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В условиях рыночных отношений большое значение приобретает 
проблема обеспечения конкурентоспособности предприятий на товарных 
рынках. Решение данной проблемы предполагает высокое качество менед
жмента в формировании и реализации конкурентной политики, что невоз
можно осуществить без глубоких знаний отраслевой структуры экономи
ки, современных методов изучения отраслевых товарных рынков, тенден
ций технологической модернизации производства и ее влияния на эффек
тивность хозяйственной деятельности предприятий.

Курс «Экономика машиностроения» является профилирующим при 
подготовке экономистов-менеджеров по специальности 080502 «Экономи
ка и управление на предприятии отрасли (машиностроение)». Основой для 
успешного освоения курса является знание основ микроэкономики, в том 
числе знание вопросов, касающихся поведения фирм на рынках совершен
ной и несовершенной конкуренции.

В развитых странах накоплен богатый опыт реализации конкурен
тной политики. В целях успешной конкуренции на мировом рынке отече
ственный менеджмент должен владеть умением анализа и оценки отраслей 
с точки зрения их привлекательности для развития' бизнеса, выявления 
факторов конкурентоспособности, связанных с экономической концентра
цией, интеграционными процессами, реструктуризацией товарных рынков. 
Между тем существующей отечественной литературы по отраслевой ры
ночной экономике явно недостаточно, а зарубежные источники не всегда 
учитывают должным образом специфику монополизации российского про
изводства, особенности статистическою учета его отраслевой динамики.

Цель учебного пособия оказание помощи студентам в изучении ос
новных теоретических положений отраслевой экономики, предусмотрен
ных государственным стандартом. Большое внимание в учебном пособии 
уделено следующим вопросам:

• конкретизация понятия отрасли, особенности существующей отрас
левой классификации;

• методические подходы к определению количественных и качест
венных параметров отраслевого товарного рынка;

• измерение рыночной власти предприятия, выявление ее источни
ков и причин возникновения;



•  олигополистическая взаимозависимость и ценообразование в усло
виях олигополии;

•  экономическое содержание и тенденции изменения организацион
ных форм производства в отрасли.

Изучение этих вопросов весьма актуально для машиностроительных 
отраслей, где существуют значительные резервы экономии, связанные с тех
нологической модернизацией, освоением новых методов организации про
изводства и изменением структуры товарных рынков.

Теоретические положения экономики отраслевых рынков в данном 
учебном пособии рассмотрены с учетом особенностей отечественного ма
шиностроения. Особое внимание уделено проблемам развития современных 
форм концентрации, специализации, кооперирования, интеграции маши
ностроительного производства, стратегии слияний и поглощений машино
строительных корпораций. Рассмотрены также возможности сокращения 
отставания отечественного машиностроения от развитых стран, связанные 
с его технологической модернизацией, повышением роли государственно
го регулирования на основе формирования и реализации эффективной про
мышленной политики, использованием программно-целевых методов управ
ления в условиях инновационной экономики.



Глава 1. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ

1.1. Отрасль как продукт общественного 
разделения труда

В экономической науке под отраслью понимают совокупность пред
приятий, занимающихся определенной, отличной от других подразделений 
общественного производства деятельностью. В различных литературных ис
точниках можно встретить использование понятия «отрасль» применительно 
к совершенно разным по масштабу, особенностям, роли в экономической 
деятельности подобным совокупностям. Большинство экономистов тракту
ет понятие отрасли как совокупность предприятий, обладающих об
щностью экономического назначения продукции, основных видов потреб
ляемого сырья и материалов, методов технологии и организации производ
ства, профессионального состава кадров.

Формирование и развитие отраслевой структуры экономики отража
ют диалектический процесс перехода от менее зрелых форм сотрудничества 
к более зрелым. В основе укрепления взаимосвязей между производителями 
лежит общественное разделение труда -  дифференциация в обществе различ
ных социальных функций, выполняемых определенными социальными 
группами, и выделение в соответствии с этим различных сфер экономики, 
а также ее различных подразделений.

А. Смит в свое время писал: «Величайший прогресс в развитии про
изводительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сооб
разительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-види- 
мому, следствием разделения труда»1.

При разделении труда лишь малая доля потребностей человека мо
жет быть удовлетворена продуктами его собственного труда. Значительно 
большую часть их экономический агент будь то отдельный человек, про
стая или комплексная экономическая единица -  может удовлетворить за 
счет обмена.

Другой стороной разделения труда является его кооперация, которая 
приводит к более тесному соединению экономических агентов.

1 Цит по: Антология экономической классики в 2 т / сост. И. А. Столяров. М : 
ЖОНОВ, 1993. Т. 1. С. 83.



Производительная сила обобществляемого труда в результате разде
ления и кооперации труда несоизмеримо увеличивается при машинном про
изводстве, где «кооперативный характер процесса труда становится техни
ческой необходимостью, диктуемой природой самого средства труда»1.

По сравнению с простой кооперацией и мануфактурой труд, исполь
зующий возможности крупной машинной индустрии, имеет отличитель
ные особенности. Во-первых, в движение приводится значительно большая 
масса средств производства. Во-вторых, существенно уменьшается удель
ный вес живого труда в совокупных затратах производства. Труд все боль
ше выполняет регулирующие и управленческие функции и выходит за рамки 
непосредственного процесса производства.

Обобществление производства осуществляется через развитие функ
циональных форм его организации: концентрации, централизации, коопе
рации, комбинирования, специализации, дифференциации, диверсифика
ции и интеграции.

Различают следующие формы общественного разделения труда:
1) общая -  между отраслями экономики;
2) частная -  в отдельных отраслях экономики;
3) единичная внутри отдельных предприятий.
Профиль тех или иных экономических агентов формируется на основе 

разных принципов, зависящих от формы общественного разделения труда. 
Так, экономические агенты высокого уровня, возникающие в результате об
щего разделения труда, обособляются главным образом по принципу разли
чий их экономического предназначения в сочетании с особенностями приме
няемых материалов, сырья, средств и методов производства и квалификацией 
кадров. Например, промышленность призвана либо извлекать (добывающая), 
либо перерабатывать (обрабатывающая) природные ресурсы для удовлетво
рения нужд, потребностей и запросов других экономических агентов в сред
ствах и предметах потребления. Экономическая роль сельского хозяйства за
ключается в обеспечении других экономических агентов продуктами питания 
(людей) и исходным сырьем (промышленность). Экономическая роль тран
спорта -  доставка промежуточных и готовых продуктов соответствующим 
экономическим агентам, а также пассажирские перевозки и т. п.

Экономические агенты, возникающие в результате частного разделе
ния труда, представляют собой более дробные подразделения национальной

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд Т. 23. С. 397.
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экономики. Так, промышленность делится на подразделения, отличающиеся 
более конкретным экономическим назначением, а также физическим прин
ципом, лежащим в основе выпускаемой этим подразделением продукции: 
машиностроение, радиопромышленность, электронная промышленность, хи
мическая промышленность и т. п. Эти подразделения получили название от
раслей промышленности. Аналогично выделяются отрасли сельского хозяй
ства (земледелие, животноводство, овощеводство и т. д.); транспорта (желез
нодорожный транспорт, водный транспорт, авиация и т. п.) и др.

Процесс выделения новых или прекращения существования старых 
отраслей всех уровней получил название отраслевой дифференциации 
производства.

Частное разделение груда приводит к образованию не только ком
плексных структур, какими являются отрасли промышленности, но и прос
тых структурных единиц, представляемых различными организациями.

Наряду с отраслевой дифференциацией частное разделение труда 
проявляется в развитии специализации производства, результатом которой 
выступает повышение продуктивности использования ресурсов не только 
отдельного предприятия, но и групп предприятий, связанных друг с другом 
кооперативными связями по поставкам взаимодополняющих товаров и от
дельных частей, деталей, полуфабрикатов, а также по выполнению стадий 
или отдельных операций технологического процесса.

Таким образом, хозяйственный комплекс страны включает совокуп
ность взаимодействующих между собой простых и комплексных экономи
ческих агентов, возникающих под воздействием различных форм обще
ственного разделения труда. От характера их взаимодействия зависят уро
вень эффективности использования ресурсов и степень конкурентного пре
имущества национальной экономики.

Общественное разделение груда в масштабах национальной экономики 
характеризуется прежде всего обособлением в рамках экономики страны круп
ных образований (отраслей), своеобразных видов общественного производ
ства. Процесс обособления подобных образований отличается значительной 
продолжительностью, исчисляющейся десятилетиями. По мере ускорения на
учно-технического прогресса темпы этого процесса также ускоряются.

Долгое время отраслевое развитие было очень медленным. Возник
новение новых отраслей являлось крупнейшим историческим событием. 
Лишь три века тому назад началось бурное развитие экономики и быстрое



формирование новых отраслей, о чем свидетельствует резкий рост валово
го внутреннего продукта (ВВП) доходов на душу населения, вызванный 
общественным разделением труда и ростом его производительности.

Внутри крупных отраслей народного хозяйства, складывающихся на 
основе общественного разделения труда, выделяются подотрасли, которые 
представляют собой совокупность предприятий, производящих однород
ную продукцию, или учреждений, связанных с выполнением определен
ных общественных функций.

Ступени отраслевой дифференциации характеризуются этапами част
ного разделения труда, на которых созревают условия для экономического 
обособления производства тех или иных подразделений, обладающих общ
ностью назначения продуктов деятельности, применяемого сырья и методов 
осуществления данного вида экономической деятельности (производства, 
торговли, различного рода услуг). Эти подразделения на каждой ступени до
стигают определенного уровня развития: степени эксплуатационной и произ
водственной общности выпускаемых товаров и услуг, концентрации и специ
ализации деятельности; объема и стабильности внутренних (для данной сово
купности) производственных и научно-технических связей.

Подотрасль национальной экономики характеризуется более суще
ственными и стабильными кооперативными связями по различным аспек
там экономической деятельности.

По мере перехода к высшим ступеням отраслевой дифференциации 
связи, присущие каждой подотрасли национальной экономики, пополня
ются связями, обусловленными более развитым образованием, каким явля
ются отрасль национальной экономики или даже несколько ее отраслей. 
Возникают своеобразные кластеры взаимосвязанных подотраслей.

Своевременное обнаружение нового отраслевого подразделения нацио
нальной экономики необходимо прежде всего для организации статистическо
го наблюдения за его развитием и определения влияния этого подразделения 
на макроэкономические показатели развития национальной экономики.

Процесс формирования отраслей и подотраслей достаточно сложен. 
Он проходит ряд характерных этапов, к числу которых относятся:

• зарождение в недрах существующей отрасли новых видов эконо
мической деятельности;

•  постепенное нарастание масштабов этой деятельности и усиление 
ее влияния на уровень развития национальной экономики;



• созревание новых отраслей (подотраслей), их экономическое обо
собление в качественно новые ответвления экономической деятельности.

Экономическое обособление вида деятельности наступает тогда, ког
да этот вид начинает оказывать существенное влияние на величину валово
го национального продукта (ВНП) и потреблять значимую долю ресурсов.

Обнаружить момент созревания отрасли (подотраслей) можно на основе 
непрерывного статист ического наблюдения, выражающегося в постоянно об
новляемых классификациях структурных элементов национальной экономики.

Исходя из сказанного можно определить набор показателей, позволя
ющих количественно и качественно оценить интенсивность и глубину про
цесса отраслевой дифференциации экономической деятельности.

Интенсивность отраслевой дифференциации может быть оценена 
среднегодовыми темпами прироста числа отраслевых подразделений раз
ного уровня, учитываемых государственной статистикой.

Глубина процесса отраслевой дифференциации может быть охарак
теризована следующими показателями:

• количество учитываемых отраслевых подразделений каждого уровня;
• доля того или иного отраслевого подразделения в валовом нацио

нальном продукте или валовом внутреннем продукте страны;
• количество отраслевых подразделений низшего уровня, входящих 

в отраслевое подразделение более высокого уровня.
Специализация экономической деятельности осуществляется в пер

вую очередь в отношении экономических агентов -  производителей товаров 
и услуг с целью повышения эффективности этой деятельности. Поэтому 
уровень специализации должен оценивать степень благоприятствования 
предпосылок повышения эффективности того или иного вида деятельности. 
Поскольку эффективность экономической деятельности во многом зависит 
от масштаба производства, другой, не менее важной, чем степень общности 
параметров используемых ресурсов, предпосылкой является близость фак
тических объемов деятельности к оптимальным, т. е. соответствующим опре
деленным критериям эффективности.

Таким образом, важнейшими в плане анализа специализации эконо
мической деятельности, определения ее уровня являются принципы:

• количественной и качественной оценки степени общности эконо
мической деятельности;

• определения экономически эффективных объемов экономической 
деятельности;



•  соизмерения степени общности и экономически эффективных мас
штабов экономической деятельности.

Оценка степени общности экономической деятельности базируется 
на классификации, в процессе которой выделяются совокупности видов де
ятельности с различной степенью сходства параметров используемых ре
сурсов, а также принципов построения самого процесса осуществления эко
номической деятельности.

Количественная оценка степени общности экономической деятельности 
может осуществляться с помощью показателей: числа совокупностей видов 
деятельности, выполняемых тем или иным предприятием в соответствии с его 
миссией; доли преобладающей совокупности в общем объеме его деятельности.

Чем больше видов деятельности реализует предприятие, тем меньше сте
пень общности деятельности и, следовательно, менее благоприятны предпосыл
ки для высокого уровня эффективности его производства. Чем выше доля пре
обладающей совокупности, чем большим сходством параметров ресурсов и ха
рактером процесса достижения результатов обладает эта совокупность, тем вы
ше степень общности параметров экономической деятельности предприятия.

Если предприятие изготавливает изделия, которые могут быть отне
сены к разным видам деятельности, и число этих видов достаточно велико, 
степень общности производственного процесса данного предприятия не 
может быть признана высокой.

Аналогично может быть оценена степень общности процесса оказа
ния услуг (например, торговых, посреднических и др.) того или иного эко
номического агента.

Рассматривая уровень специализации экономической деятельности в ка
честве предпосылки повышения эффективности этой деятельности, можно за
ключить, что сочетание высокой степени общности процесса достижения ре
зультатов экономической деятельности с оптимальными ее масштабами создает 
благоприятные предпосылки для высокого уровня продуктивности использова
ния ресурсов фирмы. Количественно эта взаимосвязь может быть выражена по
казателем уровня специализации экономического агента ( Yf п):

ycn  = oJQ

где а, -  доля преобладающей совокупности видов экономической дея
тельности /-Й ступени общности в общем объекте деятельности эко
номического агента;



Q -  общий объем экономической деятельности в течение года;
Qopii -  оптимальный объем экономической деятельности /-го вида.
Из данного выражения следует, что чем ближе к оптимальному для 

данной ступени общности объем экономической деятельности и чем выше 
степень общности этой деятельности, тем выше уровень специализации 
экономического агента. Наивысшим является уровень специализации, при 
котором экономический агент занимается одним видом деятельности, объ
ем которой оптимален.

1.2. Виды и классификация отраслей

Отраслевая структура экономики отражает взаимосвязь основных от
раслевых элементов, а также характер необходимых и существенных свя
зей между ними. При этом в зависимости от целей анализа применяются 
различные варианты выделения и группировки отраслей'.

Весь народнохозяйственный комплекс можно разделить на следу
ющие группы отраслей:

• отрасли материального производства: промышленность, строитель
ство, сельское хозяйство, а также отрасли, связанные со снабжением насе
ления продукцией, т. е. заготовки, материально-техническое снабжение, 
торговля и общественное питание;

• отрасли непроизводственной сферы: жилищно-коммунальное хо
зяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь и т. п.;

• социальное обслуживание населения: здравоохранение, наука, куль
тура и искусство, образование, отрасли управления и обороны.

Для изучения народнохозяйственного комплекса большое значение име
ет отраслевая функциональная классификация. Она включает четыре группы 
отраслей. Первая группа (первичные) -  добывающая промышленность и сель
ское хозяйство; вторая группа (вторичные) -  обрабатывающая промышлен
ность; третья группа транспорт, торговля, жилищное строительство, здраво
охранение, обслуживающие производство и население; четвертая группа 
управление, наука и научное обслуживание, образование.

Развитие производства приводит к постоянному выделению новых 
отраслей производства, особенно на базе научно-технического прогресса.

1 Градов А /7. Отраслевая дифференциация и специализация производства в ма
шиностроении. JI Машиностроение, 1976 206 с.



При этом наблюдается тенденция снижения доли добывающих отраслей за 
счет роста наукоемких.

Для современной структуры народного хозяйства характерной чер
той является наличие отраслевых и межотраслевых комплексов. Причем 
все в большей степени в настоящее время идет процесс укрепления произ
водственных связей, интеграции разных ступеней производства. Сложи
лись такие комплексы, как топливно-энергетический, металлургический, 
машиностроительный, химико-лесной, строительный, агропромышленный, 
транспортный. Все эти комплексы имеют, в свою очередь, сложную и диф
ференцированную структуру.

В условиях развития рыночных отношений все большее значение 
приобретает инфраструктура, совокупность материальных средств для 
обеспечения производственных и социально-бытовых потребностей. Она 
подразделяется на производственную и социальную. Производственная ин
фраструктура включает транспорт, связь, складское и тарное хозяйства, ма
териально-техническое снабжение, инженерные сооружения, газо- и нефте
проводы, ирригационные системы и т. д.; социальная -  пассажирский тран
спорт, жилищно-коммунальное хозяйство городов и населенных пунктов. 
Отрасли инфраструктур, как производственной, так и социальной, играют 
важную роль в усилении комплексности народного хозяйства и в освоении 
новых территорий.

При переходе к рыночным отношениям в России сложилась нерацио
нальная отраслевая структура. Отрасли материального производства со
ставляли свыше 70%, отрасли непроизводственной сферы - менее 30%. 
В цивилизованных странах отрасли социальной, непроизводственной сфе
ры составляют свыше 50%.

Важнейшей сферой в отраслевой структуре мирового хозяйства оста
ется промышленность. На ее долю приходится 28% ВВП промышленно 
развитых стран и 27% ВВП развивающихся государств. Промышленность 
подразделяется на добывающую и обрабатывающую. Обрабатывающие от
расли обеспечивают уровень технического развития других сфер хозяй
ства, так как в них аккумулируются научно-технические достижения. В раз
витых странах на них приходится 83% промышленной продукции и 23% ВВП, 
в развивающихся -  соответственно 73% и 20%.

По экономическому назначению продукции вся промьдиленность де
лится на две большие группы: производство средств производства (груп



па А) и производство предметов потребления (группа Б). Доля продукции 
отраслей группы А составляет более 65%. Деление промышленности на 
группы имеет важное экономическое значение. Оно позволяет определить 
натурально-вещественный состав произведенной продукции, вычислить 
долю каждой группы в общем объеме промышленного производства и на 
этой основе установить правильное соотношение между производством 
средств производства и производством предметов потребления.

По мере развития стран осуществляется переход от базовых отрас
лей, являющихся ресурсоемкими, к наукоемким отраслям. При этом на
блюдается определенная последовательность в переходе сначала от высо
кой доли сырьевых и технически несложных производств к капитало- и ма
териалоемким, а затем и к наукоемким отраслям.

Для повышения эффективности управления экономикой разрабатывают
ся и применяются различные классификации отраслей. Так, в СССР в период 
административно-командной экономики существовал общесоюзный классифи
катор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) как составная часть Единой сис
темы классификации и кодирования технико-экономической информации.

ОКОНХ представлял собой группировку видов деятельности по отрас
лям, отличающимся характером функций, выполняемых ими в системе обще
ственного разделения іруда. Он был призван обеспечить группировку предпри
ятий и организаций по отраслям с целью обеспечения научного анализа межот
раслевых связей и пропорций в развитии народного хозяйства, сопоставимости 
показателей при анализе экономической эффективности общественного произ
водства и роста производительности общественного труда, а также увязки пока
зателей, характеризующих развитие экономики страны.

Классификационной единицей отрасли являлось состоящее на само
стоятельном балансе предприятие (организация). Каждое отдельное пред
приятие (организация) в зависимости от характера основного вида деятель
ности относилось к какой-либо отрасли народного хозяйства.

Если на предприятии имелись подразделения, осуществляющие раз
личные по своему характеру функции, и если они имели самостоятельную 
систему учета и выделялись в отдельные учетные единицы (жилищно-ком
мунальные, медицинские, культурно-бытовые, промышленные, сельскохо
зяйственные, строительные, торговые и др.), то такие производства и под
разделения относились к тем отраслям народного хозяйства, которые соот
ветствовали характеру их деятельности в общественном разделении труда.



Например, подсобное сельское хозяйство при промышленном пред
приятии относилось к отрасли «Сельское хозяйство», подсобное промыш
ленное производство при стройке -  к отрасли «Промышленность» и т. д.

Структурные подразделения предприятий (цехи, мастерские, отде
лы), осуществлявшие внутренние перевозки и снабженческо-бытовую де
ятельность, организации и пункты связи, машиносчетные станции, а также 
базы и склады предприятий, учреждений и организаций, не выделенные на 
самостоятельный баланс, учитывались по основной деятельности этих 
предприятий, учреждений и организаций.

Так, в отрасли «Промышленность» учитывались промышленно-про
изводственная деятельность промышленных предприятий, состоявших на 
самостоятельном балансе, и подсобные промышленные производства при 
непромышленных организациях, выделенные в отдельные учетные еди
ницы; в отрасли «Сельское хозяйство» -  сельскохозяйственная деятель
ность совхозов, колхозов и подсобные сельскохозяйственные производ
ства при предприятиях и учреждениях, выделенные в отдельные учетные 
единицы: в отрасли «Строительство» -  строительно-монтажная деятель
ность и т. д.

В классификаторе был предусмотрен следующий перечень отраслей 
(с учетом укрупненных) народного хозяйства:

1. Промышленность.
1.1. Электроэнергетика.
1.2. Топливная промышленность.
1.3. Черная металлургия.
1.4. Цветная металлургия.
1.5. Химическая и нефтехимическая промышленность.
1.6. Машиностроение и металлообработка.
1.7. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
1.8. Промышленность строительных материалов.
1.9. Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность.
1.10. Легкая промышленность.
1.11. Пищевая промышленность.
1.12. Микробиологическая промышленность.
1.13. Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность.
1.14. Медицинская промышленность.



1.15. Полиграфическая промышленность.
1.16. Другие промышленные производства.

2. Сельское хозяйство.
3. Лесное хозяйство.
4. Рыбное хозяйство.
5. Транспорт и связь.
6. Строительство.
7. Торговля и общественное питание.
8. Материально-техническое снабжение и сбыт.
9. Заготовки.
10. Информационно-вычислительное обслуживание.
11. Операции с недвижимым имуществом.
12. Общая коммерческая деятельность по обеспечению функциони

рования рынка.
13. Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологичес

кая службы.
14. Прочие виды деятельности сферы материального производства.
15. Жилищно-коммунальное хозяйство.
16. Непроизводственные виды бытового обслуживания населения.
17. Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение.
18. Народное образование.
19. Культура и искусство.
20. Наука и научное обслуживание.
21. Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение.
22. Управление.
23. Общественные объединения.
Для практических целей в классификаторе были предусмотрены так на

зываемые собирательные отрасли народного хозяйства (водное хозяйство, бы
товое обслуживание населения, культурное и информационное обслуживание 
населения) и собирательные отрасли промышленности (добывающая промыш
ленность, промышленность строительных конструкций, деталей и материалов, 
тарное хозяйство). Собирательная отрасль представляла собой определенный 
набор группировок из основной части классификатора, включенных в состав 
различных отраслей народного хозяйства и промышленности.

В ОКОНХ применялась иерархическая классификация. Критерием 
деления на всех ступенях являлся вид деятельност и. В классификаторе ис-



пользовался 5-разрядный код (рис. 1). Каждый из последующих уровней 
группировал виды деятельности по более глубокой специализации в обще
ственном разделении труда.

------------------------------------------------------------------- Отрасль народного хозяйства

Рис. 1. Структура кодирования в ОКОНХ

В качестве примера кодирования в ОКОНХ может служить классифика
ция такой крупной отрасли народного хозяйства, как транспорт и связь (табл. 1).

Директивный характер планирования в советский период обусловил 
существенные особенности в использовании термина «отрасль», в большей 
степени характеризующего процесс централизованного формирования про
изводственных комплексов. Указанные особенности нашли отражение 
в выделении трех отраслевых структур, применяемых в практике управле
ния народным хозяйством в советский период. Сюда относятся:

1) производственно-технологическая структура- деление продукции по 
экономическому назначению, однородности потребляемого при ее производстве 
сырья и применяемых технологических процессов. Данную структуру составля
ют условно вьщеляемые однородные продуктовые группы -  «чистые» отрасли;

2) хозяйственно-организационная структура -  совокупность предприя
тий, относимых существующей системой статистической отчетности к тем 
или иным отраслям;

3) ведомственно-управленческая структура- совокупность хозяйствен
ных объектов, управляемых из единого центра -  министерства или ведомства.

Следует отметить, что отнесение предприятий к отраслевым подраз
делениям по признаку производственно-технологического подобия затруд
нено в силу следующих причин:

•  предприятия производят, как правило, разнообразную продукцию 
с различным набором потребительских характеристик;

•  из одного и того же сырья, на одном и том же предприятии возмож
но получение продукции различных отраслей;

• один и тот же технологический процесс применяется для производ
ства различных продуктов в разных отраслях.

X X X X X

Подгруппа
Группа
Вид
Подотрасль
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Вследствие значительных несовпадений признаков, характеризующих 
«чистую» отрасль, крупные отраслевые комплексы выделялись как хозяйствен
ные образования, т. е. как совокупность предприятий на основе преобладающе
го назначения производимой ими продукции, применяемого технологического 
процесса или используемого сырья. Практика статистического учета установила 
внутреннюю противоречивость вышеуказанной отраслевой классификации 
и выработала компромиссное решение вопроса об отраслевой принадлежности 
предприятий. Отраслевой профиль предприятия устанавливался по тому виду 
производимой продукции, который занимал наибольший удельный вес. При 
этом показатель удельного веса не являлся определенным и неизменным.

С переходом от планового ассортимента выпускаемой продукции к са
мостоятельно определяемым объему и номенклатуре производства в соот
ветствии с требованиями рынка хозяйствующие субъекты тем не менее оста
лись в статистическом плане по-прежнему закрепленными за теми отрас
лями, в рамках которых они создавались. Поэтому при наблюдении товар
ных групп возникают сложности с выделением «чистых» отраслей, даю
щих отражение производства однородной продукции как в общем объеме 
производства на профильных предприятиях отраслей, так и на непрофиль
ных предприятиях, не причисленных к соответствующей отрасли.

Вышеуказанные недостатки устраняет рыночный подход к пониманию 
отрасли как совокупности предприятий, выпускающих взаимозаменяемую 
продукцию, т. е. предлагающих покупателям товары, относящиеся к одному 
товарному рынку. В соответствии с данным подходом под отраслью понима
ется рынок группы взаимозаменяемых товаров и, следовательно, отрасль 
и товарный рынок трактуются в значительной мере идентично.

Отрасль, как и рынок, является континуумом (от лат. continuum -  сплош
ное), т. е. образованием, обладающим известными свойствами непрерывности.

Различие между указанными понятиями заключается в том, что от
расли определяются как более широкие секторы экономики. Это различие 
обусловливается возможностью использования двух подходов к определе
нию взаимозаменяемости (субституции) товаров: заменяемость со стороны 
спроса и со стороны предложения. Например, рынок легковых автомоби
лей со стороны спроса возможно рассматривать отдельно от рынка грузо
вых автомобилей. Более того, на основе ценовых различий на рынке легко
вых автомобилей возможно выделять единичные целевые рынки, в част
ности рынок автомобилей класса люкс. Однако со стороны предложения



может формироваться иное представление о взаимозаменяемости автомо
билей. Если изготовители имеют возможность переключения с производ
ства автомобилей класса люкс на семейные пикапы или спортивные авто
мобили, то это существенно изменяет масштабы субституции. Индустрия 
легковых автомобилей нередко переходит на производство пикапов и лег
ковых грузовиков, поскольку их можно изготавливать на тех же предприя
тиях с использованием унифицированных узлов и деталей.

На практике разграничение рынков и отраслей зависит от целей ис
следования. Чем более долгосрочными являются принимаемые решения, 
тем шире границы рассматриваемых рынков, так как эффект взаимозависи
мости проявляется в стратегической долгосрочной перспективе. Поэтому 
в целях микроанализа целесообразно использование понятия «рынок», 
а в случае макроэкономического подхода к исследованию рыночной вза
имозаменяемости со стороны предприятия необходимо использование по
нятия «отрасль». Для анализа конкурентоспособности товаров, цен и объ
емов их реализации обычно рассматривается товарный рынок. Для оценки 
конкурентной среды, барьеров входа и выхода, перспектив развития дан
ного рынка целесообразно исследование соответствующей отрасли.

Рыночный подход реализуется в системе международных экономико- 
сгатистических квалификаций, в том числе Международной стандартной от
раслевой классификации всех видов экономической деятельности (МСОК), 
использование которой предписано странами-членами Европейского союза. 
В настоящее время в российскую статистику и экономику внедрен адаптиро
ванный к МСОК Общероссийский классификатор видов экономической де
ятельности (ОКВЭД), который включает перечень классификационных груп
пировок видов экономической деятельности и их описания (табл. 2).

Таблица 2

Структура ОКВЭД на уровне разделов, подразделов и классов

Разделы 
и подразде

лы

Наименование разделов 
и подразделов

І 1 2
А Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй
ство

Коды и наименование классов, 
входящих в разделы и подразделы

3
01 Сельское хозяйство, охота и пре- j 
доставление услуг в этих областях
02 Лесное хозяйство и предостав
ление услуг в этой области_________



1 2 3
в Рыболовство, рыбовод

ство
05 Рыболовство, рыбоводство и пре
доставление услуг в этих областях

с

СА

Д обы ча полезных ис
копаемых
Добыча топливно-энер
гетических полезных ис
копаемых

10 Добыча каменного угля, бурого 
угля и торфа
11 Добыча сырой нефти и природ
ного газа, предоставление услуг в 
этих областях
12 Добыча урановой и ториевой руд

СВ Добыча полезных иско
паемых, кроме топлив
но-энергетических

13 Добыча металлических руд
14 Добыча прочих полезных и ско-; 
паемых

D

DA

О брабаты ваю щ ие
производства
Производство пищевых 
продуктов, включая на
питки и табак

1I

15 Производство пищевых продук
тов, включая напитки
16 Производство табачных изделий

DB Текстильное и швейное 
производство

17 Текстильное производство
18 Производство одежды; выделка 
и крашение меха

DC Производство кожи, из
делий из кожи и произ
водство обуви

19 Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви

11
DD Обработка древесины 

и производство изделий 
из дерева

20 Обработка древесины и произ-; 
водство изделий из дерева и проб- j 
ки !

DE Целлюлозно-бумажное 
производство; издатель
ская и полиграфическая 
деятельность

21 Производство целлюлозы, дре
весной массы, бумаги, картона и 
изделий из них
22 Издательская и полиграфическая 
деятельность, тиражирование запи
санных носителей информации

DF Производства кокса, неф
тепродуктов и ядерных 
материалов

23 Производство кокса, нефтепро
дуктов и ядерных материалов

DG Химическое производство 24 Химическое производство
DH Производство резиновых 

и пластмассовых изделий
25 Производство резиновых и пласт
массовых изделий

DI Производство прочих 
неметаллических мине
ральных продуктов

26 Производство прочих неметал
лических минеральных продуктов

!--------------------------- 1



DK

DL

DM

_F
G

/ /

DJ Металлургическое npo- 
I изводство и производ
ство готовых металли
ческих изделий

27 Металлургическое производство !
28 Производство готовых металли
ческих изделий

Производство машин и 
оборудования__________
Производство электро
оборудования, электрон
ного и оптического обо
рудования

29 Производство машин и оборудо
вания

Производство транспорт
ных средств и оборудо
вания

30 Производство офисного оборудо
вания и вычислительной техники
31 Производство электрических ма
шин и электрооборудования
32 Производство аппаратуры для 
радио, телевидения и связи
33 Производство изделий медицин
ской техники, средств измерений, 
оптических приборов и аппарату- 
ры, часов________  ____________
34 Производство мебели и прочей 
продукции, не включенной в дру
гие фуппировки
37 Обработка вторичного сырья____

Производство и распре
деление электроэнер
гии, газа и волы

Строительство __
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

40 Производство, передача и рас
пределение электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды
41 Сбор, очистка и распределение 
воды ___

Гостиницы и рестора
ны

45 Строител ь с т в о ________ _____
50 Торговля автотранспортными 
средствами и мотоциклами, их тех
ническое обслуживание и ремонт
51 Оптовая торговля, включая тор
говлю через агентов, кроме торгов
ли автотранспортными средствами 
и мотоциклами
52 Розничная торговля, кроме тор
говли автотранспортными средст
вами и мотоциклами; ремонт быто
вых изделий и предметов личног о 
пользования
55 Деятельность гостиниц и ресто-

 ранов^



1 2 з !
/ Транспорт и связь 60 Деятельность сухопутного тр ан -; 

спорта
61 Деятельность водного транспорта
62 Деятельность воздушного тран
спорта
63 Вспомогательная и дополнитель
ная транспортная деятельность
64 Связь

J Финансовая деятель
ность

65 Финансовое посредничество |
66 Страхование !
67 Вспомогательная деятельность і 
в сфере финансового посредниче-1 
ства и страхования і

к Операции с недвижи
мым имуществом, арен
да и предоставление 
услуг

70 Операции с недвижимостью
71 Аренда машин и оборудования 
без оператора, прокат бытовых из
делий и предметов личного пользо
вания
72 Деятельность, связанная с исполь- j 
зованием вычислительной техники і 
и информационных технологий
73 Научные исследования и разра
ботки
74 Предоставление прочих видов 
услуг

L Государственное управ
ление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социаль
ное обеспечение

75 Государственное управление и; 
обеспечение военной безопасности; 
обязательное социальное обеспече
ние

М Образование 80 Образование
N Здравоохранение и пре

доставление социаль
ных услуг

■ * — —1 
85 Здравоохранение и гіредоставле-;
ние социальных услуг

О Предоставление прочих 
коммунальных, соци
альных и персональ
ных услуг

90 Удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность
91 Деятельность общественных объ
единений
92 Деятельность по организации отды-j 
ха и развлечений, культуры и спорта



Окончание табл. 2
з.

Предоставление услуг 
по ведению домашне-
го хозяйства__________
Деятельность экстер
риториальных орга
низаций

93 Предоставление 
услуг _

персональных

95 Предоставление услуг по веде- 1 
нию домашнего хозяйства

99 Деятельность 
ных организаций

экстерриториаль-

В ОКВЭД использованы иерархический метод классификации и по
следовательный метод кодирования. Код группировок видов экономичес
кой деятельности состоит из двух-шести цифровых знаков и его структура 
представлена в следующем виде:

XX класс;
XX.X -  подкласс;
XX.XX -  группа;
ХХ.ХХ.Х -  подгруппа;
XX.XX.XX -  вид.
В классификатор введены разделы и подразделы с сохранением их 

буквенных обозначений. Напрішер
Раздел D. Обрабатывающие производства
Подраздел DK. Производство машин и оборудования
29 Производство машин и оборудования
29.1 Производство механического оборудования
29.11 Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, авто

мобильных и мотоциклетных двигателей
29.11.1 Производство двигателей, кроме авиационных, автомобиль

ных и мотоциклетных
29.11.2 Производство турбин
29.11.21 Производство паровых турбин
29.11.22 Производство гидравлических турбин и водяных колес
29.11.23 Производство газовых турбин, кроме турбореактивных 

и турбиновинтовых.
Различия между ОКОНХ и ОКВЭД содержатся не только в перечне 

группировок и их содержании, но прежде всего в самом принципе классифика



ции: единицей классификации ОКОНХ является состоящее на самосто
ятельном балансе предприятие, в ОКВЭД -  вид экономической деятель
ности, который характеризуется затратами на производство, процессом 
производства и выпуска продукции (оказанием услуг). В качестве класси
фикационных признаков видов экономической деятельности в ОКВЭД ис
пользуются признаки, характеризующие сферу деятельности, процесс (тех
нологию) производства и т. п. В качестве дополнительного (в пределах од
ного итого же процесса производства) может выделяться признак «ис
пользуемые сырье и материалы».

В соответствии с международной практикой в ОКВЭД не учитываются 
такие классификационные признаки, как форма собственности, организа
ционно-правовая форма и ведомственная подчиненность хозяйствующих 
субъектов, не делается различий между внутренней и внешней торговлей, 
рыночными и нерыночными, коммерческими и некоммерческими видами 
экономической деятельности.

Несмотря на ряд преимуществ классификатора ОКВЭД, при работе 
с данным классификатором возникает ряд существенных проблем. Напри
мер, серьезные изменения произошли в классификации промышленности. 
Самостоятельного вида деятельности «Промышленность» в ОКВЭД нет. 
Практически вся промышленная деятельность в ОКВЭД сгруппирована 
в трех разделах: раздел С «Добыча полезных ископаемых», раздел D «Об
рабатывающие производства», раздел Е «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». Кроме того, в раздел С включено «эксплуатаци
онное бурение скважин», ранее отнесенное в ОКОНХ к отрасли «Строитель
ство». При проведении сравнительных анализов следует учитывать воз
можную несопоставимость данных.

В разделе D «Обрабатывающие производства» изменения коснулись 
практически всех производств, но в больше мере -  отрасли ОКОНХ «Маши
ностроение и металлообработка». Теперь эта отрасль представлена самосто
ятельными видами деятельности: «Производство машин и оборудования», 
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова
ния», «Производство транспортных средств», «Металлургическое производ
ство и производство готовых металлических изделий» и др. Ранее предприятия 
машиностроительного комплекса, выпускающие аналогичную продукцию, 
входили в одну подотрасль ОКОНХ, теперь -  в различные виды деятельности. 
Это связано, прежде всего с тем, что определение того или иного вида эконо



мической деятельности по классификатору ОКВЭД носит заявительной харак
тер, т. е. зависит от установки самого хозяйствующего субъекта.

В структуре ОКВЭД отсутствует вид деятельности «Жилищно-ком
мунальное хозяйство», что затрудняет оценку деятельности предприятий 
отрасли. Жилищно-коммунальное хозяйство в ОКВЭД разбито на самосто
ятельные виды деятельности, которые входят в раздел Е «Производство 
и распределение электроэнергии, газа, воды», отнесенный к промышлен
ным видам деятельности.

Одной из особенностей перехода с ОКОНХ на ОКВЭД является за
мена важнейшего стоимостного показателя промышленного производства 
«выпуск товаров и услуг» на показатель «отгружено товаров, выполнено 
работ и услуг». Вместе с тем, как и ранее, индекс физического объема про
мышленного производства рассчитывается через натуральные показатели 
выпуска промышленной продукции и услуг. То есть стоимостные показа
тели базируются на данных по отгрузке товаров и услуг, а индексы про
мышленного производства -  на выпуске товаров и услуг.

Поэтому для упорядочивания данных возникает дополнительная не
обходимость пересчета показателей отгрузки товаров и услуг на показате
ли выпуска товаров и услуг.

Возникают сложности и в связи с представлением данных государст
венной статистики о социально-экономическом развитии в различных фор
матах ОКВЭД и отраслях ОКОНХ. Так, показатели по производству това
ров и услуг отрасли «Промышленность» ОКОНХ нашли свое отражение 
в разделах С, D, Е. В го же время осталось представление информации гіо 
отдельным отраслям: «Оптовая торговля», «Розничная торговля», «Общест
венное питание», а данные по разделу G «Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования» отсутствуют.

1.3. Экономические границы отрасли 
и определяющие ее факторы

С позиций рыночного подхода существует тесная взаимосвязь между 
понятиями «отрасль» и «рынок». Отрасль представляет собой совокуп
ность предприятий, реализующих товары на отдельном единичном рынке. 
При этом рынок включает в себя товары-субституты, т. е. заменители, ха
рактеризующиеся высокой ценовой характеристикой эластичности спроса.



Перекрестная эластичность спроса по цене показывает относитель
ное изменение объема спроса на один товар при относительном изменении 
цены другого товара и измеряется коэффициентом перекрестной эластич
ности спроса по цене.

Коэффициент перекрестной эластичности спроса по цене показывает 
соотношение относительного изменения спроса на і-й товар и относитель
ного изменения цены у-го товара. Коэффициент точечной перекрестной 
эластичности спроса по цене определяется при бесконечно малых измене
ниях цены и величины спроса:

£ &!ä..4ä.xL  (2)
' d P /P  dP ОI I /

где Ejj -  коэффициент точечной перекрестной эластичности спроса на /-й 
товар по цене у- го товара;
Qi -  величина спроса на /-й товар;
Р, -  ценау-го товара; 
d  знак полного дифференциала.
Более часто используется коэффициент перекрестной дуговой элас

тичности спроса по цене, который определяется как

(3,
' А Р /Р ; АР О,I I  / *-'»

где А -  знак приращения, обозначающий некоторое небольшое конечное 
изменение.
Подсчитать коэффициент перекрестной дуговой эластичности спроса 

по цене можно следующим образом. Пусть спрос на і-й товар при росте це
ны у-го товара на 1,0 % снизился на 0,5 %. Тогда коэффициент перекрес
тной эластичности по формуле (2) вычисляется как

E,j = -0 ,5 /1 ,0  = -0 ,5 .

Коэффициент перекрестной эластичности может быть положитель
ным, отрицательным и нулевым. Если коэффициент перекрестной эластич
ности Еч > 0, то товары / и j  являются взаимозаменяемыми, повышение це
ны у-го товара ведет к увеличению спроса на /-й товар.

Если E,j < 0, то товары і и j  являются взаимодополняющими, повы
шение цены у-го товара ведет к падению спроса на /-й.



Если Еч -  0, то такие товары являются независимыми, повышение 
цены одного товара не влияет на объем спроса на другой.

Величина коэффициента перекрестной эластичности может служить 
для определения границ единичных рынков, т. е. рынков товаров, удовлет
воряющих одну и ту же потребность.

Фактором, определяющим перекрестную эластичность спроса по це
не, являются свойства товаров, их способность заменять друг друга в по
треблении. Если два товара могут одинаково использоваться для удовлет
ворения одной и той же потребности, коэффициент перекрестной эластич
ности этих товаров по цене будет высок, тогда эти товары могут быть от
несены к одному единичному рынку.

