

работанных и предлагаемых в научной 

литературе методов. Резюмируя выше-

изложенное, можно отметить, что в во-

просе выбора методики расчета экс-

портного потенциала региона может 

быть использован сбалансированный 

подход, позволяющий применять, по-

мимо авторского предложения, анонси-

рованные в экономической литературе и 

отраженные в статье методы.  
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