Коэффициент перекрестной эластичности в виде, представленном 
выражениями (2) и (3), может быть использован для характеристики вза
имозаменяемости и взаимодополняемости товаров при небольших измене
ниях цен. При значительных изменениях цен будет проявляться эффект до
хода, что приведет к изменению спроса на оба товара.

Оценка отношений взаимозамещения, как и взаимодополнения, това
ров, выполняемых при условии неизменности доходов покупателей, осуще
ствляется на основе перекрестной эластичности:

Е" -  —  / U -  const, (4)
" А Р / Р і

где U -  доход покупателей.
Если £*■ > 0, то такие товары называются нетто-субститутами -  чисты

ми заменителями, в отличие от брутго-заменителей, определяемых по крите

рию Е,, > 0. Если Ец < 0, то такие товары называются нетто-дополняюіцими, 

в отличие от брутто-дополняющих, определяемых по критерию £/, < 0.
Перекрестный эффект замены является симметричным:

К - К -  <5>
Для выделения отдельных отраслей возможно использовать два кри

терия перекрестной эластичности.
В качестве первого критерия -  оценка взаимозаменяемости товаров, 

предлагаемых разными предприятиями. В качестве второго - оценка вза
имозависимости этих предприятий.



Первый критерий может быть представлен коэффициентом ценовой пе
рекрестной эластичности спроса на товары, предлагаемые предприятиями / и у:

Е ' =^ х ~ '  <6) 
^Р, Я,

где Е рц -  коэффициент ценовой перекрестной эластичности спроса на то- 

вары, предлагаемые предприятиями / и у; 
qi -  величина спроса на товар предприятия /; 
р, -  цена товара предприятия у; 
d  -  знак дифференциала.
Второй критерий может быть представлен коэффициентом объем

ной, или количественной, перекрестной эластичности:

dq, р,
где -  коэффициент количественной перекрестной эластичности спро

са на товары, предлагаемые предприятиями / и у.
В выражениях (6) и (7), в отличие от выражения (2), предполагается рас

смотрение цен и спроса на товары отдельных предприятий, а не характерис
тика рынка в целом. Поэтому в выражениях (6) и (7), в отличие от выражения 
(2), величины спроса и цен обозначены малыми буквами q и р. Выражения 
(6) и (7) дают оценки точечных показателей эластичности.

Коэффициенты ценовой и количественной перекрестной эластичности то
варов двух предприятий в дуговом выражении могут быть представлены в виде:

(8|
&Р,! Р, АР, Я,

F , (9)
Ац^Я, Apj р,

где А -  знак приращения.
Первый критерий, оцениваемый выражениями (6) и (8), характеризу

ет влияние изменения цены товарау-го предприятия на продажи товара /-го 
предприятия.

Второй критерий, оцениваемый выражениями (7) и (9), характеризу
ет влияние продаж товара у-го предприятия на цену /-го предприятия1.

1 Басовский Л. Е. Экономика отрасли: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 7.
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Чем выше ценовая перекрестная эластичность, тем выше однородность 
выпускаемых этими предприятиями товаров, тем более совершенной становит
ся их взаимозаменяемость и тем больше оснований отнести эти предприятия 
к одной отрасли, а товары, выпускаемые ими, к одному единичному рынку.

Чем выше количественная перекрестная эластичность, тем более жест
кой является взаимозависимость предприятий и тем больше оснований от
нести эти предприятия к одной отрасли.

Если объемная перекрестная эластичность высока, взаимозависи
мость продавцов значительна, ни один из них не может игнорировать реак
цию других на свое поведение, даже если предлагаемые на таком рынке 
товары весьма неоднородны.

Если объемная перекрестная эластичность стремится к нулю, каж
дый продавец может игнорировать реакцию конкурентов на свои действия, 
сколько бы их ни было на рынке и сколь близкими субститутами его това
ру ни были бы предлагаемые ими товары1.

Необходимо учитывать, что при определенном соотношении цен то
вары-заменители, рассматриваемые как разные отраслевые рынки, могут 
войти в состав одного отраслевого рынка, что объясняется на примере ло
маной кривой спроса Гутсрснбсрга (рис. 2).

Рис. 2. Кривая I утеренберга:
О -  объем продаж в натуральных показателях; Р -  цена

Ломанная кривая Гутеренберга показывает, что кривая спроса на то
вары, имеющие заменители, приобретает не классический падающий, а ломаный

1 Басовский Л. Е. Экономика отрасли: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2009 С. 8.
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вид. При этом на кривой можно выделить три участка с разной эластич
ностью (участки кривой СА и BD более эластичны, чем участок AB ).

В случае присутствия на рынке двух товаров-заменителей кривая 
спроса на один из них описывается ломаной, приведенной на рис. 2. Учас
ток кривой AB характеризуется неэластичностью спроса, следовательно из
менение цены (в пределах от Р\ до Р2) не вызовет значительного измене
ния объема проданных товаров. Это объясняется высокой привержен
ностью покупателей к товару за счет придания ему отличительных особен
ностей, уникальных свойств либо по другим причинам. Поэтому произво
дители товара и товара-заменителя относятся к разным отраслям. Однако 
если цена снизится ниже Р2, то многие покупатели откажутся от приобре
тения товара-заменителя в пользу подешевевшего, но более качественного 
и престижного товара. В результате оба товара войдут в состав одного то
варного рынка, а их производители -  в состав одной отрасли.

Повышение цены выше Р\ вызовет значительное снижение объема 
продаж, так как предприятие потеряет значительную часть покупателей, ко
торые откажутся от приобретения товара с уникальными свойствами в поль
зу более простого и дешевого товара-заменителя, а сами товары-замените
ли будут принадлежать одному товарному рынку.

1.4. Развитие отраслевой структуры экономики России

Формирование отдельных отраслей и изменения в экономической си
стеме, происходившие в России в XX в., во многом характеризуют сложив
шуюся в настоящее время хозяйственную структуру, технический и техно
логический уровни отдельных секторов промышленности.

Развитие российской экономики в указанный временной период осу
ществлялось различными темпами в зависимости от выбранного экономи
ческого курса, характера сложившихся отношений в обществе и внешнепо
литической ситуации в мире. Основной особенностью экономики досовет
ского периода являлась ее многоукладность. В экономической системе стра
ны начала XX в. присутствовали такие экономические уклады, как патри
архальный (общинное, помещичье-феодальное, мелкотоварное крестьян
ское хозяйства), казенное хозяйство, частный капитализм в различных фор
мах, кооперативное хозяйство, иностранные предприятия (активное стро
ительство железных дорог в то время осуществлялось с участием преиму
щественно иностранного капитала).



Большие объемы иностранного капитала, доля которого в 1910 г. состав
ляла. 55% от общего объема инвестиций, способствовали еще большей монопо
лизации российской промышленности, отличавшейся в тот момент превалиру
ющим участием государства в управлении собственностью и активным вмеша
тельством органов власти в экономику. К 1910 г. в России насчитывалось 
140 монополистических объединений в 45 отраслях промышленности. Основ
ной формой монополий были синдикаты, представлявшие собой объединения 
однородных промышленных предприятий, созданные в целях сбыта изделий 
через единое предприятие, организованное в форме особого торгового товари
щества, заключавшего с каждым из участников синдиката одинаковый по усло
виям договор на продажу своих изделий. В то же время существовали и другие 
формы монополий: тресты и концерны. По существу, капиталы, накопленные 
в легкой промышленности, использовались для развития тяжелой индустрии. 
Данная тенденция наблюдалась в большинстве развитых стран мира.

В начале XX в., не занимая передовых позиций в мире по развитию 
промышленного производства в целом, Россия тем не менее играла замег- 
ную роль в отдельных ее отраслях: добывающей промышленности, кустар
ном производстве и народных промыслах, производстве строительных ма
териалов и военной техники, а затем и в гражданском машиностроении 
и производстве целого ряда важнейших продуктов (табл. 3).

Таблица 3

Основные производственные показатели в 1900 г.

Отрасль Объем производства
Добыча нефти, млн т 10,4
Добыча каменного угля, млн т 12,0
Добыча железной руды, млн т 5,5
Производство чугуна, млн т 2,5
Производство стали, млн т 2,3
Производство проката, млн т 1,9 1
Производство меди, тыс. т 8,2
Добыча золота, т 38,8
Добыча платины, т 5,1
Производство паровозов, тыс. шт. 1,1
Производство вагонов, тыс. шт. 33,3
Заготовка зерна, млн т 52,2
Производство сахара, млн т \ 1,2



Предвоенный период 1910-1914 гг., сопровождавшийся перевоору
жением армии и флота, способствовал подъему российской промышлен
ности, темпы роста которой сравнялись с аналогичными показателями 
в США. Доля тяжелой индустрии в общем объеме выпускаемой продукции 
к 1914 г. выросла до 40%. В это время на крупных промышленных пред
приятиях Российской империи, с числом работающих 500 чел. и более кон
центрировалось 53,5% общей численности занятых в промышленности, то
гда как в США данный показатель был равен 30%. Размещение предпри
ятий вблизи крупных ресурсных источников стало основой формирования 
промышленных районов страны: Центрального, Уральского, Петербург
ского и Поволжского.

Перед Первой мировой войной отраслевая структура российской эко
номики характеризовалась следующими показателями: доля энергетики 
в общем объеме промышленного производства составляла 0,3%, угледобы
ч и -  1,8%, черной металлургии -  4,6%, машиностроения -  8,9%, химичес
ких производств -  2,8%, текстильного производства- 1,6%, пищевой ин
дустрии 35,7%. По общему уровню технико-экономического развития Рос
сия находилась тогда на 15-м месте в мире. Промышленное производство 
Российской империи составляло 2,5% мирового объема, тогда как США -  
38,2%, Англии -  12,1%, Франции -  6,2%.

Наличие в ведущих отраслях значительной доли иностранного капи
тала усугубило экономическое положение России в военные годы: вырос
ли цены на топливо, продукцию металлургической промышленности, про
довольствие. Бремя растущих военных расходов привело к снижению объ
емов промышленного производства к концу 1917 г. до 64% довоенного 
уровня, а сельскохозяйственной продукции -  до 76 %. На 30% снизились 
показатели производства чугуна, стали, проката, добычи нефти, железной 
руды. Производство паровозов упало до 298 тыс. ед. против 1223 тыс. ед. 
в 1914 г. Сократился золотой запас государства. К 1917 г. государственный 
долг достиг 50 млрд р. Темпы инфляции превысили 40%.

Последовавшие за октябрьским переворотом 1917 г. Гражданская 
война и военная интервенция существенно повлияли на экономическое по
ложение России. В промышленности ухудшились условия производства, со
кратилось число работающих (до 1,4 млн чел. по сравнению с 2,0 млн чел. 
в 1900 г.), подверглась разрушению материально-производственная база, 
упали темпы роста (в 1920 г. промышленное производство сократилось 
в 7 раз по сравнению с 1913 г., производительность труда упала в 4 раза).



Для стабилизации существующей экономической ситуации в стране 
новое правительство прибегло к политике военного коммунизма (1918-1921), 
характеризовавшейся крайней централизацией управления народным хо
зяйством, национализацией не только крупной, но средней и частично мел
кой промышленности, государственной монополией на хлеб и многие дру
гие продукты сельского хозяйства (продразверстка), запрещением частной 
торговли и свертыванием товарно-денежных отношений, милитаризацией 
труда. В результате масштабной национализации всего народного хозяй
ства страны промышленные предприятия были полностью лишены хозяй
ственной самостоятельности. Последовательное проведение жесткой цен
трализации управления позволило лучше распоряжаться ограниченными 
ресурсами сырья, топлива, рабочей силы (была введена всеобщая трудовая 
повинность). Вместе с тем крайняя централизация сковывала инициативу 
предприятий, порождала бюрократизм. По разным оценкам падение про
мышленного производства в эти годы составило 200-300%.

Повсеместное оживление промышленного производства произошло 
после принятия в 1921 г. Государственного плана электрификации России 
(ГОЭЛРО) и введения новой экономической политики (НЭП). Сам термин 
«электрификация» был введен в оборот В. И. Лениным. По его оценке, если 
восстанавливать промышленность по-старому, нужно было затратить 
больше, чем для восстановления на базе электрификации. Электроэнерге
тика предопределяла техническое перевооружение всей экономики: про
мышленности, сельского хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального 
комплекса. Проведение научных работ в этой области началось еще в 1918 г. 
Ответственность за разработку плана была возложена на специально уч
режденную Государственную комиссию по электрификации России, ко
торую возглавил Г. М. Кржижановский. При определении заданий плана 
ГОЭЛРО были использованы данные не только отечественной, но и зару
бежной науки и техники. План был рассчитан на 10-15 лет и предусматри
вал восстановление, реконструкцию довоенной электроэнергетики, а также 
строительство 30 районных электрических станций (20 гепловых и 10 ГЭС) 
общей мощностью 1750 тыс. кВт (для сравнения, в конце XX в. ежегодно 
вводилось чуть менее 1 млн кВт). Предусматривалось сооружение мощных 
районных тепловых станций: Штеровской, Кашировской, Кизелонской, Горь
ковской, Шатурской, Челябинской и др. Топливной базой тепловых электро
станций должны были служить местные виды топлива (торф, подмосковный



и уральский уголь, отсевы донецких углей, сланцы). Электростанции намеча
лось оборудовать крупными для того времени котлами и турбинами.

Одной из основных идей плана являлось широкое использование огром
ных гидроэнергоресурсов страны. Намечалось сооружение Волховской и Днеп
ропетровской ГЭС. Темпы роста мощности электростанций должны были зна
чительно опережать темпы роста промышленного производства. Намечено бы
ло довести суммарную годовую выработку электроэнергии до 8,8 млрд кВт • ч 
против 1,9 млрд кВт • ч, которые вырабатывались в России в 1913 г.

Помимо этого предусматривались коренная реконструкция промыш
ленного комплекса на базе электрификации всех отраслей народного хо
зяйства страны и рост тяжелой промышленности. План был разработан по 
восьми основным экономическим районам (Северному, Центрально-про
мышленному, Южному, Приволжскому, Уральскому, Западно-Сибирско
му, Кавказскому, Туркестанскому) с учетом их природных, сырьевых и энер
гетических ресурсов и специфических национальных условий. Промыш
ленная продукция должна была возрасти на 80-100 % по сравнению с до
революционным уровнем. Задания плана ГОЭЛРО по отдельным важ
нейшим отраслям промышленности в сопоставлении с уровнем производ
ства в 1913 и 1920 гг. характеризуются данными, приведенными в табл. 4.

Таблица 4

Основные задания плана ГОЭЛРО

Продукция промышлен
ного производства 1913 г. 1920 г. План ГОЭЛРО 

1921-31(36) гг.
Чугун, млн т 4,2 0,116 8,2
Сталь, млн т Г  4,2 0,194 6,5
Железная руда, млн т 9,2 0,164 19,6
Медь, тыс. т 31,1 0,3 81,9
Алюминий, млн т - - 9,8
Уголь, м лнт 29,1 8,6 62,2
Нефть, млн т 9,2 3,8 11,8-16,4
Торф, млн т 1,7 1,4 16,4
Цемент, млн т 1,5 0,036 7,75
Кирпич, млрд шт. 2,1 0,2 1,0
Бумага, тыс. т h 197,0 30,0 688,5

Наряду со всесторонней реконструкцией транспортной системы 
ГОЭЛРО предусматривалось электрифицировать важнейшие железнодо



рожные магистрали, осуществить большое строительство новых железных 
дорог, а также провести большие работы по механизации сельскохозяйст
венного производства, внедрению агрохимии, прогрессивных систем зем
леделия, развитию ирригации и мелиорации.

По основным показателям план ГОЭЛРО был выполнен уже к 1931 г. 
Годовое производство электроэнергии в СССР достигло 10,7 млрд кВ • ч, уста
новленная мощность районных электростанций -  2105 тыс. кВт. К 1935 г. 
мощность районных электростанций составила 4,34 млн кВт, что в 2,5 раза 
больше установленного планом ГОЭЛРО, а общий объем промышленной 
продукции увеличился по сравнению с 1913 г. в 5,7 раза.

Благодаря осуществлению проекта масштабной электрификации страны 
с 1947 г. СССР занимал 1-е место в Европе и 2-е в мире по производству 
электроэнергии. В СССР эксплуатировались самые мощные в мире ГЭС 
(Красноярская, Братская, Волжская и др.) и тепловые электростанции по 
2,4 млн кВт (Приднепровская, Конаковская, Змиевская и др.), а также са
мые большие про протяженности высоковольтные линии электропередачи. 
Так, крупнейшей в мире Единой энергетической системой европейской части 
страны в 1970 г. производилось 740 млрд кВт* ч электроэнергии, мощность 
электростанций составляла 166 млн кВт против 1,1 млн кВт в 1913 г.

Реализация плана спровоцировала быстрый рост производительности 
труда на основе электрификации и механизации всех производств, процес
сов и коренных изменений условий труда.

В 1921 г. помимо масштабной электрификации руководство страны 
перешло от политики «военного коммунизма» к новой экономической по
литике. Основным моментом НЭПа был вопрос о рынке и торговле, о воз
можности и необходимости их использования для восстановления и разви
тия производительных сил, налаживания обмена между промышленностью 
и сельским хозяйством. Конечной целью проводимых преобразований дол
жно было стать восстановление товарно-денежных отношений. В результа
те в рамках НЭПа были приняты решения о снятии запрета на торговлю, 
разрешено функционирование в промышленности мелких и частных пред
приятий с численностью работников до 20 чел., допущены к сдаче в аренду 
государственные предприятия. Произошли существенные изменения в ор
ганизационном плане: перестраивалась организация государственной про
мышленности. Государственные предприятия приспосабливались к необ
ходимости самостоятельного ведения хозяйства в условиях товарно-денеж



ных отношений, менялась и система управления промышленностью; вмес
то главков стали создавать территориально-отраслевые объединения -  тре
сты, хозрасчетные организации. Тресты, организованные по образцу капи
талистических предприятий, вытесняли частные предприятия. Частный ка
питал перешел в сферу розничной торговли.

В 1925 г. НЭП уже принес свои дивиденды: сельскохозяйственной 
продукции было получено на 12 % больше, чем в 1913 г. К 1928 г. в стране 
не только была восстановлена экономика, но и сформировались благопри
ятные условия для дальнейшего развития.

Следует отметить, что с 1928 г. идо начала перестройки (вторая по
ловина 1980-х гг.) развитие промышленного потенциала и рост объемов 
производства промышленной продукции происходили достаточно высоки
ми и устойчивыми темпами. Основой роста экономики страны в этот пери
од были пятилетние планы развития народного хозяйства СССР, в которых 
определялись темпы и пропорции, объемы производства и капитального 
строительства по отраслям и в территориальном разрезе, задания по разра
ботке и внедрению в народное хозяйство новой техники и технологии, раз
витию концентрации, углублению специализации и расширению коопери
рования производства, мероприятия по повышению материального благо
состояния и культурного уровня населения страны и решению широкого 
круга назревших социальных проблем. За 1928-1990 гг. было пройдено 
12 пятилеток (одна из них сем илетка- 1959-1965 гг.). Пятилетние планы 
утверждались законодательно, плановые задания носили обязательный для 
исполнения характер.

Основными элементами первого пятилетнего плана (1928-1932) яв
лялись индустриализация промышленности и коллективизация сельского 
хозяйства, проводимые высокими темпами на основе концентрации сил 
и средств. Целью данных мероприятий было достижение полной экономи
ческой независимости страны от международного рынка. Общий объем ка
питальных вложений за пятилетие составил 7,8 млрд р., что в 2 раза боль
ше, чем было вложено за предыдущие 11 лет. Половина всех капитальных 
вложений направлялась на развитие промышленности (из них более 75 % -  
в отрасли тяжелой индустрии) и транспорта. В результате пятилетка была 
выполнена досрочно. За 4 года и 3 месяца были введены в действие 1500 но
вых крупных предприятий, создан ряд новых отраслей: тракторо-, автомо
биле-, станко- и приборостроение, производство алюминия, авиационная



и химическая промышленность. В черной металлургии -  важнейшей отрас
ли тяжелой промышленности -  были созданы электрометаллургия, произ
водство ферросплавов и сверхтвердых сплавов, качественных сталей. 
Вступили в строй ДнепроГЭС, Зуевская, Челябинская и другие районные 
тепловые электростанции. Построены Кузнецкий и Магнитогорский метал
лургические комбинаты, крупные угольные шахты в Донбассе и Кузбассе, 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Московский и Горь
ковский автомобильные заводы и многие другие предприятия. Националь
ный доход СССР увеличился почти в 2 раза, промышленное производст
во -  более чем в 2 раза, производительность труда в промышленности воз
росла на 41%. Доля промышленного сектора в обще? объеме валовой про
дукции увеличилась с 51,5% до 70,2%. Продукция машиностроения и ме
таллообработки выросла в 4 раза.

Благодаря этой и двум последующим пятилеткам (1933-1937; 1938 -1942) 
к началу Второй мировой войны СССР стал первой промышленной держа
вой в Европе и второй -  в мире. В 1937 г. производство промышленной 
продукции СССР составило 23% от уровня США, 117,3% - от уровня Гер
мании и 146,4% от уровня Великобритании. СССР обогнал Германию по 
производству продукции машиностроения, топлива, приблизился к немец
кому уровню производства стали, чугуна и проката. СССР вышел на пере
довые позиции по электровооруженности труда, электрификации промыш
ленности, уровню механизации добычи и доставки угля.

За указанный период произошло форсированное развитие машино
строительной отрасли, в массовом порядке механизировалось сельское хо
зяйство (организация машинно-транспортных станций), создавались круп
ные государственные резервы -  прежде всего по топливу, электроэнер
гетике и некоторым оборонным производствам, а также по развитию тран
спорта -  с правильным размещением по соответствующим районам, устра
нением непроизводительных и дальних перевозок и обеспечением основ
ных экономических очагов страны максимальным количеством ресурсов 
на месте. Основной упор органов власти был сделан на ускорение создания 
новых производственных мощностей на востоке государства. В результате 
введены в строй Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш), 
Уральский вагоностроительный и Челябинский тракторный заводы, Со- 
ломбайский и Камский целлюлозно-бумажные комбинаты, Челябинский 
цинковый завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод, завод хими



ческого машиностроения на Урале. Были открыты производства на іѴІос- 
ковском заводе револьверных станков, Горьковском заводе фрезерных 
станков, Куйбышевском карбюраторном заводе, Соликамском калийном 
комбинате и др. В 1940 г. численность рабочих и служащих в народном хо
зяйстве выросла до 31,2 млн чел. -  по сравнению с 11,4 млн чел. в 1928 г.

Оборона страны в 1941-1945 гг. потребовала коренного изменения 
народнохозяйственных пропорций. Военная экономика СССР развивалась 
на основе годовых, квартальных и месячных военно-хозяйственных пла
нов, которые разрабатывались Госпланом СССР и утверждались Госкоми- 
тетом обороны. Ведущие военные заводы работали по суточным графикам. 
За годы войны 65-68 % всей произведенной промышленной продукции 
в СССР по своей натуральной форме представляли собой предметы воен
ного потребления. Основной базой машиностроения в этот период стал 
Уральский индустриальный район.

В годы Второй мировой войны страна потеряла 30% своего промыш
ленного потенциала, были разрушены более 32 тыс. промышленных пред
приятий, сотни городов и более 100 тыс. колхозов и совхозов, уничтожено 
60% производственных мощностей по выплавке стали, 70% -  по добыче уг
ля, 40% -  по добыче нефти и газу. Однако невероятное напряжение сил на
шего народа позволило в короткие сроки возродить отечественную про
мышленность, которая по объемам'продукции уже к концу 1946 г. вышла на 
довоенный уровень, в 1948 г. превзошла его на 18%, а в 1950 г. -  на 73%.

Этому содействовало вынужденное перемещение оборонной и иной 
промышленности на восток страны. Эвакуируемые заводы и фабрики яви
лись очагами формирования новых крупных промышленных центров в Сиби
ри, на Дальнем Востоке, в отдельных районах Крайнего Севера. Таким обра
зом, ускорилось обновление материально-технической базы отечественной 
промышленности, отчасти осуществлявшееся за счет репарационных поста
вок техники и оборудования, прекращенных только в январе 1954 г.

Промышленное развитие в период четвертой пятилетки (1946-1950) 
происходило под стратегическими лозунгами механизации и автоматиза
ции, усиления специализации, комбинирования и концентрации производ
ства. Ключевым моментом структурной политики было неуклонное опере
жающее развитие средств производства (отраслей группы А), доля которо
го к 1950 г. выросла до 65,2% против 61,2% в 1940 г. (в 1913 г. -  35,1%). 
В промышленности произошли серьезные структурные изменения, уско



ренно развивались отрасли, обеспечивающие научно-технический про
гресс (НТГ1), появились новые отрасли производства (аэрокосмическая, 
атомная энергетика, лазерная промышленность, производство искусствен
ных алмазов, синтетических материалов, особо чистых материалов и др.). 
Строительная программа четвертой пятилетки превышала по своему объ
ему подобные проіраммы предыдущих пятилетних планов развития народ
ного хозяйства. Было построено и введено в действие 6200 крупных про
мышленных предприятий: Южно-Кузбасская, Серовская и Южно-Ураль
ская ТЭС, Волжская и Камская ГЭС, Череповецкий металлургический за
вод, Красноярский завод химического волокна, Новокуйбышевский нефте
перерабатывающий комбинат. Камышинский хлопчатобумажный комби
нат, Московский молочный комбинат, Волго-Донской судоходный канал, 
Ленинградский метрополитен. Именно в это время, в 1945 г., была по
строена и введена в действие первая в мире атомная станция. Такие резуль
таты в народном хозяйстве страны были достигнуты за счет социальной 
сферы, интенсивного использования принудительного труда миллионов 
заключенных ГУЛАГа, низкого уровня личного потребления людей, дегра
дации сельского хозяйства, которое получало средства на развитие по ос
таточному принципу. Уровень сельхозпроизводства в 1952 г. не достиг 
уровня 1940 г. Показатель урожайности с I га был меньше, чем в 1913 г.

После смерти И. В. Сталина и прихода к власти Н. С. Хрущева 
(1953 1964) была сделана попытка ускорить ход экономического развития 
за счет возрождения сельскохозяйственной отрасли. Началось освоение це
линных и залежных земель в Казахстане, Алтайском и Красноярском кра
ях, Новосибирской и Омской областях, на Урале. За 1954-1956 гг. было ос
воено 42 млн га новых земель, создано 425 зерновых совхозов. Помимо 
этого были повышены закупочные цены на продукцию села, увеличено его 
финансирование. В число приоритетов экономической политики было 
включено жилищное строительство (программа строительства так называе
мых «хрущевок»). В результате было введено в действие 240,5 млн м2 общей 
жилой площади. Для сравнения: если в 1940 г. общий городской жилищный 
фонд составлял всего 421 млн м2, в 1950 г . -  513 млн м2, то в 1960 г . -  
958 млн м2.

Директивы по шестому пятилетнему плану (1956 1960) определяли 
увеличение промышленной продукции за пятилетие на 65%, что означало 
ежегодный прирост в 10,5%. Наряду с серьезным подъемом производи



тельности труда предполагалось обеспечить более рациональное расходо
вание сырья, топлива, электроэнергии, металлов и других материальных 
ресурсов, комплексное использование сырьевых ресурсов при их перера
ботке, внедрение заменителей дефицитных и дорогостоящих видов мате
риалов и цветных металлов.

В 1957 г. Н. С. Хрущевым была предпринята серьезная попытка из
менения механизма управления, связанная с переходом от отраслевого к тер
риториальному принципу управления народным хозяйством. В результате 
были ликвидированы все общесоюзные, союзно-республиканские и рес
публиканские министерства хозяйственного профиля и вместо них сфор
мированы 105 экономических районов, управление промышленностью 
и строительством в которых возлагалось на региональные советы народно
го хозяйства (совнархозы). Это привело к негативным последствиям в сфе
ре регулирования.

На период 1959 1965 гг. был принят семилетний план развития народ
ного хозяйства СССР, предусматривавший подъем всех отраслей экономики 
на базе преимущественного роста тяжелой индустрии, значительное усиле
ние экономического потенциала страны с тем, чтобы обеспечить непрерыв
ное повышение жизненного уровня населения. Что касается основных пока
зателей экономического развития, то за данный период объем производства 
нефти увеличился с 38 млн т до 242 млн т, выплавка стали -  с 27 млн тдо  
91 млн т, производство цемента -  с 10 млн т до 72 млн т. Энергетика перешла 
с угля на нефть, газ и гидроресурсы. Особое внимание было уделено боль
шим энергетическим стройкам в Сибири (Иркутская, Братская и Краснояр
ская ГЭС). Также были введены в строй Белоярская атомная электростанция, 
Качканарский горнообогатительный комбинат, Иркутский и Красноярский 
алюминиевые заводы, Стерлитамакский, Омский, Волжский заводы синтети
ческого каучука, Барнаульский шинный комбинат, крупнейшие химические 
комбинаты (Невинномысский, Чебоксарский, Щекинский, Черкасский), Ли
пецкий, Архангельский цементные заводы и другие предприятия.

Проведенная в рамках восьмого пятилетнего плана (1966-1970) эко
номическая реформа А. П. Косыгина, сочетавшая комплекс мер, призван
ных усилить экономические рычаги, расширить самостоятельность хозрас
четного звена (предприятия должны были работать в условиях контроля 
со стороны государства -  на принципах окупаемости, рентабельности, ма
териальной заинтересованности и материальной ответственности за до



стигнутые результаты), усовершенствовать централизованное планирова
ние (восстановление отраслевого принципа управления промышлен
ностью), обеспечила прирост национального дохода на уровне 7,8%, улуч
шила показатели эффективности производства, стала основой длительного 
устойчивого роста жизненного уровня населения. Реальные доходы на ду
шу населения только в 1960-е гг. возросли на 59%, а в 1970 г. они состави
ли по отношению к 1940 г. 398%.

Реформы 1960-х гг. при всей своей ограниченности и непоследова
тельности оказали значительное позитивное воздействие на народное хо
зяйство страны. Данный период ознаменовался крупными успехами в об
ласти экономики и социально-культурной жизни. Например, за 1961- 
1985 гг. валовой общественный продукт вырос на 387%, выпуск промыш
ленной продукции увеличился на 485%, сельского хозяйства -  на 171%.

Произошли крупные структурные изменения в развитии народного хо
зяйства. В стране сложился единый народнохозяйственный комплекс, вклю
чающий единую энергосистему, транспортную сеть, систему связи. За эти го
ды построено более 9 тыс. новых промышленных предприятий, в том числе 
такие гиганты как Автоваз, Атоммаш, КамАЗ, введены в строй крупнейшие 
Канско-Ачинский и Экибастузский топливно-энергетические комплексы.

В мировом хозяйстве СССР продолжал занимать второе место в мире, 
выпуская более 20%  мировой промышленной продукции. К 1985 г. страна 
вышла на первое место в мире по производству чугуна, стали, минеральных 
удобрений, добыче нефти и газа. Общий уровень развития промышленности 
по отношению к США увеличился с 50% в 1960 г. до 80% в 1985 г.

Однако ориентация СССР преимущественно на экстенсивный путь 
развития, а также тяжелое бремя гонки вооружений (на военные нужды 
в СССР использовалось до 15-20 % ВНП (в США 5-10 %)) во многом по
влияли на снижение темпов роста промышленного производства и отстава
ние в области НТП в последующие годы. Если прирост национального до
хода, как указывалось выше, в 1967-1970 гг. составлял в среднем 7S8%, то 
в 1971-1975 гг. -  6,3%; в 1976-1980 гг. 4,2%; в 1981 -1985 гг. -  3,5%. За
стойные явления в экономике стали перерастать в предкризисные.

Начавшаяся в 1985 г. перестройка, инициированная М. С. Горбачевым, 
не предотвратила усиление кризиса в экономике и резкое снижение уровня 
жизни большинства населения. Предпринятые попытки ускорения социаль
но-экономического развития на основе сохранения административно-коман



дной системы управления не дали положительных результатов в экономи
ческом росте. Внедрение рыночных механизмов (предоставление государ
ственным предприятиям права функционировать на основе хозрасчета, са
моокупаемости и самоуправления, предоставление значительных государ
ственных субсидий образуемым кооперативам) в условиях господства госу
дарственной экономической системы без соответствующей законодатель
ной и политической подготовки привело лишь к негативным последствиям. 
К 1990 г. разбалансированность народного хозяйства стала приобретать 
кризисные черты, которые проявились в глубоком расстройстве финансовой 
системы, возрастающем дефиците бюджета, усиливающейся инфляции, 
процветании «черного» рынка, нехватке потребительских товаров.

Тем не менее благодаря имеющемуся экономическому потенциалу, 
созданному в предшествующие годы, народное хозяйство страны в 1990 г. 
достигло впечатляющих результатов. Так, в добыче газа и нефти, произ
водстве стали, чугуна, электроэнергии мы достигли самых больших пока
зателей за всю историю страны (табл. 5). Следует отметить, что благодаря 
созданным в годы СССР мощностям российская электроэнергетика являет
ся крупнейшей в мире. Суммарная установленная мощность электростан
ций -  214,3 млн кВт. В стране действуют 9 атомных станций, более 100 гид
роэлектростанций и около 600 теплоэлектростанций.

Таблица 5

Производство промышленной продукции в России в 1970-2000 гг.

Показатель 1970 г. 1990 г. 2000 г. Место в мире
Производство электроэнергии, 
млн кВт • ч

470 1088 878 4-е

Добыча нефти, млн т 285 516 324 2-е
Добыча газа, млрд м3 83,3 641 584 1-е
Добыча угля, млн т 345 395 258 5-е
Производство чугуна, млн т 42 59,4 44,6 4-е
Производство стали, млн т 63,9 89,6 59,2 4-е
Производство мяса, млн т 3,6 6,6 1,2 -

Производство сахара, млн т 2,9 3,7 6,6 -_____

К 1990 г. в нашей стране менее чем за месяц производилось столько 
общественного продукта и национального дохода и за 14 дней -  продукции 
промышленности, сколько за весь 1940 г.



За один день производилось такое количество электроэнергии, для 
производства которого в 1940 г. пofpeбoвaлocь бы 33 дня, нефти -  20 дней, 
стали -  9 дней, минеральных удобрений 46 дней, тракторов- 19 дней, а для 
добычи газа -  более семи месяцев.

В среднем за один день сдавалось в эксплуатацию 5,8 тыс. квартир, 
или примерно столько жилья, сколько необходимо для города с населени
ем 60 тыс. чел.

Реализация в начале 90-х гг. XX в. стратегии «шоковой терапии», рез
кой либерализации цен и ускоренной приватизации, распад крупнейшей 
мировой державы и ориентации бывших республик СССР на национальное 
самоопределение -  все это крайне негативно сказалось на экономике Рос
сии. Была раздроблена единая система народнохозяйственных связей пред
приятий всех отраслей промышленности. В 1990 г. впервые за послевоен
ный период ВВП снизился на 2%, а национальный доход -  на 4% по срав
нению с предыдущим годом. В 1991 г. положение еще более усугубилось: 
падение производства по продукции промышленности составило 6,2%, сель
ского хозяйства -  11%; ВВП снизился на 10%; добыча нефти и угля упала 
до уровня 1970-х гг.; инфляция переросла в гиперинфляцию, в 1992- 
1994 гг. достигнув 2200% в год.

За период 1991-2000 гг. не было создано ни одного крупного про
мышленного объекта. Более 25 тыс. промышленных и других производст
венных объектов были законсервированы или вовсе разрушены, а осталь
ные колоссы отечественной индустрии, такие как Горьковский автомо
бильный завод, Московский ЗИЛ, Уралмаш, Челябинский тракторный за
вод, были поставлены в сложные условия. Навсегда утраченными для эко
номики страны оказались практически все 750 тыс. объектов незавершен
ного в 1985-1990 гг. строительства, в том числе 30 тыс. законсервирован
ных в те годы объектов.

В 1990-е гг. ВВП сократился на 40%, объемы производства в про
мышленности уменьшились на 53,2% (в том числе в легкой промышлен
ности -  на 88%, промышленности стройматериалов -  на 67%, химической 
и нефтехимической -  на 58%, лесной и деревообрабатывающей промыш
ленности -  на 63%, в пищевой -  на 51%). Производительность обществен
ного труда (соотношение производства ВВП и численности занятых в эко
номике) упала за годы реформ более чем на четверть: в 1995 г. она соста
вила 73,4% от уровня 1990 г., в 2000 г. - 70,7%.



Удельный вес машиностроения в общем объеме промышленного про
изводства сократился с более чем 40% до 18,6%. Для сравнения: аналогич
ный показатель в Японии достигает почти 50%, в Германии -  48%, в Шве
ции - 42%, в США -  40%, во Франции -  38%.

С начала XXI в. наметились тенденции к стабилизации экономичес
кой и политической ситуации в России. Началось восстановление народно
го хозяйства страны. Темпы экономического роста начиная с 2000 г. состав
ляли в среднем 5-7%. По данным 2005 г. из 146 стран Россия вошла в первую 
десятку государств по объему валового внутреннего продукта с показателем 
1,7 трлн долл., опередив Италию и Бразилию. Возглавили список США 
(12,4 трлн долл.), Китай (5,3 трлн долл.), Япония (3,9 трлн долл.), Германия 
(2,5 трлн долл.), Индия (2,3 трлн долл.), Великобритания (1,9 трлн долл.), 
Франция (1,9 трлн долл.). Однако по объему ВВП на душу населения Рос
сия заняла лишь 51-е место.

Несовершенство отраслевой структуры отечественной промышлен
ности, значительное отставание производства в техническом и технологи
ческом планах, показателях производительности труда во многом опреде
ляют низкую конкурентоспособность российской экономики. По данным 
мировой статистики, наша страна занимает лишь 58-е место в рейтинге 
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 
2008 г.

В настоящее время цикличность развития экономической системы, 
сопровождающаяся снижением потребительского спроса на продукцию 
отечественных предприятий, привела к резкому падению промышленного 
производства. Однако кризисные явления, обладая негативными послед
ствиями, тем не менее предоставляют субъектам экономики возможность 
осуществления мероприятий, направленных на повышение эффективности 
отдельных структур и экономической системы в целом.

Без совершенствования технической базы, освоения современных 
технологий производства, более полного использования интеллектуально
го потенциала, изменения схем производственной организации в индустри
альном секторе экономики невозможны преодоление имеющихся отрасле
вых диспропорций в российской промышленности и осуществление фор
сированного перехода нашего государства на качественно новый уровень 
технического развития.



1.S Технологические уклады, 
их влияние на отраслевую структуру

Отраслевая структура зависит от цикличных колебаний в экономике. 
При стратегическом планировании отраслевых структурных перестроек 
большое значение имеют анализ и прогнозирование длинных и сверхдлин- 
ных экономических волн, связанных с переходом к новым технологичес
ким укладам (ТУ) и системам организации производства.

Развитие длинных экономических волн с позиций теории долгосроч
ного технико-экономического развития можно объяснить процессом после
довательной смены крупных комплексов технологически сопряженных 
производств -  технологических укладов.

Жизненный цикл ТУ охватывает примерно столетие, при этом пери
од его доминирования в развитии экономики составляет 40-60 лет (по ме
ре ускорения НТП и уменьшения длительности научно-производственных 
циклов он постепенно сокращается). На поверхности экономических яв
лений этот период предстает в форме длинных волн экономической конъ
юнктуры, периодичность которых впервые установил советский эконо
мист Н. Д. Кондратьев и впоследствии подтвердили многие исследования 
(рис. 3).

Годы

Рис. 3. Динамика смены технологических укладов 
в структуре экономической деятельности

Комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных 
производств образует ядро технологического уклада. Технологические но
вовведения, участвующие в его создании, получили название «ключевой



фактор». Отрасли, играющие ведущую роль в распространении нового тех
нологического уклада, являются его несущими отраслями1.

В процессе смены технологических укладов отстающие страны полу
чают преимущество. Поскольку они не обременены чрезмерным перена
коплением капитала в рамках устаревшего ТУ, то при формировании вос
производственного контура нового уклада могут ориентироваться на уже 
накопленный инвестиционно-технологический опыт развитых стран, опти
мизируя состав создаваемых технологических цепочек.

Смена технологических укладов требует, как правило, определенных 
изменений в социальных и институциональных системах. Эти изменения 
способствуют массовому внедрению технологий нового уклада и распрос
транению соответствующих типов потребления и образа жизни. Затем начи
нается фаза быстрого расширения нового ТУ. Он становится основой эконо
мического роста и занимает доминирующее положение в структуре эконо
мики. В фазе роста нового уклада большинство технологических цепочек 
перестраиваются в соответствии с его потребностями. Одновременно зарож
дается следующий, новейший ТУ, который пребывает в эмбриональной фа
зе до момента достижения доминирующим укладом пределов роста, после 
чего начинается очередная технологическая революция. При этом формиру
ется новый вид инфраструктуры, осуществляется переход на новые виды 
энергоносителей, закладывающие базу для становления следующего техно
логического уклада.

Фаза роста нового ТУ сопровождается не только снижением издер
жек производства (оно ускоряется по мере формирования нового воспроиз
водственного контура), но и изменением экономических оценок под вли
янием меняющихся условий воспроизводства. Процесс замещения техно
логических укладов начинается с резкого роста цен на энергоносители 
и сырьевые материалы, обусловленного их избыточным потреблением 
в разросшихся технологических цепочках перезревшего ТУ.

Скачок цен на энергоносители и сырье приводит к резкому падению 
прибыльности производства в технологических совокупностях доминиру
ющего ТУ. Это служит сигналом к массовому внедрению принципиально но
вых, менее энерго- и материалоемких технологий. Одновременно высвобож
дается капитал из достигших пределов роста производств перезревшего ТУ.

1 Глазьев С. Ю. О  задачах структурной политики в условиях глобальных техно
логических сдвигов // Экономическая наука современной России. 2007 № 3 С. 50-59.



ГІо мере перетока капитала в освоение базисных технологий нового уклада 
масштабы последнего увеличиваются. Динамика соотношения цен способ
ствует повышению эффективности технологий, составляющих новый уклад, 
а с вытеснением предшествующего -  и эффективности всего общественного 
производства. В дальнейшем по мере насыщения соответствующих обще
ственных потребностей, снижения потребительского спроса и цен на продук
цию нового ТУ, а также исчерпания технических возможностей совершен
ствования и удешевления составляющих его производств рост эффективнос
ти общественного производства замедляется. В заключительной фазе жиз
ненного цикла доминирующего технологического уклада наблюдаются сни
жение темпов экономического роста и относительное, а возможно и абсолют
ное, снижение эффективности общественного производства.

В зависимости от фаз жизненного цикла доминирующего технолош- 
ческого уклада меняются движущие силы экономического роста. В период 
становления нового ТУ ведущую роль играют экономические агенты, первы
ми осваивающие его базовые нововведения. Благодаря их деятельности созда
ются предпосылки для замещения прежнего уклада новым. Это происходит 
после скачка цен на энергоносители и изменения соотношения прибыльности 
производства в пользу технологических совокупностей нового ТУ. В фазе 
роста технологического уклада траектория его развития становится вполне 
определенной, увеличивается масштаб производства, формируется его техно
логическая структура. В данной фазе роль новаторов снижается, начинает 
преобладать рутинная активность преднринимателей-имитаторов. Эти фазы 
характеризуются разными механизмами экономического роста, различающи
мися соотношением ролей финансового и промышленного капиталов.

В фазе роста технологического уклада на первый план выходят навыки 
быстрого тиражирования технологии, форсированного наращивания выпуска 
продукции, которые фактически могут быть имитацией уже представленных 
на рынке вариантов. Как следствие, роль лидеров технологического развития 
переходит к атонтам производства, промышленному капиталу.

В становлении нового ТУ большую роль играют государственные 
инвестиции, средства образовательных центров и институты венчурного 
финансирования. Снимая значительную часть риска, государство дает воз
можность новаторам реализовать свои научно-технические проекгы в услови
ях высокой конкуренции альтернативных технических решений при недо
статке спроса на их результаты.



Формирование воспроизводственного контура нового ТУ - длительный 
процесс, имеющий два качественно разных этапа. На первом этапе возникают 
его ключевой фактор и ядро в условиях доминирования предшествующего ТУ, 
который объективно ограничивает возникновение производств нового уклада 
потребностями собственного расширенного воспроизводства. С исчерпанием 
экономических возможностей этого процесса наступает второй этап, начина
ющийся с замещения доминирующего ТУ новым и проявляющийся в виде 
очередной длинной волны экономической конъюнктуры (табл. 6).

Первая длинная экономическая волна охватила период с 70-80-х гг. 
XVIII в. до 20-30 гг. XIX в. Это период первого этапа промышленного пе
реворота в странах Европы и Северной Америки, давшего импульс перехо
да их экономик к индустриальной модели развития. На этом этапе проис
ходит внедрение паровых машин в сферу обрабатывающего производства 
стран, перешедших к аграрно-индустриальному типу хозяйствования. Как 
следствие, в этих странах формируется первый технологический уклад 
промышленного производства.

Вторая длинная экономическая волна охватила период с 20- 30-х до 
80-х гг. XIX в. На этом этапе в странах Западной Европы и США происхо
дит завершение промышленного переворота, складывается новая отрасль 
экономики -  машиностроение -  и завершается их переход к индустриаль
но-аграрному типу хозяйствования. В ходе этой длинной экономической 
волны в промышленных странах складывается второй технологический 
уклад индустриального производства.

Третья длинная экономическая волна охватила период с 80-х гг. XIX в. 
до 30-х гг. XX в. Следствием ее становится формирование в странах Западной 
Европы и Северной Америки третьего технологического уклада индустриаль
ного производства, основу которого составила тяжелая промышленность. Яд
ро -  электротехническое и тяжелое машиностроение, производство и прокат 
стали, электроэнергетика, неорганическая химия. Ключевыми продуктовыми 
факторами являются электродвигатель и сталь. На данном этапе происходит 
формирование крупных корпораций, расширяются институты государственно
го регулирования национальных экономик, финансовый капитал концентриру
ется в банковской системе, управление отделяется от собственности. В сфере 
организации инновационной деятельности создаются внутрифирменные науч
но-исследовательские отделы, начинается участие ученых и инженеров с уни
верситетским образованием в производстве, появляются национальные инсти
туты и лаборатории, вводится всеобщее начальное образование.
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Четвертая длинная экономическая волна охватила период с 30-х до 
80-х гг. XX в. Следствием ее явилось формирование в промышленных стра
нах четвертого технологического уклада индустриального производства, 
основу которого составило точное и сложное машиностроение. Четвертый 
технологический уклад начал формироваться в начале XX в. на базе науч
ных и технических прорывов, которые дала техническая революция рубе
жа ХІХ-ХХ вв. В целостную воспроизводственную систему, определя
ющую экономический рост в ведущих промышленных странах, он начал 
превращаться после мирового кризиса 1929-1933 гг. В середине XX в. он 
становится главным в этих странах и сохраняет свою ведущую позицию 
в технологической базе данных стран до структурного кризиса 70-80-х гг., 
который подтолкнул энергетический кризис 1973-1982 гг. Ядро четвертого 
технологического уклада составили автомобилестроение, тракторостро
ение, производство и переработка нефти, цветная металлургия, органичес
кая химия и синтетические материалы, производство потребительских то
варов длительного пользования. Ключевыми факторами этого уклада вы
ступили двигатель внутреннего сгорания и нефтехимия.

В сфере экономического регулирования в период господства в произ
водстве технологий четвертого уклада в промышленно развитых странах 
складываются системы государственного регулирования национальных 
рыночных хозяйств, получают развитие государственные институты соци
ального обеспечения. В структурах национальных экономик данных стран 
возникают военно-промышленные комплексы. Одновременно получают раз
витие такие экономические институты, как транснациональные корпора
ции и мировые олигополии, вертикальная интеграция и концентрация про
изводства, дивизионный иерархический контроль.

В области организации инновационной деятельности в странах-лиде- 
рах возникают специализированные научно-исследовательские отделы в боль
шинстве фирм. Развертывается государственное субсидирование военно-ори
ентированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), а также вовлечение государства в сферу гражданских НИОКР. По
лучает развитие среднее и высшее профессиональное образование. Начи
нает широко использоваться транснациональными корпорациями передача 
технологий посредством лицензий и инвестиций.

В 80-х гг. XX в. четвертая экономическая волна сменяется пятым 
длинным экономическим циклом, который, видимо, продлится до 30-х гг.



XXI столетия. Следствием развертывания этой волны стало формирование 
в ведущих промышленных странах нового, пятого, технологического укла
да индустриального производства.

Ядро пятого технологического уклада составляют электронная про
мышленность, вычислительная и оптико-волоконная техника, програм
мное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, добыча и перера
ботка газа, информационные услуги. Ключевым технологическим факто
ром выступают компьютеры, микроэлектронные компоненты, информаци
онные технологии. В сфере экономического регулирования получают раз
витие государственное регулирование стратегических видов информаци
онной и коммуникационной инфраструктур, регулирование финансовых 
институтов и рынков, оптимизация роли государства в национальных эко
номиках.

В области развития экономических институтов складываются систе
мы международной интеграции мелких и средних фирм на основе инфор
мационных технологий, а также интеграции производства и сбыта, проис
ходит становление институтов глобального регулирования экономических 
процессов. В сфере организации инновационной активности развиваются 
горизонтальная интеграция НИОКР, проектирование производства и обу
чения. Формируются вычислительные сети, системы государственной под
держки новых технологий и университетско-промышленного сотрудничест
ва, возникают новые институциональные условия для программного обеспе
чения и биотехнологий.

Развитие технологий пятого технологического уклада промышленно
го производства стимулирует развертывание структурных сдвигов в индус
триальной экономике. В ней постепенно выделяются три производственно
технологических сегмента: ресурсодобывающий, производство готовой 
продукции и сфера услуг.

Ресурсодобывающий сегмент -  это сфера производства базовых ре
сурсов: агропродуктов, топлива, минерального сырья, лесопромышленного 
сырья. Конкурентоспособность здесь определяется двумя составляющими: 
природными качествами продукта и издержками производства, транспор
тировки, хранения. Поскольку природные качества таких товаров пример
но одинаковые, то главным фактором конкурентоспособности выступает 
цена, т. е. лежащие в ее основе издержки производства, хранения, перевоз
ки. Эти издержки, в свою очередь, определяются стоимостью рабочей си



лы и уровнем производительности труда. Главная форма борьбы за рынки 
таких товаров -  ценовая конкуренция.

С учетом особенностей геоэкономического положения России и ее при
родных ресурсов данные отрасли, с одной стороны, служат источником рент
ных доходов, а с другой - фактором замедления роста зарплаты в перспективе, 
так как ее низкий относительно западных стран уровень объективно служит 
фактором поддержания конкурентоспособности сырьевых товаров.

Развитие производства сырьевых товаров стратегически можно рас
сматривать как рентную базу инвестиций в высокотехнологичные произ
водства и расширение спроса на продукцию этих производств.

В структуре сегмента производства готовой продукции можно выделить 
три производственно-технологических яруса товаров: низкотехнологичные, 
среднетехнологичные, высокотехнологичные. К низкотехнологичным отно
сятся продукты черной металлургии, конструкционные материалы, швейные 
изделия, текстиль, обувь и т. д. В категорию среднетехнологичных товаров 
входят станки, транспортные средства, пластмассовые изделия, продукты 
основной химии, мебель. Высокотехнологичными продуктами являются аэро
космическая техника, автоматизированное оборудование, электроника, фарма
цевтика, точные и измерительные приборы, электрооборудование.

Развитие сегмента производства услуг является важнейшей законо
мерностью перехода к постиндустриальной экономике (в высокоразвитых 
промышленных странах наблюдается разное, но существенное возрастание 
сферы услуг в национальном хозяйстве). В середине 90-х гг. доля отраслей 
сферы услуг в структуре произведенного ВВП составляла в США 73%, во 
Франции -  67%, Италии - 64%, в Англии -  63%.

По уровню технологичности сферу услуг можно разделить на тради
ционные услуги (бытовые, ремонт и обслуживание автотранспорта, ту
ризм, культурно-развлекательные и т. д.) и наукоемкие, которые подразде
ляются на потребительские и производственные. К наукоемким услугам 
относятся телекоммуникационные, кредитно-финансовые и страховые, де
ловые, научные (производственные), а также услуги образования, здраво
охранения, культуры (потребительские).

Для эффективного формирования пятого технологического уклада про
изводства ключевое значение в рыночной стратегии приобретает завоевание 
и удержание ниш на рынке высокотехнологичной продукции и наукоемких 
услуг. Зарубежными специалистами мировой рынок наукоемкой продукции



в настоящее время оценивается примерно в 2,3 трлн долл., и в перспективе он 
будет неуклонно расширяться. 80% этого рынка контролируют семь ведущих 
держав мира, обладая 46 из 50 ключевых макротехнологий, обеспечивающих 
производство и поставки на него высокотехнологичной продукции. Как след
ствие, США получают от экспорта на данный рынок ежегодно 700 млрд долл., 
Германия -  550 млрд долл., Япония -  400 млрд долл.

Доля России, обладающей приоритетами примерно в 17 макротехноло
гиях, на этом рынке составляет всего 0,3%, в то время как она могла бы пре
тендовать на 10-15% его объема, что приносило бы 120-180 млрд долл. в год.

Преодоление стратегического отставания в области технологий пято
го технологического уклада требует колоссальных инвестиций, полный 
объем которых на сегодняшний день в России ни государственный, ни час
тный сектор обеспечить не способны. Быстрое развитие несущих отраслей 
пятого технологического уклада в России на сегодняшний день происхо
дит на импортной технологической базе, что говорит о догоняющем, ими
тационном, характере развития технологий.

Наблюдаемый в мировой экономике кризис свидетельствует о том, 
что пятый технологический уклад близок к пределам своего роста: взлет 
и падение цен на энергоносители, образование и финансовый кризис мож
но считать признаками завершающей фазы жизненного цикла доминиру
ющего ТУ и начала структурной пересгройки экономики на основе следу
ющего -  шестого технологического уклада. Его становление и рост будут 
определять глобальное развитие в ближайшие два-три десятилетия.

Между пятым и шестым технологическими укладами существует преем
ственность. Вместе с тем они различаются глубиной проникновения технологии 
в струкгуру материи и масштабами обработки информации. Пятый ТУ основан 
на применении достижений микроэлектроники в управлении физическими про
цессами на микронном уровне, а шестой на использовании нанотехнологий, 
оперирующих на уровне одной миллиардной метра. Наноуровень дает возмож
ность менять молекулярную структуру вещества, придавать ему целевым обра
зом принципиально новые свойства, проникать в клеточную структуру живых 
организмов, видоизменяя их. Измерения ядра шестого технологического уклада 
в современной экономике выявили основные его составляющие.

Ключевой фактор ТУ VI -  нанотехнологии, клеточные технологии и мето
ды генной инженерии, опирающиеся на использование электронных растровых 
и атомно-силовых микроскопов, соотвегсгвующих меіролошческих систем.



Ядро ТУ VI составляют наноэлектроника, молекулярная и нанофото- 
ника, наноматериалы и нанострукгурированные покрытия, оптические на
номатериалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносис- 
темная техника, нанооборудование.

К несущим отраслям относятся электронная, атомная и электротех
ническая промышленность, информационно-коммуникационный сектор, 
станко-, судо-, автомобиле- и приборостроение, фармацевтическая про
мышленность, солнечная энергетика, ракетно-космическая промышлен
ность, авиастроение, клеточная медицина, семеноводство, строительство, 
химико-металлургический комплекс.

В настоящее время развитие шестого технологического уклада сдер
живается как незначительным масштабом и неотработанностью соответ
ствующих технологий, так и неготовностью социально-экономической 
среды к их широкому применению. Хотя расходы на освоение новейших 
технологий и масштаб их применения растут по экспоненте, удельный вес 
шестого ТУ в структуре современной экономики остается незначитель
ным. Качественный скачок произойдет после завершения структурной пе
рестройки ведущих экономик мира и перехода нового технологического 
уклада к фазе роста, что ожидается в середине следующего десятилетия. 
По прогнозам Научного фонда США, к 2015 г. годовой оборот рынка нано
технологий достигнет 1-1,5 трлн долл.

Наряду с отраслями ядра нового ТУ подъем охватит также его несу
щие отрасли. В их числе останутся отрасли предшествующего пятого укла
да: электротехническая, авиационная, ракетно-космическая, атомная, при- 
боро- и станкостроение, образование, связь. Кроме того, новый технологи
ческий уклад распространится на здравоохранение, эффективность которо
го многократно возрастет с применением клеточных технологий и методов 
диагностики генетически обусловленных болезней, и сельское хозяйство -  
на основе применения достижений молекулярной биологии и генной инже
нерии, а также проявится в создании новых материалов с заранее заданны
ми свойствами. Благодаря появлению наноматериалов в число несущих от
раслей нового ТУ также войдут химико-металлургический комплекс, стро
ительство, судо- и автомобилестроение1.

1 Гпазьев С. Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены технологи
ческих укладов // Вопр. экономики. 2009. JVL* 3. С. 26-38



Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте характеристику отрасли как продукта общественного разде
ления труда.

2. Как влияют формы общественного разделения труда на развитие 
отраслевой структуры экономики?

3. Какие показатели характеризуют отраслевую структуру экономики?
4. В чем различие производственно-технологической, хозяйственно

организационной, ведомственно-управленческой классификаций отрасле
вых структур?

5. В чем заключается сущность рыночного подхода к пониманию от
расли экономики?

6. Дайте характеристику методов классификации и кодирования, ис
пользуемых в ОКВЭД.

7. В чем заключаются основные отличия ОКВЭД от ОКОНХ?
8. Дайте определение коэффициента перекрестной эластичности спро

са по цене.
9. Как по величине коэффициента перекрестной эластичности опре

делить экономические границы отрасли?
10. Охарактеризуйте основные этапы и тенденции формирования от

раслевой структуры экономики России.
11. Дайте характеристику технологических укладов и процесса их 

последовательной смены.



Глава 2. СТРУКТУРА ТОВАРНОГО РЫНКА

2.1. Понятие товарного рынка 
и основные этапы его анализа

Товарный рынок можно определить как некую предметную область, 
в которой складываются два типа отношений: отношения конкурирующих 
между собой хозяйствующих субъектов, а также отношения этих субъек
тов с поставщиками сырья, материалов, иных ресурсов и потребителями 
продукции (товаров, работ, услуг). Эти отношения регулируются многими 
законами, в том числе и антимонопольным законодательством. Кроме то
го, в определенных случаях отношения конкуренции регулирует государ
ство в лице органов законодательной, судебной и исполнительной власти.

В Законе РФ «О защите конкуренции» № 135-ФЗ товарный рынок опре
деляется как «сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 
производства), который не может быть заменен другим товаром, или груп
пой взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географи
ческих), исходя из экономической, технической или иной возможности ли
бо целесообразности, приобретатель может приобрести товар, и такая воз
можность либо целесообразность отсутствует за его пределами»'.

Иными словами, товарный рынок -  часть воспроизводственного цик
ла, которая отличается как от производства, так и от потребления и охва
тывает отношения обмена товаров (работ, услуг) на деньги, в которые 
вступают продавец (исполнитель) и покупатель.

Термин «рынок» объединяет многие производственные, коммерчес
кие, финансовые, информационные и другие стороны деятельности и соот
ветствующие структуры, которые взаимообусловливают друг друга, обра
зуя сложный хозяйственный механизм.

В широком смысле рынок является экономической формой организа
ции общественного хозяйства, при которой отношения между производи
телями и потребителями осуществляются через механизм купли-продажи.

Сущность рынка проявляется прежде всего в его экономических фун
кциях, выражающих основное назначение этой категории. Утвердившиеся 
в обществе рыночные отношения заметно воздействуют на все стороны хо
зяйственной жизни, выполняя при этом сущностные функции рынка.
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К функциям рынка относят:
• согласование производства и потребления в ассортиментной струк

туре; поддержание сбалансированности спроса и предложения по объему 
и структуре. Эту функцию регулирования пропорций рынок выполняет пу
тем установления связей между производителями и потребителями через 
куплю-продажу товаров и услуг;

• установление ценностных эквивалентов для обмена товаров. При 
этом рынок соизмеряет затраты и результаты, выявляет ценность товара 
посредством определения количества затраченного труда;

•  экономическое стимулирование эффективности производства для 
создания необходимых товаров с наименьшими затратами и получения 
достаточной прибыли; стимулирование научно-технического прогресса;

•  обеспечение постоянной пропорциональности развития регионов, 
областей, национальных хозяйств в условиях дальнейшего углубления об
щественного разделения труда и интернационализации интеграционных 
процессов в экономике. Сегодня в нашей стране эта функция становится весь
ма актуальной в связи с созданием условий для функционирования едино
го российского рынка;

• обеспечение эффективности потребления, сокращение издержек обра
щения в сфере потребления и соразмерности спроса населения с заработ
ной платой.

В общественном воспроизводстве рынок характеризуется способ
ностью:

1) выдавать сигналы производству (с помощью информационных 
связей): что, в каком объеме и какой структуры следует производить;

2) выравнивать спрос и предложение, обеспечивать сбалансирован
ность экономики;

3) дифференцировать производителей в соответствии с показателями 
их работы и направленностью на обеспечение рыночного спроса;

4) «вымывать» неконкурентоспособные предприятия и продукцию, 
«свертывать» устаревшие технологии.

Анализ товарного рынка и оценка состояния конкуренции на кон
кретном товарном рынке осуществляются на основе уточняющей и допол
няющей информации, получаемой:

•  из органов государственной статистики федерального и региональ
ного уровней;



• из федеральных Органов исполнительной власти;  .......  г
• из органов исполнительной власти субъектов Российской Федера

ции и органов местного самоуправления;
•  из ассоциаций и профессиональных союзов предпринимателей;
•  из коммерческих и некоммерческих организаций -  субъектов то

варного рынка, а также индивидуальных предпринимателей;
• из федеральных и региональных таможенных служб;
•  из ведомственных и независимых информационных центров и служб, 

общественных, научных организаций и др.;
•  путем опроса покупателей и экспертов для выявления взаимозаме

няемых товаров, продуктовых и географических границ товарных рынков.
Для проведения анализа структуры и оценки состояния конкурен

тной среды на товарных рынках определяются:
1) товар как продукт деятельности;
2) продуктовые границы товарного рынка;
3) субъекты товарного рынка (состав продавцов и покупателей);
4) географические границы товарного рынка;
5) емкость рынка и доли хозяйствующих субъектов на рынке;
6) показатели рыночной концентрации;
7) качественные характеристики структуры товарного рынка, такие 

как барьеры входа на рынок, выхода с него, степень равенства условий 
конкуренции для различных субъектов рынка и т. д.

2.2. Определение товара как продукта деятельности

Товар -  это продукт деятельности (включая работы, услуги), пред
назначенный для обмена. Таким образом^определением .товара у.дтзнавли-, 
вается взаимосвязь между продуктом деятельности и возможностью его 
реализации, наличием потенциального потребителя.

Как продукт деятельности товар характеризуется набором потреби
тельских свойств, а также издержками производства, которые являются ос
новой формирования цены предложения.

Потребительские свойства товара -  совокупность его технических, 
экономических и эстетических свойств, которые признаются или (как ожи
дается) будут признаваться потребителями как полезные свойства.

Потребительские свойства товара формируются за счет таких харак
теристик, как надежность, прочность, внешнее оформление, отделка, но



визна фасона, соответствие моде и т. д., которые делают его отличным от 
другого товара. Потребительские свойства товара -  это суммарные потен
циальные возможности для использования товара покупателем в целях 
удовлетворения его потребностей, т. е. потенциал полезности товара.

С позиции продавца потребительские свойства товара делают его по
лезным в предполагаемых продавцом сферах использования.

С позиции покупателя товар удовлетворяет или не удовлетворяет впол
не определенную его потребность. Формулировка потребности, которую 
удовлетворяет данный товар, существенно влияет на продуктовые границы 
товарного рынка. Например, если потребность формулируется как перевозка 
пассажиров, то должны рассматриваться все возможные виды перевозок. 
А если потребность формулируется как перевозка пассажиров общественным 
транспортом в пределах города, то рассмотрению подлежат услуги по пере
возке пассажиров трамваями, автобусами, троллейбусами, метро, такси.

Потребитель, покупая товар, обращает внимание прежде всего на со
ответствие потребительских свойств товара и его возможной полезности 
в той области, где товар будет использован. Акт купли-продажи товара 
подтверждает полезность приобретаемого изделия (работы, услуги) для 
данного покупателя и размер той жертвы в виде цены, которую покупатель 
готов принести для удовлетворения своей потребности.

Реализация полезных свойств товара выражается в полезности как 
субъективной оценке, отражающей удовлетворение или исполнение запро
сов, которое получают потребители товаров или пользователи услуг.

Полезность товара как его интегральное свойство формируется на 
основе:

• функционального назначения;
•  технических и эксплуатационных характеристик;
• показателей качества;
• физических параметров (вес, габариты и т. д.);
• условий потребления (эксплуатации) товара (услуги по сборке 

и транспортировке, электро-, водо- и теплопотребление и т. д.);
• комплекта поставки;
• характеристик упаковки;
• условий реализации товара: через системы оптовой, мелкооптовой 

и розничной торговли, по прямым договорам, в том числе посредством 
бартерных сделок и др.;



•  цены товара и других характеристик, позволяющих выявить его спе
цифику и определить эффективность использования по сравнению с други
ми товарами того же назначения, т. е. позволяющих покупателю сделать 
свой выбор.

В зависимости от роли товара в цепочке «производство - потребле
ние» или от экономической модели, в которой характеристики товара явля
ются фактором, влияющим на формирование экономической политики, по
лезность может описываться большим или меньшим числом показателей. 
Например, при определении полезности товара на конкретном товарном 
рынке играют роль не только функциональное назначение или возможные 
области применения товара, но и технические, эксплуатационные характе
ристики, физические параметры, а также комплект поставки. При исследо
вании эффективности экономической политики в отраслевом разрезе по
лезность товара может оцениваться только назначением и разбросом цен, 
поскольку в этом случае анализируются не конкретные формы потребле
ния товара, а принципиальная возможность удовлетворения определенной 
потребности.

Среди перечисленных характеристик товара, формирующих его по
лезность, не совсем очевидна необходимость включения в перечень ком
плекта поставки. Товар является продуктом деятельности, который реали
зуется как единое целое. Именно тот набор продуктов деятельности, кото
рый реализуется как единое целое и на который устанавливается единая це
на, является рассматриваемым товаром. Например, если услуга по доставке 
входит в обязательный комплект и стоимость поставки, то в качестве това
ра должен рассматриваться именно этот комплект изделие и услуга по 
его доставке. Если услуга по доставке не входит в обязательный комплект 
и стоимость поставки, то эта услуга, если она предоставляется, является 
самостоятельным (другим) товаром. Если комплект запасных частей вхо
дит в обязательный комплект и стоимость поставки, то в качестве товара 
должны рассматриваться изделие и запасные части к нему. Если запасные 
части не входят в обязательный комплект и стоимость поставки, то ком
плект запасных частей, в случае возможности его приобретения на этом 
или другом рынке, является самостоятельным товаром. Если продукт де
ятельности (изделие) реализуется в виде оптовой партии, то на этом рынке 
именно оптовая партия является товаром, а не отдельное изделие, входя
щее в партию. Наконец, если послепродажное обслуживание техники вклю



чено в комплект (гарантийное обслуживание), то данная деятельность не 
рассматривается как самостоятельная услуга, однако если послепродажное 
обслуживание не входит в комплект (в случае истечения срока гарантии 
или нарушения условий эксплуатации), то оно рассматривается как само
стоятельная услуга.

Приведенные примеры показывают, что товар как благо имеет мно
жество измерений, совокупность которых позволяет идентифицировать са
мо благо. Так, можно выделить два типа товаров: «товар с доставкой» 
и «товар на складе». В этом случае пространственное измерение товара 
имеет значение с точки зрения оценки его полезности для потребителя.

Комплект поставки продукта производства, который рассматривает
ся как товар, в большей степени определяет потребности покупателей, 
удовлетворяемые при совершении акта купли-продажи, и, соответственно, 
цену, устанавливаемую собственником товара. Комплект поставки серий
ного продукта производства ориентирован на усредненную потребность, 
обеспечивающую сбыт. Комплект поставки товара, произведенного на за
каз, непосредственно отражает удовлетворяемую потребность.

Важно отметить также, что любой товар обладает «трансформацион
ными» и «трансакционными» характеристиками. Трансакционные характе
ристики товара обозначают тот набор прав, которые могут осуществляться 
их обладателями. Это означает, что товары с одними и теми же физически
ми характеристиками (включая пространственные и временные) все же мо
гут значительно различаться и относиться на самом деле к разным рынкам. 
Например, сдача внаем жилья и покупка жилья могут относиться к разным 
рынкам, несмотря на то что квартиры, сдаваемые внаем и продаваемые на 
первичном или вторичном рынках, могут находиться в одном и том же до
ме. Основание различий -  объем правомочий, который получает в первом 
случае наниматель, а во втором покупатель квартиры.

Для обеспечения условий сопоставительного анализа все характерис
тики товарного рынка определяются на основе исходных данных и его 
функционирования за один отрезок времени, выбираемый в зависимости 
от целей исследования.

При определении количественных показателей, характеризующих 
товарный рынок, следует учитывать регулярность поставок, т. е. равномер
ность поступления товара и его присутствие на рынке. Если отмечаются 
эпизодические поставки, то необходимо решить вопрос, не связано ли это



с сезонным характером товарного рынка или это свидетельствует о нали
чии барьеров входа либо, наоборот, о существующих резервах расширения 
рынка. Выяснение характера поставок на товарный рынок важно для того, 
чтобы правильно выбрать временной отрезок его изучения.

Товарный рынок должен изучаться за определенный период его функ
ционирования, поскольку такие характеристики товарного рынка, как струк
тура, товарные и географические границы, барьеры входа на рынок и выхода 
с рынка должны отражать ситуацию или определенную тенденцию.

Все характеристики товарного рынка оцениваются для одного усло
вия (способа) реализации товара или для тех условий (способов) реализа
ции товара, которые могут быть признаны взаимозаменяемыми. В качестве 
взаимозаменяемых способов реализации товара могут рассматриваться те, 
которые не приводят к существенному изменению географических границ, 
состава продавцов и покупателей. Обычно предполагается, что состав по
купателей при правильно определенных границах товарного рынка практи
чески сохраняется или изменением этого состава можно пренебречь, если 
цена реализации единицы товара изменяется не более чем на 5-10%.

С учетом этого, например, оптовая и розничная торговля являются 
принципиально разными способами реализации товара, поскольку влекут за 
собой существенные различия в ценах за единицу реализованной продукции, 
в географических границах рынков, в составе продавцов и покупателей.

2.3. Определение продуктовых границ товарного рынка

На товарном рынке сталкиваются и соотносятся, с одной стороны, 
потребительские (полезные) свойства товаров, а с другой -  потребности 
покупателей, планирующих извлечь определенную пользу. Потребности 
покупателей не обязательно точно соответствуют полезности представлен
ных на рынке товаров. Потребности покупателей в определенной мере 
с учетом ценового фактора приспосабливаются к возможным полезным 
свойствам товаров. И наоборот, предложение товаров с их полезными 
свойствами приспосабливается к некоторому набору покупателей, действу
ющих на данном рынке и имеющих определенные потребности. Это взаим
ное приспособление формирует равновесный уровень спроса.

Товар, предлагаемый на рынке, может удовлетворять или не удовлетво
рять потребность потенциального покупателя или же удовлетворять эту по



требность в некоторой степени. Потребность может быть удовлетворена с по
мощью товаров, имеющих разные потребительские свойства, но одинаковую 
полезность. Нефть, каменный уголь, электроэнергия, древесина, металлы, 
многие средства транспорта, инструменты, ряд потребительских товаров мо
гут использоваться не только по одному назначению. Есть «классические» 
примеры: наволочка предназначена для надевания на подушку, но с успехом 
может использоваться в качестве мешка. Рюкзак предназначен для переноса 
тяжестей за спиной, но для этого легко можно приспособить любой мешок, 
если есть веревка, т. е. мешок и веревка могут заменить рюкзак.

Продуктовые границы рынка описываются перечнем различных то
варов или комплектов товаров, способных удовлетворить одинаковую по
требность покупателей при сокращении поставок на рынок рассматрива
емого товара.

Группа товаров, удовлетворяющих в той или иной степени одинако
вую потребность покупателей при сокращении поставок на рынок рассмат
риваемого товара, образует іруппу взаимозаменяемых товаров.

Взаимозаменяемые товары от других товаров отличают два признака:
• они имеют примерно одинаковую полезность, соответствующую 

определенной потребности покупателей, иными словами, обладают похо
жим набором полезных характеристик;

• цены взаимозаменяемых товаров различаются не настолько, чтобы 
покупатели не могли их приобрести, т. е. при отсутствии по тем или иным 
причинам в продаже рассматриваемого товара потребители готовы будут 
приобрести на рынке один из товаров-заменителей.

В качестве рассматриваемого товара обычно определяется конкрет
ный товар, например тот, в системе производства и (или) реализации кото
рого возникли проблемы, требующие изучения рынка этого товара, либо 
условный товар, который может быть описан набором основных потреби
тельских характеристик.

Предположим, продукция автомобилестроения представлена на не
скольких укрупненных товарных рынках легковых автомобилей, грузовых 
автомобилей, автобусов и т. д. Если потребность формулируется как воз
можность передвижения со скоростью не менее 100 км/ч индивидуального 
пользователя транспортного средства, способного перевозить не менее че
тырех пассажиров (здесь должно следовать описание свойств условного 
товара, который удовлетворяет потребность, например, защищенного от



ветра и пыли, грузоподъемностью не менее 250 кг и т. д.), то для определе
ния товарных границ рынка необходимо вычленить из всего объема про
дукции, производимой данной отраслью, легковые или другие автомобили, 
способные удовлетворить описанную потребность. Затем следует опреде
лить, являются ли, по мнению потребителей, выделенные автомобили вза
имозаменяемыми при удовлетворении описанной потребности. Если вза
имозаменяемыми признаются, например, автомобили с рабочим объемом 
двигателя до 1,5 л, то они войдут в один товарный рынок.

При определении продуктовых границ товарного рынка возможно 
использование любых достоверных официальных источников информации 
о характеристиках товара и его свойствах, позволяющих оценить степень 
удовлетворения определенной потребности, в том числе:

• действующих классификаторов продукции, услуг, видов деятель
ности;

•  товарных словарей;
•  справочников товароведов;
•  государственных стандартов на соответствующие виды товарной 

продукции;
• технических условий на изготовление продукции;
• данных товароведческой экспертизы;
• заключений независимых экспертов.
Для товаров производственно-технического назначения критерием 

взаимозаменяемости является способность удовлетворять техническим усло
виям на изготовление изделий погребителей (покупателей). При этом не
обходимо выяснение мнения потребителей относительно возможного при
менения товаров предположительно одной товарной группы, обусловлива
ющего некоторые отклонения от установленной технологии производства, 
не определенные в технических условиях.

Одним из критериев взаимозаменяемости товаров при наличии по
требительского выбора является перекрестная эластичность спроса, кото
рая определяется отношением изменения объема реализации первого това
ра1 к изменению цены второго товара1 за определенный период.

Если представить всю совокупность товаров как цепь товаров-суб
ститутов, заменителей, в которой есть резервы резкого изменения ничтож

1 В процентах.



но малых значений коэффициентов перекрестной эластичности смежных 
товаров, то подобные резервы представляют собой продуктовые границы 
товарных рынков.

Критерием изменения продуктовых границ рынка может служить так
же показатель прямой эластичности, который фиксирует процентное измене
ние спроса на товар в зависимости от процентного изменения цены данного 
товара. Так, если выручка при повышении цены товара возрастает -  рынок 
ограничивается данным товаром, если снижается -  у товара существуют то
вары-заменители, которые необходимо включить в іраницы рынка.

Положительная корреляция цен товаров во времени (5-10 лет) свиде
тельствует о наличии устойчивых заменителей.

2.4. Определение состава продавцов и покупателей

Рынок представляет собой упорядоченное взаимодействие между 
людьми по поводу передачи прав собственности на товар посредством уста
новления и использования пропорции (пропорций) обмена товара на день
ги (цены). Субъектами товарного рынка являются независимые друг от 
друга продавцы как обладатели прав собственности на товар и независи
мые друг от друга покупатели.

Обладатели прав собст венности на товар не обязательно являются его 
производителями. Соответственно товаропроизводители становятся продав
цами только тогда, когда участвуют в обмене правами собственности.

Выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, 
для которого определены продуктовые границы. Если это невозможно, вы
деляются группы продавцов и для каждой из них оцениваются объемы 
продаж, которые в совокупности дают общий объем продаж на данном то
варном рынке.

Определяются все группы покупателей, приобретающих товар у кон
кретного продавца. Группировку покупателей следует производить по спосо
бам приобретения ими конкретного товара (оптовые покупатели, мелкоопто
вые, розничные). Состав выделенной группы покупателей уточняется по сле
дующему критерию: каждый покупатель выделенной группы может приоб
рести товар у любого продавца, реализующего товар на определенном рынке.

Наряду с фактически действующими желательно выявить и потенци
альных покупателей на определяемом товарном рынке.



2.5. Определение географических границ 
товарного рынка

Географические границы товарного ры нка- это границы террито
рии, на которой покупатели приобретают или могут приобрести (а продав
цы -  продать) данный товар или его близкие заменители и не имеют такой 
возможности за ее пределами.

Спрос на товар выделенной группы покупателей удовлетворяется в ос
новном в пределах географических границ товарного рынка. При этом в преде
лах географических іраниц товарного рынка каждый покупатель имеет эконо
мическую возможность приобрести товар каждого продавца, работающего на 
этом товарном рынке, т. е. территория рынка определяется с учетом признания 
покупателями на этой территории примерно равной возможности приобрете
ния товаров разных продавцов. Если покупатели считают товар, продаваемый 
в ожидаемом регионе, заменителем по полезности и цене товара, продаваемого 
в другом регионе, а регионы примерно одинаково доступными, то эти регионы 
можно рассматривать как один географический рынок.

Покупатели объединяют различные территории в единую террито
рию товарного рынка. Набор покупателей различных географических рын
ков практически не пересекается, чего нельзя сказать о наборе продавцов. 
Один продавец может работать на различных географических рынках.

Потребительские предпочтения в приобретении товара на каком-то 
рынке можно определить сравнением выгоды от приобретения товара на 
различных возможных рынках. Сравнение приведет к выбору рынка с ми
нимальными потерями для потребителя. В один географический товарный 
рынок могут быть объединены территории, на которых стоимость товара 
с доставкой колеблется в допустимых для потребителя пределах. В миро
вой практике в качестве границы максимальной удаленности места приоб
ретения товара от места расположения потребителя принимают рубеж пя
типроцентного повышения цены товара с доставкой по сравнению с ценой 
товара, приобретенного недалеко. Для российских условий, когда цены на 
одной торговой площадке отличаются на величину, превышающую 5%, 
этот рубеж неоправданно сужает географические границы товарного рын
ка. Поэтому возможный рубеж повышения цены приобретаемого товара 
в точке его реализации требует уточнения через опросы покупателей.

Если вероятность приобретения товара снижается, например, в связи 
с падением доходов покупателей, снижением потребности в данном виде то



варов, высокими ценами на рынке или увеличением цены товара с доставкой 
более возможного предела, это означает, что число потенциальных покупате
лей сократилось. Если вероятность продажи товара в случае монопсонии 
уменьшается, например при снижении потребности в товаре в связи с изме
нением технологии производства предприятия-потребителя, при снижении 
закупочных цен, что делает невыгодной реализацию продукции данному по
купателю при увеличении стоимости, а также сроков доставки грузов, то со
кращается список продавцов. Сужение контингента покупателей (продавцов) 
приведет либо к переориентации их на другой товарный рынок, либо к сокра
щению спроса (предложения). Следствием этого процесса может явиться со
кращение емкости рассматриваемого товарного рынка и (или) изменение его 
географических границ. Например, если цены на товар на рассматриваемом 
рынке выросли до уровня цен на соседнем географическом рынке при сохра
нении примерно одинаковых условий доставки грузов и при неизменности 
доходов покупателей, это приведет к размыванию границ товарного рынка.

На географические іраницы рынков влияют не только транспортные, 
но и трансакционные издержки, порождаемые административными, а в бо
лее общем плане еще и институциональными ограничениями на перемеще
ние товаров и услуг.

2.6. Определение объема товарных ресурсов (емкости) 
рынка и доли хозяйствующего субъекта на рынке

Объем товарных ресурсов рынка количественно характеризуется об
щим объемом реализации товара в географических границах рынка выде
ленной группе покупателей за определенный период в стоимостных 
и (или) натуральных показателях.

Общий объем реализации товаров представляет собой сумму реали
зации товаров на данном рынке всеми продавцами в натуральном или сто
имостном выражении за соответствующий период:

Q r ~ t c ( 10) 
і = і

где q, -  объем реализации товара (услуги) /-м продавцом товара (в сто
имостных или натуральных единицах);
п число продавцов (поставщиков), действующих в географических 
границах рынка.



При отсутствии непосредственных сведений об объемах реализуемой 
покупателям продукции объем товарного предложения рассчитывают по 
формуле

й ^  + е̂  + е^-е^-з* on
где З ь 32-  запасы соответствующего товара (или совокупности взаимо

заменяемых товаров), представленные на рынке на начало и конец
соответствующего периода;
Qp -  объем производства товара местными товаропроизводителями
за соответствующий период;
Q,m -  объем ввоза товара на территорию изучаемого рынка;
Öex -  объем вывоза товара за пределы изучаемого рынка.
Доля /-го хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном 

рынке определяется двумя способами:
•  как отношение реализованной им на рынке товарной продукции Q, 

к общему объему реализации товара Qr за соответствующий период, %:

Si = Q,/Qr\ (12)

• как отношение представленной им для продажи на данном рынке 
продукции Qp, к общему объему предложения данного товара Qm\

St = Qp,/Q m. (13)

Товарное предложение Qp, включает поставку продукции на соответ
ствующий товарный рынок /-м производителем за соответствующий пери
од плюс запасы его товаров, представленные на рынке к началу отчетного 
периода, минус запасы его товаров, представленные на рынке на конец от
четного периода.

Чем меньше объем запасов на товарном рынке у хозяйствующих
субъектов либо чем более пропорциональны соотношения объемов поста
вок товарных запасов и реализации у всех хозяйствующих субъектов, тем 
меньше различаются показатели доли на рынке /-го хозяйствующего субъ
екта, рассчитанные на основе данных о товарном предложении и фактичес
кой реализации.

При значительном объеме товарных запасов и замедлении их оборачива
емости реальная рыночная власть конкретного хозяйствующего субъекта может 
оказаться значительно меньшей, чем о том говорят масштабы его производства.



Поэтому расчет доли на рынке по показателям товарного предіожения и факти
ческой реализации очень важен. При существенном их расхождении следует 
провести содержательный анализ причин, чтобы обеспечить реальную (объек
тивную) оценку рыночной власти соответствующего хозяйствующего субъекта 
Предпочтительнее исчислять долю в натуральных показателях для элиминиро
вания дифференциации цен и затем -  в стоимостных показателях.

Если хозяйствующий субъект производит данный товар и использует 
часть своей продукции для нужд собственного производства, то в общем 
объеме реализации следует учитывать только ту часть, которая реализует
ся им на рынке.

Потенциальные конкуренты (продавцы) включаются в расчет доли на 
рынке, если состояние конкурентной среды на рынке анализируется для про
гнозной оценки рынка. Тогда целесообразно учитывать возможные объемы ре
ализации товаров на рынке потенциальными конкурентами (продавцами) при 
условии, что вход на рынок новых хозяйствующих субъектов может осу
ществляться в кратчайшие сроки (определяемые в зависимости от конкретного 
рынка в пределах 1-2 лет) без существенных дополнительных затрат. Потенци
альными конкурентами могут считаться хозяйствующие субъекты, которые:

1) имеют материально-техническую базу, кадры, технологии для из
готовления данного товара, но по разным причинам не реализуют эти воз
можности;

2) и з г о т о р л я ю т  данный товар, но не продают его на территории ис
следуемого товарного рынка;

3) имеют намерение войти на данный товарный рынок.
Определение доли хозяйствующих субъектов на товарном рынке

имеет большое значение для оценки их рыночной власти, доминирующего 
положения.

В соответствии с Законом РФ «О защите конкуренции» доминирую
щим положением признается положение хозяйствующего субъекта (груп
пы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке 
определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе 
лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность 
оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на сот 
ответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рын
ка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот то
варный рынок другим хозяйствующим субъектам.



Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта:
•  доля которого на рынке определенного товара превышает 50%, ес

ли только при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законо
дательства или при осуществлении государственного контроля за экономи
ческой концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение 
указанной величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке не является доминирующим;

• доля которого на рынке определенного товара составляет менее чем 
50%, если доминирующее положение такого хозяйствующего субъекта уста
новлено антимонопольным органом исходя из неизменной или подверженной 
малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежа
щих конкурентам, возможности доступа на этот товарный рынок новых конку
рентов либо исходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

Доминирующим признается положение каждого хозяйствующего 
субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов (за исключением фи
нансовой организации), применительно к которому выполняются в сово
купности следующие условия:

1) совокупная доля не более чем трех хозяйствующих субъектов, доля 
каждого из которых больше долей других хозяйствующих субъектов на со
ответствующем товарном рынке, превышает 50% или совокупная доля не 
более чем пяти хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше 
долей других хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном 
рынке, превышает 70% (настоящее положение не применяется, если доля 
хотя бы одного из указанных хозяйствующих субъектов менее чем 8%);

2) в течение длительного периода (в течение не менее чем одного го
да или, если такой срок составляет менее чем один год, в течение срока су
ществования соответствующего товарного рынка) относительные размеры 
долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначи
тельным изменениям, а также доступ на соответствующий товарный рынок 
новых конкурентов затруднен;

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами то
вар не может быть заменен другим товаром при потреблении (в том числе 
при потреблении в производственных целях), рост цены товара не обуслов
ливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар, ин
формация о цене, об условиях реализации или приобретения этого товара на 
соответствующем товарном рынке доступна неопределенному кругу лиц.



Не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего 
субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает 35%.

Соотношение долей хозяйствующих субъектов характеризует струк
туру товарного рынка, его экономическую концентрацию1.

2.7. Показатели концентрации товарного рынка

Оценивать концентрацию рынка целесообразно по следующим пока
зателям, которые наиболее часто используются в мировой практике:

• коэффициент концентрации CR, равный суммарной доле2 в общем 
объеме реализации определенного числа п товаропроизводителей. Обычно 
коэффициент концентрации определяется для трех (CR-3), четырех (С/?-4), 
шести (СД-6), восьми (СЯ-8), десяти (С7М0), двадцати пяти (CR-25) круп
нейших товаропроизводителей;

• индекс концентрации Герфиндаля -  Гиршмана (ИНГ), который рас
считывается как сумма квадратов долей всех предприятий, действующих 
на рынке.

В зависимости от значений этих показателей товарный рынок может 
быть признан умеренно-, высоко- и низкоконцентрированным, что показа
но в табл. 7.

Таблица 7
Диапазон показателей концентрации товарного рынка

Г  " "
Наименование

показателя

Диапазон
изменения
значений

показателя

Высококон
центриро

ванное про
изводство

Умеренно
концентри
рованное
производ

ство

Низкокон
центриро

ванное про
изводство

Коэффициент кон
центрации CR-3

70-100% +
45-70% +

Менее 45% +
Индекс концентра
ции Герфиндаля -  
Гиршмана ННІ 1

2000-10000 11 ~ 1
1000-2000 + І

Менее 1000 .... .. 1
+ I

1 О защите конкуренции: Федор закон № 135-ФЗ в ред от 27.12.2009 г
2 В процентах.



Показатель уровня концентрации рынка, определенный через коэффи
циент концентрации, имеет ограничение в применении, поскольку не позво
ляет дифференцировать роль вна рынке различных товаропроизводителей. 
Например, рынок, на котором один товаропроизводитель имеет долю 77%, 
а остальные двадцать три -  по 1%, будет иметь такой же коэффициент концен
трации четырех товаропроизводителей, как и рынок, на котором четыре това
ропроизводителя имеют долю по 20% каждый, а остальные двадцать -  по 1 %.

Измерение рыночной концентрации с помощью индекса Герфинда- 
ля -  Гиршмана ННІ позволяет преодолеть этот недостаток. Он рассчитыва
ется путем возведения в квадрат процентной рыночной доли каждой из 
фирм, изготавливающих взаимозаменяемую продукцию для данного рын
ка, и суммирования полученных результатов.

HHI = (Sl)2 + (S2f +  ... + (S„)\ (14)

где Sj -  доля продаж /-го товаропроизводителя, %;
і=  1,2,..., п.
С увеличением концентрации товарного рынка ННІ увеличивается, 

достигая максимальной величины, равной 10000 для монопольного произ
водства. В отличие от коэффициента концентрации он показывает разницу 
между системами производства, имеющими одинаковое число товаропроиз
водителей при разной их доле в реализации продукции. Так, для вышепри
веденных примеров (доли производства: 77% у одной фирмы и по 1% у двадца
ти трех; 20% у четырех фирм и по 1% у двадцати) индекс концентрации будет 
равен соответственно 5952 и 1620, т. е. концентрация производства выше в том 
случае, когда один товаропроизводитель имеет долю в производстве 77%.

Коэффициент концентрации и индекс концентрации определяются 
по одинаковым формулам для случаев, когда рассматриваются система 
производства, рынок или структура покупателей с учетом соответственно 
долей на рынке товаропроизводителей, продавцов и покупателей. Доля каж
дого покупателя на рынке определяется суммой индивидуальных покупок 
у всех продавцов на рынке, соотнесенной с общим объемом реализации 
(емкостью рынка). Доля каждого продавца определяется суммой продаж 
по всем его покупателям, соотнесенной с емкостью рынка. Доля товаро
производителя на рынке определяется суммой продаж товара данного про
изводителя по всем продавцам на рынке, соотнесенной с емкостью рынка. 
Таким образом, анализ концентрации любых хозяйствующих субъектов,



действующих на различных стадиях движения рассматриваемой группы 
взаимозаменяемых товаров, связан с анализом рынка этих товаров.

Товаропроизводитель работает на тех товарных рынках, на которые 
поставляется его продукция. Если объем поставляемой на рынок продук
ции превышает 50% общего объема реализации, можно предполагать на
личие устойчивой тенденции работы данного товаропроизводителя на 
этом товарном рынке1. Анализ деятельности товаропроизводителей нуж
но начинать с рынков, на которые осуществляется поставка максималь
ных объемов продукции, и до последнего адреса поставки в последова
тельности, соответствующей уменьшению объемов реализации. Заранее, 
без анализа рынков, на которых работает товаропроизводитель, нельзя 
сказать, какие объемы поставок можно не учитывать как несуществен
ные, поскольку возможно, что даже небольшой объем поставки на рынок 
с малой емкостью определяет доминирование на нем товаропроизводите
ля (поставщика). Ориентировочно можно предположить, что исключение 
из рассмотрения поставок на рынок не приведет к ложным результатам 
анализа, если доля на рынке, соответствующая этим объемам поставки, не 
сильно изменяет значение индекса концентрации производства. При этом 
нужно иметь в виду, что определение индекса концентрации как суммы 
квадрата долей в производстве увеличивает вес более крупных поставщи
ков по сравнению с мелкими поставщиками. Это означает, что при отсут
ствии точных данных о долях в производстве мелких товаропроизводите
лей итоговая ошибка не будет большой, если доля крупных поставщиков 
товара определена верно.

Методические основы расчетов коэффициентов концентрации, вы
полняемых до сих пор российскими статистическими органами, ввиду от
сутствия национальных исследований такого рода были разработаны на 
основе зарубежных аналогов. Однако при этом не были учтены:

•  специфика и пути реформирования российских отраслей производсгва;
• специфика отношений собственности в Российской Федерации;
• специфика географических границ товарных рынков в России;
• специфика форм государственной статистической отчетности и сис

темы статистического наблюдения в Российской Федерации.

1 Уровень в 50% условен, поскольку многое зависит от времени, в течение кото
рого работает на данном рынке тот или иной товаропроизводитель, и стабильности рас
сматриваемого рынка



Существующая методология и исходная информация для расчета по
казателей концентрации производства и рынка в России недостаточно кор
ректны в силу следующих причин:

1. При наблюдении товарных групп в настоящее время не выделяют
ся так называемые «чистые отрасли», что приводит к занижению объемов 
производства продукции выделенной товарной группы.

2. При определении концентрации производства не учитывается раз
ница между произведенной и реализованной продукций или, точнее, молча
ливо предполагается, что вся произведенная продукция реализуется. На са
мом деле объем произведенной продукции не в полной мере отражает ре
альное участие национального производителя в экономической жизни. Та
ким образом, доля в производстве не увязывается со спросом и искажается.

3. Не учитывается географическая замкнутость отдельных товарных 
рынков. Важность этого обстоятельства стала особенно очевидной, когда 
в результате развития кризисных явлений произошла существенная регио
нализация товарных рынков. Поэтому при расчетах концентрации произ
водства, выполняемых Федеральной службой государстенной статистики, 
молчаливо предполагается, что все входящие в расчет предприятия работа
ют на федеральном рынке.

4. Отсутствует единая система статистического наблюдения за вво
зом и вывозом продукции. Кодирование ассортимента ввозимой из-за ру
бежа продукции осуществляется по укрупненным товарным группам, не 
совпадающим с классификацией государственной статистики, а потому не 
позволяющим осуществлять дифференцированный анализ концентрации 
производства и рынка, а также положения хозяйствующего субъекта на рын
ке с учетом ввоза продукции. Поэтому при расчетах концентрации производ
ства не учитываются товаропроизводители, осуществляющие ввоз продук
ции на рассматриваемый (федеральный) товарный рынок.

5. При оценке концентрации отечественного производства в насто
ящее время не учитываются степень экономической зависимости хозяй
ствующих субъектов и принадлежность их к группе лиц, что существенно 
искажает полученные результаты.

Расчеты показателей концентрации по установленной методологии 
и с указанными погрешностями осуществляются в продуктовом и так на
зываемом отраслевом разрезах. Продуктовый разрез в определенной мере 
(с учетом указанных недостатков) отражает и позволяет изучать концен



трацию производства взаимозаменяемой продукции, производители кото
рой являются объектами исследования. Подход на основе изучения про
дуктовых рынков позволяет выделить действительных экономических 
агентов, отвечающих за возникновение и развитие монопольных эффектов. 
В этом случае принимается во внимание не весь спектр товаров, с которы
ми предприятие выходит на рынок, как при отраслевом подходе, а только 
те товары или товарные группы, рынок которых анализируется. Оценка 
уровня концентрации производства осуществляется в этом случае по объ
ему произведенной (в Российской Федерации) продукции (без учета ее ре
ализации) по видам, как правило, в натуральном выражении или в показа
телях, однозначно связанных с единицей произведенной продукции.

Ограслевой разрез расчетов экономической концентрации возник как 
наследие социалистической экономики и позволяет изучать концентрацию 
производства не в рыночном аспекте, а скорее в плане концентрации произ
водственных мощностей (или концентрации средств производства и рабо
чей силы) в производственных комплексах, которые в дореформенный пе
риод назывались отраслями производства. Измерение концентрации произ
водства в отрасли (в российском понимании) осуществляется по результа
там статистических наблюдений за предприятиями по таким показателям, 
как объем всей произведенной продукции в стоимостном выражении, чис
ленность занятых или фонд заработной платы. Указанные экономические 
характеристики по каждому из предприятий отрасли сопоставляются с от
раслевыми показателями, после чего рассчитывается доля в процентах, за
нимаемая каждым предприятием в совокупном отраслевом показателе.

В дополнение к перечисленным выше недостаткам производимых 
в настоящее время расчетов коэффициентов концентрации производства 
следует отметить, что отраслевой разрез этих расчетов предполагает не вы
деление объемов производства именно рассматриваемой группы товаров, 
а учет всего произведенного предприятием товара. Таким образом, в рас
чет включается производство других видов изделий, услуг, содержание 
непроизводственной сферы и т. д.

Переход к выделению «чистых отраслей» позволит унифицировать 
расчеты показателей концентрации производства и пользоваться едиными 
исходными данными как для масштабного сопоставительного анализа кон
центрации производства, так и для оценки концентрации производства от
дельных товарных групп.



Кроме вышеуказанных для более глубокого анализа концентрации 
рынка возможно использование других показателей.

Коэффициент Линда L определяет степень неравенства между лиди
рующими на рынке поставщиками товаров:

где к -  число крупных поставщиков (не менее двух);

где Q, -  отношение средней доли рынка /-го поставщика к доле к -  / по
ставщиков;
/ -  число ведущих поставщиков среди к крупных поставщиков;
Aj -  общая доля рынка, приходящаяся на / поставщиков;
Ак -  доля рынка, приходящаяся на к крупных поставщиков.
Коэффициент Линда используется в качестве определителя границы 

олигополии следующим образом: рассчитывается L для к -  2, к -  3 и так да
лее до тех пор, пока Lk + l>  Lk, т. е. до момента, пока не будет получено 
первое нарушение непрерывности показателя L. Граница считается уста
новленной при достижении значения Lk, меньшего Lk + 1. Определяемая 
граница может характеризовать рынок на наличие жесткой или размытой 
олигополии, тем самым позволяя эмпирически выявить предполагаемый 
круг субъектов, которые могут выполнять согласованные действия, на
правленные на ограничение конкуренции.

Коэффициент Лернера определяется как разница между ценой това
ра и предельными издержками его производства, отнесенная к цене:

где Р -  отпускная цена товара;
MC -  предельные издержки производства товара.
Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, 

связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монопо
лии. Чем больше цена реализации предприятия отклоняется от конкурен
тных цен, тем выше коэффициент Лернера.

(16)

L = [P-MC]/P, (17)



В условиях совершенно конкурентного рынка данный коэффициент 
равен нулю (рыночная власть отсутствует); для рынка монополистической 
конкуренции он находится в диапазоне 0,3-0,5; для рынка олигополии-  
в диапазоне 0 ,6 -0 ,8  в зависимости от числа предприятий (чем их меньше, 
тем, скорее всего, коэффициент Лернера будет больше); для рынков с до
минирующим предприятием он может достигать 0 ,8 -0 ,9 , а для рынка мо
нополии приближается к 1,0.

2.8. Качественные характеристики структуры 
товарного рынка

Одним из существенных факторов, влияющих на уровень экономи
ческой концентрации и на поведение предприятий отрасли, является нали
чие барьеров входа на товарный рынок.

Под барьером входа на рынок понимают любые факторы и обсто
ятельства правового, организационного, технологического, экономическо
го, финансового характера, препятствующие вступлению на данный товар
ный рынок новых хозяйствующих субъектов и не позволяющих им на рав
ных конкурировать с уже действующими субъектами.

Нередко в экономической литературе наряду с барьерами входа гово
рится и о барьерах выхода с рынка, т. е. о тех условиях, которые препят
ствуют выходу предприятия с рынка в случае необходимости. Например, 
к числу основных барьеров выхода с рынка возможно отнести низкую лик
видность активов в отрасли в целом либо данного предприятия. Можно, 
однако, сказать, что барьеры выхода с рынка представляют собой дополни
тельное препятствие для входа новых фирм на рынок, г. е., фактически, это 
разновидности барьера входа.

Барьеры входа могут быть обусловлены особенностями данной отрасли 
и рынка (технология производства, стартовые и текущие затраты, объем 
спроса, зрелость и развитость рынка, тип конкуренции) либо поведением хо
зяйствующих субъектов, уже представленных на данном рынке (включая ан
тиконкурентные действия и соглашения). Важное значение имеют также 
барьеры входа, связанные с влиянием таких факторов, как сужение географи
ческих границ рынка вследствие роста транспортных издержек, возрастание 
м еж дунар одн ой  конкуренции в условиях огран и чен ного спроса.



Барьеры входа на рынок подразделяются на структурные и поведен
ческие. Структурные барьеры обусловлены особенностями данной отрас
ли и рынка (технологии производства, стартовые и текущие затраты, зре
лость и развитость рынка, объем спроса, тип конкуренции). Поведенческие 
барьеры связаны с действиями субъектов рынка, к которым относятся со
глашения и согласованное поведение, вертикальная и горизонтальная ин
теграции, злоупотребление доминирующим положением и недобросовест
ная конкуренция, криминальное воздействие на рынок.

Важное значение имеют такие виды барьеров, как происходящие 
в связи с глобализацией экономических отношений расширение географи
ческих границ рынка до мировых и возрастание конкуренции, особенно 
в условиях ограниченного спроса. Возрастание транспортных издержек, 
особенно в моменты обострения ситуации на рынке транспортных услуг 
(рост тарифов, увеличение цены на топливо), ведет к сужению географи
ческих границ рынка, что также является барьером входа на рынок.

С точки зрения последствий для развития предпринимательства 
и состояния конкуренции на рынках наиболее значимы административные 
барьеры. Они основаны на различных действиях органов государственной 
власти всех уровней по регулированию экономики, включая налоговую, 
тарифно-таможенную политику, лицензирование отдельных видов де
ятельности, государственную помощь субъектам рынка, распределение 
бюджетных средств на закупки для государственных нужд.

Рассмотрим структурные барьеры и способы их выявления подробнее.
Экономические и организационные ограничения. При их выявлении 

анализируется значимость для входа на рынок следующих экономических 
факторов:

•  государственная политика в области инвестиций, кредитов, налогов, 
цен, тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической де
ятельности и последствия этой политики для конкретных товарных рынков;

•  среднеотраслевая норма прибыли;
•  сроки окупаемости капитальных вложений;
• неплатежи;
•  наличие (отсутствие) эффективной поддержки предприниматель

ства: доступность финансово-кредитных ресурсов для субъектов предпри
нимательства, низкий (высокий) уровень арендной платы за производст
венные и офисные помещения.



Барьеры, связанные с эффектом масштаба Если минимально эффек
тивный масштаб деятельности на данном товарном рынке высок (например, 
неэффективно предприятие, рассчитанное на выпуск ста грузовых автомоби
лей в год, а экономически оправдано производство десятков тысяч машин), 
то входящие на рынок потенциальные конкуренты на период достижения 
этого уровня могут иметь значительно большие затраты, чем уже действу
ющие на товарном рынке хозяйствующие субъекты, а следовательно, быть 
менее конкурентоспособными. Сроки и затраты, необходимые для преодоле
ния этого барьера, оцениваются путем опроса действующих продавцов и по
тенциальных конкурентов, а также отраслевых специалистов.

Неразвитость рыночной инфраструктуры. Выявляется наличие (от
сутствие) необходимых средств коммуникации (транспорта, связи), служб 
по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых услуг и т. п. 
Особенно важно определить условия транспортной доступности данного 
рынка для потенциальных конкурентов. Целесообразность дополнитель
ных транспортных издержек для входа на рынок соотносится со стои
мостью конкретного товара, а дальность перевозок -  с качественными и тех
ническими характеристиками товара, позволяющими (не позволяющими) 
эту транспортировку осуществлять.

Барьеры, основанные на абсолютном превосходстве в уровне за
трат. Эти барьеры возникают в том случае, если затраты на единицу про
дукции уже действующих продавцов ниже, чем у вновь входящих на ры
нок хозяйствующих субъектов. Различия в уровнях затрат могут быть обу
словлены: а) неравенством стартовых условий функционирования на рын
ке, прежде всего имущественным и ценовым; б) ограниченным доступом 
новых продавцов к дешевым и более удобным сырьевым источникам;
в) технологическим превосходством уже действующих продавцов на то
варных рынках; г) объемами первоначальных инвестиций, необходимых 
для входа на товарный рынок.

Экологические ограничения. Выявляются факты запрещения служба
ми экологической безопасности, природоохранными учреждениями и об
щественными организациями и движениями расширения масштабов де
ятельности на данном товарном рынке, строительства новых производ
ственных и складских объектов, транспортных коммуникаций и т. п.

Ограничения по спросу. Высокий уровень удовлетворения спроса, от
ражающий как высокую насыщенность рынка товарами, так и низкую пла



тежеспособность покупателей, -  серьезное препятствие для освоения рын
ка потенциальными конкурентами. В качестве информации следует ис
пользовать данные опроса основных покупателей изучаемого товара. Вме
сте с тем при рассмотрении данного вида барьеров целесообразно учиты
вать эластичность спроса в зависимости от изменения (снижения) цен, ко
торое должно происходить при входе на рынок новых субъектов. Если ры
нок становится более конкурентным, то должны снижаться цены и, соот
ветственно, увеличиваться спрос.

Барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, 
необходимых для входа на товарный рынок. Значительный капитал, необходи
мый для начала деятельности хозяйствующего субъекта на рынке, может слу
жить одним из барьеров входа на рынок. Для анализа ситуации экспертным пу
тем оцениваются капитальные затраты, связанные с освоением выпуска изуча
емого товара потенциальными конкурентами (стоимость нового строительства 
или реконструкции и технического перевооружения действующих мощностей, 
которые можно приспособить под выпуск данного товара, и возможность по
крытия этих затрат в течение определенного времени). Источниками соответ
ствующей информации могут быть данные опроса действующих продавцов 
и потенциальных конкурентов, отраслевых специалистов и т. п.

Рассмотрим группу поведенческих барьеров.
Административные ограничения. Для продавцов на данном товар

ном рынке выявляется наличие (отсутствие) ограничений деятельности, 
создаваемых органами власти и управления всех уровней. К их числу отно
сятся лицензирование отдельных видов деятельности, квотирование, реше
ния органов власти по ограничению ввоза (вывоза) товаров на территорию 
(с территории), препятствия в отведении земельных участков, предоставле
нии производственных и офисных помещений и т. п.

Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъек
тов. Анализируются ценовая и сбытовая стратегии ведущих продавцов, по
литика их как держателей патентов, лицензий, товарных знаков и т. п. Наибо
лее крупные из действующих на товарном рынке хозяйствующих субъектов 
имеют прочные хозяйственные связи с продавцами материально-технических 
ресурсов и покупателями выпускаемых товаров, что дает им преимущества 
перед потенциальными конкурентами, входящими на товарный рынок. Круп
ные размеры хозяйственного оборота, определяющие соответствующую массу 
прибыли, позволяет им создавать резервные мощности, использовать льгот



ный режим расчета с продавцами, оттесняя тем самым конкурентов. Круп
ным субъектам более доступны неценовые методы конкуренции.

I Іри анализе данного вида барьеров следует выделить существование 
(или отсутствие) долгосрочных контрактов на поставку продукции с уже 
действующими субъектами рынка, выполнение им поставок для государ
ственных нужд и пр.

Влияние вертикального объединения действующих на рынке субъек
тов. Выявляется степень использования продавцами, объединенными в вер
тикальные структуры, всех преимуществ внутрикорпоративных связей 
и воздействие этих отношений на конкурентов, не входящих в эти верти
кальные структуры.

Нели из-за вертикального объединения новый участник не сможет 
получить необходимые входные ресурсы или рекламировать свой выход
ной продукт без одновременного вступления на выше- или нижестоящий 
рынки и если такое дополнительное вступление представляется для него 
трудным, то препятствия для проникновения увеличиваются.

Классификация барьеров входа на товарный рынок может быть шире 
или уже приведенной ниже в зависимости от отраслевых и региональных 
особенностей.

Карьеры входа также подразделяются на нестратегические и страте
гические. Нестратегические барьеры имеют объективный характер, дей
ствуют в отрасли независимо от функционирующих предприятий. Страте
гические барьеры обусловлены деятельностью продавцов и (или) покупа
телей на рынке.

В целом классификацию барьеров входа можно представить следу
ющим образом:

/. Нестратегические (объективные):
1) структурные:
• абсолютное преимущество в издержках;
• экономия на масштабе;
• высокий уровень капитальных затрат, необходимых для эффектив

ного входа на рынок;
• дифференциация продукта;
2) конъюнктурные:
• насыщенность рынка товарами;
•  низкая платежеспособность покупателей (барьер спроса);



• сужение географических границ рынка;
•  расширение международных границ;
//. Стратегические (субъективные):
1) ценовые
2) неценовые
•  дополнительные инвестиции в оборудование;
•  дифференциация товара.
Следует отметить, что концепция барьеров входа на отраслевые рын

ки пока не завершена. С развитием рынков и появлением новых форм кон
куренции обнаруживаются и новые виды барьеров. Рассмотрим более под
робно барьеры, наиболее значимые на современных рынках. Прежде всего 
это нестратегические барьеры структурного характера’, абсолютное пре
имущество в издержках, экономия на масштабах, высокий уровень капи
тальных затрат.

Абсолютное преимущество в издержках означает, что при любом 
выпуске затраты уже действующего на рынке предприятия меньше затрат 
предприятия, входящего на рынок. Абсолютные преимущества в издер
жках создаются за счет того, что старые предприятия имеют доступ к бо
лее дешевым или более качественным источникам ресурсов либо исполь
зуют свои прошлые инновации. Преимущества также связаны с самим про
цессом функционирования старых предприятий в отрасли: накапливанием 
опыта экономии издержек и оптимальным распределением ресурсов. Ины
ми словами, абсолютные преимущества уже действующих в отрасли пред
приятий обусловлены тем, что затраты на единицу продукции уже дей
ствующих производителей ниже, чем у вновь входящих на рынок хозяй
ствующих субъектов, вследствие неравенства стартовых условий функцио
нирования на рынке, ограниченного доступа новых производителей к от
носительно более дешевым и удобным сырьевым источникам, технологи
ческого превосходства, доступности для них заемного капитала при более 
низких процентах ставок и льготных условиях кредитования, сделанных 
ими ранее затрат на рекламу своей продукции и развитие сбытовой сети.

Относительные преимущества в издержках или экономия на масшта
бе производства возникают за счет производства большего объема товаров 
функционирующими в отрасли предприятиями, чем может освоить потен
циальный конкурент. Относительные преимущества в издержках являются 
следствием возрастающей отдачи от масштаба производственной функции,



обусловливающей опережающий рост выпуска продукции по сравнению 
с масштабом использования ресурсов.

Источниками экономии на масштабах производства могут служить 
такие факторы, как наличие постоянных издержек, размер которых на еди
ницу продукции убывает по мере роста выпуска; использование преиму
ществ разделения труда и специализации; увеличение размеров производ
ственной единицы, если размер завода возрастает в меньшей степени, чем 
рост выпуска; использование унифицированных, стандартизированных 
массовых изделий в качестве факторов производства.

Экономия на масштабах производства определяет минимально эф
фективный размер выпуска в рамках предприятия. Наряду с этим на совре
менных рынках возрастают затраты на реализацию продукции, что повы
шает роль экономии на масштабах сбыта. Кроме того, весьма важны внут
рипроизводственное разделение труда и соответствующая экономия на 
масштабах производства, что приводит к увеличению размеров предпри
ятий и числа дочерних и зависимых обществ.

Совокупная экономия на масштабах предприятия обусловливает, 
в свою очередь, минимально допустимые требования к размеру капитала 
потенциального конкурента. Чем они выше, тем больше финансовых ре
сурсов требуется потенциальному конкуренту для финансирования входа 
в отрасль.

Рхли минимально эффективный размер предприятия на данном то
варном рынке высок, то вновь входящие на рынок производители на пери
од наращивания объемов производства от момента совершения первона
чальных инвестиций до достижения оптимальных для данного рынка объ
емных и качественных показателей могут иметь существенно более высо
кие средние затраты, а следовательно, быть менее конку рентоспособными.

Значительный эффект масштаба повышает риск входа на рынок для 
потенциального конкурента, следовательно, будет препятствовать входу 
новых предприятий в отрасль.

Объемы первоначальных капитальных затрат (инвестиций) опреде
ляют саму возможность (или невозможность) организации нового произ
водства в отрасли. Среди капитальных затрат следует выделить затраты на 
освоение выпуска данного товара потенциальными поставщиками, сто
имость нового строительства или реконструкции и технического перево
оружения действующих мощностей, расходы на НИОКР, подготовку и на



ем персонала, организацию сбытовой сети, а также длительность освоения 
производства. Капитальные затраты определяют оптимальный экономи
ческий размер предприятия, т. е. величину и структуру производственных 
активов, необходимых для эффективного производства данного товара при 
существующем уровне техники, технологии и организации производства. 
На капитальные затраты влияют такие факторы, как степень развитости, 
организованности и открытости рынков труда, инвестиционных товаров, 
технологий. Высокая процентная ставка за кредит, невозможность пользо
ваться цивилизованными формами коммерческого кредитования, неразви
тость рынка ценных бумаг и их низкая конкурентоспособность в условиях 
высокой доходности операций с государственными ценными бумагами со
ставляют существенные барьеры для входа новых предприятий на рос
сийские товарные рынки.

Дифференциация продукта (продуктовое разнообразие) может слу
жить барьером для входа новых предприятий в отрасль, когда потребители 
привыкают к определенному образу товара и(или) предприятия, опреде
ленному товарному знаку (знаку обслуживания), так что потенциальному 
конкуренту приходится тратить дополнительные средства на преодоление 
стереотипов потребительского поведения. Следует отметить, что диффе
ренциация продукта выступает одновременно и объективным, и стратеги
ческим типом барьера, поскольку предприятия на насыщенных рынках ак
тивно стремятся к ее увеличению.

Среди конъюнктурных барьеров выделяют высокую насыщенность 
рынка товарами или низкую платежеспособность покупателей, которые 
серьезно препятствуют освоению рынка потенциальными конкурентами 
и делают данный товарный рынок малопривлекательным для новых аген
тов из-за низкого уровня прибыльности, высокого уровня конкуренции 
и инвестиционного риска. При заданной емкости рынка, обусловленной 
спросовыми ограничениями, открытость рынка для иностранных конку
рентов создает дополнительный барьер входа для национальных произво
дителей. С такой ситуацией столкнулись производители на продоволь
ственном рынке России.

Стратегические (субъективные) барьеры создаются сознательной де
ятельностью самих предприятий, стратегическим поведением, препятству
ющим проникновению новых предприятий в данную отрасль. К ним можно 
отнести такие неценовые мероприятия предприятий, как сберегающие инно



вации, долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, получение ли
цензий и патентов на данный вид деятельности, сохранение незагружен
ных мощностей, а также все способы повышения минимально эффективно
го объема выпуска в отрасли: увеличение издержек на рекламу и НИОКР, 
маркетинговые исследования, издержки по созданию имиджа предприятия.

Стратегические барьеры могут также проявляться в ценовой и сбыто
вой политике, особенностях деятельности производителей в качестве дер
жателей патентов, лицензий, товарных знаков. Наличие прочных деловых 
связей и неформальных отношений с поставщиками ресурсов и покупате
лями товара также играет роль стратегического барьера. Крупные размеры 
хозяйственного оборота и отлаженный производственный процесс позво
ляют создавать резервные мощности, которые могут быть использованы 
для ценовой конкуренции и быстрой экспансии в незанятые сегменты рын
ка, а также оттеснять конкурентов с помощью разнообразных соглашений 
и льготных режимов расчета с поставщиками й потребителями.

Важным барьером является ценовая политика предприятия, действу
ющего на рынке. Потенциальному конкуренту важно знать, какая устано
вится в отрасли цена после того, как он войдет на рынок. Чем больше объ
ем выпуска потенциального конкурента, тем ниже должна быть цена, что
бы это дополнительное предложение товара нашло сбыт. Но чем ниже це
на после входа, тем больше потребуется времени на возмещение издержек 
на проникновение в отрасль, тем рискованнее становится вход. Кроме то
го, предприятия, уже действующие в отрасли, зная совокупный спрос и со
вокупное предложение, могут назначить такую цену, которая предотвратит 
нежелательное появление на рынке новых конкурентов.

Ценовая политика ограничения входа новых предприятий на рынок 
зависит от превышения цены над уровнем издержек при минимально эф
фективном размере (МЭР) предприятия, что определяется отношением 
МЭР к размеру рынка и эластичностью спроса по цене. Чем больше МЭР 
по отношению к размеру рынка и чем меньше эластичность спроса, тем 
больше возможности для отклонения цены от уровня издержек и для про
ведения политики и ценообразования, ограничивающего вход. Последст
вия такого вида ценообразования для старых предприятий заключаются 
в том, что подобная цена, как правило, ниже уровня, максимизирующего 
краткосрочную прибыль. Тем самым предприятие, проводя политику цено
образования, ограничивающего вход, сталкивается с проблемой выбора



между максимальной краткосрочной прибылью и угрозой входа (макси
мальной долгосрочной прибылью).

Подобная ценовая политика неэффективна в условиях быстро расту
щего спроса и в отраслях с высокой скоростью технологических инноваций, 
поскольку быстро меняющаяся окружающая среда не дает старым предпри
ятиям возможности адекватно оценить уровень цены, способной предотвра
тить вход. Кроме того, проникновение в такие отрасли часто преследует 
цель роста предприятия, а не прибыли как таковой, что делает цену менее 
значимым параметром экономической деятельности предприятия.

Неценовые стратегии предотвращения входа новых предприятий на 
рынок предусматривают необратимые вложения для потенциальных конку
рентов, уровень которых может препятствовать проникновению новых 
предприятий в отрасль. Выделяются два основных вида неценовых барь
еров: дополнительные инвестиции в оборудование и дифференциация това
ра. Дифференциация товара, или продуктовое разнообразие, как уже было 
отмечено, выступает одновременно и стратегическим, и нестратегическим 
барьером. На рынках дифференцированной продукции предприятия актив
но стремятся к дальнейшему увеличению продуктового разнообразия, т. е. 
к созданию дополнительных отличий своей продукции. Это делается раз
личными способами, среди которых основную роль играют реклама, упа
ковка и продвижение товара. Разнообразный послепродажный сервис, т. е. 
пакет услуг, прилагаемый к товару, также является в некотором смысле раз
новидностью дифференциации, поскольку направлен на выделение продук
ции данного предприятия из числа аналогического ряда товаров.

Инвестиции в оборудование можно трактовать как относительно необ
ратимые издержки для предприятия: оно вынуждено их оплачивать, даже 
если продукт не выпускается или не реализуется. Если старое предприятие 
обладает избыточными производственными мощностями по сравнению со 
спросом, потенциальному конкуренту будет трудно проникнуть на рынок, 
поскольку оно при первой же угрозе входа может увеличить выпуск до 
уровня запретительного, и новое понесет необратимые издержки. Размер не
обратимых издержек служит барьером для выхода предприятия из отрасли: 
покидая рынок, оно теряет эти издержки. Чем больше необратимые издер
жки, тем больше ожидаемые потенциальные потери в случае вынужденного 
ухода предприятия из отрасли, тем менее охотно предприятие войдет в от
расль. Барьеры выхода создают одновременно барьеры для входа.



Структурная концепция применима для анализа рынков различных 
типов» с точки зрения географических и продуктовых границ. Это могут 
быть узкоотраслевые рынки и целые секторы экономики, рынки как обще
национальные, так и локальные. В зависимости от масштаба рынка могут 
меняться и исследуемые параметры, однако общая схема и логика анализа 
остаются постоянными.

Вопросы и задания для самоконтроля

1.В чем  заключаются социально-экономическая сущность и основ
ные функции товарного рынка?

2. Раскройте логику и последовательность этапов aHanH3ä структуры 
товарного рынка.

3. Дайте определение продуктовых границ товарного рынка.
4. Какие факторы влияют на изменение географических границ то

варного рынка?
5. Дайте определение доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке.
6. Назовите показатели концентрации товарного рынка.
7. Опишите структурные барьеры входа на товарный рынок.
8. Что такое «стратегические барьеры входа на товарный рынок»?



Глава 3. ТИПОЛОГИЯ РЫНКОВ. 
РЫНКИ С МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

3.1. Классификация рынков

Рыночная структура отражает все наиболее важные аспекты рынка: 
количество фирм в отрасли, характер производимого продукта, возможнос
ти для входа и выхода из нее фирм, количество покупателей, способность 
отдельной фирмы воздействовать на цены. Чем ниже способность фирмы 
влиять на рынок, тем более конкурентной считается данная отрасль.

Поскольку структура того или иного рынка определяется множе
ством факторов, то количество типов рынков является практически неогра
ниченным. Для упрощения анализа в экономической теории принято выде
лять четыре базовые модели; это совершенная конкуренция, чистая моно
полия, монополистическая конкуренция и олигополия (табл. 8).

Таблица 8

Модели конкурентных рынков и их основные характеристики

Модель
рынка

Количе
ство
фирм

Характерис
тика товара

Особенности
ценообразования

Условия 
вступления | 
в отрасль !

1 2 3 4 5 ■
Совер
шенная
конку
ренция

Очень
много

Схожий, одно
родный, стан
дартизирован
ный

Фирма-ценополучатель. 
Цена, относительно низ
кая, складывается в ре
зультате взаимодейст
вия спроса и предло
жения

Очень легкие,і 
барьеры огсут- 
ствуют

1

Монопо
листичес
кая кон
куренция

Много Дифферен
цированный

Цена назначается в за
висимости от потреби
тельских предпочте
ний. Существует зна
чительная дифферен
циация цен

Сравнитель
но легкие

і
і

j
Олигопо
лия

Несколь
ко

Стандарти
зированный 
или диффе
ренцирован
ный

Монопольно высокие 
цены при сговоре (кар
тели), ниже -  при ли
дерстве в ценах, низ
кие -  при ценовой кон-

Затруднены. | 
Основным 1 
барьером яв
ляется поло
жительный



1 2 3 4 5
куренции эффект мас

штаба произ
водства

Чистая мо
нополия

Одна Редкий, уни
кальный

Полный диктат цен Вход в отрасль 
блокирован

Рынок совершенной конкуренции  характеризуется следующими 
чертами:

1. Продукция фирм однородна, так что потребителям безразлично, 
у какого производителя ее покупать. Все товары отрасли являются совер
шенными заменителями, а перекрестная эластичность спроса по цене для 
любой пары фирм стремится к бесконечности. Это означает, что любое 
сколь угодно малое повышение цены одним производителем сверх рыноч
ного уровня ведет к сокращению спроса на его продукцию до нуля.

2. Количество экономических субъектов на рынке неограниченно ве
лико, а их удельный вес относительно отрасли крайне мал. Решения от
дельной фирмы (отдельного потребителя) об изменении объема ее продаж 
(покупок) не влияют на рыночную цену продукта.

В модели совершенной конкуренции предполагается отсутствие сго
вора между продавцами или покупателями для получения монопольной 
власти на рынке. Рыночная цена является результатом совместных дей
ствий всех покупателей и продавцов.

3. Вход и выход на рынке свободны . Отсутствуют какие-либо ог рани
чения и барьеры, не требуются патенты или лицензии, ограничивающие 
деятельность в данной отрасли, значительные первоначальные капитало
вложения. Положительный эффект масштаба производства крайне незна
чителен и не препятствует входу в отрасль новых фирм, отсутствует госу
дарственное вмешательство в механизм спроса и предложения (субсидии, 
налоговые льготы, квотирование, социальные программы и т. п.).

Свобода входа и выхода предполагает абсолютную мобильность всех 
ресурсов, свободу их перемещения территориально и из одного вида де
ятельности в другой.

4. Информация доступна для всех субъектов рынка. Это означает, 
что все фирмы знаюг цены всех ресурсов и возможные технологии, а по
требители имеют полную информацию о ценах всех фирм. При этом пред
полагается, что информация распространяется мгновенно и бесплатно.



Данные характеристики являются настолько строгими, что практи
чески нет реальных рынков, которые соответствовали бы им полностью. 
Тем не менее модель совершенной конкуренции является крайне важным 
элементом экономического анализа. Она позволяет исследовать рынки, 
близкие к конкурентным условиям, т. е. рынки относительно однородной 
продукции, на которых фирмы имеют дело с высокоэластичным спросом 
и могут достаточно свободно входить и выходить из отрасли. К тому же 
модель совершенной конкуренции позволяет оценить эффективность ре
альных отраслей и степень их монополизации.

В условиях совершенной конкуренции фирма предлагает на рынке 
лишь незначительную часть продукции отрасли.

Совершенный конкурент является на рынке ценополучателем, и кри
вая его индивидуального спроса абсолютно эластична по цене (рис. 4). Как 
видно на графике, кривая рыночного спроса D  убывает (см. рис. 4, а), по
скольку чем большее количество продукции на рынке, тем по более низ
ким ценам готовы его купить потребители. Кривая спроса d , с которой 
имеет дело отдельная фирма, представляет собой горизонтальную линию, 
поскольку конкурентная фирма может продать дополнительное количество 
товара без сокращения цены (см. рис. 4, б).

Рис. 4. Кривая спроса на продукцию конкурентной фирмы: 
а  -  рыночный спрос; б  -  спрос на продукцию отдельной фирмы

Таким образом, в силу однородности продукции и наличия большого 
количества совершенных заменителей ни одна фирма не может продавать 
свой товар по цене, хоть немного превышающей цену равновесия Ре 
(см. рис. 4, а). Вместе с тем у конкурентной фирмы нет необходимости 
продавать товар по цене ниже равновесной, поскольку объем ее продаж 
крайне мал по сравнению с совокупным рынком и она может продать всю 
продукцию по цене равновесия.



Крайней противоположностью рынка совершенной конкуренции яв
ляется чистая монополия.

Чистая монополия -  тип рынка, при котором единственная компания 
является производителем и продавцом данного вида продукции. Так, в го
роде может быть только один производитель подземных транспортных услуг 
метрополитен, единственная компания, обеспечивающая коммунальные 
хозяйства водой, электроэнергией, и т. д.

Будучи единственным производителем (продавцом) конкретного то
вара или услуги, монополист находится в уникальном положении. У него 
нет прямых конкурентов, и поэтому коэффициент Герфиндаля -  Гиршма
н а//Я /, характеризующий концентрацию производства, приближается к сво
ему максимальному значению Н  = 10 ООО.

На рынке не существует сколько-нибудь близких товаров-замените
лей для продукции монополиста, которая носит уникальный характер.

Монополист удерживает рынок в своей полной власти. Максимально 
высокая рыночная власть позволяет ему контролировать объемы продаж 
и тем самым воздействовать на рыночные цены. Вместе с гем разработка це
новой стратегии любой компании, даже чистого монополиста, предполагает 
обязательный учет платежеспособное™ потенциальных потребителей и дей
ствие закона спроса. Назначение слишком высоких цен ведет к сокращению 
объема продаж и может привести к снижению совокупных прибылей фирмы.

Условия максимизации прибыли при совершенной конкуренции и при 
монополии различны. Для конкурентной фирмы предельный доход всегда 
определяется рыночной ценой (MR = Р), тогда как для монополиста пре
дельный доход меньше цены реализации (MR < Р).

Таким образом, в случае совершенной конкуренции оптимальный 
объем производства определяется путем сопоставления предельных издер
жек фирмы и рыночной цены; при монополии фирма должна сопоставлять 
свои предельные издержки и предельный доход.

Совершенная MC = MR Р Фирма не получает дополни-
конкуренция тельную прибыль

Монополия MC = MR < Р Фирма получает дополнитель
ную прибыль

Точки оптимума конкурентного К и монопольного М  рынка не со
впадают (рис. 5).



Сохранение монопольных позиций отдельной компании возможно 
лишь в условиях крайне высоких барьеров входа и выхода из отрасли, ког
да проникновение на рынок других фирм и их деятельность на нем являют
ся практически невозможными или экономически неэффективными.

Рис. 5. Точки оптимума на конкурентном и монопольном рынках:
MR -  предельный доход; MC -  предельные издержки; D  -  кривая спроса

Характер существующих на рынке барьеров в значительной степени 
предопределяет различные типы монополий. Так, выделяют сырьевые, ло
кальные и естественные монополии.

Сырьевые монополии обусловлены владением и контролем над по
ставками редкого или стратегически важного сырья (например, алмазная 
промышленность).

Локальные монополии обусловлены высокими транспортными расхо
дами, способствующими формированию изолированных местных рынков 
и появлению локальных монополистов в рамках единой в технологическом 
смысле отрасли.

Естественные монополии основаны на положительной экономии от 
масштаба производства, которая столь значительна, что одна фирма может 
обеспечить продукцией весь рыночный спрос при меньших издержках, чем 
несколько открыто конкурирующих фирм.

Основы экономической модели и само название - рынок монополис
тической конкуренции -  были разработаны в 1933 г. Эдвардом X. Чем
берленом.



На рынке монополистической конкуренции, в отличие от модели со
вершенной конкуренции, предлагаемые значительным количеством фирм 
товары являются близкими, но не совершенными товарами-заменителями.

Ключевой характеристикой данной рыночной структуры является 
дифференциация продукции. Под дифференциацией продукта подразуме
вают ситуацию, в которой идентичная продукция производителей-конку- 
рентов рассматривается покупателями как схожая, но не полностью вза
имозаменяемая. Например, жевательные резинки «Орбит» и «Стиморол» 
различаются, дифференцируются, они не воспринимаются потребителями 
как полностью взаимозаменяемые товары.

Дифференциация товаров создаст возможность ограниченного вли
яния на рыночные цены, поскольку многие потребители сохраняют привер
женность к конкретной марке и фирме даже при некотором повышении цен.

В этих условиях кривая спроса на продукцию монополистического 
конкурента имеет небольшой отрицательный наклон (рис. 6), в отличие от 
абсолютно эластичной кривой спроса при совершенной конкуренции.
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Рис. 6. Спрос на продукцию фирмы 
в условиях монополистической конкуренции: 
d  -  объем спроса; MR -  уровень предельного дохода

По аналогии с чистой монополией в случае монополистической кон
куренции для определения оптимального объема производства фирма со
поставляет свои предельные издержки и предельный доход.

Если в точке равновесия (MC = MR) рыночная цена обеспечивает 
компании положительную прибыль (Р > АТС), то в долгосрочном периоде 
в условиях низких барьеров для входа на рынок эта прибыль будет стиму



лировать приток в отрасль новых фирм. Дополнительное рыночное пред
ложение приведет к усилению конкуренции между ними и сокращению 
рыночной доли отдельной компании.

В условиях монополистической конкуренции отдельные фирмы мо
гут получать экономическую прибыль как в краткосрочном, так и в долго
срочном периоде в случае:

•  наличия патента на товар с уникальными характеристиками;
• размещения в географически выгодном положении (отели, станции 

техобслуживания, кафе, рестораны);
•  выпуска новой продукции и применения новой технологии.
Большое количество продавцов исключает возможность сговора

и согласованных действий между фирмами в целях ограничения объема 
выпуска и повышения цен и не позволяет фирме существенным образом 
влиять на рыночные цены.

Вход на рынок монополистической конкуренции является достаточно 
свободным, что связано с относительно небольшими размерами уже дей
ствующих предприятий и небольшими первоначальными инвестициями.

Вместе с тем из-за дифференциации продукции и приверженности потре
бителей фирменной марке вхождение на рынок более сложно, чем при совер
шенной конкуренции. Новая фирма должна не только производить конкурен
тоспособную продукцию, но и иметь возможность привлечь к себе покупателей 
уже действующих фирм, что требует дополнительных издержек на усиление 
дифференциации своей продукции и обеспечение ее продвижения на рынок.

Обычно предполагается, что модель монополистической конкурен
ции наиболее реалистична в отношении рынка услуг (розничная торговля, 
услуги частнопрактикующих врачей или юристов, парикмахерские и кос
метические услуги и т. п.).

Анализ сравнительных преимуществ различных рыночных структур 
позволяет оценивать монополистическую конкуренцию как наиболее пол
но соответствующую интересам покупателей. Дифференциация продукции 
расширяет возможности выбора потребителя, а сильная внутриотраслевая 
конкуренция и относительно невысокая рыночная власть удерживают це
ны на минимально возможном для дифференцированной продукции уров
не (хотя и несколько выше, чем на рынке совершенной конкуренции).

Вместе с тем для монополистических конкурентов характерны отно
сительно небольшие размеры производственной деятельности. Размер фирм



жестко ограничен быстрым появлением убытков при росте масштаба про
изводства (отрицательный эффект масштаба производства).

Малые размеры и предопределяют основные проблемы, с которыми 
сталкиваются фирмы, функционирующие в условиях монополистической 
конкуренции. Это прежде всего нестабильность рыночных условий и не
определенность малого и среднего бизнеса.

Если рыночный спрос слаб, то эго может привести к финансовым по
терям, банкротству, выходу из отрасли. Если рыночный спрос силен, то 
это усиливает приток новых фирм в отрасль и ограничивает получение 
прибылей выше нормального уже действующих фирм, а также финансовые 
возможности для проведения НИОКР.

О лигополия  (от гр. oligos -  несколько и роіео  -  продаю) -  это ры
ночная структура, при которой большая часть производства и продаж 
осуществляется небольшим числом сравнительно крупных предприятий. 
Иногда ее еще определяют как «рынок немногих» или «конкуренцию не
многих».

Характерный признак олигопольного рынка -  господство в отрасли 
нескольких, относительно (а иногда и абсолютно) крупных предприятий. 
Как правило, от 2-3 до 10 15 компаний удовлетворяют подавляющую часть 
рыночного спроса.

Принципиальным следствием небольшого количества фирм на рынке 
выступают их особые взаимоотношения, проявляющиеся в тесной взаимо
зависимости и остром соперничестве между предприятиями.

При олигополии, в отличие от совершенной конкуренции или чистой 
монополии, деятельность любой из фирм вызывает обязательную ответ
ную реакцию со стороны конкурентов. Подобная взаимозависимость дей
ствий и поведения немногочисленных фирм является ключевой характе
ристикой олигополии и распространяется на все сферы конкуренции: цену, 
объем продаж, долю рынка, инвестиционную и инновационную деятель
ность, стратегию стимулирования сбыта, послепродажные услуги и г. д. 
Например, известно такое понятие, как «ценовая война» между фирмами 
в условиях олигополии, определяющаяся циклом последовательных умень
шений цены соперничающими на олигополистическом рынке фирмами. 
Войны цен хороши для потребителей, но оказывают негативное влияние на 
прибыли продавцов.



Характер производимого олигополией продукта не имеет решающе
го значения и может быть как однородным, так и диверсифицированным.

Если потребители не отдают особых предпочтений какой-либо фир
менной марке, а все товары отрасли являются совершенными заменителя
ми, то отрасль называется чистой или однородной олигополией.

Наиболее типичными примерами практически однородной продук
ции являются цемент, сталь, алюминий, медь, свинец, газетная бумага, 
вискоза, продукция химической промышленности.

Если товары имеют торговую марку и не являются совершенными 
заменителями (причем разница между товарами может быть как реаль
н о й -  по техническим характеристикам, дизайну, качеству изготовления, 
предоставляемым услугам, так и мнимой -  по фирменной марке, упаковке, 
рекламе), то продукция является дифференцированной, а ограсль называ
ется дифференцированной олигополией.

Примерами могут служить рынки автомобилей, компьютеров, теле
визоров, сигарет, зубной пасты, безалкогольных напитков, пива и др.

Существование олигополии связано с ограничениями входа на дан
ный рынок. Одно из них -  необходимость значительных капиталовложе
ний для создания предприятия в связи с крупномасштабным производ
ством олигополистических фирм. Общепризнанно, что эффективным мо
жет быть предприятие, производящее не менее 500 тыс. легковых автомо
билей в год, выплавляющее не менее 2,5 млн т  стали и т. д.

Олигополия -  тип отраслевого рынка, на котором несколько фирм 
продают стандартизованный или дифференцированный товар, причем доля 
каждого из них в общих продажах настолько велика, что изменение в коли
честве предлагаемой продукции одной из фирм ведет к изменению цены.

Немногочисленность фирм на олигополистическом рынке заставляет 
эти фирмы использовать не только ценовую, но и неценовую конкурен
цию, ибо последняя в таких условиях является более эффективной. Произ
водители знают, что если они понизят цену, то их конкуренты сделают то 
же самое, что приведет к падению доходов. Поэтому вместо ценовой кон
куренции олигополисты используют неценовые методы борьбы: техничес
кое превосходство, качество и надежность изделия, методы сбыта, харак
тер предоставляемых услуг и гарантий, дифференциацию условий оплаты, 
рекламу, экономический шпионаж.

На практике олигополии воздерживаются от ценовой конкуренции 
и стремятся к поддержанию стабильных цен в отрасли. Это во многом обу



словливается соперничеством между субъектами рынка за возможность 
сбывать свою продукцию и получать большую прибыль по сравнению 
с конкурентом. С учетом различных условий (количество предприятий 
участников рынка, характер сбываемой продукции, уровень издержек при 
производстве товаров и т. гі.) компании формируют те или иные модели 
поведения, пытаясь предугадать действия конкурентов и максимизировать 
свой доход.

3.2. Особенности олигополистической 
взаимосвязи и координации

Взаимозависимость фирм в условиях олигополии определяется тран
сформацией рыночных условий при изменении ценовых или количествен
ных характеристик товара одной из компаний. Данные действия неизбеж
но будут вызывать ответную реакцию со стороны конкурентов. Фирма мо
жет расширить предложение за счет снижения стоимости продукта, но 
в рамках текущей рыночной ситуации расширение спроса на продукт ком
пании произойдет только при сокращении спроса на товары конкурирую
щих фирм. Стремясь к сохранению своего положения, конкуренты вынуж
дены будут ответить адекватным снижением цены. В итоге выиграет по
требитель, так как при автономном поведении фирм, подобно тому как это 
бывает при монополистической конкуренции, рынок будет стремиться 
к конкурентному равновесию, а прибыль компаний будет сокращаться. Та
ким образом, в условиях отсутствия взаимодействия между фирмами эко
номическое положение всех фирм будет ухудшаться.

Осознавая взаимозависимость между собственным поведением и ры
ночным результатом их действий, фирмы-конкуренты становятся заинте
ресованными в координации своих действий. Целью такой координации 
являегся достижение наилучшего, с точки зрения действующих на отрасле
вом рынке фирм, равновесного состояния, способствующего максимиза
ции отраслевой прибыли. Наилучший выбор для фирмы, действующей 
в условиях олигополистического взаимодействия это координировать по
ведение соответственно решениям, принимаемым конкурентами.

Олигополистическое взаимодействие -  это стратегия поведения кон
курирующих фирм, направленная на координацию их деятельност и с целью 
максимизации отраслевой прибыли.



Действующие в условиях олигополистического взаимодействия фир
мы могут реализовать одну из двух стратегий координации деятельности -  
кооперативную и некооперативную.

Кооперативная стратегия представляет собой способ реализации 
олигополистического взаимодействия, при котором координация поведе
ния продавцов осуществляется посредством достижения фирмами согла
шения в отношении цены и объема отраслевого выпуска. Чем выше уро
вень кооперации компаний-производителей, тем больше рыночное равно
весие будет тяготеть к монопольному.

Кооперативная стратегия может быть реализована в форме открыто
го соглашения, когда оно оформляется в виде письменного договора либо 
скрытого соглашения, где координация достигается путем копирования 
методов ценообразования и способов конкуренции у других участников 
рынка (сознательный параллелизм). Кроме того, кооперативная стратегия 
может быть реализована в форме кооперативного сотрудничества, прояв
ляющегося в виде предупредительных заявлений или принятия условных 
потолков цен.

В качестве примера приведем транспортный рынок олигополистичес
кой конкуренции, где тарифы менее гибки в силу постоянного мониторинга 
и согласованности действий в отношении цены на услуги со стороны фирм- 
конкурентов. Зачастую крупнейшие авиакомпании и перевозчики вступают 
в сговор о разделе рынка, ограничении конкуренции между собой, недопу
щении снижения тарифов, например в период массовых отпусков.

Некооперативная стратегия -  это способ реализации олигополисти
ческого взаимодействия, при котором координация осуществляется путем 
конкуренции, в рамках которой каждая фирма проводит независимую, на
правленную на укрепление собственного положения стратегию. Крайней 
формой проявления данного типа стратегии являются «ценовые войны», 
способные привести олигополистический рынок к виду, характерному для 
рынка совершенной конкуренции.

Выбор типа стратегии олигополистического взаимодействия напря
мую зависит от экономического состояния государства, степени развитости 
рыночных структур и жесткости нормативно-правового законодательства.

Многообразие форм поведения олигополистов и особенности их 
взаимоотношений в конкретных рыночных ситуациях предопределяют 
существование большого количества разнообразных вариантов рыночно-



го поведения компаний. Рассмотрим базовые модели олигопольного рын
ка (рис. 7).

Рис. 7. Модели олигополистического взаимодействия

I. М одели некооперативного взаимодействия. Конку рентное сопер
ничество на олигополистических рынках довольно частое явление. Одна
ко в условиях олигополии при отсутствии кооперативного поведения ха
рактер конкурентного взаимодействия компаний зачастую сводится к вы
работке определенной стратегии, учитывающей действия других соперни
чающих фирм. Иными словами, конкурентное поведение фирмы становит
ся формой реагирования на решения других фирм, действующих на отрас
левом рынке. Как правило, в качестве объекта реагирования на действия 
конкурентов стратегической переменной при принятии решения фирмой 
выступает цена или объем выпуска товара.

Модель дуополии Курно. Модель французского экономиста и матема
тика Огюстена Курно, созданная им в 1838 г., является одной из первых 
попы гок анализа рынка некооперированной олигополии.

Дуополия -  рыночная структура, при которой два продавца, защи
щенные от появления конкурентов, являются единственными производите
лями стандартизированного товара, не имеющего близких заменителей.

Рассматривая рынок лечебных вод, на котором действуют две фир
мы, схожие друг с другом и по масштабам деятельности, и по уровню из



держек, Курно исходил из предпосылок, что данные участники рынка об
ладают полной информацией о рыночном спросе, нацелены на максимиза
цию прибыли и принимают решения об объемах реализации товара и цене 
на продукцию одновременно.

Графически модель дуополии может быть представлена следующим 
образом (рис. 8).

Рис. 8. Модель дуополии Курно:
Q I и Q2-  выпуск товара фирмой 1 и 2; а(1) и а(2) -  кривые реакции компаний 

на объем производства фирмы-конкурента

Математически модель дуополии Курно описывается функцией спроса 
линейным уравнением вида

P = a - b Q ,

где Q -  совокупный объем производства двух фирм;

Q = Q 1 + Qi-

Обе фирмы стремятся к максимизации прибыли, но вынуждены учиты
вать в своей деятельности объемы выпуска фирмы-конкурента, поскольку 
чрезмерные и нерегулируемые поставки воды могут обвалить рыночные цены.

В условиях, когда сговор между фирмами по той или иной причине 
невозможен, оба производителя должны постоянно корректировать свои 
объемы, исходя из предполагаемых объемов конкурента.

Например, если фирма 1 полагает, что возможный дневной объем вы
пуска фирмы 2 равен нулю (т. е. она является единственным производителем 
и спрос на ее продукцию совпадает с рыночным спросом), то она предложит 
на рынок максимально допустимый объем минеральной воды Q\ тах.



Если предполагаемый объем выпуска фирмы 2 будет больше, то 
фирма 1 скорректирует свой выпуск исходя из остаточного спроса (рыноч
ный спрос минус спрос на продукцию фирмы 2), т. е. произведет в точке 
оптимума несколько меньше продукции.

И, наконец, если фирма 1 полагает, что ее конкурент покрывает весь 
дневной спрос Q2 max, она предпочтет свести свое производство до нуля. 
Аналогичным образом поступает и второй олигополист.

Таким образом, оптимальный объем производства одной фирмы бу
дет меняться в зависимости от того, как, по ее мнению, будет расти или 
сокращаться объем выпуска фирмы-конкурента.

Функциональная зависимость производства одной фирмы от предпо
лагаемого объема производства другой фирмы описывается уравнением 
реакции: £ , = J iQ i \  <2г =f(Q i")

Совокупность точек на кривой реакции фирм показывает, какой бу
дет реакция одной из фирм при выборе объема своего выпуска на решение 
другой фирмы относительно величины своего выпуска (см. рис. 8). Точка 
пересечения кривых реакции рассматриваемых фирм, совмещенных на 
единых координатных осях, называется точкой равновесия Курно.

В точке равновесия участники рынка достигают наилучших показа
телей прибыли. Любые отклонения одного или обоих участников рынка от 
оптимальных объемов выпуска сократят прибыльность их производств.

Модель сознательного соперничества. Данная модель, разработанная 
французским математиком Жозефом Бертраном, является типичным приме
ром взаимодействия в условиях олигополии, где в качестве стратегической 
переменной, учитываемой фирмами при принятии решения, выступает цена.

Дуополия Бертрана -  способ взаимодействия, при котором фирма 
принимает решение об объеме выпуска, исходя из предположения, что ком
пания-конкурент не изменит цену.

Механизм действия модели представлен на рис. 9.
При отраслевом спросе D и одинаковых издержках производства 

А С " MC фирмы могли бы поделить рынок пополам, реализуя суммарный 
объем продукции, равный QM  по цене РМ. В этом случае компании будут по
лучать монопольную экономическую прибыль, которую разделят пополам. 
Однако в силу отсутствия договоренности между конкурентами каждая фир
ма, рассчитывая на неизменность цены конкурирующей компании, будет стре
миться к завоеванию большей доли рынка и максимизации прибыли путем 
снижения цены на выпускаемую продукцию (точка А). В данном случае при



высокой эластичности спроса фирма 1, реализуя продукцию по цене/^, смо
жет удовлетворить потребности всех покупателей и захватит весь рынок. Ком
пания 2 поступит аналогичным образом и также уменьшит цену на продукт. 
Снижение цены в ответ на действия конкурента будет продолжаться до тех 
пор, пока она не установится на уровне минимальных долгосрочных средних 
издержек Р* и не станет очевидным, что ее дальнейшее уменьшение не прине
сет фирме никаких выгод.

Рис. 9. Модель дуополии Бертрана:
D  -  кривая спроса; MR -  предельный доход; MC -  предельные издержки;

А С -  средние издержки

Ситуация, когда рынок оказывается в равновесии, идентичном для 
случая совершенной конкуренции (Р* -  АС = MC), получила название рав
новесия Бертрана.

Модель ломаной кривой спроса. Была разработана в 1939 г. американ
ским экономистом Полем Суизи. Суть ее заключается в том, что фирмы- 
конкуренты будут реагировать на снижение цены, отвечая адекватным 
снижением стоимости производимого продукта, но не будут реагировать 
на повышение ею цены, оставляя свои цены неизменными.

В соответствии с данной моделью олигополисты имеют дело с кри
вой спроса с изломом в точке текущей цены Р (рис. 10).

Если представить, что кривая спроса D і выражает положение олиго
полиста -  ценового лидера, а кривая спроса D2 соответствует игнорирова
нию конкурентами изменения цен этим олигополистом, то можно сделать 
вывод о наличии кривой спроса D2AD\ у фирмы при наличии ценовой кон
куренции. В точке А наблюдается равновесное состояние. Таким образом,



если компания примет решение о повышении цены на свою продукцию, 
а его конкуренты не предприму!' ответных действий, то положение на рын
ке будет характеризоваться отрезком кривой D2A. В результате того что на 
данном отрезке спрос обладает относительно высокой эластичностью, по
вышение цены приведет к сокращению объема продаж предприятием, тог
да как его конкуренты получат дополнительных покупателей.

Рис. 10. Модель ломаной кривой спроса

Однако если предприятие примет решение понизить цену, то осталь
ные олигополисты моментально отреагируют соответствующим пониже
нием цен на свою продукцию. В этом случае состояние спроса будет ха
рактеризоваться отрезком AD\. Данной части кривой присуща более низкая 
эластичность, следовательно, понижение цены не позволит заметно увели
чить объемы продаж.

Экономисты-теоретики связывают форму ломаной кривой спроса 
с кривой предельного дохода, которая состоит также из двух отрезков и име
ет разрыв, обусловленный кривыми издержек производства. Данный разрыв 
кривой предельного дохода свидетельствует об отсутствии зависимости меж
ду объемом предельных издержек М С \\\М С 2 и уровнями цены и выпуска 
продукции, так как точка пересечения вертикального отрезка кривой пре
дельного дохода BE с кривой предельных издержек будет указывать на неиз
менность масштаба производства Q , максимизирующего прибыль.

Модель ломаной кривой спроса позволяет объяснить причину ста
бильности цен на олигопольном рынке при небольшом изменении издер
жек производства. Очевидно, что если конкуренты ожидают адекватной



реакции на свои действия со стороны конкурирующих фирм, они постара
ются воздерживаться от одностороннего повышения или понижения цен, 
чтобы избежать разрушительной ценовой конкуренции.

Исключением может быть ситуация, когда издержки олигополистов 
существенно отличаются друг от друга и фирма с наименьшими издержка
ми может назначить более низкую цену, чтобы использовать свое преиму
щество, или в условиях сильно дифференцированной олигополии и высо
кой приверженности торговой марке среди покупателей.

Результаты исследований показывают, что в чистой или слабо диффе
ренцированной олигополии существует тенденция к выравниванию цен (ры
нок алюминия, цемента, стали), в отраслях же сильно дифференцированных 
олигополисты взимают сопоставимые цены.

Выбор той или иной модели олигополистического взаимодействия 
определяется численностью фирм-участников рынка. В условиях дуополии 
сговор становится практически неизбежным. Взаимодействие в модели 
с ограниченным числом участников чаще всего заканчивается результата
ми, близкими к равновесию Курно. Чем многочисленнее становится рынок 
продавцов, тем больше рынок тяготеет к исходу Бертрана.

И. Модели кооперативного взаимодействия. Рассмотрим основные 
из них.

Модель картеля. Картель можно определить как формальную орга
низацию продавцов (производителей) в целях ограничения конкурентных 
сил на рынке и получения ее участниками монопольно высокой прибыли 
путем сговора в отношении:

•  принципа установления цен;
•  раздела рынков сбыта;
•  квот производства и сбыта участников;
•  обмена патентами и другой информацией, имеющей коммерческий 

интерес.
Компании -  участники картеля в результате объединения сохраняют 

коммерческую и юридическую самостоятельность.
Функционирование картеля осуществляется по правилам монополь

ного рынка с его стратегическими ориентирами (рис. 11):

Р > MC = MR > AC ,

где Р -  цена на продукцию;
MC -  предельные издержки компаний;



MR -  предельный доход участников картеля;
АС  средние издержки.
При установлении цены Рі и объемах выпуска продукции Qi при

быль фирмы А и Б равны площадям фигур Ы\ и N2.

Фирма А Фирма Б Взаимодействие
фирм А и Б

Как видно на графике, в случае присутствия на отраслевом рынке 
двух фирм -  А и Б -  рыночное равновесие будет устанавливаться исходя 
из положения кривой рыночного cnpocfc D и кривой отраслевых предель
ных издержек производства М С А + М С Б. Если компании будут действо
вать в условиях чистой конкуренции, то отрасль достигнет равновесия при 
Рк цене и объеме выпуска QK. При такой стоимости продукции фирма А 
будет действовать в условиях безубыточности, осуществляя выпуск в объ

еме Q ÄK, а фирма Б, выпуская будет получать небольшую прибыль, ве

личина которой равна площади прямоугольника N2.

Исходя из количественных соотношений, складывающихся на отрас
левом рынке, компании могут улучшить свое положение, если сократят со
вокупный выпуск до объема, при котором предельный доход равен сово
купным предельным издержкам MR -  М С А + М С Б. Отраслевая прибыль 
будет максимальной при объеме выпуска QL и соответствующей цене Рі. 
Однако данная ситуация возможна только в том случае, если компании до
стигнут соглашения о поддержании отраслевого выпуска на заданном 
уровне Q(, распределив общее количество выпускаемой продукции между 
участниками рынка согласно установленным производственным квотам. 
Квоты определяются на основе пересечения горизонтальной линии, полу
ченной на основе MR ~ М СА + Л/СБ, с кривой предельных издержек каж-



дой фирмы. В результате производственная квота фирмы А составит Qr  
а квота фирмы Б -  Qr  Продавая продукт по единой цене PL, обе фирмы 
улучшат свое положение (прибыль равна площадям фигур N і и ЛЛ).

Условия функционирования картеля схожи с монопольными, однако 
картельное объединение редко контролирует весь рынок, поскольку вы
нуждено учитывать политику некартелизованных предприятий. Кроме то
го, стремясь захватить часть рынка, участники картеля находятся в посто
янном противостоянии, снижая цены, активно рекламируя свой товар и т. п. 
Вследствие этого многие картели представляют собой временную структу
ру рынка и встречаются редко.

В начале XX в. принудительная картелизация осуществлялась в ряде 
развитых стран мира. Расцвет образования картелей пришелся на период 
1918-1940 гг., когда массово начали объединяться предприятия, функциониру
ющие в сфере торговли металлорежущими станками, электротехническим обо
рудованием, красителями, продуктами химии. В дальнейшем, учитывая нега
тивные последствия картельного сговора, правительства ряда стран, например 
США, приняли законы, запрещающие картели или допускающие их образова
ние только в устаревших отраслях или экспортной деятельности.

Однако в силу высокой экономической эффективности картелей 
фирмы разработали приемы, позволяющие обходить национальные зако
ны, заключая нелегальные картельные соглашения и создавая картели ме
ждународного уровня.

В настоящее время различают следующие виды картелей:
1) по национальной принадлежности:
• национальные картели;
• международные картели (в отдельную группу выделяют картель

ные объединения, участвующие во внешнеторговых операциях, - экспор
тные и импортные картели);

2) по цели создания:
• картели, максимизирующие отраслевую прибыль (в случае неэлас

тичного спроса);
•  картели, созданные с целью размежевания рынка (при эластичном 

спросе на реализуемую продукцию);
3) по сфере деятельности:
•  производственные;
•  закупочные;



• финансовые;
• патентные.
На реальных олигопольных рынках существуют следующие факто

ры, благоприятствующие образованию картеля:
1. Эффективность действующего в стране антимонопольного законо

дательства. В условиях, когда картели являются незаконными, фирмы не 
могут заключать соглашения, а вынуждены вести секретные переговоры. 
Тем самым увеличивается риск присоединения к картелю и вероятность 
неприсоединения к картелю определенного количества фирм. Если же кар
тели являются законными и фирмы могут открыто встречаться и обсуж
дать взаимные проблемы, риск снижается, а число неприсоединившихся 
фирм сокращается до минимума.

2. Количество продавцов и производителей продукции. Чем меньшее ко
личество фирм действует на рынке, тем им легче договориться. И наоборот, по 
мере расширения числа олигополистов возрастают издержки формирования 
картеля, увеличивается вероятность того, что одна или две фирмы не присоеди
нятся к соглашению, а это снижает монопольную власть образуемого картеля.

3. Однородность выпускаемой продукции и сопоставимость издер
жек. Фирмам, выпускающим однородную продукцию, издержки которых 
идентичны, легче принять соглашение об образовании картеля; сильная 
дифференциация продукции и разница в издержках, напротив, затрудняет 
выработку согласованных решений.

4. Стабильность и предсказуемость спроса. Данное обстоятельство 
облегчает фирмам принятие картельного решения. Значительное и непрог
нозируемое изменение объемов спроса дестабилизирует рыночную ситу
ацию и затрудняет переговоры.

5. Позитивные взаимоотношения между участниками картеля. Чем 
в более дружеских и доброжелательных отношениях находятся руководи
тели фирм, тем легче им прийти к согласию.

Картелизация рынка ведет к сокращению производства и росту цен, 
поэтому данная форма взаимосвязи в нашей стране запрещена законом 
и представляет собой тайный сговор.

Модель ценового лидерства. Если фирмы не имеют возможности за
ключить соглашение на законных основаниях, но предпочитают сотрудни
чество, а не агрессивную конкуренцию, они могут координировать свою 
деятельность так, как если бы соглашение существовало.



Одной из форм подобной координации является ценовое лидерство. 
Преимущество ценового лидерства, в сравнении с картелями, заключается 
в том, что, с одной стороны, данная форма не противоречит антимонополь
ному законодательству, а с другой -  фирмы сохраняют полную независи
мость и свободу в своей производственной и сбытовой деятельности.

Ценовое лидерство -  модель, при которой одна из фирм отрасли полу
чает признанный другими статус ценового лидера, регулирующего цену про
дукции, повышая или понижая ее, а все остальные фирмы следуют за ней.

Подобный подход решает проблему поиска согласованной цены, по
скольку устанавливается та цена, которую назначает лидер.

Ценовой лидер принимает на себя риск первым начать приспособле
ние цены к изменившимся рыночным условиям, предполагая, что другие 
фирмы последуют за его решением. Если этого не произойдет и фирмы- 
последователи не согласятся с изменением цены, ценовой лидер будет не
сти потери до тех пор, пока не вернется к исходному уровню цен. Значи
тельный риск первого шага обусловливает относительную жесткость цен в оли
гополистических отраслях и их незначительные колебания.

Как правило, в роли лидера выступает фирма (группа фирм), домини
рующая в объеме выпуска и реализации продукции на рынке. Стратегическое 
преимущество доминирующей фирмы может выражаться в следующем:

• длительное пребывание на рынке;
•  абсолютное или относительное преимущество в издержках произ

водства;
•  известная торговая марка;
•  использование передовых технологий;
• высокие показатели качества продукции.
В зависимости от того, кто выступает в роли лидера, различают три 

вида ценового лидерства:
1. Лидерство доминирующей фирмы, владеющей рыночной долей, 

превышающей 50%.
2. Лидерство нескольких наиболее крупных фирм, выступающих 

в роли доминирующей фирмы.
3. Барометрическое лидерство -  ситуация, когда позиции лидера пе

реходят от одной фирмы к другой.
В условиях ценового лидерства рыночная координация достигается 

посредством приспособления компаний к устанавливаемой доминирую



щей фирмой цене, которая выступает фактором, задающим условия произ
водства на отраслевом рынке.

Реализация модели ценового лидерства предполагает наличие опре
деленных предпосылок. Фирма-лидер контролирует значительную долю 
рыночного предложения и имеет существенные преимущества перед после
дователями в части определения функции отраслевого спроса и возмож
ности распределения производственных мощностей в отрасли.

Различают следующие стратегии поведения фирм, занимающих вто
рое и третье места в рейтинге отраслевого рынка:

• атака на лидера за расширение доли на рынке;
• роль последователя.
Компании, атакуя лидера, могут использовать ценовые скидки, поли

тику ценовой дискриминации, производить товары более низкого качества 
с реализацией по более низкой цене, создавать говары-новинки; расширять 
рекламную деятельность предприятия, дифференцировать товарную но
менклатуру и т. д.

При следовании лидеру фирмы, таким образом, экономят денежные 
средства на создании товаров, рекламе, исследовательской деятельности.

Стремясь занять определенное место на рынке, компании-последова
тели применяют следующие стратегии поведения:

• дублирование продукта компании-лидера, его упаковки, реализа
ция через сомнительные структуры;

• копирование товара, выпускаемого лидирующей компанией, с ис
пользованием названия ее продукции с незначительными изменениями 
(Dolce & Gabana вместо Dolce & Gabbana и т. п.);

•  производство особого товара (отличие в технических характерис
тиках, инновационная составляющая и др.);

• освоение особого сегмента рынка (например, выпуск продукции 
для определенной категории потребителей).

Конкурентная стратегия ценового лидера заключается в ориентиро
вании на получение долгосрочной прибыли при агрессивном реагировании 
на вызовы конкурентов в отношении как цены, так и доли рынка. Фирмы- 
последователи, стараясь избегать прямого противостояния лидеру, исполь
зуют меры, на которые лидер отреагировать не сможет (чаще всего инно
вационного характера). Часто доминирующая фирма не располагает воз
можностями, чтобы навязать свою цену конку рентам. Однако и в этом слу



чае она остается своеобразным проводником ценовой политики, объявляя 
новые цены (барометрическое ценовое лидерство).

На российском металлургическом рынке крупнейшими производите
лями и лидерами в ценообразовании являются ОАО «Северсталь», владе
ющее Череповецким металлургическим комбинатом, ОАО «Магнитогор
ский металлургический комбинат», доля которого в объеме металлопро
дукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%, 
и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», производящее около 
13% всей российской стали. Эти сталелитейные гиганты являются основ
ными поставщиками металла для российской автомобильной и трубной про
мышленности и составляют так называемую «большую тройку», оказыва
ющую влияние на экономическое положение и политику регионов РФ. Ко
ординируя свои действия, компании формируют цены на продукцию ме
таллургической отрасли. Так, начиная с 2003 г. повышение цен на продук
цию для внутренних потребителей стали составило более 60%.

Модель блокирующего ценообразования. Особенность олигополисти
ческого взаимодействия состоит в том, что участники рынка склонны со
хранять сложившееся в отрасли равновесие, что обеспечивает им наиболее 
благоприятные условия для получения прибыли. В связи с этим наиболь
шую угрозу для взаимодействующих олигополистических фирм представ
ляет проникновение на отраслевой рынок новых фирм-конкурентов. При
чин тому несколько. Во-первых, вход на рынок новой компании нарушает 
сложившееся равновесие, что неизбежно вызывает обострение конкурен
ции среди всех участников. Во-вторых, новые компании не обременены 
обязательствами в отношении достигнутого на отраслевом рынке олигопо
листического соглашения. В-третьих, они могут вообще не разделять выра
ботанной «старыми» фирмами стратегии, а, напротив, вести себя агрессив
но. Наконец, «новички» могут принести с собой более совершенную тех
нологию и улучшенный продукт, чем значительно ослабят конкурентную 
позицию действующих на рынке фирм. Поэтому одной из важнейших за
бот участников олигополистического взаимодействия является создание 
условий, снижающих вероятность проникновения на рынок новых фирм, 
в отношении чего отраслевые барьеры играют первоочередную роль.

Если барьеры входа на рынок низки, то действующие в отрасли фир
мы могут искусственно поднять их путем снижения рыночной цены, 
т. е. применить блокирующее ценообразование.



Выбор блокирующего вход уровня цены зависит от двух обсто
ятельств -  уровня собственных издержек олигополистов и затратного потен
циала фирм-конкурентов. В случае, если издержки последних выше средне
отраслевых, то рыночная цена будет установлена на уровне выше минималь
ных издержек производства участников рынка, но ниже минимальных издер
жек, с которыми могут осуществлять производство фирмы, угрожающие вхо
дом на рынок. Не следует также забывать, что даже в случае установления 
цены на уровне минимальных средних долгосрочных издержек действующие 
в отрасли фирмы будут получать бухгалтерскую прибыль. Как показывает 
практика, чаще всего фирмы предпочитают устойчивость получения прибы
ли ее норме, а значит их решения будут тяготеть к установлению цены на 
уровне, который гарантированно препятствует входу на рынок других фирм.

Выбор модели взаимодействия фирм на отраслевом рынке зависит от 
многих факторов. Согласно мировой практике модели кооперированной 
олигополии доминируют на отраслевых рынках, где существуют ограниче
ния производственного характера (модель картеля). Данный факт объясня
ется либо большой капиталоемкостью производства, требующей от руко
водства фирм крупных инвестиционных вложений и времени для измене
ния производственных мощностей, что затрудняет варьирование объемов 
выпуска, либо ограниченностью ресурсов, препятствующей наращиванию 
масштабов их добычи. В таких условиях компании предпочтут конкуриро
вать скорее по цене, чем по объему.

Ценовая олигополия (модель ценового лидерства) вероятнее всего 
будет присутствовать там, где существуют препятствия в отношении кор
ректировки цен. Так, на рынке товаров народного потребления заключение 
долгосрочных договоров на поставку, фиксация цен в глазах потребителей 
(каталоги, прайс-листы) накладывают ограничения на ценообразование 
и реагирование фирм скорее выразится в корректировке объемов.

В дополнение к традиционным рассмотренным моделям взаимодей
ствия фирм приведем одну из современных теорий -  теорию игр.

Теория игр. Условия реальной хозяйственной практики не вполне от
вечают тем предположениям, которые составляют основу анализа поведе
ния взаимодействующих фирм. Неполнота информации и неопределен
ность, наличие трансакционных издержек и множественность целей суще
ственно затрудняют принятие решений. Более того, предпочтения фирм не 
являются заданными и стабильными, а формируются под влиянием изме



няющихся условий и действий конкурентов. В связи с этим возможности 
использования формализованных микроэкономических моделей для выра
ботки решений в значительной мере ограничены. Поэтому в последние де
сятилетия получил широкое распространение подход к анализу олигопо
листического взаимодействия на основе теории игр.

Теория игр представляет собой способ анализа взаимообусловленно
го поведения, использующий логическую дедукцию для исследования по
веденческих стратегий, когда решения одного участника оказывают вли
яние на решения другого. Такой подход не требует полной рациональности 
действий и не предполагает наличия единственного равновесия. Поскольку 
речь идет о взаимообусловленном поведении, то игра строится на оценках 
результатов стратегий участников игры, представленных в виде матрицы 
выигрышей, а сама игра может быть описана в стратегической или развер
нутой форме (рис. 12).

Фирма Б
Фирма Б

<
(О5Q.Sе

Стратегии Снизить
цену

Не снижать 
цену

Снизить цену -3;-3  1 5:-10
Не снижать 
цену -10;5 0;0

Рис. 12. Анализ взаимодействия агентов рынка в форме игры: 
а -  развернутая форма, 6 -  стратегическая форма

Обе формы иллюстрируют возможные решения и оценку результа
тов этих решений. Если фирма А снизит цену на свою продукцию, то она 
увеличит свою прибыль, увеличив объем продаж, только в том случае, ес
ли фирма Б не снизит цену на свою продукцию (5; -10). Если же фирма Б 
последует примеру фирмы А и снизит цену, то это приведет к снижению 
прибыли у обеих фирм (-3; -3). Напротив, в случае снижения цены фир
мой Б и сохранения ее фирмой А, прибыли последней сократятся, а фирмы 
Б -  вырастут ( 1 0 ;  5). Только в случае сохранения существующей цены 
у фирм не произойдет изменения прибылей (0; 0). Суть игры заключается 
в том, чтобы в условиях неопределенности поведения конкурента вырабо
тать равновесную, т. е. наиболее приемлемую с точки зрения последствий 
стратегию взаимодействия.



При этом могут использоваться игры с одновременными ходами иг
роков, когда каждый из них принимает решения, не зная о решении дру
гих, и игры с чередующимися ходами, в которых принимающий решение 
игрок уже знает о действиях других участников. Игры могут быть некоопе
ративными, когда обмен информацией между участниками в процессе иг
ры невозможен, и кооперативными, когда такой обмен возможен.

В рамках взаимодействия фирм могут быть достигнуты различные 
типы равновесия. Когда действия фирмы А обеспечивают максимальный 
результат вне зависимости от характера реагирования фирмы Б, говорят 
о равновесии доминирующей стратегии. Оно достигается в случае пересе
чения доминирующих стратегий обеих фирм. Ситуация, при которой стра
тегия фирмы А обеспечивает максимальный результат в зависимосги от 
действий фирмы Б, называется равновесием по Нэшу, которое означает, 
что ни одна из фирм не сможет увеличить свой выигрыш в одностороннем 
порядке. Если же равновесие достигается при условии, что улучшение по
ложения одной из фирм невозможно без ухудшения положения другой, то 
в этом случае имеет место равновесие по Парето. В случае, когда максими
зация результатов участников игры достигается в результате принятия ре
шения одной фирмой на основе известного ей решения другой фирмы, воз
никает равновесие по Штакельбергу, которое имеет место всегда.

В приведенной на рис. 12 игре равновесие доминирующих стратегий 
отсутствует, так как нет стратегий, дающих максимальный выигрыш неза
висимо от действий конкурента. Равновесие по Нэшу будет достигнуто 
в точке (0; 0), так как при данной стратегии ни один из участников не заин
тересован ее менять. Равновесие гіо Парето достигается в точках (0; 0) 
и (-3; -3), поскольку в этих ситуациях нельзя улучшить положение одного 
участника без ухудшения положения другого. Что касается равновесия по 
Штакельбергу, то оно будет находиться для фирмы А в точке (5; 10), 
а для фирмы Б в точке (-10; 5).

Модели теории игр позволяют не только проанализировать поведе
ние участников рынка в той или иной ситуации, но и выявить возника
ющие в процессе их взаимодействия проблемы координации, совместимос
ти и кооперации. Поскольку в реальной практике фирмы находятся в пос
тоянном взаимодействии (повторяющиеся игры), то принимаемые ими ре
шения основываются на предыдущем опыте, а сами они приходят к выводу 
о том, что в долгосрочном периоде кооперативное поведение выгоднее не
кооперативного.



3.3. Ценовая и неценовая конкуренция

В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является 
основным свойством товара, определяющим перспективы его продаж. Па
раметры конкурентоспособности товаров могут быть различными: каче
ство, цена, сервисное обслуживание, ремонт, бесплатная доставка и т. д. Осо
бенно действенным средством, повышающим конкурентоспособность то
вара, является его цена. Ее использование в качестве инструмента конку
рентной борьбы зависит от происходящей на рынке конкуренции.

Конкуренция -  элемент рыночного механизма, экономическое сопер
ничество рыночных субъектов за долю рынка и прибыли, получение зака
зов и обеспечение сбыта. В зависимости от способов реализации выделяют 
два вида конкуренции: ценовую и неценовую.

Ценовая конкуренция  предполагает продажу товаров или предложе
ние услуг по ценам более низким, чем у конкурентов. Цены могут быть 
снижены за счет сокращения издержек производства и реализации или пу
тем уменьшения нормы прибыли, включаемой в цену продукции.

К видам ценовой конкуренции относятся:
1) конкуренция между фирмами, реализующими идентичные товары 

и пытающимися за счет установления предельно низких цен вытеснить 
остальных продавцов и обеспечить тем самым наибольший сбыт;

2) конкуренция между покупателями одной отрасли, которая приво
дит к увеличению спроса на продукцию и, следовательно, повышению цен 
на предлагаемые товары. Оценивая затраты, которые покупатель может по
нести за право удовлетворения собственной потребности в продукте, про
давец повышает цену данного товара;

3) конкуренция между покупателями и продавцами: покупатели пред
почитают купить товар подешевле, продавцы хотят продать его подороже. 
Итог этой конкурентной борьбы во многом зависит от соотношения сил 
конкурирующих сторон;

4) межотраслевая конкуренция, т. е. соревнование предприятий раз
личных отраслей, выпускающих товары-субституты (аналоги, заменители). 
Развитие такой конкуренции может вызывать как понижение, так и повы
шение цен на рынке. Регулирующим элементом при этом выступает цена 
товара-субститута.

Ценовая конкуренция восходит к тем далеким временам свободного 
рыночного соперничества, когда даже однородные продукты предлагались



на рынке по самым разнообразным ценам. Понижение цены было той ос
новой, с помощью которой промышленник (торговец) выделял свой про
дукт, завлекал внимание к нему и, в конечном счете, завоевывал себе жела
емую долю рынка. Когда рынки монополизированы, разделены между со
бой незначительным числом больших компаний, захвативших ключевые 
позиции, производители стремятся дольше удержать цены неизменными, 
чтобы, целенаправленно снижая себестоимость и расходы на маркетинг, 
обеспечить возрастание прибыли, ее максимизацию.

Механизм ценовой конкуренции действует следующим образом. 
Компания-производитель устанавливает на свою продукцию цены ниже 
рыночных. Конкуренты, не имеющие способности последовать данной 
инициативе, не могут удержаться на рынке и уходят с него либо разоряют
ся. Однако постоянно находится конкурент, который выведет фирму из 
сложного положения, переживет «войну цен» и дождется нового повыше
ния цен на продукцию. Так что на выигрыш может рассчитывать лишь та 
компания, которая имеет более стабильное положение на рынке по сравне
нию с конкурентами. Если же конкурирующие компании находятся 
в приблизительно равных условиях, то «ценовая война» не просто расточи
тельна, но и бессмысленна.

Ценовая конкуренция применяется основным образом фирмами-аут- 
сайдерами в борьбе с монополиями, для соперничества с которыми у аут
сайдеров нет сил и способности в сфере неценовой конкуренции. Помимо 
этого ценовые способы употребляются для проникновения на рынки с но
выми продуктами (этим не пренебрегают и монополии там, где они не вла
деют абсолютным преимуществом), а также для укрепления позиций 
в случае внезапного обострения трудности сбыта. Такой метод конкурен
тной борьбы в свое время использовала американская компания «Кока-Ко
ла» при вторжении на рынки стран Латинской Америки. Позже подобным 
образом японские фирмы продвигали свои товары в США и страны Запад
ной Европы.

При прямой ценовой конкуренции компании обширно оповещают 
о понижении цен на выпускаемые и имеющиеся на рынке продукты. 
К примеру, в 1982 г. «Дейта Дженерал» понизила цену на одно из запоми
нающих устройств на 68%, «Перкин-Элмере» на 61%, «Хьюлетт-Пак
кард» -  на 37,5%, в итоге чего средний уровень цен упал с 20 долл. (начало 
1981 г.) до 5 долл. (середина 1982 г.).



При скрытой ценовой конкуренции компании вводят новый продукт 
со значительно улучшенными потребительскими качествами, а цену под
нимают непропорционально. Так, «Крейт Ресеч» выпустила в 1976 г. ком
пьютер производительностью 1 млн операций в секунду и ценой 8,5 млн 
долл., а в 1982 г. компьютер, производительность которого в три раза вы
ше, а стоимость повысилась лишь на 15%.

Основное условие ведения удачной конкурентной борьбы с по
мощью цен -  неизменное улучшение производства и понижение себесто
имости. Выигрывает лишь тот предприниматель, который обладает резер
вом снижения издержек производства.

Вплоть до середины XX в. из двух видов конкуренции во всем мире 
заметно преобладал ценовой. В настоящее время ситуация изменилась и на 
первые роли вышла неценовая конкуренция.

В основе неценовой конкуренции лежит не уровень цены, а качество 
товара (срок службы, производительность, надежность). Появление данно
го метода обусловлено усложнением запросов потребителей в силу роста 
уровня их доходов, расширения объемов рынка, ускорения научно-техни
ческого и технологического прогресса.

Повышение качества может осуществляться по двум основным направ
лениям: первое - совершенствование технических характеристик товаров; вто
рое -  улучшение приспособляемости товара к нуждам потребителей. Нецено
вая конкуренция посредством улучшения качества продукции получила назва
ние конкуренции по продукту. Этот вид конкуренции основывается на стрем
лении захватить часть отраслевого рынка путем выпуска новых товаров, кото
рые либо принципиально отличаются от своих предшественников, либо пред
ставляют модернизированный вариант старой модели. Конкуренция, основан
ная на повышении качества, имеет противоречивый характер. С одной сторо
ны, повышение качества служит способом скрытого снижения цен и расшире
ния сбыта, с другой -  качество предполагает субъективную оценку, которая 
открывает возможность фальсификации путем рекламы и красивой упаковки.

Неценовая конкуренция за счет сбыта продукции получила название 
конкуренции по условиям продаж. Этот вид конкуренции основывается на 
улучшении сервиса обслуживания покупателя. К нему относится воздей
ствие на потребителя через рекламу, совершенствование торговли, уста
новление льгот по обслуживанию покупателей после приобретения товара, 
т. е. в процессе его эксплуатации.



Наибольшее распространение неценовой метод ведения конкурен
тной борьбы получил на рынках монополистической конкуренции. Основ
ными формами неценовой конкуренции в данных условиях являются:

• дифференциация продукта;
•  улучшение качественных и потребительских параметров товара;
• реклама.
Дифференциация выпускаемой продукции увеличивает ассортимент

ное разнообразие и позволяет предложить покупателям всевозможные по 
типу, стилю, марке, качеству продукты и сервисы. Анализируя предпочте
ния потребителей, товаропроизводитель может легко завоевать свою нишу 
на рынке. В то же время данный метод, доведенный до крайней степени 
собственного проявления, сбивает покупателя с толку, усложняя процесс 
выбора. Достаточно часто предпочтение одним товарам перед другими от
дается исходя не из реальных качественных и потребительских параметров 
продукта, а из цены как наилучшего показателя свойств предлагаемых про
дуктов и услуг.

Другой формой неценовой конкуренции является улучшение конку
рентами качества выпускаемых товаров и предлагаемых услуг. Совершен
ствование качественных черт или потребительских параметров продукта 
обеспечивает компании расширение рынка реализации товаров и вытесне
ние конкурентов. В целях сохранения присутствия на рынке остальные 
фирмы вынуждены соответствовать заданному уровню. Данная форма ока
зывает позитивное воздействие на экономику: содействует развитию науч
но-технического прогресса не только в сфере потребительских продуктов, 
но и в области ресурсного и материально-технического обеспечения. При
мером может служить постоянное обновление стандартов при производ
стве двигателей автомобилей (ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4), стимулируемых 
требованиями потребителей в экологичности продукции.

Отмечая положительные стороны конкуренции в форме совершен
ствования продукта, необходимо обратить внимание на имитационную 
деятельность компаний в данной области. Активность компании-имитато
ра в улучшении продукта, как правило, ограничивается незначительными 
поверхностными переменами. Добиваясь внешнего эффекта, выдающего 
кажущиеся конфигурации в товаре за действительные (изменение назва
ния, упаковки), априори компания закладывает моральный износ в усо
вершенствованный товар, что вызывает быстрое разочарование покупате



ля в обладании продуктом, на смену которого пришла уже его новая мо
дель. Данное направление деятельности компаний объективно ведет к рас
хищению ограниченных ресурсов и вызывает рост потребительских рас
ходов населения.

Помимо указанных к числу неценовых способов относят также пре
доставление огромного комплекса услуг (в том числе обучение персонала), 
например, бесплатное сервисное обслуживание, зачет старого сданного 
продукта в качестве первого взноса за новый, поставку оборудования «под 
ключ». Меньшее энергопотребление, сниженная материалоемкость, пред
отвращение загрязнения природы и остальные аналогичные улучшенные 
потребительские характеристики выдвинулись в последнее десятилетие на 
ведущее место в списке неценовых аргументов в пользу продукта.

В связи с огромным влиянием на общественность средств массовой 
информации одним из важнейших способов ведения неценовой конкурен
тной борьбы стала реклама. С ее помощью компании не только доносят до 
покупателей информацию о потребительных свойствах продуктов, но и фор
мируют доверие к собственной товарной, ценовой, сбытовой политике, 
стремясь сделать благоприятным образ компании. Основная цель рекла
мы -  стимулирование сбыта путем приспособления потребительского спроса 
к продукту. Более интенсивно данный вид борьбы используется в условиях 
монополистической конкуренции и олигополии.

Большие расходы, связанные с рекламной деятельностью, вызывают 
неоднозначные оценки в отношении целесообразности рекламы. С одной 
стороны, утверждается, что подобного рода деятельность носит расточи
тельный характер и ослабляет конкуренцию. С другой -  рекламе приписы
вается много положительных моментов, которые соотносимы как с интере
сами потребителей, так и с эффективностью функционирования государ
ственной экономики, а также с укреплением рыночных сил, что ведет 
к обострению конкурентной борьбы (табл. 9).

Таким образом, в экономической науке сформировались два различ
ных подхода к осуществлению рекламной деятельности. Согласно анти
конкурентному подходу реклама является, по существу, формой убежде
ния, которая преувеличивает разнообразие продукта в сознании потребите
лей, тем самым позволяя каждой фирме получить определенную степень 
монопольной власти на рынке. Пользуясь графическим методом, можно 
сказать, что реклама делает кривую спроса компании менее эластичной,



позволяя производителю назначать более высокие цены и получать сверх
прибыли. Также реклама уменьшает конкуренцию среди имеющихся пред
приятий отрасли и, выступая для них в качестве барьера, защищает создан
ные компании ог возможных конкурентов.

Таблица 9

Возможные результаты рекламной деятельности

Положительный эффект рекламы Негативные последствия рекламы
Информирует потребителей о реали
зуемой на рынке продукции и ценах 
на нее

Затраты на рекламу включаются в 
совокупные издержки компании и 
увеличивают стоимость конечного 
продукта

Стимулирует спрос на продукцию 
компании, тем самым уменьшая ее 
стоимость за счет роста объемов 
производства и снижения издержек

Вводит в заблуждение потребителей 
путем использования заведомо лож
ных сведений о продукции (как пра
вило, завышения ее потребительских 
свойств)

Доходы от рекламной деятельности 
обеспечивают функционирование СМИ

Зависимость СМИ от рекламодате
лей ограничивает их свободу

1
Сторонники проконкурентного подхода рассматривают рекламу как

средство повышения информированности потребителей о возможных за
менителях товаров и их качественных характеристиках. Следовательно, 
реклама делает кривую спроса производителя более эластичной, а цены 
и прибыли имеют тенденцию к понижению. ^

Определить правильность данных подходов очень сложно, так как 
для оценки реальных экономических последствий влияния рекламы требу
ется анализ множества факторов и причинно-следственных связей. Тем не 
менее законодательным и исполнительным органам государства необходи
мо постоянно отслеживать процессы рекламной деятельности с целью при
нятия действующих мер, своевременно лимитировать или не допускать от
рицательных последствий рекламы.

Осознание созидательной силы конкуренции, приводящей к сниже
нию издержек производства, быстрому обновлению ассортимента продук
ции, улучшению ее качества и тем самым повышению конкурентоспособ
ности данной продукции и фирмы, ее производящей, побуждает государ
ство обеспечить ее правовую защиту путем разработки законодательства, 
ограничивающего монополистическую деятельность.



Порядок государственного антимонопольного регулирования форми
руется во всех странах с рыночной экономикой. Кроме административных 
и экономических мер, осуществляемых государством с целью ограничения 
возможностей производителей монополизировать рынки, эта система 
включает и юридические меры. Таким образом, антимонопольное регули
рование -- это комплекс экономических, административных и законода
тельных актов, осуществляемых государством с целью обеспечения усло
вий для рыночной конкуренции и ограничения возможностей производите
лей монополизировать рынки.

Антимонопольное регулирование включает регулирование уровня кон
центрации и монополизации производства, стратегии и тактики предприятий, 
внешнеэкономической деятельности, ценовое и налоговое регулирование.

Опыт различных стран по созданию и использованию антимонополь
ного законодательства свидетельствует о необходимости этой формы госу
дарственного регулирования рыночных отношений, уровня и масштабов 
конкуренции, имеющего целью повышение эффективности экономики.

В Российской Федерации антимонопольное законодательство появи
лось в начале 90-х гг. XX в. в связи с переходом к рыночной экономике. Оно 
представлено общими и специальными законами, а также подзаконными ак
тами. Основополагающим антимонопольным законом является Федераль
ный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, утвержденный Правитель
ством РФ 26 июля 2006 г. Он содержит ограничения свободы предпринима
тельской деятельности и свободы договора для хозяйствующих субъектов, 
которые занимают доминирующее положение. Наличие последнего уста
навливается на основе определения доли компании в общих продажах на 
рынке или определения совокупной доли, которую занимают на рынке нес
колько крупнейших (в смысле объема продаж) компаний.

Закон «О защите конкуренции» вводит контроль за слияниями орга
низаций, продажей и покупкой крупных пакетов акций компаний, а также 
запрет на согласование цен между хозяйствующими субъектами, создание 
дискриминационных условий, раздел рынка и некоторые другие практики1. 
Однако такой метод ценообразования, как ценовая дискриминация остает
ся достаточно распространенным на рынках естественных монополий 
и в бюджетной сфере.

1 О защите конкуренции: Федер. закон № 135-ФЗ в ред от 27.12.2009 г.



3.4. Ценовая дискриминация

Термин «дискриминация» образован от латинского «discrimmatio», что 
означает «различие, различение». В экономической теории под ценовой дис
криминацией понимают продажу одинаковых благ разным покупателям (груп
пам покупателей) по различным ценам при условии, что различия в ценах не 
вызваны издержками на производство и реализацию благ. Ценовая дискрими
нация может осуществляться в отношении как продавца, так и покупателя.

Смысл дискриминационного поведения состоит в том, чтобы исполь
зовать все возможности для назначения максимальной цены на каждую 
продаваемую единицу товара. Сама постановка вопроса о ценовой дискри
минации предполагает достаточно высокую степень развития рыночных 
отношений. Разовые, случайные сделки между сменяющими друг друга 
покупателями и продавцами всегда совершались по разным ценам. Лишь 
со временем возникают условия для формирования того, что можно наз
вать единой ценой товарного рынка.

Ценовая дискриминация присуща монополизированным рынкам, где 
предприятия могут осуществлять контроль над ценами с целью увеличения 
прибыли. В условиях совершенной конкуренции фирмы являются ценопо- 
лучателями, а на рынке устанавливается равновесная цена на благо.

Помимо монополизации рынка необходимы следующие условия для 
возникновения ценовой дискриминации:

1. Различная эластичность спроса на блага у разных покупателей по
зволяет устанавливать дифференцированные цены на продукцию для от
дельных групп потребителей. Эластичность спроса в таком случае прямо 
пропорциональна стоимости товаров для данной группы покупателей. Чем 
выше эластичность спроса данной группы, тем более высокая цена на про
дукцию будет установлена.

2. Отсутствие возможности перепродажи благ на рынках, поскольку 
свободное передвижение товаров обусловит установление единой цены на 
продукцию.

3. Идентифицируемость потребителей продукции в целях их деления 
на группы.

Ценовая дискриминация может возникать на базе разделения рынка 
по формам собственности, отраслевой принадлежности фирм-производите- 
лей и потребителей, а также в зависимости от того, предметом потребле
ния или средством производства является приобретаемое благо.



К настоящему времени сложились такие основные формы ценовой 
дискриминации, как продуктовая, территориальная, временная, производ
ственная (табл. 10).

Таблица 10

Характеристика основных форм ценовой дискриминации

Форма ценовой 
дискриминации

Ключевая
характеристика Пример !

j
Продуктовая Форма и приме

нение продукта
Различия в стоимости автомобиля в за- j 

1 висимости от цвета лакокрасочного по
крытия

Имидж марки I Дифференциация цен в зависимости от 
продукта I наименования и упаковки парфюмерной 

1 продукции
Территориаль
ная

Местоположение 
товара и услуги

Варьирование цен на входные билеты 
в театр в зависимости от предпочтений 
публики относительно расположения по
садочных мест

Временная Зависимость 
услуги от вре
мени года, суток, 
часа

Тарифы на электроэнергию и услуги 
международной телефонной связи, уста
навливаемые в зависимости от времени 
суток, предоставления услуг в выход
ной или рабочий день

Производ
ственная

Изготовление 
продукта различ
ной комплекта
ции

Предложение базовой версии автомоби- 
! ля по низкой цене и укомплектованной 
1 машины (электрические стеклоподъем

ники, радиоаппаратура и т. д.) по более 
1 высокой цене

Принято различать следующие типы ценовой дискриминации.
Ценовая дискриминация первой степени {first-degree price discrimi

nation), или совершенная ценовая дискриминация (perfect price discrimina
tion), подразумевает продажу каждой единицы блага по ее цене спроса, т. е. 
устанавливаются разные цены на каждую продаваемую единицу товара. 
Покупатель платит за дополнительную единицу товара свою цену, равную 
индивидуальной цене спроса.

Совершенная ценовая дискриминация предполагает, что монополист 
знает вкус каждого потребителя и каждому может предложить персональ-



ный товарный набор или комплекс услуг. Весь потребительский излишек 
при этом присваивается монополистом (рис. 13).

Рис. 13. Ценовая дискриминация первой степени

Оптимальный выпуск монополии находится в точке L при пересече
нии кривых предельной выручки и предельных затрат (Л/С и MR) и состав
ляет Q2 при цене Р2. Излишек потребителей равен площади P2AL, излишек 
продавца равен площади CP2LE2. Монополист присваивает себе весь по
требительский излишек P2AL , который при совершенной конкуренции был 
бы присвоен покупателем.

Поскольку монополист не может иметь полной информации о фун
кциях спроса всех возможных покупателей своего блага, этот тип ценовой 
дискриминации в чистом виде невозможен. Определенное приближение 
к чистой ценовой дискриминации возможно при незначительном количе
стве покупателей, когда каждая единица блага выпускается по заказам кон
кретных потребителей.

Ценовая дискриминация второй степени (second-degree price 
discrimination) имеет место, когда цены на блага различаются в зависимос
ти от объема покупок. Следовательно, связь между общей выручкой моно
полиста и расходами покупателей принимает нелинейный характер, а цены 
называются нелинейным, или многоставочным, тарифом.

Тот факт, что индивидуальная цена спроса с увеличением объема 
убывает (закон убывающей предельной полезности), позволяет продавцу 
извлечь выгоду из установления разных цен для разных объемов покупки.



При этом типе ценовой дискриминации блага группируются в опре
деленные партии, на каждую из которой устанавливаются различные цены. 
На практике этот тип ценовой дискриминации проводится в форме скидок 
и надбавок на цены благ.

Классическим примером ценовой дискриминации второго типа слу
жит блочный тариф -  потребитель оплачивает первые несколько единиц 
товара (первый блок) дороже, чем последующие блоки. Очевидно, что при 
данной схеме платежей цена единицы товара тем ниже, чем выше объем 
покупки.

Другим примером ценовой дискриминации второго типа является 
оптово-розничная торговля. При покупке оптовых партий товара потреби
тель уплачивает более низкую цену за единицу товара, чем в розницу. 
Обычной является практика назначения скидок при покупке крупных пар
тий товара. Монополисту, практикующему ценовую дискриминацию вто
рой степени, удается присвоить не весь потребительский излишек, а только 
его часть.

В примере, представленном на рис. 14, весь выпуск благ монополист 
разделил на три партии (блока) и каждую реализует по разным ценам. Так, 
первые Qi единиц блага будут продаваться по цене Ри следующие Q2-  0 \ еди
ниц -  по цене Р2, следующие Q3 -  Q2 единиц -  по цене Р3.

Рис. 14. Ценовая дискриминация второй степени

Таким образом, общая выручка монополиста от реализации Q\ еди
ниц равна площади прямоугольника ÜPiAQ^ от реализации Q2 единиц -  
площади фигуры 0P\AKBQ2, от реализации Q3 единиц -  площади всей за
штрихованной фигуры. Площадь незаштрихованных треугольников под



кривой спроса -  это та доля излишка потребителя, которую не присвоил 
монополист.

При ценовой дискриминации третьей степени  (third-degree price 
discrimination) -  ценовой дискриминации на сегментированных рынках -  прак
тикуется установление разных цен для разных категорий покупателей (сегмен
тов рынка). Сигналами для выделения групп потребителей могут служить пол, 
возраст, род занятий, местоположение покупателей, национальность и т. д. 
Предполагается, что эти категории могут быть легко идентифицированы (на
личие студенческого билета, пенсионного удостоверения и г. п.).

Зная предпочтения каждой группы потребителей, монополист может 
выделить п сегментов рынка сбыта своей продукции. Все сегменты будут 
характеризоваться разной эластичностью спроса. В зависимости от элас
тичности спроса на каждом из этих п рынков производитель будет устанав
ливать различные цены.

Рассмотрим подробнее механизм ценовой дискриминации гретьего типа.
Пусть рынок фирмы состоит из двух групп потребителей с разными 

ценовыми предпочтениями. Фирма назначает цену Р\ для потребителей 
первой группы и цену Р2 для потребителей второй группы, продавая со
ответственно объемы Q\ и Q2.

Тогда совокупная прибыль фирмы вычисляется как:

л = ( / > , - , 1 0 6 ,  + (P2-A C )-Q 2 9 (18)

где А С -  средние издержки фирмы1.
Предположим, что фирма является монополистом для каждой груп

пы потребителей в отдельности. Тогда объем выпуска для каждой группы 
будет определяться условиями максимизации прибыли: MR\ = MR2 = Л/С.

Так как функции предельной выручки различны (что определяется по 
условию различием ценовых предпочтений потребителей и, следовательно, 
различными функциями совокупного спроса каждого сегмента рынка), цены 
будут разными в зависимости от ценовой эластичности спроса для каждой 
группы. Чем выше ценовая эластичность спроса группы потребителей, тем 
ниже будет цена для нее. Здесь действует принцип монопольного ценообра
зования с тем отличием, что в данном случае речь идет не обо всем рынке 
в целом, а о каждом его сегменте в отдельности.

1 Мы будем предполагать их постоянными, т е. равными предельным.
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На рис. 15 графически изображена ситуация с наличием на рынке 
монополии, осуществляющей ценовую сегментацию рынка, или ценовую 
дискриминацию третьей степени. Здесь D \ h D2 линии спроса двух групп 
потребителей, MR\ и MR2 -  соответствующие линии предельной выручки, 
M C -  предельные затраты монополиста, которые для упрощения данного 
анализа здесь постоянны.

Фирма-монополист, осуществляя деление рынка на два сегмента, 
уравнивает размеры предельной выручки, получаемой от каждой группы 
покупателей. Точки L и М  (пересечение MR\ и MR2 с MC) позволяют опре
делить объемы продаж (0 \ и Q2) и цены реализации продукции (Р1 и Р2) на 
обоих сегментах. Прибыль монополиста в данном случае будет равна пло
щадям фигур L BP \0  и ОР2АМ.

Ценовая дискриминация третьей степени предполагает, что монопо
лист не обладает информацией о том, каковы предпочтения конкретных 
потребителей и как предпочтения распределяются внутри групп. Таким об
разом, производитель не может осуществлять дополнительно среди поку
пателей на каком-либо рыночном сегменте ценовую дискриминацию ни 
первой, ни второй степени. Поэтому на каждом отдельно взятом сегменте 
он будет устанавливать единую для всех потребителей из данной группы 
цену (Р, и Р2).

Одной из стратегий ценообразования является ценовая дискримина
ция по времени , где распределение покупателей по различным категориям



с разными функциями спроса приводит к установлению различных цен 
в разные периоды времени. Механизм установления данного вида ценовой 
дискриминации изображен на рис. 16. D\ является неэластичной кривой 
спроса на новый товар для небольшой группы потребителей, которые вы
соко оценивают этот товар и не хотят ждать, пока цена на него снизится. 
D 2 -  кривая спроса для более широкой группы потребителей, которые го
товы воздержаться от покупки, если цена слишком велика. В этом случае 
стратегия фирмы заключается в том, чтобы вначале предложить товар по 
высокой цене Р\ потребителям первой группы с кривой спроса D ь а поз
днее, снизив цену до Р2, реализовать ее более широкой группе потребите
лей с кривой спроса й 2.

Особой формой ценовой дискриминации по времени является так на
зываемое ценообразование при максимальном спросе (другое название -  
ценообразование при пиковой нагрузке). Для некоторых товаров и услуг 
спрос достигает максимума в определенные периоды времени: для дорог 
и туннелей это часы пик, для электричества - летние вечера, для лыжных 
курортов и мест отдыха -  уикэнды. Предельные издержки в таких случаях 
высоки из-за ограничения мощностей, что оказывает влияние на цены.

Структура ценообразования зависит не только от временного факто
ра реализации продукта, но и от географического положения экономичес
ких субъектов. В тех случаях, когда дополнительные транспортные расхо
ды составляют значительную часть совокупной стоимости продукта (сталь, 
цемент, нефть и др.), практика ценообразования часто сводится к про
странственной ценовой дискрим инации , при которой цена на продукт 
назначается в зависимости от зоны нахождения потребителей. Таким обра

Рис. 16. Ценовая дискриминация по времени



зом, производитель может распределить высокие транспортные издержки, 
связанные с доставкой товара, удаленным покупателям, в пользу которых 
он и осуществляет дискриминацию.

Ценовая дискриминация в зависимости от вида оказывает определен
ное влияние на экономическое благосостояние общества, а именно:

1) перераспределение доходов в пользу проводящего ее экономичес
кого субъекта в ущерб потребителям;

2) усиление монопольных позиций ведущих компаний за счет:
•  установления прочных связей между продавцом и покупателем и, как 

следствие, появления препятствий для входа на рынок новых конкурентов 
(например, заключение долгосрочных контрактов на поставку больших пар
тий продукции затрудняет вход на рынок представителям малого бизнеса);

•  ведения ценовых войн (снижение нормы прибыли при реализации 
продукции);

3) снижение потерь при производстве продуктов и повышение эф
фективности распределения ресурсов при проведении ценовой дискрими
нации первой и второй степени;

4) повышение эффективности ценообразования в случае неизбежнос
ти создания монопольной структуры (холдинги, корпорации и др.).

Чаще всего к ценовой дискриминации фирмы-монополисты обраща
ются в ходе конкурентной борьбы для привлечения дополнительных поку
пателей и расширения собственного производства. Это способствует мак
симизации прибыли производителей и наиболее полному удовлетворению 
потребностей потребителей продукции.

Однако в большинстве развитых стран ценовая дискриминация счита
ется проявлением недобросовестной конкуренции и на конкурентных рын
ках запрещена. В сферах деятельности естественных монополий ценовая 
дискриминация не относится к разряду запрещенной деятельности, посколь
ку в этих сферах отсутствует сама конкуренция. В ст. 10 Закона РФ «О за
щите конкуренции» нет упоминания о ценовой дискриминации, хотя закон 
запрещает экономически, технологически и иным образом необоснованное 
установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар предприяти
ям, занимающим доминирующее положение на товарном рынке.

Таким образом, для получения максимального положительного эф
фекта от ценовой дискриминации на государственном уровне должен су
ществовать четкий, а не спонтанный механизм ее применения.



3.5. Продуктовая дифференциация

Одним из самых распространенных методов ведения конкурентной 
борьбы на монополизированном рынке является дифференциация продук
та. Сам термин «дифференциация» (от франц. differentiation, от лат. diffe
rentia) означает «разность, различие, разделение, расчленение целого на 
различные части, формы и ступени».

Диф ф еренциация продукта ~ форма неценовой конкуренции, под
разумевающая выделение продукта какой-либо компании в глазах потре
бителей из массы остальных продуктов данного класса.

Дифференциация п родута  имеет место до тех пор, пока сами потре
бители расценивают разные товарные марки в качестве несовершенных за
менителей. В определенном смысле продуктовая дифференциация пред
ставляет собой субъективную характеристику поведения покупателей.

В качестве факторов продуктовой дифференциации выступают внут
реннее качество товара -  изменения его внутренних характеристик, и внеш
нее качество -  цвет, размер, упаковка, услуги, которые сопровождают его 
продажу. В соответствии с этим продуктовая дифференциация может быть 
как реальной, включаюшей в себя различия в качестве товаров, долговеч
ности или других функциональных характеристиках, так и фантомной. 
В последнем случае различия товарных марок носят сугубо внешний ха
рактер, включают в себя изменения цвета, упаковки, внешнего вида. К фан
томной дифференциации можно отнести различия в каналах сбыта товара, 
например, когда продавец низкокачественного продукта использует прес
тижные магазины для продажи своей продукции.

Дифференциация продукта ведет к двум основным последствиям. Во- 
первых, продуктовое разнообразие создает рыночную власть компании, пос
кольку всегда находятся покупатели, которые оказываются приверженными 
продукту именно данной товарной марки или данной фирмы. Соответственно, 
если покупатели рассматривают разные товарные марки как несовершенные 
субституты, фирма может поднят» цепу па свой особенный товар выше уровня 
цен конкурентов и не потерять покупателей. Во-вторых, продуктовая диффе
ренциация выгодна и покупателям в части расширения возможности потреби
тельского выбора. Когда фирма входит на рынок с новой товарной маркой, 
потребители получают еше большее продуктовое разнообразие, которое спо
собно в лучшей степени соответ ствовать их предпочтениям.



Наличие и степень продуктовой дифференциации проявляются 
в количестве товарных марок, предлагаемых фирмами на рынке, а также 
номенклатуре выпускаемых товаров одной фирмой или одним предприяти
ем какой-либо отрасли. Чем большее количество товарных марок предла
гается потребителю в рамках одного продуктового класса или чем большее 
количество товаров выпускается фирмой данной отрасли, тем выше сте
пень продуктовой дифференциации применительно к какому-либо продук
товому классу.

Степень продуктовой дифференциации может быть измерена на ос
нове перекрестной эластичности спроса. Перекрестная эластичность пока
зывает реакцию спроса на данный продукт при изменении цены другого 
продукта или другой товарной марки. Чем выше перекрестная эластич
ность, тем более близкими субститутами являются в глазах потребителей 
разные товарные марки и тем ниже степень продуктовой дифференциации. 
И наоборот, степень продуктовой дифференциации будет тем выше, чем 
ниже значение перекрестной эластичности спроса.

Еще одним показателем степени продуктовой дифференциации 
служит индекс энтропии, вычисляемый как

Е = Z [qi\n(\fqi)], і -  I (19)

где qi -  число магазинов, в которых потребитель покупает і-й товар;
п -  число покупаемых товаров.
Если £7=1, уровень дифференциации является максимальным, 

т. е. потребители покупают все продукты в одном и том же магазине. При 
Е -  0 потребители распределяют свои покупки равномерно между всеми 
магазинами. Это свидетельствует о минимальном уровне дифференциации.

В противоположность стратегии лидерства в издержках, которая 
ориентирована на обслуживание всего рынка стандартизованного товара, 
стратегия дифференциации направлена на изготовление особой продук
ции, являющейся модификацией стандартного изделия. Такая продукция 
предназначена для потребителей, которых не устраивает стандартная про
дукция и которые готовы платить за ее уникальность.

Именно стратегия дифференциации принесла на рынок такое разно
образие товаров, предоставила покупателям продукцию повышенного ка
чества (brand пате), с характерными особенностями, выпущенную на ос
нове высоких технологий, обеспечивающую покупателю первоклассный



сервис и т. д. Однако не все товары могут быть дифференцированы, т. е. 
приспособлены к нуждам определенных потребительских групп. Примера
ми могут служить такие универсальные, стандартизованные товары, как 
нефть, газ, провода, гайки и т. д.

В рамках продуктовой дифференциации предприятие может предла
гать узкий ассортимент продукции (например, автомобили БМВ), и в этом 
случае говорят о фокусировании на дифференциации, либо широкий ас
сортимент продукции (более 30 видов холодильников фирмы «Сименс»). 
Международная конкуренция вынудила российские предприятия заняться 
продуктовой дифференциацией; особенно преуспели в этом предприятия 
пищевой промышленности. Разнообразные виды молока и молочной про
дукции, российских макарон, не говоря уже о кондитерских изделиях, яв
ляются результатом стратегии дифференциации продукции.

В машиностроении в качестве примера дифференциации можно при
вести Горьковский автозавод, который наряду с автомобилем «Волга» кон
вейерной сборки стал производить его более дорогую модель «Волга Сай- 
бер», ориентированную на состоятельных людей, где потребитель по зака
зу может выбрать дополнительную комплектацию салона.

В настоящее время помимо продуктовой дифференциации выделяют 
также сервисную дифференциацию и дифференциацию имиджа.

Сервисная дифференциация -  это предложение разнообразного 
и более высокого (по сравнению с конкурентами) уровня услуг, сопутству
ющих продаваемым товарам (срочность и надежность поставок, установка 
оборудования, послепродажное обслуживание, обучение и консультирова
ние клиентов). Сервисную дифференциацию предлагают российские фир
мы, занимающиеся реализацией компьютеров. Покупатель может выбрать 
приемлемый для себя срок гарантийного обслуживания, различную ком
плектацию, воспользоваться возможностями модификации компьютера 
(так называемым upgrade).

Диф ф еренциация и м и д ж а -  это создание имиджа организации 
и (или) продуктов, с лучшей стороны отличающего их от конкурентов. 
Так, большинство известных марок сигарет имеют схожие вкусовые каче
ства, однако марка Мальборо за счет имиджа завоевала 30% мирового рын
ка сигарет. При использовании дифференциации имиджа фирма может вы
пускать продукцию под разными торговыми марками для различных сег
ментов рынка. В отличие от западных производителей российские комгіа-



нии пока еще мало применяют данную стратегию, поскольку имидж фирм 
еще только формируется. Однако уже появились примеры дифференци
ации торговых марок в легкой промышленности.

Стратегия дифференциации, реализуемая компаниями, имеет ряд 
особенностей (табл. 11) и предполагает наличие развитой службы НИОКР 
и гибкого производства, позволяющего оперативно модифицировать про
дукцию в соответствии с меняющимися требованиями рынка, а также раз
витой маркетинговой службы предприятия, способной своевременно улав
ливать изменения пожеланий и предпочтений покупателей. Важными ха
рактеристиками являются также репутация предприятия, уровень качества 
его продукции, атмосфера творчества на предприятии, привлечение высо
коквалифицированных специалистов к сотрудничеству.

Таблица 11

Особенности стратегии дифференциации

_______Достоинства стратегии_______  Недостатки стратегии __
По отношению к конкурентам диффе- j Разрыв в ценах по сравнению с до- 
ренциация снижает степень взаимо- j минирующими по издержкам конку
заменяемости товара, усиливает при
верженность клиентов марке, сни
жает чувствительность к цене и тем 
самым повышает рентабельность 
Приверженность клиентов марке за
трудняет приход на рынок новых 
конкурентов и ослабляет давление 
клиентов на фирму 
Повышенная рентабельность увели
чивает устойчивость компании к воз
можным действиям сильного постав
щика I

! Отличительные свойства компании 
защищают фирму от конкуренции со | 
стороны компаний, оказывающих по- j 
добные услуги__________  І

рентами становится столь большим, j 
что сохранить приверженность кли- j 
ентов марке не представляется в о з- ' 
можным j
Роль фактора дифференциации сни-1 
жается по мере того как товар стано
вится все более привычным 
Восприятие дифференциации сни
жается под влиянием имитаций

Наиболее привлекательными направлениями дифференциации продук
ции являются те, которые связаны с трудностью имитации товара и значи
тельными затратами на нее (технические новшества, особенно защищенные 
патентами, широкий спектр услуг в банковском деле, высокое качество про-



дукции). В этом случае ключевым активом фирмы становятся ноу-хау, недо
ступные соперникам. Как правило, дифференцированные товары продаются 
по более высокой цене. Однако для того чтобы покупатели реально воспри
нимали ценность дифференцированного товара, необходимы определенные 
рыночные сигналы. Следовательно, стратегия дифференциации предполагает 
прежде всего наличие ноу-хау в области маркетинга, она требует значитель
ных вложений в функциональный маркетинг. Это может быть интенсивная 
реклама, привлекательная упаковка, конструктивные особенности и удобство 
интерьеров зданий, где совершается покупка, распространяемая молвой доб
рая репутация фирмы, солидный стаж ее работы и т. д.

Компании, реализующие стратегии дифференциации, в свою очередь 
должны контролировать уровень издержек, иначе потенциал для сверхпри
былей будет потерян. Так, японская компания «Тойота» перешла от незна
чительного охвата рынка к лидерству по издержкам. Затем, инвестируя 
средства, полученные за счет преимуществ по издержкам, в повышение ка
чества, расширение ассортимента и дополнительных услуг, добилась диф
ференциации с преимуществом в затратах. Данная стратегическая позиция 
наиболее прибыльна. Лидер рынка обладает конкурентными преимуще
ствами по затратам, ценности, объему сбыта и может устанавливать повы
шенную цену, получая большую, чем у конкурентов, прибыль.

3.6. Рынки естественных монополий

Эффективным институтом современной экономики признается кон
курентный рынок. Однако функционирование ряда рынков на конкурен
тной основе невозможно или неэффективно, и для них становится есте
ственной высокая степень монополизации. В таком случае на рынке уста
навливается режим естественной монополии.

В Российской Федерации понятие естественной монополии закрепле
но в Федеральном законе «О естественных монополиях» от 17 августа 
1995 г. № 147-ФЗ1. В соответствии с ним естественная монополия опреде
ляется как состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спро
са на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологи
ческих особенностей производства (в связи с существенным понижением 
издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема про

1 О естественных монополиях: Федер закон № 147-ФЗ вред от 25.12.2008 г. // 
КонсультантПлюс 1997-2010 URI :htth://vvww.consultant.ru/



изводства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, 
не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем 
спрос на данном рынке на товары, производимые субъектами естествен
ных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цен на эти това
ры, чем спрос на другие виды товаров.

На сегодняшний день в России в соответствии с действующим зако
нодательством к сферам деятельности естественных монополий относят:

• транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным тру
бопроводам;

•  транспортировку газа по трубопроводам;
•  железнодорожные перевозки;
•  услуги в транспортных терминалах, портах, аэропортах;
•  услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой

связи;
•  услуги по передаче электрической энергии;
•  услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер

гетике;
• услуги по передаче тепловой энергии;
•  услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей.
Помимо перечисленных в законе отраслей к сфере функционирова

ния естественных монополий значительно приближен ряд других важ
нейших элементов промышленной и социальной инфраструктур. К их чис
лу, в частности, можно отнести различного рода коммуникации и системы 
жизнеобеспечения (например, водопроводные и канализационные сети), 
метрополитен и прочие виды транспорта общего пользования.

Очевидно, что естественные монополии в большинстве своем охваты
вают те области народнохозяйственного комплекса, которые носят стратеги
ческий характер, лежат в основе национальной безопасности государства, j

С точки зрения экономической теории ситуация естественной монопо
лии порождается технологическими особенностями, а именно большой долей 
постоянных издержек в общем объеме затрат, что сопровождается суще
ственной экономией на масштабах выпуска. Данный эффект имеет место, ко
гда производство отдельно взятой фирмы настолько велико, что один хозяй
ствующий субъект может снабжать весь рынок, обладая более низкими из
держками на единицу продукции в сравнении с ситуацией, когда отрасль бы
ла бы представлена несколькими мелкими, конкурирующими между собой



компаниями. Крупные предприятия обладают лучшей технической оснащен
ностью и большей мощностью, за счет чего происходит повышение произво
дительности труда и понижение затрат на единицу продукции. Разделение же 
выпуска между двумя-тремя или большим количеством фирм приведет к то
му, что масштабы производства каждой будут неэффективно малы и наличие 
более чем одного продавца приведет к росту издержек.

Несомненно, экономические выгоды в части рациональности фун
кционирования отрасли в рамках естественной монополии очевидны, но 
далеко не так однозначны. Именно монополистическая составляющая рас
сматриваемого явления ставит под вопрос оправданность, обоснованность 
самого применения данного режима.

Двойственность природы естественной монополии наиболее ярко 
проявляется при анализе важнейших признаков, определяющих данную 
форму рыночной структуры: количество фирм, представляющих отрасль, 
характер изготовляемой продукции или оказываемых услуг, входные барь
еры при вступлении на рынок, степень контроля или власти над ценой.

Уже сама этимология термина «монополия» (от гр. monos -  один, 
единый, pöleö -  продаю) предполагает наличие единственного игрока в опре
деленном секторе экономики. Такое положение является желанным для 
каждого производителя, так как позволяет избежать целого ряда проблем 
и рисков, связанных с конкуренцией. Кроме того, оно дает возможность 
хозяйствующему субъекту единолично диктовать общие условия обраще
ния товара или предоставления услуг на соответствующем рынке, односто
ронне влиять на процессы ценообразования. Монополист приобретает огром
ную рыночную власть, имея возможность назначать цены, намного превы
шающие его издержки, что создает проблему неэффективности распреде
ления ресурсов с точки зрения общества, т. е. цена оказывается выше, 
а объем выпуска -  ниже оптимального для отрасли. Вследствие этого мо
нополист получает значительную экономическую прибыль, а основное 
бремя расходов ложится на конечного потребителя, главным образом на 
население страны, что чревато нарастанием социальной напряженности 
в обществе. Помимо этого высокая цена на продукцию или услуги есте
ственного монополиста ведет к повышению цен в отраслях, использующих 
продукт такой фирмы в качестве ресурса, т. е. неэффективность естествен
ного монополиста распространяется по всей технологической цепочке вза
имосвязанных отраслей.



Стоит отметить, что монопольный рынок фактически застрахован от 
появления нежелательных конкурентов наличием непреодолимых входных 
барьеров. Как правило, естественный монополист наделяется государством 
исключительным правом на определенный вид деятельности, что делает 
создание в отрасли конкурентной среды практически невозможным.

Не менее серьезным препятствием, затрудняющим доступ новым 
фирмам на рынок, является преимущество монополиста перед своими со
перниками в части снижения издержек при одновременном наращивании 
объемов выпуска продукции. Данное обстоятельство позволяет субъекту 
естественной монополии определять тот размер капитала, который необхо
дим для создания крупномасштабного производства. Мелкие фирмы, не 
обладая такими значительными средствами, оказываются не в состоянии 
преодолеть данный входной барьер или же вынуждены покинуть отрасль. 
Очевидно, что порождаемая подобным ограничением деловой практики 
(состязательности производителей) диспропорция на рынке носит крайне 
негативный характер для хозяйственного комплекса любой страны.

Еще одним немаловажным признаком фирмы, функционирующей 
в режиме естественной монополии, является характер изготавливаемой про
дукции или оказываемых услуг, которые, как правило, не имеют замените
лей (естественной монополией обладают собственники и иные хозяйству
ющие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не 
воспроизводимые элементы производства). Как следствие -  спрос на това
ры (услуги) естественных монополий обладает низкой эластичностью. 
Иными словами, продукция монополиста даже при своем заметном удоро
жании будет оставаться всегда востребованной в силу социальной значи
мости, основополагающей роли в промышленном производстве и стабиль
ном функционировании страны в целом.

Таким образом, перед государством встает непростая дилемма. С од
ной стороны, режим естественной монополии представляет собой наибо
лее рациональную, экономически обоснованную форму организации рын
ка целого ряда специфичных товаров и услуг, не имеющих аналогов. Но 
в то же время монополия остается монополией, пусть даже и «естествен
ной», а значит несет в себе все отрицательные черты, присущие данному 
рыночному состоянию.

Можно констатировать, что естественная монополия есть зло. Но это 
необходимое зло. Поэтому в силу своей исключительной важности субъек



ты естественных монополий находятся в собственности государства или 
же под его жестким контролем. Именно от стабильного и эффективного 
функционирования, а следовательно, бесперебойного и полного снабжения 
потребителей продукцией и услугами этих монополий напрямую зависят 
темпы социально-экономического развития страны.

Режим естественной монополии в России связан прежде всего с де
ятельностью таких гигантов отечественного бизнеса, как ОАО «Газпром», 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Ростелеком» и др. Данные мо
нополисты играют ведущую роль в национальной экономике, оказывая 
многофакторное воздействие на функционирование хозяйственного ком
плекса России в целом. Как подмечено экспертами, деятельность этих 
субъектов экономики обеспечивает мультипликативное влияние на эконо
мический рост. Расчеты показывают, что каждый рубль дополнительного 
объема производства в естественных монополиях обеспечивает увеличение 
валового внутреннего продукта на 1,5-1,6 р.

Стоит отметить, что влияние сектора естественных монополий за
ключается не только в непосредственном вкладе в суммарные показатели 
роста. Не менее важным является воздействие ценовых факторов на харак
тер технологических и инвестиционных процессов в экономике. От тариф
ной политики в отраслях естественных монополий во многом зависят тех
нологическая структура инвестиций в хозяйственном комплексе страны 
и их отраслевое распределение.

Субъекты естественных монополий, выступая в роли поставщиков ре
сурсов и услуг для отечественного индустриального комплекса, вносят свою 
лепту и в определение конечной стоимости товаров производителей. Гак, в пе
риод с 1993 по 2006 г. в результате роста индексов цен на электроэнергию, газ 
и железнодорожные перевозки в 676, 1240 и 726 раз соответственно индексы 
цен производителей промышленной продукции увеличились в 612 раз. Такое 
увеличение тарифов однозначно негативно влияет на эффективность деятель
ности предприятий, что находит свое проявление не только в изменении каче
ственно-количественных параметров спроса на продукцию, но и уровне конку
рентоспособности последней на внутреннем и внешнем рынках.

Естественные монополии опосредованно вносят решающий вклад 
в ускорение темпов инфляции: стоимость их продукции и услуг, помимо 
всего прочего, закладывается и в базу тарифов жилищно-коммунального 
хозяйства, а ведь именно это и вызывает скачок цен.



Справедливость утверждения об исключительной роли естественных 
монополий для отечественной экономики можно проследить на примере ги
гантской вертикально интегрированной корпорации-монополии -  ОАО «Газ
пром». Ее значение не ограничивается одним лишь доминирующим положе
нием на рынке энергоресурсов. Эта компания выступает и в качестве квази- 
фискального института. Она предоставляет значительные субсидии пред
приятиям, домашним хозяйствам и регионам в различных формах и одно
временно заключает индивидуальные налоговые соглашения с Правитель
ством РФ и руководством субъектов Федерации. Крупные поступления 
«Газпрома» от экспорта газа в Европу служат важным источником финанси
рования таких субсидий, часть которых поступает также в энергосистему 
страны в виде дешевого газа для производства электроэнергии (около 40% 
внутреннего потребления газа). Интересы компании, как и ее инвестицион
ная активность, также распространяется почти на все секторы экономики, 
хотя точные масштабы этой финансово-промышленной империи неизвес
тны, пожалуй, никому, даже се крупнейшему доминирующему акционеру -  
Правительству Российской Федерации.

Играя исключительную роль в сфере отечественного бизнеса и жизни 
общества, естественные монополии оказывают и весьма существенное влия
ние на сам институт государства. Не стоит забывать, что при формировании 
федерального бюджета размер обязательных платежей предприятий моно
польных секторов экономики занимает далеко не последнее место.

Кроме бюджетообразующей и структурообразующей функций естест
венные монополии выполняют и стабилизирующую роль в экономике. Ис
пользуя преимущества своего доминирующего положения на рынке, прежде 
всего достаточно высокую устойчивость, они могут вырабатывать стратеги
ческую линию поведения на средне- и долгосрочную перспективу. Заключе
ние долгосрочных соглашений между монополистическими производителя
ми и интеграция монополий по производственной цепочке могут создавать 
основу для роста внутреннего рынка и повысить инвестиционную привлека
тельность российской экономики. Практика глобальных альянсов, которая 
пока больше характерна для западных компаний, может стать стратегическим 
направлением развития естественных монополий, что внесет элемент устойчи
вости в тенденции государственного развития в целом.

Огромная социальная значимость отраслей естественных монополий, 
прежде всего железнодорожного транспорта, электроэнергетики, газовой



промышленности, связи в системе жизнеобеспечения регионов страны, 
особенно отдаленных, превращает их деятельность в фактор национальной 
безопасности страны.

Таким образом, естественные монополии имеют стратегическое зна
чение не только для экономики, но и для жизни общества в целом. В связи 
с тем, что они являются существенным фактором развития отечественного 
хозяйственного комплекса, базой социальной инфраструктуры государства, 
обеспечивают единство экономического пространства и служат основой 
территориальной целостности страны, возникает необходимость активного 
государственного вмешательства в деятельность монополистов. Иными сло
вами, государственное реіулирование монопольных секторов должно вы
ступать в качестве непременной гарантии соблюдения национальных инте
ресов России.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Приведите основные характеристики выделяемых моделей рыноч
ных структур.

2. Дайте характеристику возможных моделей олигополистического 
взаимодействия.

3. В чем заключается эффективность олигополистической структуры 
отрасли?

4. Каковы отличия ценовой конкуренции от неценовой?
5. Что означает понятие «ценовая дискриминация» и каковы условия 

ее возникновения?
6. Охарактеризуйте продуктовую дифференциацию как форму неце

новой конкуренции.
7. Дайте определение рынка естественной монополии.



Глава 4. ОСОБЕННОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
КАК ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4.1. Машиностроение в структуре экономики России

Машиностроительный комплекс является важнейшей составляющей 
экономики, во многом определяющей интеллектуально-технологический 
уровень развития государства, его конкурентоспособность. Обеспечивая 
технологическим оборудованием ключевые секторы народного хозяйства, 
машиностроение выступает базовой отраслью промышленности, которая 
отражает состояние производственного потенциала страны.

Машиностроение тесно взаимосвязано с другими отраслями единого 
народно-хозяйственного комплекса, выступая и как поставщик, так и потре
битель отдельных видов продукции. Реализуя создаваемые машины и обо
рудование предприятиям иных отраслей промышленности, машиностро
ительные компании являются крупнейшими потребителями продукции чер
ной и цветной металлургии, а также целого ряда других отраслей.

От уровня развития машиностроения и от степени совершенства ма
шин зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего про
дукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т. д.), производитель
ность труда в других отраслях народного хозяйства, уровень экологичес
кой безопасности промышленного производства и обороноспособность го
сударства. В экономически развитых странах доля машиностроительной 
продукции в общем промышленном выпуске составляет 35-50%.

На сегодняшний день около 91% продукции машиностроения России 
производится на 7,5 тыс. крупных и средних предприятий, около 6% -  на 
малых предприятиях, остальное -  на опытных производствах при непро
мышленных организациях. Количество занятых работников в машиностро
ении достигает 4 млн чел., что составляет более трети всех работающих 
в промышленности.

По сравнению с промышленностью в целом машиностроение харак
теризуется большей фондоемкостью, капиталоемкостью и трудоемкостью 
продукции. Сложная продукция машиностроения требует разнообразной 
по профессиям и высококвалифицированной рабочей силы. Степень подго
товленности и уровень квалификации работников машиностроения во мно
гом определяет кадровый потенциал экономики России.



Российское машиностроение представляет собой ведущий комплекс 
отраслей промышленности; значителен и интеллектуальный потенциал ра
ботников машиностроительной отрасли, изготавливающих средства произ
водства, транспорт, предметы потребления, оборонную технику.

В силу отраслевой специфики для машиностроения характерны осо
бенно большая сложность и дифференцированность внутриотраслевой струк
туры, широкий ассортимент продукции, активное участие в территориаль
ном и международном разделении труда.

В настоящее время в структуре машиностроения насчитывается око
ло 20 самостоятельных отраслей, куда входят свыше 100 специализирован
ных подотраслей и производств. К комплексным самостоятельным отрас
лям относятся:

• тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение;
•  электротехническая промышленность;
• химическое и нефтяное машиностроение;
•  станкостроение и инструментальная промышленность;
• приборостроение;
•  тракторное и сельскохозяйственное машиностроение;
• машиностроение для легкой и пищевой промышленности.
Машиностроение является материальной базой реализации научно-

технического прогресса, одним из основных центров генерации, распрос
транения и применения новых знаний, инноваций, высоких технологий. 
Следовательно, научно-технический прогресс во всех отраслях народного 
хозяйства материализуется через продукцию машиностроения, в особен
ности таких ее приоритетных отраслей, как станкостроение, электротехни
ческая и электронная промышленность, приборостроение, производство элек
тронно-вычислительной техники.

Основное экономическое назначение продукции машиностроения - об
легчить труд и повысить его производительность путем насыщения всех отрас
лей народного хозяйства основными фондами высокого технического уровня.

Существуют различные классификации отраслей машиностроитель
ного комплекса.

В зависимости от того, на какой рынок ориентирована продукция, 
выпускаемая предприятиями, отрасли условно можно объединить в следу
ющие группы:

1) группа отраслей инвестиционного машиностроения (тяжелое, энерге
тическое, транспортное, химическое, нефтяное, строительно-дорожное машино



строение), развитие которых определяется инвестиционной активностью топ
ливно-энергетического, а также строительного и транспортного комплексов;

2) группа предприятий тракторного и сельскохозяйственного маши
ностроения, машиностроения для перерабатывающих отраслей агропро
мышленного комплекса и предприятий легкой промышленности, завися
щих от платежеспособности сельхозпроизводителей и переработчиков сель
скохозяйственной продукции, а также частично от спроса населения;

3) группа наукоемких отраслей -  станкостроение, электротехника, 
в том числе и бытовая, приборостроение, так называемые комплектующие 
отрасли, развивающиеся вслед за потребностями всех других отраслей 
промышленности, включая и само машиностроение;

4) автомобильная промышленность, выпуск продукции которой ори
ентирован на спрос конечных потребителей (производство легковых авто
мобилей), а также на потребность предприятий, фирм и исполнительных 
органов власти (производство грузовиков и автобусов);

5) фуппа предприятий оборонных отраслей, производящих продукцию 
для Минобороны России и других государственных нужд (в том числе, по 
двойным технологиям), а также экспортных поставок через Рособоронэкспорт.

В мировом машиностроении лишь немногие страны способны произ
водить всю номенклатуру машиностроительной продукции. Это США, Япо
ния, Россия, ФРГ, Великобритания и Франция, а также в какой-то мере Ки
тай, Канада, Италия и Украина. Их суммарная доля в выпуске продукции 
составляет около 3/4 мирового показателя. Машиностроительные фирмы 
этих стран -  основные лидеры мирового научно-технического прогресса.

Особенностями машиностроения развитых стран по сравнению с раз
вивающимися являются: наиболее полная структура машиностроительного 
производства и увеличение доли электротехники; высокое качество и кон
курентоспособность выпускаемых изделий; высокая экспортность и боль
шой удельный вес машиностроительной продукции в общей стоимости эк
спорта (Япония -  64%, США, ФРГ -  48%, Швеция -  44%, Канада -  42%).

Большая группа промышленно развитых стран Европы (особенно Ни
дерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария, Чехия, Испания, Польша и др.), ряд 
новых индустриальных стран (Республика Корея, Сингапур, Бразилия, Мекси
ка) и некоторые страны Азии со сформировавшейся структурой хозяйства (на
пример, Индия, Турция) специализируются на выпуске отдельных видов ма
шиностроительной продукции, с которыми они выходят на мировой рынок.



Современные тенденции развития машиностроения связаны со зна
чительным увеличением объемов исследований и ростом производства в та
ких наукоемких отраслях, как радиоэлектроника, приборостроение, произ
водство ЭВМ, офисного оборудования, современных средств связи, робо
тов, авиакосмических комплексов.

По данным 2007 г. в общем объеме выпуска машиностроительной про
дукции в России 27,4% приходится на автомобилестроение; 12,3% — на элек
тротехнику и приборостроение; 10,3% - на тяжелое, энергетическое и транс
портное машиностроение; 6 % -  на химическое и нефтехимическое машино
строение; 2 ,4% - на машиностроение для легкой и пищевой промышленности; 
2 ,1% - на строительно-дорожное машиностроение; 1,9% - на станкоинстру
ментальную промышленность; 1 ,8% - на тракторное и сельскохозяйственное 
машиностроение; свыше 35% - на оборонные и другие подотрасли (рис. 17).

Рис. 17. Доля основных подотраслей в объеме выпуска 
машиностроительной продукции1, %:

/ -  оборонные и другие подотрасли; 2 -  автомобилестроение; 3 -  электротехника и при
боростроение; 4 -  тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; 5 -  хими
ческое и нефтехимическое машиностроение; 6 -  машиностроение для легкой и пище
вой промышленности; 7 -  строительно-дорожное машиностроение; 8 -  станкоинстру
ментальную промышленность; 9 -  тракторное и сельскохозяйственное машиностроение

1 Рассчитано авторами на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики, размешенных на сайте www.gks.ru.

http://www.gks.ru


В структуре промышленного производства Российской Федерации 
удельный вес машиностроения составляет около 20% (второе место после 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК)), что в полтора-два раза ниже, 
чем в экономически развитых странах. В структуре валовой добавленной 
стоимости промышленности доля машиностроения уступает только ТЭК 
и составляет около 30%.

Машиностроение занимает второе место (после топливной промыш
ленности) и по стоимости основных промышленно-производственных 
фондов крупных и средних промышленных предприятий. В структуре ин
вестиций в основной капитал по отраслям промышленности страны доля 
машиностроительного комплекса составляет более трети и более 1 5 % -  
в структуре инвестиций по всем отраслям экономики.

Машиностроение -  бюджетообразующая отрасль, занимающая также 
второе место (после топливной промышленности) по отчислениям в казну го
сударства. Предприятия отрасли имеются в большинстве регионов России, 
оказывая существенное влияние на развитие социальной инфраструктуры 
и состояние региональных и российского рынков труда. Являясь крупным 
потребителем продукции металлургии, химической промышленности, энер
гетики, транспорта и связи, машиностроительный комплекс содействует раз
витию этих и других отраслей. Помимо этого территориальное сближение 
металлургической отрасли и предприятий машиностроительного комплекса 
дает возможность металлургическим заводам использовать отходы машинос
троения и специализироваться в соответствии с его потребностями.

Краткая характеристика номенклатуры машиностроительных подот
раслей отражена в табл. 12.

Таблица 12

Номенклатура подотраслей машиностроительного комплекса

Основные подотрасли Номенклатура выпускаемой продукции
1 2

Металлургическое маши
ностроение

Оборудование для агломерационных фабрик, до
менные и электроплавильные печи, а также обо
рудование для прокатного и дробильно-размоль
ного производств

Горное машиностроение Машины для разведки, а также открытого и за
крытого способов добычи, дробления и обогаще
ния твердых полезных ископаемых на предпри-



1 2
ятиях черной и цветной металлургии, химичес
кой, угольной промышленности и промышлен
ности строительных материалов, транспортного 
строительства; горнопроходческие и очистные 
комбайны, роторные и шагающие экскаваторы

Подъемно-транспортное
машиностроение

Мостовые электрические краны, стационарные 
и ленточные конвейеры, оборудование для ком
плексной механизации складов и т. д.

Турбостроение Паровые, газовые и гидравлические турбины для 
нужд энергетики. Заводы подотрасли выпускают 
оборудование для тепловых, атомных, гидравли
ческих и газотурбинных электростанций, газопере
качивающее оборудование для магистральных га
зопроводов, компрессорное, нагнетательное и ути
лизационное оборудование для химической и неф
теперерабатывающей промышленности, черной 
и цветной металлургии

Атомное машиностро
ение

Корпусные реакторы и другое оборудование для 
атомных электростанций

Полиграфическое маши
ностроение

Печатные станки, конвейеры для типографий и т. д.
1

Железнодорожное маши
ностроение: тепловозо- 
и вагоностроение, путе
вое машиностроение

Магистральные грузовые, пассажирские и манев
ровые тепловозы, ірузовые и пассажирские ваго
ны, путевые машины и механизмы (укладочные, 
рельсосварочные, снегоочистительные и др.).

Химическое машино
строение

Оборудование для химической и нефтехимичес
кой промышленности

Сельскохозяйственное
машиностроение

Различные виды комбайнов: зерно-, льно-, кар
тофеле-, кукурузо- и хлопкоуборочные и т. д.

Судостроение Крупнотоннажные танкеры и сухогрузы, ледо
колы, атомоходы, подводные лодки и т. д.

Авиационная промыш
ленность

Пассажирские и грузовые самолеты и вертолеты 
различных модификаций

Ракетно-косм ическая 
промышленность

Орбитальные космические корабли, ракеты для 
вывода спутников, грузовых и обитаемых кораб
лей и корабли многоразового использования ти
па «Буран», сочетающие высокие технологии | 
с широкой межотраслевой комплексностью про- : 
изводства 1



1 2 !Автомобилестроение Легковые, грузовые автомобили для нужд всех j 
отраслей промышленности

Станкоинструменталь
ная промышленность

Производство металлорежущих станков, кузнеч
но-прессового оборудования, деревообрабатыва
ющего оборудования, металлообрабатывающего 
инструмента, централизованный ремонт метал
лообрабатывающего оборудования

Тракторное и сельскохо
зяйственное машино
строение

Различные модификации тракторов: колесные 
пропашные, колесные пахотные, гусеничные 
пропашные и т. д.

Машиностроение для 
легкой и пищевой про
мышленности

Оборудование для текстильной, трикотажной, 
швейной, обувной, кожевенной, меховой, пище
вой промышленности (швейные машины, холо
дильные установки и т. д.).

Робототехника Строительные, промышленные, бытовые, ави
ационные и экстремальные (военные, космичес
кие, подводные) автоматизированные техничес
кие системы

Электротехническая
промышленность

Изделия более 100 тыс. наименований продук
ции, потребителем которой является практичес
ки все народное хозяйство (генераторы к паро
вым, газовым и гидравлическим турбинам, элек
тромашины, электродвигатели; трансформаторы 
и преобразователи, светотехническое, электрос
варочное и электротермическое оборудование 
и т. д.)

Приборостроение Монтаж и наладка средств автоматизации, раз
работка программного обеспечения, констру
ирование и производство часов, медицинских 
приборов, измерительной аппаратуры, оргтехни
ки и т. д. для систем автоматизации управления 
технологическими процессами, а также управ
ленческого и инженерно-технического труда, 
информационных систем

В советской экономике развитию машиностроения придавалось при
оритетное значение. Доля машиностроительного производства находилась 
на уровне развитых стран и составляла более 40%. По общему объему вы
пуска продукции машиностроения СССР занимал второе место в мире пос



ле США, а по производству отдельных видов машин и оборудования, на
пример тракторов по суммарной мощности двигателей, - первое место 
в мире. Опережающими темпами росло производство станкостроительной 
и инструментальной промышленности, создающей предпосылки для тех
нического прогресса во всех отраслях машиностроения.

За годы существования СССР были созданы крупнейшие машино
строительные предприятия, выпускающие практически все необходимое 
технологическое оборудование для всех отраслей экономики. Однако оте
чественное машиностроение отличалось чрезвычайно высокой степенью 
территориальной концентрации, недостаточным уровнем специализации 
и межотраслевой кооперации. К тому же многие крупные машиностро
ительные заводы и производственные объединения проектировались и фор
мировались как универсальные, по принципу натурального хозяйства, с пол
ным набором заготовительных, вспомогательных и ремонтных произ
водств. Данное обстоятельство наряду с разрушением единого экономичес
кого пространства СССР и стран СЭВ, зависимостью российской экономи- 

ч от сырьевых цен и импорта капитала на фоне общего спада экономики 
в 1990-е гг. стало основной причиной снижения объема производства ма
шиностроительной продукции в несколько раз, причем удельный вес ма
шиностроения в общем объеме промышленного производства сократился 
менее чем до 20%. Наибольший спад произошел в самых передовых отрас
лях машиностроительного комплекса, таких как станко-, авиа- и приборо
строение, в электронной и электротехнической промышленности и др.

Специфические особенности отечественных машиностроительных пред
приятий сделаіи кризис машиностроения наиболее глубоким и болезненным. 
К числу этих особенностей следует отнести относительно низкий уровень 
рентабельности производства, высокий уровень накладных расходов, энерго
емкости и металлоемкости технологий, длительный производственный цикл 
и, как следствие, длительный период возвратности инвестиций.

Всплеск роста производства после кризиса 1998 г., связанный с раз
витием процессов импортозамещения, проведением на предприятиях работ 
по оптимизации мощностей, реструктуризацией долгов предприятий перед 
бюджетами различных уровней, ростом объемов поставок на экспорт от
дельных видов машиностроительной продукции, не помог российскому 
машиностроению решить главную задачу -  модернизацию оборудования



и технологий -  прежде всего из-за недостаточных инвестиций в основной 
капитал и низкой инновационной восприимчивости предприятий.

При этом физический и моральный износ основных средств произ
водства достиг уровня 65-75%. Выбытие основных фондов идет с темпом 
1,5-2,5% в год, тогда как годовой темп обновления технологической базы 
не превышает 0,1-0,5%. Основу технологического уровня производства 
составляют технологии третьего и четвертого технологических укладов, 
тогда как удельный вес производств, соответствующих пятому технологи
ческому укладу, ставшему основным в развитых странах в 90-е гг., состав
ляет лишь 8%.

Все это порождает низкую конкурентоспособность отечественной 
машиностроительной продукции и, как следствие, отсутствие возможнос
тей не только для инноваций, но и для сохранения темпов роста производ
ства на достаточно высоком уровне.

На сегодняшний день наиболее перспективными можно считать 6 - 
7 основных секторов российского машиностроения -  это автомобилестрое
ние, энергомашиностроение и оборудование для топливно-энергетическо
го комплекса, транспортное машиностроение, производство сельскохозяй
ственной техники, станкостроение и, конечно, оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК). На долю ОПК сейчас приходится около 70% всей произ
водимой в стране высокотехнологичной продукции.

В настоящее время жизненно необходима переориентация отече
ственного машиностроения на интенсивный, опережающий путь развития, 
что предполагает необходимость решения комплекса накопившихся вза
имосвязанных и взаимообусловленных проблем в законодательной, норма
тивно-правовой, финансово-экономической, образовательной, кадровой и иных 
сферах. К числу основных системных негативных факторов необходимо 
отнести:

1) деградацию основных фондов машиностроения, достигшую кри
тической отметки (фактический возраст парка российского машиностро
ения превышает 20 лет);

2) технологическое отставание России от передовых стран;
3) низкое качество продукции, высокие производственные издержки 

(металлоемкость, энергозатраты, транспортировка), низкую рентабель
ность производства и, как следствие, недостаток оборотных и инвестици
онных средств для развития;



4) дефицит квалифицированных кадров вследствие относительно низ
кой заработной платы, падения престижа инженерно-технических и рабо
чих специальностей, обострения социальных проблем;

5) недостаточно развитую систему производственной кооперации (про
мышленный субконтрактинг), особенно в форме малого и среднего бизнеса;

6) несовершенство законодательной базы по государственной про
мышленной политике, техническому регулированию, ценообразованию на 
продукцию машиностроения, порождающее:

• уровень налогообложения, заметно сокращающий оборотные сред
ства предприятий;

• опережающий рост цен на продукцию и услуги естественных моно
полий (годовой индекс цен в электроэнергетике составляет около 128%, 
в топливных отраслях -  более 120%, в то время как в машиностроении - 
ниже 110%);

7) малоэффективное взаимодействие финансово-кредитных органи
заций и реального сектора экономики;

8) недостаточную структурированность ряда отраслей внутри самого 
машиностроительного комплекса;

9) низкую конкурентоспособность российской машиностроительной 
продукции на внутреннем и внешнем рынках и низкую инвестиционную 
привлекательность машиностроения.

В современных условиях вышеперечисленные проблемы значитель
но усугублены финансово-экономическим кризисом, начавшимся в 2008 г., 
который спровоцировал значительное падение как внешнего, так и внут
реннего спроса. Только в январе мае 2009 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. промышленное производство сократилось на 20%.

Очевидно, что выход из создавшегося в российском машиностро
ении системного кризиса возможен только при реализации системных под
ходов, эффективном использовании интеллектуального потенциала с моби
лизацией всех необходимых и возможных ресурсов государства и россий
ского бизнеса, сконцентрированных на решении следующих основных за
дач развития машиностроения:

• интенсивная модернизация и техническое перевооружение основ
ных производственных фондов на базе инновационной составляющей и, 
следовательно, преодоление технологической зависимости российского ма
шиностроения от зарубежных поставщиков технологий и оборудования;



• осуществление подготовки и переподготовки квалифицированных 
кадров, способных обеспечить инновационное развитие машиностроения;

•  создание условий для повышения инвестиционной привлекатель
ности машиностроительных предприятий и обеспечение притока частных 
инвестиций в машиностроение.

Для достижения показателей роста промышленного производства, 
обозначенных в Стратегии долгосрочного социально-экономического раз
вития Российской Федерации до 2020 г., необходимо осуществление орга
нами государственной власти неотложных мер в сфере машиностроения, 
направленных:

1)на изменение нормативно-правовой базы развития машиностро
ительного комплекса в целях стимулирования процессов импортозамеще- 
ния, экспортной деятельности и проведения предприятиями технического 
перевооружения производства;

2) увеличение потребительского спроса на внутреннем рынке;
3) ускорение интеграционных процессов путем формирования кон

курентоспособных госкорпораций и холдингов;
4) оптимизацию структурной составляющей машиностроительного ком

плекса с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры;
5) активизацию формирования в государственных и региональных 

масштабах научно-исследовательских центров, ориентированных на повы
шение прогрессивности технологических составляющих производствен
ных систем, развитие новейших информационных структур, нано- и био
технологий;

6) на развитие инновационных форм организации бизнеса (технопар
ки, технологические центры, кластеры) и др.

По мнению крупных ученых, в предстоящие годы отраслевая, терри
ториальная и технологическая структуры машиностроения должны претер
петь кардинальные изменения, основными направлениями которых дол
жно быть улучшение качества продукции, деконцентрация, повышение 
уровня специализации и кооперации производства, сокращение нерацио
нальных транспортных и других расходов.

В России имеются все необходимые условия для развития машино
строения. Это прежде всего собственные энергетическая и сырьевая базы, 
развитая коммуникационная сеть, сохранившийся научный, интеллектуаль
ный, кадровый, производственный потенциал.



Таким образом, Россия располагает необходимыми возможностями 
для решения задачи модернизации и обеспечения опережающего развития 
машиностроения. Для использования в этих целях имеющихся возможнос
тей необходимо формирование эффективной государственной политики 
в машиностроительной промышленности, которая соответствовала бы со
временными условиям и могла бы обеспечить системность и многоаспект- 
ность процесса преобразований.

4.2. Факторы размещения и территориальная 
организация машиностроения

Машиностроение принадлежит к отраслям «свободного размещения», 
поскольку оно в меньшей степени испытывает влияние таких факторов, как 
природная среда, наличие полезных ископаемых, воды и т. д. В то же время 
на размещение предприятий машиностроения сильное влияние оказывает 
ряд других факторов, которые различны для разных отраслей машиностро
ительного комплекса. В качестве основных можно выделить факторы:

• трудоемкости;
• нау коем кости;
•  географического размещения;
• сырьевой (металлоемкость);
•  потребительский;
•  транспортный.
Наукоемкость. Ориентация на научный потенциал- основополага

ющий фактор размещения машиностроительных предприятий. Производство 
наиболее сложной современной техники концентрируется в районах и цен
трах, обладающих высокоразвитой научной базой: крупными НИИ, конструк
торскими бюро (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и др.).

М еталлоемкость. Отрасли машиностроения, занимающиеся произ
водством такой продукции, как, например, металлургическое, энергетичес
кое, горно-шахтное оборудование, потребляют много черных и цветных 
металлов. В связи с этим машиностроительные заводы, занимающиеся вы
пуском такого рода продукции, обычно стараются размещать как можно 
ближе к металлургическим базам, чтобы уменьшить затраты по доставке 
сырья. Таким образом, большинство крупных заводов тяжелого машино
строения расположены в Уральском рег ионе.



Трудоемкость, Машиностроительный комплекс характеризуется боль
шими затратами и очень высокой квалификацией труда. Производство ма
шин требует больших затрат рабочего времени. В связи с этим достаточно 
большое количество отраслей машиностроения тяготеют к районам стра
ны, где концентрация населения высока, и в особенности тем, где есть вы
сококвалифицированные и инженерно-технические кадры. Чрезвычайно тру
доемкими можно назвать следующие отрасли комплекса: авиационная про
мышленность (Самара, Казань), станкостроение (Москва, Санкт-Петербург), 
производство электротехники и точных приборов (Ульяновск). Помимо 
этого приборостроение, радиоэлектроника также размещаются в районах, 
имеющих трудовые ресурсы высокой квалификации.

Близость пот ребителя . Продукцию некоторых отраслей машино
строения, таких как производство энергетического, горно-шахтного, ме
таллургического оборудования, которое требует большое количество чер
ных и цветных металлов, экономически нецелесообразно перевозить на 
большие расстояния из-за большого размера изделий и высокой стоимости 
перевозок. Поэтому предприятия многих отраслей машиностроения также 
размещается в районах потребления конечной продукции (табл. 13).

Таблица 13

Группировка машиностроительных отраслей по факторам размещения

Фактор размещения
Доля отраслей, размещаемых с учетом 

данного фактора, в производстве 
продукции комплекса, %

Район с развитой научной базой 42
Район сосредоточения трудовых 
ресурсов

24

Район потребления продукции 22
Металлургические базы 12

Как отдельный фактор географического размещения машиностро
ения можно вынести военно-стратегический аспект. Принимая во вни
мание интересы государственной безопасности, многие предприятия ма
шиностроительного комплекса, выпускающие продукцию оборонного на
значения, удалены от границ государства. Многие из них сконцентрирова
ны в закрытых городах.

Машиностроение является фондосоздающей отраслью, обеспечивающей 
технический и социальный прогресс в других отраслях региональной экономики.



Важная роль машиностроения в социально-экономическом развитии 
региона определяется особенностями технологии и организации машино
строительного производства, важнейшими среди которых являются:

• большая сложность изготовления изделий и, следовательно, техно
логических процессов;

•  разнообразие физического состава продукции и технологий;
• использование сырья и материалов, вырабатываемых различными 

отраслями промышленности;
• широкая география районов потребления продукции предприятий 

машиностроения.
Отмеченные особенности машиностроительного производства влия

ют на характер его территориальной организации следующим образом:
1. Размещение на территории машиностроительных предприятий 

влечет неизбежное изменение экономических условий (производственный 
аппарат, инфраструктура, трудовые ресурсы, высококвалифицированные 
кадры, научно-техническая база и т. д.).

2. В машиностроении возможно раздельное изготовление деталей и уз
лов, составляющих готовые изделия. Это приводит к обособлению и дли
тельной совместной работе ряда специализированных производств, терри
ториально тяготеющих друг к другу.

3. К машиностроительным предприятиям территориально тяготеют 
многочисленные хозяйства других отраслей, связанные с ними устойчивы
ми связями по кооперированию и материально-техническому снабжению.

4. Машиностроительные предприятия имеют возможность почти по
всеместного рассредоточения по территории с одновременной концентра
цией в кустовые кластеры.

Таким образом, в машиностроении есть объективные условия для ор
ганизации отраслевых и межотраслевых интегрированных структур. По
этому именно машиностроение является важным фактором формирования 
рациональной региональной структуры производства.

Машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли играют ве
дущую роль в специализации и комплексном развитии подавляющего 
большинства экономических районов, служат своеобразным ядром произ
водственной структуры территориальных образований самого различного 
ранга. Это связано со способностью машиностроительных предприятий к отно
сительно более быстрому изменению производственного профиля, к об



новлению номенклатуры и частой сменяемости типажа выпускаемых ма
шин, к сочетанию всех существующих видов специализации и коопериро
вания и переходу от единичного и мелкосерийного изготовления изделий 
к крупносерийному и массовому их производству на узкоспециализирован
ных предприятиях, а также с высокой пространственной мобильностью, про
являющейся в возможности выбора целого ряда благоприятных пунктов 
внутрирайонного размещения или развития специализированных цехов 
и заводов отрасли. Поэтому именно машиностроение служит мощным ры
чагом совершенствования и повышения эффективности структуры сложив
шихся территориально-производственных образований.

Если рассматривать региональный аспект размещения отраслей ма
шиностроения, то ведущее положение среди машиностроительных реги
онов не только России, но и СНГ будет занимать Центральный экономи
ческий район. До недавнего времени на его долю приходилось более 1/2 про
изводства пассажирских вагонов, значительная часть продукции автомоби
лестроения, 90% продукции машиностроения для легкой промышленности. 
Почти 80% машиностроительной продукции вывозилось в другие регионы 
и экспортировалось за границу. Развитие здесь высокотехнологичного произ
водства во многом обусловлено наличием высококвалифицированных кад
ров, научно-исследовательских и проектных организаций. В структуре произ
водства велика роль Москвы. Здесь расположены бывшие флагманы отече
ственного автомобилестроения, например АМО ЗИЛ «Москвич», и огромное 
количество созданных на их базе конверсионных производств. В Москве так
же расположены такие крупные машиностроительные гиганты, как завод 
им. Ильича, несколько подшипниковых предприятий. Отраслями машино
строительной специализации Центрального экономического района являются 
автомобилестроение, локомотиво- и вагоностроение, речное судостроение, 
тракторное, сельскохозяйственное, точное машиностроение.

Основная доля машинотехнической продукции Северо-Западного 
экономического района приходится на Санкт-Петербург, в котором скон
центрировано энергетическое, радиотехническое, оптико-механическое ма
шиностроение, морское судостроение, вагоностроение, станкостроение, а так
же автомобилестроение. Важным центром морского судостроения является 
Калининград.

Концентрация машиностроительных производств характерна также для 
Урала и Поволжья. По объему выпускаемой продукции эти регионы уступают



только Центру. На предприятиях Урала производится 24,6% всех станков, 
24,4% кузнечно-прессового и 17% горно-шахтного оборудования. Крупные 
центры машиностроения расположены в Екатеринбурге, Челябинске, Тольят
ти, Набережных Челнах и Нижнем Новгороде. Необходимо также подчер
кнуть, что в Волго-Вятском экономическом районе (Республика Удмуртия) 
сконцентрированы важнейшие предприятия оборонной отрасли. В частности 
в столице Республики находится Ижевский оружейный завод, производящий 
весь спектр легкого и среднего стрелкового оружия.

В направлении с запада на восток происходит заметное увеличение за
трат на капитальное сгроительство, рабочую силу, транспортировку сырья 
и готовой продукции. Если принять за 100% расходы на создание машино
строительного производства в центральном регионе, то затраты в Сибирском 
округе возрастут на 7-12%, а на Дальнем Востоке- на 15-32%. Соответ
ственное повышение себестоимости продукции составит 13 25% в зависи
мости от специфики производства. Поэтому вблизи источников сырья и энер
гии целесообразно размещать магериало- и энергоемкие производства энер
гетического, подъемно-транспортного, вагоностроительного и горнодобыва
ющего оборудования. Подобные предприятия сконцентрированы на Алтае, 
в Кемеровской и Иркутской областях. Наличие высококвалифицированных 
кадров в Новосибирске и Омске позволило создать наукоемкие предприятия 
электротехнического и радиотехнического машиностроения.

Доля машиностроительного производства в каждом экономическом 
районе приведена в табл. 14.

Таблица 14

Выпуск машиностроительной продукции в экономических районах России, %

Экономический район Доля производимой продукции
Северный 1,5
Северо-Западный [ 5,0
Центральный 23,0
Волго-Вятский 10,0
Центрально-Черноземный 4,0
Поволжский 18,0
Уральский 20,0
Северо-Кавказский 6,0
Западно-Сибирский 7,0
Восточно-Сибирский 3,0
Дальневосточный і 2,5



Следовательно, 87,5% машиностроительной продукции выпускает 
Западная экономическая зона и всего 12,5% - Восточная экономическая 
зона. В Восточной зоне машиностроение работает не на местные потреб
ности, а на Западную зону (79% продукции вывозится в европейские рай
оны, а из европейских районов поступает 67% продукции).

Помимо территориального принципа размещения народного хозяйства 
страны большое значение имеет отраслевой аспект развития того или иного 
машиностроительного производства в определенном регионе.

Так, заводы тяжелого машиностроения, отличаясь большим потребле
нием металла и снабжая машинами и оборудованием предприятия метал
лургического, топливно-энергетического, горнодобывающего и горно-хими
ческого комплексов, сосредоточены в основных добывающих регионах ев
ропейской части (около 90% производства отрасли), остальные- вблизи 
крупных месторождений Западной Сибири и Дальнего Востока. Для данной 
отрасли характерны предприятия, выпускающие детали и узлы (например, 
валки для прокатных станов), предприятия, специализирующиеся на выпус
ке отдельных видов оборудования (паровые котлы или турбины для элек
тростанций, горно-шахтное оборудование, экскаваторы), и универсальные 
предприятия, выпускающие в серийном или индивидуальном исполнении 
разные виды оборудования (ОАО «Уралмашзавод», Санкт-Петербургский 
металлический завод и др.). Такие гигантские и сложные изделия, как паро
вые котлы весом тысячи тонн и высотой с 10-этажный дом, выпускают Бел
городский, Таганрогский и Бийский котельные заводы.

Производство металлургического оборудования, занимающее первое 
место в отрасли по стоимости продукции, расположено, как правило, в райо
нах крупного производства стали и проката. На предприятиях Урала выпус
кается оборудование для агломерационных фабрик, доменные и электропла
вильные печи, а также оборудование для прокатного и дробильно-размоль
ного производств.

Заводы горного машиностроения, профилируясь на производстве ма
шин для разведки, а также добычи открытым и закрытым способом, дроб
ления и обогащения твердых полезных ископаемых на предприятиях чер
ной и цветной металлургии, для химической, угольной промышленности 
и промышленности строительных материалов, транспортного строитель
ства, расположены в районах потребления -- на Урале, в Сибири и т. д. Оте
чественному машиностроению принадлежит приоритет в разработке и ши



роком промышленном освоении горнопроходческих и очистных ком
байнов, роторных и шагающих экскаваторов. Эта продукция производится 
в Красноярске, Екатеринбурге, Шахтах, Киселевске и Перми.

Продукция подъемно-транспортного машиностроения имеет боль
шое экономическое значение, так как для ведения погрузочно-разгрузоч
ных работ в промышленности, на строительстве, транспорте и в других от
раслях народного хозяйства требуется значительное количество рабочей 
силы. Мостовые электрические краны выпускаются в Центральном районе, 
на Дальнем Востоке, стационарные и ленточные конвейеры -  в Волго-Вят
ском, Центральном, Уральском районах.

Тепловозо- и вагоностроение, а также путевое машиностроение обеспе
чивают железнодорожный транспорт магистральными грузовыми, пассажир
скими и маневровыми тепловозами, грузовыми и пассажирскими вагонами 
и т. п. Магистральные тепловозы производятся на одном из старейших маши
ностроительных заводов в Коломне, маневровые промышленные тепловозы -  
в Центральном районе (Брянск, Калуга, Людиново, Муром) и на Урале. Грузо
вое вагоностроение сконцентрировано в Западной (Новоалтайск) и Восточной 
(Абакан) Сибири. Пассажирские вагоны производят Тверской, Демиховский 
и Санкт-Петербургский заводы. Путевые машины и механизмы (укладочные, 
рельсосварочные, снегоочистительные и другие машины) изготовляются пока 
в недостаточном количестве и ассортименте, их производство сосредоточено 
в городах европейской части России -  в Калуге, Туле, Вятке, Саратове, Эн
гельсе, Армавире, Тихорецке.

Турбостроение, поставляющее для энергетики паровые, газовые 
и гидравлические турбины, представлено в первую очередь производствен
ными объединениями «Санкт-Петербургский металлический завод», 
«Санкт-Петербургский завод турбинных лопаток», «Уральский турбинный 
завод», «Дальэнергомаш». Заводы подотрасли выпускают оборудование 
для тепловых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций, 
газоперекачивающее оборудование для магистральных газопроводов, ком
прессорное, нагнетательное и утилизационное оборудование для химичес
кой и нефтеперерабатывающей промышленности, черной и цветной метал
лургии. Основные факторы размещения -  наличие квалифицированных 
кадров и научно-конструкционных организаций.

Атомное машиностроение образуют заводы головных производст
венных объединений «Ижорский завод» (Санкт-Петербург) и «Атоммаш»



(Волгодонск), специализирующиеся на выпуске корпусных реакторов и дру
гого оборудования для АЭС.

Полиграфическое машиностроение имеет наименьший объем товар
ной продукции в отрасли. Производство сосредоточено исключительно 
в европейской части страны -  в Санкт-Петербурге, Москве, Рыбинске.

Электротехническая промышленность выпускает более 100 тыс. на
именований продукции, потребителем которой является практически все 
народное хозяйство. По объему производства она значительно превосхо
дит в совокупности все подотрасли тяжелого машиностроения. Для произ
водства электротехнической продукции требуется широкий набор техни
ческих средств и материалов, производимых различными промышленными 
комплексами.

Размещение предприятий электротехнической промышленности обус
ловлено различными факторами, где важную роль играют наличие квали
фицированных кадров, специализированных научно-исследовательских 
организаций и крупных потребителей. В настоящее время ведущие предпри
ятия электротехнического машиностроения сосредоточены в основном 
в Центральном, Северо-Западном и Западно-Сибирском районах. Старейши
ми являются такие предприятия, как Московский электрозавод им. В. В. Куй
бышева и Новосибирский трансформаторный завод. Ведущее место в элек
тронном машиностроении принадлежит Москве и Московской области, Зе
ленограду, Санкт-Петербургу, Пскову, Новгороду, Саратову, Уфе, Перми, 
Ижевску, Новосибирску, Красноярску, Владивостоку.

Станкоинструментальная промышленность включает производство 
металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, деревообра
батывающего оборудования, металлообрабатывающего инструмента, цен
трализованный ремонт металлообрабатывающего оборудования. Заводы сган- 
коинструментальной промышленности размещены в основных машино
строительных районах. Крупными центрами станкоинструментальной про
мышленности являются Москва, Санкт-Петербург, Иваново, Саратов, Ря
зань, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Иркутск и др.

Продукция приборостроения отличается небольшой материало- и энер
гоемкостью, но для ее производства требуются высококвалифицированная 
рабочая сила и научно-исследовательские кадры. Поэтому основная часть 
производственного потенциала сосредоточена в крупных городах. Напри
мер, в Москве и Московской области размещены десятки научно-произ



водственных и производственных объединений, специализирующихся на 
выпуске, монтаже и наладке средств автоматизации, разработке програм
много обеспечения, конструировании и производстве часов, медицинских 
приборов, измерительной аппаратуры, оргтехники.

В структуре машиностроения доля продукции приборостроения со
ставляет около 12%. Эта наукоемкая продукция является основным элемен
том систем автоматизации управления технологическими процессами, а так
же информационных систем и т. д.

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности включает 
следующие подотрасли: производство оборудования для текстильной, три
котажной, швейной, обувной, кожевенной, меховой промышленности, 
а также для производства химических волокон и оборудования для пище
вой промышленности. Основным фактором размещения является близость 
к потребителю, поэтому подавляющее большинство заводов, обеспечи
вающих более 90% объема выпуска товарной продукции, размещены в ев
ропейской зоне (главным образом Центральный, Волго-Вятский, Северо- 
Западный и Поволжский районы).

В авиационной промышленности кооперируются предприятия практи
чески всех отраслей промышленного производства, поставляющие разнооб
разные материалы и оборудование. Авиационная техника оснащена различ
ными приборами, имеет электронные устройства, которые помогают управ
лять летчику машиной, ориентироваться в пространстве, использовать систе
му вооружения. Предприятия отличаются высоким уровнем квалификации 
инженерно-технического и рабочего персонала, что обусловило возникнове
ние и развитие авиационной промышленности в крупных промышленных 
ценграх. В мире широко известны российские фирмы «Сухой», «Миг», «Бе- 
риев», «Туполев», «Камов», «Миль», «Ильюшин». Современные пассажир
ские и грузовые самолеты производятся в Москве, Смоленске, Воронеже, Та
ганроге, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Омске, Новосибирске. 
В Москве, Росгове-на-Дону, Казани и Улан-Уде производят вертолеты.

Ракетно-космическая промышленность (Москва, Омск, Красноярск 
и др.), сочетающая высокие технологии с широкой межотраслевой ком
плексностью производства, выпускает орбитальные космические корабли, 
ракеты для вывода спутников, грузовых и обитаемых кораблей и корабли 
многоразового использования. На долю России приходится 85% мощнос
тей ракетно-космического комплекса бывшего СССР.



Автомобильная промышленность по объему производства, а также 
по стоимости основных фондов является крупнейшей отраслью машино
строения. Продукция автомобилестроения широко используется во всех 
отраслях народного хозяйства и является одним из самых ходовых товаров 
в розничной торговле. Свыше 80% перевозимых грузов приходится на ав
томобильный транспорт.

Подавляющая часть производства сосредоточена в старопромышлен
ных районах европейской части России с высокой концентрацией перевозок 
и наличием крупных транспортных узлов. В отрасли велик уровень произ
водственной концентрации. Более 1/2 товарной продукции, основных произ
водственных фондов и персонала приходится на предприятия с численностью 
работающих более 10 тыс. чел., составляющие лишь 11% от общего числа. 
К этой фуппе относятся ЗИЛ (Москва), Г A3 (Нижний Новгород), АвтоВАЗ 
(Тольятти), КамАЗ (Набережные Челны). Основными районами размещения 
являются Центральный (более 1/5 валовой продукции), Поволжский, Волго- 
Вятский, Северо-Западный и Уральский.

Основные мощности сельскохозяйственного и тракторного машино
строения расположены главным образом в Северо-Кавказском, Поволжс
ком, Западно-Сибирском, Уральском, Центральном, Центрально-Черно
земном и Волго-Вятском районах. Это соответствует размещению и специ
ализации сельского хозяйства. В сельскохозяйственном машиностроении 
осуществляется предметная и подетальная специализация; значительно 
меньше заводов специализировано на определенных стадиях технологи
ческого процесса или капитальном ремонте оборудования. Производство 
зерноуборочных комбайнов сосредоточено на красноярском и таганрог
ском заводах, картофелеуборочных -  в Рязани, льноуборочных -  в Бежец
ке. В России много тракторных заводов, которые производят почти все из
вестные типы тракторов. Различные типы тракторов выпускаются во Вла
димире, Липецке, Санкт-Петербурге, Волгограде, Рубцовске, Петрозавод
ске, Барнауле, Брянске и Чебоксарах.

Большинство предприятий судостроительной промышленности, не
смотря на потребляемое ими значительное количество металла больших 
параметров, что неудобно для транспортировки, находится вне крупных 
металлургических баз. Сложность современных судов обусловливает уста
новку на них разнообразного оборудования, что подразумевает наличие 
кооперационных связей с предприятиями-смежниками. Строительство су



дов начинается на суше, а заканчивается на плаву, поэтому многие верфи 
размещены в устьях крупных рек или в защищенных от моря гаванях.

Крупнейший район морского судостроения сложился на Балтийском 
море, где находится важнейший его центр -  Санкт-Петербург («Северная 
верфь», Балтийский, Адмиралтейский, Канонерский, Невский заводы). Име
ются судостроительные и судоремонтные заводы в Выборге и Калинингра
де. На Дальнем Востоке центрами судоремонта являются Владивосток и Пет- 
ропавловск-Камчатский.

Речное судостроение представлено многочисленными верфями на 
важнейших речных магистралях: Волге, Оби, Енисее. Выгодное географи
ческое положение заводов делает сооружение судов на таких предприяти
ях весьма эффективным.

4.3. Мировые тенденции развития отраслевой 
структуры машиностроения

В настоящее время наиболее важным фактором, оказывающим воз
действие на размещение массового машиностроения, является научно-тех
нический прогресс, определяющий структурные сдвиги в машиностроитель
ном производстве. Общеэкономические тенденции, вызванные научно-тех
нической революцией, предопределили нарастание доли живого труда в сто
имости продукции. Тем самым положение стран с дешевым трудом стало 
предпочтительным по сравнению со странами, обладающими сырьевыми 
ресурсами.

Наблюдается систематическое усложнение машиностроительного про
изводства, предопределяющее разделение стран на производителей массовой 
продукции и производителей высококвалифицированной наукоемкой про
дукции, формирование тенденции «передачи» массовых, но не требующих 
затрат квалифицированного труда производств в «новые» страны, а также 
сохранение высококвалифицированных производств в старых странах- 
«монополистах» научно-технического прогресса.

На все вышеуказанные процессы накладывается тенденция усиления 
специализации и кооперирования в машиностроении отдельных стран и все
го мира. Эта тенденция обусловлена прежде всего выгодами увеличения 
масштаба производства. В этой связи можно утверждать, что практика дей
ствий транснациональных корпораций (ТНК), создающих производствен



ную и кооперационную сети, рассчитанные на рынки целых континентов, 
имеет безусловные технико-экономические основания.

Определить уровень развития машиностроения в разных странах весь
ма сложно. Однако по сумме признаков можно выделить следующие груп
пы стран:

1. Страны, обладающие полной номенклатурой машиностроительно
го производства (США, Германия, Япония, Россия).

2. Страны, обладающие малосущественными пропусками в структу
ре машиностроения (Англия).

3. Страны с существенными пробелами в структуре машиностроения 
(Италия).

4. Страны, вынужденные импортировать часть машиностроительной 
продукции из-за рубежа (Испания, Египет, Турция).

5. Страны с неравномерным развитием отраслевой структуры маши
ностроения: экспорт машин покрывает менее половины импорта (Канада, 
Бразилия).

Особенностями машиностроения развитых стран по сравнению с раз
вивающимися являются:

•  наиболее полная структура машиностроительного производства;
•  увеличение доли электротехники;
•  высокое качество и конкурентоспособность продукции;
•  высокая экспортность и большой удельный вес машиностроитель

ной продукции в общей стоимости экспорта (Япония -  64%, США, ФРГ -  48%, 
Швеция -  44%, Канада -  42%).

Общее машиностроение далеко не однородно в развитых и развива
ющихся странах. В первой группе стран преобладает станкостроение, тя
желое машиностроение, производство оборудования, во второй -  сельско
хозяйственное машиностроение. Лидерами станкостроения являются ФРГ, 
США, Италия, Япония, Швеция. На всю группу развивающихся стран при
ходится всего 6 %  выпуска продукции станкостроения. В электротехничес
кой промышленности быстро выдвинулась электронная индустрия. Выде
ляются две подотрасли электронной промышленности: военно-промышлен
ная и бытовая электроника. Первая -  удел экономически развитых стран, 
вторая (требующая большого количества дешевых рабочих рук) стала 
обычной для развивающихся стран. Сингапур, Южная Корея, Тайвань, 
Малайзия экспортируют бытовую технику даже в развитые страны.



В самом машиностроении в последние годы развивается процесс ин
тернационализации производства. Он осуществляется в основном между 
промышленно развитыми странами, где сосредоточено около 9/10 мощнос
тей машиностроения и более 9/10 объема НИОКР. В машиностроении вне
дряются гибкие автоматизированные производства и системы автоматизи
рованного проектирования. В производстве оборудования для этих систем 
главная роль принадлежит Японии и США.

Структура транспортного машиностроения также изменилась. Ин
тенсивно развиваются судостроение и автомобильная индустрия. Стано
вится заметным «переселение» судостроения и производства подвижного 
железнодорожного состава в развивающиеся страны.

Локомотивы выпускают Индия, Бразилия, Аргентина, Турция. Среди 
стран, производящих вагоны, выделяются Мексика, Египет, Иран, Та
иланд. Заметные изменения произошли и в автомобилестроении. На первое 
место вышла Япония, обогнав США, затем идут Франция, Италия, Испа
ния, Великобритания. Производство грузовых автомобилей сосредоточено 
в США, Японии, странах СНГ, России и Канаде. Автосборка, помимо Бра
зилии и Южной Кореи, в последние годы распространилась по всему миру. 
Значительно растет автомобилестроение в Китае, стимулируемое развити
ем автосборки в «свободных экономических зонах».

Роль отдельных регионов мира в размещении машиностроения тако
ва: на страны Северной Америки приходится более 30% мирового машино
строительного производства, на страны Западной Европы 25-30%, на 
страны Восточной и Юго-Восточной Азии 20%. По важнейшему показате
лю, отражающему масштабы развития отрасли, -  по стоимости продукции 
машиностроения среди развитых стран лидируют США, Япония и ФРГ'. 
Другие страны существенно уступают им по масштабам машиностроения. 
Доля развитых стран в машиностроении мира около 90%. В странах СНГ 
на долю машиностроительного комплекса приходится 30% объема продук
ции промышленности. Эти страны занимает промежуточное положение ме
жду экономически развитыми и развивающимися странами мира.

В целом основная часть выпуска продукции машиностроения по- 
прежнему сосредоточена в развитых странах. Несмотря на произошедший 
сдвиг машиностроения в страны с дешевым трудом доля развивающихся 
стран (особенно стран «новой индустриализации») в производстве маши
ностроительной продукции продолжает оставаться незначительной, и гово
рить о коренных сдвигах в мировом машиностроении не приходится.



В мире сложились четыре крупных региона машиностроения: Север
ная Америка, Западная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия, СНГ.

Первый регион машиностроения -  Северная Америка, где произво
дятся практически все виды машиностроительной продукции, от самой вы
сокой до низкой степени сложности.

Быстрее других здесь растут электротехническая, радиоэлектронная, 
самолето- и ракетостроительная отрасли машиностроения. Так, производ
ство электронно-вычислительных машин за последние 10-15 лет увеличи
лось в несколько раз, и теперь США производит 2/3 всех ЭВМ в мире. 
Электротехнические и электронные предприятия размещаются в крупных 
городских агломератах, где много квалифицированной рабочей силы.

Станкостроение и производство заводского оборудования по-прежне
му концентрируются в городах приозерья и северо-восточного побережья 
США. Заводы Юга и Запада получают станки и оборудование с Севера.

Из отраслей транспортного машиностроения особенно большое раз
витие получили автомобиле- и самолетостроение.

Автомобилестроение -  национальная отрасль промышленности США. 
Здесь впервые начался массовый выпуск автомобилей. Эта отрасль отлича
ется высокой производственной и территориальной концентрацией: боль
шая часть заводов построена в штате Калифорния. Этот же штат занимает 
первое место в стране по самолето- и ракетостроению.

Второй регион -  Западная Европа. В мировой торговле на нее прихо
дится около половины суммарного оборота.

«Лицом» Западной Европы в международном географическом разде
лении труда является промышленность, и в первую очередь ее ведущая от
расль -  машиностроение. На нее приходится около одной третьей стоимос
ти всей промышленной продукции. Машиностроение Западной Европы 
представлено множеством подотраслей. Здесь выпускаются практически 
все виды машиностроительной продукции, особо выделяется производство 
станков, оптики, электроники и радиоэлектроники, автомобилей.

Экономический и политический климат Западной Европы формируют 
ведущие страны, входящие в «большую семерку»: Германия, Франция, Вели
кобритания, Италия. Лидирующее положение среди них занимает Германия. 
Монополистическая элита страны -  это концерны новых отраслей -  не толь
ко автостроение, но и аэрокосмическая техника, «Фольксваген», «Сименс» 
(электроника), «Дойче телеком» (информационная техника) и др.



В самой крупной отрасли британской промышленности -  машиностро
ении работает 1/4 всех занятых обрабатывающего комплекса. В структуре 
преобладает транспортное машиностроение. Около трети капитала, затра
чиваемого на производство транспортных средств, принадлежит американ
ским компаниям, которые закрепились на британских островах после Вто
рой мировой войны. Предприятия этой отрасли имеются практически во 
всех районах и в большинстве городов Великобритании. Первым крупным 
районом автомобилестроения стал Западный Мидленд с центром в Бир
мингеме. Этому способствовало его центральное положение, которое об
легчало не только получение деталей и вспомогательных материалов от 
расположенных вокруг многочисленных предприятий, но и сбыт готовой 
продукции на внутреннем и внешнем рынках -  через Ливерпуль и Лондон. 
Вторым районом автомобилестроения стал юго-восток Англии (с центрами 
в Оксфорде, Лутоне и Данемеге), где в избытке имелись рабочие руки.

Одна из наиболее быстро развивающихся отраслей машиностроения 
в Великобритании самолетостроение. По выпуску самолетов Великобрита
ния уступает в зарубежном мире только США. Авиастроительный комплекс 
страны выпускает около 22 типов машин: военные, пассажирские, грузовые 
и несколько типов самолетов небольших размеров для специальных целей.

К растущим и развивающимся производствам относятся электротех
ника, занимающая по числу занятых второе место среди отраслей обраба
тывающей промышленности. Г осподствуют в электротехнике несколько 
крупных компаний. Продукция «тяжелой» электротехники -  электромото
ры, мощные генераторы, трансформаторы и турбины. Они производятся 
практически одной крупнейшей монополией- «Дженерал электроник», 
с которой слились две другие электротехнические фирмы -  «Инглиш элек
трик» и «Ассошиэйтед электрикалиндастриз».

Особенно быстро развивается электроника. Однако число рабочих 
мест на предприятиях электронной промышленности растет довольно мед
ленно. В Великобритании прочно обосновались американские корпорации 
электронной промышленности.

Наряду с Германией и Великобританией крупную роль в мировой 
экономике и международных отношениях играет Франция. Высокоразви
тая промышленность этой страны занимает передовые позиции в мире 
в атомной энергетике, в некоторых видах транспортного машиностроения, 
химической промышленности, хотя она заметно уступает США, Японии,



Германии. Крупнейшие индустриальные центры -  Париж, Марсель, Гавр, 
Дюнкерк, Лилль, Страсбург, Нант, Тулуза.

Особое положение в Западной Европе занимают так называемые ма
лые страны. Их всего 13: Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Ирландия, Ис
ландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, 
Швейцария и Швеция. Иногда к ним относят Испанию.

Несмотря на то что удельный вес каждой из этих стран в мировой 
экономике сравнительно невелик, в совокупности они представляют мощ
ную силу. Их доля в промышленном производстве Западной Европы со
ставляет около 30%, а во внешней торговле -  40%. Большинство из них 
имеет высокоинтенсивное сельское хозяйство.

Особенно внушительны позиции малых стран Европы в производстве 
оборудования, станкостроении, судостроении, электротехнической отрасли.

Восточная Европа включает Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, 
Румынию, Болгарию, Словению, Хорватию, Сербию, Черногорию, Боснию 
и Герцеговину, Македонию, Албанию, а также Литву, Латвию и Эстонию.

Польша -  самая крупная из этих стран по экономическому потенци
алу. Машиностроение здесь достигло высокого уровня, однако оно отлича
ется повышенной металлоемкостью. В стране производят машины и обо
рудование для промышленности, строительства и сельского хозяйства, раз
виты также транспортное машиностроение и тракторостроение. По боль
шинству видов производимой в этой отрасли продукции Польша занимает 
лидирующие места в Европе. Особое место в машиностроении Польши при
надлежит судостроению -  отрасли международной специализации. В Поль
ше производят суда различных типов и назначения.

Быстро развивается электротехническая промышленность, в том чис
ле производство бытовой техники. Главными центрами машиностроения 
являются Варшава, Лодзь, Вроцлав, Познань, Гданьск, Быдгощ.

В Чехии (Прага, Пльзень, Брно и др.) машиностроение поставляет на 
внешний рынок станки, комплектное оборудование для предприятий, вы
числительную технику, бытовые приборы и т. п.

Третий регион -  Восточная и Юго-Восточная Азия. В него входят 
«азиатские тигры», специализирующиеся прежде всего на выпуске быто
вой электроники, и Китай. Лидирующее положение занимает Япония.

Свидетельства бурного роста, разносторонности и высокого техни
ческого развития японского машиностроения можно найти почти в любом



уголке земного шара. Суда, построенные на японских верфях, бороздят во
ды всех океанов. Японские фотоаппараты, транзисторные приемники 
и швейные машины завоевали репутацию изделий самого высокого класса, 
и спрос на них на мировом рынке очень велик.

Японские автомобили, автобусы, грузовики и железнодорожный 
подвижной состав осуществляют перевозки на дорогах всех континентов 
планеты. Электрогенераторы, сделанные в Японии, обеспечивают светом 
и энергией дома и промышленные предприятия в Азии, Африке, Австра
лии, в Северной и Южной Америке. Японское прядильное и ткацкое обо
рудование является базой развития текстильной промышленности во мно
гих странах Азии и других континентов.

Производство электрических аппаратов представляет собой наиболее 
быстрорастущую отрасль машиностроения. Фантастически быстрый рост 
этой отрасли объясняется тем, что для развивающейся страны нужны были 
мощные электроагрегаты, а также тем, что очень быстро рос спрос на бы
товые электроприборы. Электрические аппараты, включая продукцию 
электронной промышленности, направляются на экспорт в основном в Се
верную Америку, Азию и Европу. Одним из основных достижений япон
ского машиностроения за последние годы явился феноменально быстрый 
рост производства изделий электронной промышленности. Такие изделия 
электронной промышленности, как телевизоры, магнитофоны, радиопри
емники, стереофонические радиолы составляют почти половину общего 
выпуска продукции.

Машиностроение Китайской Народной Республики (КНР) представ
лено не специализированными, а универсальными предприятиями, кото
рые размещены рядом с крупными городами, металлургической базой 
и морскими портами.

В последние годы в результате проводимой экономической реформы 
КНР добилась заметных успехов в изготовлении бытовой электроаппара
туры, приборов, ЭВМ, новейших средств связи и т. д. Широкое распро
странение получили предприятия с привлечением иностранного капитала. 
Главные центры машиностроения -  Шанхай, Шэньян, Тань-Цзинь, Хар
бин, Пекин, Лоян, Чанчунь и др.

Группа новых индустриальных стран (НИС) Азии состоит из двух 
«эшелонов». К первому из них было принято относить Южную Корею, 
Сингапур, Тайвань, которые из-за осуществленного ими быстрого эконо



мического скачка стали называть «азиатскими тиграми» (или «драко
нами»). Затем их примеру последовали еще три страны -  члены АСЕАН, 
образовавшие как бы «второй эшелон» НИС Азии, -  Малайзия, Таиланд 
и Индонезия.

В 70-80-х гг. XX в. произошла перестройка экономики этих стран по 
образцу японской модели. В них возникли крупные автомобильная, нефте
перерабатывающая, нефтехимическая, судостроительная и особенно элек
тротехническая и электронная отрасли промышленности; ежегодно здесь 
выпускают десятки миллионов радиоприемников, телевизоров, магнитофо
нов, видеомагнитофонов.

«Экономическое чудо» этих стран объясняется как активностью мест
ных бизнесменов, так и тем, что ТНК избрали их в качестве важной сферы 
приложения своих капиталов, ориентируясь прежде всего на выгоды их 
экономико-географического положения и исключительно выносливую, 
дисциплинированную и в то же время относительно дешевую рабочую си
лу. Но почти вся продукция, особенно наукоемкая, предназначена для сбы
та на рынках стран Запада.

Тайвань вышел на одно из первых мест в мире по экспорту монито
ров, кинокамер, швейных машин, Южная Корея -  судов, телевизоров, маг
нитных дисков, Малайзия -  кондиционеров, электронных компонентов 
и т. д. На внешнем рынке промышленная продукция этих стран обладает 
высокой конкурентоспособностью.

Четвертый регион -  Содружество Независимых Государств (СНГ). 
Для России, Белоруссии и Украины, входящих в этот регион, машиностро
ение является одной из главных отраслей международной специализации.

В машиностроительном комплексе Белоруссии ведущее место зани
мает авто- и тракторостроение (Минск, Жодино, Могилев); также развиты 
станкостроение (Минск, Витебск, Гомель), приборостроение и радиоэлек
троника.

Главными отраслями машиностроения Украины являются тяжелое 
машиностроение, автомобиле-, вагоно- и судостроение, сельскохозяйствен
ное машиностроение, станкостроение, приборостроение (Киев, Донецк, За
порожье, Днепропетровск).

Ведущей отраслью общего машиностроения выступает станкостро
ение. Около 2/3 его продукции приходится на пять стран-производителей: 
Японию, Германию, США, Италию, Россию.



Крупнейшей отраслью машиностроения стало автомобилестроение. 
Оно во многом определяет состояние экономики крупнейших развитых 
стран, так как, во-первых, является важной экспортной отраслью, во-вто
рых, к нему «привязаны» многочисленные поставщики пластмасс, резины, 
стекла и т. д. За последние 50 лет выпуск автомобилей увеличился в 5 раз, 
при этом 70% приходится на легковые автомобили. Ведущими странами 
по их производству являются Япония, США, Германия, Франция, Испания, 
Италия, Великобритания, Россия, Южная Корея.

В мире ежегодно производится около 50 млн легковых и грузовых 
автомобилей. Законодателями мод в мировом автомобилестроении высту
пают Япония и США, производящие примерно по 8-10 млн автомобилей 
в год. К числу крупнейших автомобильных фирм мира принадлежат «Дже- 
нерал моторе», «Форд», «Крайслер» (США), «Тойота», «Нисан», «Хонда» 
(Япония), «Фольксваген» (Германия), «Фиат» (Италия) и др.

Размещение крупных автозаводов обычно «кустовое» в центре на
ходится головной завод, вокруг него более специализированные предпри
ятия, в том числе поставщики резины, стекла, пластмасс, красителей. Та
кие «кусты» предприятий имеются вокруг Детройта (США), Вольфсбурга 
(Германия), Нижнего Новгорода (Россия) и т. д.

Повышается роль развивающихся стран в выпуске бытовой и ради
отехники. Лидирующее положение наряду с Японией, США, Германией 
занимают Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Бразилия.

В мировом невоенном судостроении ведущие позиции занимают Япо
ния и Южная Корея. В то же время многие вчерашние лидеры (США, Вели
кобритания, Германия и др.) свернули свое судостроение, переключившись 
главным образом на судоремонт. Очень важную роль в машиностроительном 
комплексе мира играют также другие отрасли транспортного машиностроения 
(вагоностроение, самолетостроение), производство технологического оборудо
вания для промышленных предприятий, станкостроение и т. д.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какова роль машиностроительного комплекса в экономике Рос
сии? Укажите основные проблемы развития отрасли.

2. Перечислите факторы размещения и назовите особенности терри
ториальной организации машиностроения.



3. Какие особенности технологии производства и потребления маши
ностроительной продукции оказывают влияние на территориальную орга
низацию машиностроения?

4. Назовите экономические районы России с наиболее развитой от
раслевой структурой машиностроения.

5. Какова роль машиностроения в социально-экономическом разви
тии территории?

6. Назовите основные мировые тенденции развития и размещения ма
шиностроения.



Глава 5. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

5.1. Концентрация производства и размер предприятия

Концентрация -  форма организации общественного производства, 
представляющая собой процесс сосредоточения производства на крупных 
предприятиях. Концентрация производства способствует повышению эф
фективности машиностроительного производства. Внешними проявления
ми концентрации производства выступают увеличение размеров предпри
ятий и рост доли крупных предприятий в общем выпуске продукции отрас
ли. В практике хозяйствования сложились такие виды концентрации про
изводства, как абсолютная и относительная концентрация. В основе данно
го деления лежит характер используемых для определения концентрации 
показателей (относительные и абсолютные).

Абсолютная концентрация  характеризует размеры производства 
отдельных предприятий, а ее уровень определяют показатели объема вы
пуска продукции, среднегодовой стоимости основных производственных 
фондов, среднесписочной численносги работающих. Остальные показате
ли уровня концентрации используются для всестороннего анализа уровня 
концентрации производства.

Относительная концент рация  характеризуется распределением 
общего объема производства в отрасли между предприятиями различного 
размера. Уровень относительной концентрации определяют следующие 
показатели: доля отдельного предприятия в объеме выпуска какой-либо 
продукции в целом по отрасли, доля предприятия на рынке продаж и др. 
Показатели уровня относительной концентрации в определенной мере ха
рактеризуют степень монополизации предприятия.

В качестве основы классификации видов концентрации производства 
может быть использован уровень укрупнения производства. В соответствии 
с данным признаком выделяют следующие четыре вида концентрации:

I. Агрегатная концентрация -  выражается в росте максимальной для 
данного уровня развития техники производительности машин и агрегатов 
и увеличении доли оборудования большой мощности в общем их числе 
или объеме вырабатываемой продукции.



2. Технологическая концентрация -  определяется укрупнением цехов 
в составе предприятий путем качественного совершенствования техники 
и увеличения количества однотипного оборудования.

3. Заводская концентрация -  состоит в увеличении размеров предпри
ятий. Она более сложна и может явиться результатом технологической кон
центрации либо простого объединения нескольких предприятий в одно без 
изменения в техническом и организационном характере их деятельности.

4. Организационно-хозяйственная концентрация -  выражается в соз
дании производственных объединений путем горизонтальной и вертикаль
ной интеграций деятельности нескольких предприятий.

Концентрация может принимать форму концентрации производства 
технологически и конструктивно однородной продукции на специализиро
ванных предприятиях либо концентрации взаимосвязанных однородных 
производств одной или разных отраслей в рамках одного предприятия.

К показателям, характеризующим уровень концентрации машино
строительного производства, относятся:

•  средний объем производства продукции на одном предприятии -  
определяется как отношение общего объема выпуска продукции в нату
ральном или стоимостном выражении в машиностроительной отрасли или 
подотрасли машиностроения к числу предприятий, производящих данную 
продукцию;

• удельный вес предприятий машиностроения, относящихся к опре
деленной группе, в показателях, характеризующих развитие машиностро
ительной отрасли или подотрасли машиностроения.

Концентрация производства существенно влияет на эффективность 
использования ресурсов предприятия. По мере наращивания объемов про
изводства и масштабов реализации продукции появляется возможность 
применения более производительного оборудования и прогрессивной тех
нологии. Например, себестоимость выпуска отливок чугуна заметно сни
жается при увеличении объемов производства с 10 до 35 т в год (темп сни
жения 17,8%), с 75 до 100 т в год (23,7%) и со 100 до 500 т в год (15,4%).

Производительность труда также значительно возрастает при высо
ких объемах производства отливок -  от 100 до 500 т в год (темп роста-  
11,8%) и свыше 5000 т в год (15,2%).

Концентрация производства и ее отдельные формы развиваются на 
основе влияния двух главных факторов: 1) роста потребности в определен-



пых видах продукции; 2) научно-технического прогресса в данной отрасли, 
позволяющего повышать качество выпускаемой продукции и снижать цену.

В ряде отраслей промышленности концентрация производства осу
ществляется на основе роста единичных мощностей основных агрегатов 
и сооружений. Рост единичной мощности ведет к снижению ее удельной 
стоимости и себестоимости выпускаемой с ее помощью продукции.

В машиностроении технологические особенности исключают воз
можность использования машин и агрегатов особо большой мощности. 
Крупное производство в этих отраслях отличается не единичной мощ
ностью агрегатов, а числом единиц машин и оборудования, рациональной 
организацией производства и управления. Создание высокопроизводитель
ных автоматических и роторных линий, гибких автоматизированных сис
тем, обрабатывающих центров является также способом концентрации -  
совместным влиянием увеличения единичной мощности станков и увели
чения их количества на одном предприятии.

Уровень концентрации производства в отрасли выступает индикато
ром состояния протекающих в отрасли процессов и служит основой для 
разработки государственной промышленной политики.

Результатом концентрации производства является рост размеров 
предприятий. Крупные предприятия имеют возможность производить и сбы
вать продукцию с меньшими издержками по сравнению с небольшими из
готовителями.

Преимущества крупных предприятий заключаются в следующем:
• в возможности внедрять оборудование большей единичной мощности;
•  применении более совершенного специализированного оборудования;
•  возможности использования дорогостоящих ресурсосберегающих 

технологий, позволяющих снижать затраты материальных ресурсов пред
приятия.

Крупные предприятия способны сократить перерывы в процессе про
изводства, что выражается в сокращении времени наладки оборудования, 
приходящегося на единицу производимого изделия, в более рациональной 
организации производственной деятельности и росте опыта работников.

На крупных предприятиях, как правило, концентрируются более ква
лифицированные инженеры, специалисты, рабочие, поскольку они способ
ны обеспечить приличный уровень вознаграждения и представляют воз
можность трудиться на передовой технике. В основе механизма экономии



от масштаба лежит экономия на условно-постоянных расходах, проявля
ющаяся в снижении долгосрочных средних издержек на единицу изделия.

Если долгосрочные средние издержки предприятия уменьшаются 
при увеличении производимой продукции, то предприятие испытывает по
ложительный эффект масштаба.

Если долгосрочные средние издержки предприятия увеличиваются, 
то это признак отрицательного эффекта масштаба. На рис. 18 показана ти
пичная кривая долгосрочных издержек, имеющая U-образную форму. Она 
отражает различные типы эффекта масштаба, которые фирма может испы
тать в долгосрочном периоде.

эффект масштаба эффект масштаба эффект масштаба

Рис. 18. График функций долгосрочных средних издержек 
в зависимости от роста объема производства:

LRAC -  кривая долгосрочных средних издержек: Q -  объем реализации;
АС -  средние издержки

Из графика видно, что до некоторого минимального эффективного уров
ня выпуска продукции (отрезок ОА) эффект масштаба значителен, что прояв
ляется в снижении средних издержек по мере наращивания объемов производ
ства и масштабов выпуска. С помощью организационно-технологических пре
образований можно несколько увеличить размеры предприятия за пределы от
резка ОА, однако в точке В наступают отрицательные последствия чрезмерно
го роста масштабов производства и будет наблюдаться рост средних издержек.

Таким образом, эффект масштаба всегда исторически конкретен и за
висит от того, насколько быстро изменяется технология производства, на
сколько интенсивно совершенствуется система управления предприятием, 
насколько чутко высший менеджмент компании уловит ту точку, в кото
рой следует изменить отношение к росту масштаба производства.



Рассматривая предприятие с точки зрения синергии различных ее 
подразделений, можно прийти к выводу о субаддитивности затрат, означа
ющей, что совместное производство различных выпусков продукции стоит 
дешевле, чем раздельное.

Положительный и отрицательный эффекты масштаба могут быть ре
зультатом факторов, которые не относятся к эффекту масштаба. Эти факто
ры в основном связаны со стоимостью ресурсов для предприятия. Напри
мер, когда предприятие увеличивает масштаб производства, оно может по
лучить возможность оказывать влияние на своих поставщиков на рынке и, 
таким образом, получать скидку при оптовой покупке сырья и комплекту
ющих деталей. Другой пример касается использования предприятием капи
тального оборудования, которое обладает лучшим соотношением «цена 
качество». Когда предприятие увеличивает объемы выпуска, может оказать
ся полезным приобретение более экономически выгодного оборудования, 
чья цена и мощность не подходит при меньших масштабах производства.

Существуют и другие факторы, которые способствуют появлению 
эффекта масштаба. Во-первых, более крупные фирмы могут заимствовать 
средства на рынках долгосрочного ссудного капитала, неся меньшие из
держки по сравнению с более мелкими фирмами. Например, компания мо
жет получить краткосрочные средства на рынке векселей, а долгосрочный 
капитал -  на рынке корпоративных облигаций, тогда как небольшая компа
ния может получить заемные средства только от банка. Как правило, про
центные ставки, по которым фирма должна платить за средства, получен
ные на денежных рынках и рынках ценных бумаг, ниже, чем процентные 
ставки по банковским ссудам, выдаваемым на сопоставимый срок. Во-вто
рых, крупное предприятие может пользоваться преимуществом сбереже
ния в результате более широкого использования издержек, связанных 
с продвижением товара. Если предприятие расширяет масштабы своего 
производства, для него может оказаться необязательным пропорционально 
расширять свой рекламный бюджет; может оказаться, ему вообще не при
дется его увеличивать. То же можно сказать и о затратах на научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские работы.

Что касается отрицательного эффекта масштаба, то если масштабы про
изводства становятся настолько велики, что начинают существенно влиять на 
рыночный спрос, на факторы производства, это может привести к увеличению 
цен на данные факторы производства. Обычным примером такой ситуации яв



ляется расширение основного работодателя в определенном районе при срав
нительно постоянном предложении труда. Если для предприятия больший 
масштаб производства существенно увеличит спрос на труд, это может при
вести к увеличению размеров заработной платы в данной области.

Фактором, который может привести к отрицательному эффекту мас
штаба и который не связан с долгосрочной производственной функцией, 
являются транспортные расходы предприятия. Когда предприятие увели
чивает свои производственные мощности на определенном заводе, тран
спортные расходы на единицу продукции увеличиваются, а не уменьшают
ся. Это в значительной степени обусловлено тем, что транспортные расхо
ды включают в себя не только доставку товаров из одного места в другое. 
Кроме этого существуют расходы на погрузочно-разгрузочные работы, 
расходы на страховку и охрану, а также затраты, связанные с хранением 
(в ожидании отправки). Увеличение этих расходов способствует увеличе
нию транспортных издержек, поскольку средняя стоимость транспорти
ровки также увеличивается. Более того, основные расходы на транспорти
ровку могут увеличиться быстрее, чем остальные типы расходов, если 
предприятию придется транспортировать дополнительную продукцию на 
более удаленные расстояния. В конечном счете увеличение стоимости тран
спортировки на единицу продукции более чем компенсирует снижение за
трат на единицу продукции, которая вызвана эффектом масштаба. Если это 
произойдет, то приведет к отрицательному эффекту масштаба (т. е. увеличе
нию средних общих издержек).

Необходимо учитывать также наличие связи между размером пред
приятия и динамикой трансакционных издержек внутри предприятия, по
степенно сводящей на нет позитивное влияние экономии от масштабов 
производства.

Трансакционные издержки, сопровождающие осуществляемую ею 
трансформационную деятельность предприятия по преобразованию факто
ров производства в товары, подразделяются на внутренние и внешние. При 
этом несущественно, трактуется ли предприятие социологически -  как груп
па индивидов, соединившихся для решения какой-то общей задачи, либо 
экономически -  как исполняемый многосторонний отношенческий кон
тракт. В любом случае внутренние трансакционные издержки будут вклю
чать прямые затраты на осуществление координации деятельности субъек
тов, использующих ресурсы для производства товаров (оплату труда ме



неджера в части, связанной с организацией производства внутри фирмы), 
и косвенные затраты, иди издержки оппортунистического поведения, свя
занные с неэффективным использованием ресурсов.

Деятельность менеджмента по формированию заданий работникам, 
контролю их выполнения, измерению результатов и их оценке требует из
держек, и чем качественнее она осуществляется, тем выше их уровень, тем 
значительнее прямые внутренние трансакционные издержки.

На величину косвенных внутренних трансакционных издержек более 
всего влияют численность работников организации и однородность их пред
почтений, при этом влияние их в значительной степени противоположно.

Зависимость между размером однородной организации, которая из
меряется численностью занятых в ней работников, величиной совокупных 
внутренних трансакционных издержек и эффективностью использования 
ресурсов, можно проиллюстрировать следующими графиками (рис. 19, 20).

Численность работников организации

Рис. 19. Размер организации, трансакционные издержки и эффективность: 
ДБ -  линия эффекта экономии от масштабов производства; ВГ -  линия эффекта роста со
вокупных трансакционных издержек; Е -  точка равенства упомянутых издержек и эффекта, 
Р оптимальный размер организации с точки зрения эффективности использования ресурсов

Как видно из графиков, начиная с определенного размера Р (числен
ность работников) эффект экономии от масштабов производства в организа
циях начинает «поглощаться» возрастающими издержками координации, т. е. 

прямыми и косвенными внутренними трасакционными издержками.
Существует неоднородность интересов собственников, менеджеров, 

наемных рабочих. В силу этой неоднородности фактор размера предприятия



приобрел большое значение в процессах формирования структуры и величи
ны издержек.
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Размер предприятия

Рис. 20. Эффективность организации и ее размер:
А М Б - график зависимости эффективности от размера предприятия: Р1 и Р2 -  нсоіггималь- 
ные размеры предприятия; {Р} -  интервал размеров предприятия, соответствующих его 

деятельности при условии максимальной эффективности использования ресурсов

Следует отмет ить, что само понятие предприятия, фигурирующее в со
ставе термина «размер предприятия», может иметь различные трактовки.

Современные предприятия характеризуются значительным разнооб
разием своих организационно-правовых форм и структур. Их спектр про
стирается от полюса малых частных (индивидуальных) предприятий, 
в которых специализированная и единственная производственная дея
тельность осуществляется на единой площадке (территории), а функции 
менеджера, собственника и непосредственного работника соединены в ли
це одного индивида, до полюса транснациональных корпораций, произ
водственная деятельность которых осуществляется на множестве разоб
щенных территорий, расположенных в разных странах, относится к не
связанным отраслям, ведется самостоятельными юридическими лицами, 
чьи функции конечного контроля деятельности распределены между мно
жеством собственников, а функции менеджмента выполняются наемными 
работниками.



В промежутке между этими полюсами размещаются разновидности 
фирм, которые в той или иной степени совмещают три основных аспекта 
деятельности предприятия:

• производственно-технологический;
• административно-правовой;
•  финансово-экономический.
В рамках первого аспекта предприятие представляет собой террито

риально локализованную и единую площадку, на которой построены те 
или иные здании и сооружения, размещено производственно-технологи
ческое оборудование, сформированы рабочие места, осуществляются коор
динация действий работников и выпуск той или иной продукции или ока
зание услуг, являющихся непосредственным результатом взаимодействия 
факторов производства.

В рамках второго аспекта предприятие выступает как организация, 
являющаяся в частном, но широко распространенном случае юридическим 
лицом, несущим установленную законом ответственность за свои действия 
по заключенным контрактам. В рамках предприятия -  юридического лица 
может функционировать одновременно несколько предприятий -  произ
водственных площадок, в том числе имеющих различную отраслевую при
надлежность.

Предприятие -  производственная площадка может существовать как 
несколько предприятий - юридических лиц. Так, например, машиностро
ительное предприятие, физически представляющее собой одно цельное 
строение, может вмещать в себя ряд независимых юридических лиц, ска
жем, торгово-посредническую фирму, цеха, приватизированные как от
дельные предприятия, и т. гі. В то же время группа программистов, каждый 
из которых трудится дома, взаимодействуя с коллегами через Интернет, 
будет представлять собой предприятие -  юридическое лицо, состоящее из 
соответствующего числа предприятий - производственных площадок, со
впадающих с домашними рабочими местами.

В рамках третьего аспекта предприятие предстает как централизо
ванно контролируемое (через соответствующую структуру собственности) 
формальное объединение нескольких юридических лиц, выступающих под 
единым фирменным наименованием. Каждое из предприятий -  юридичес
ких лиц, входящих в состав такого предприятия -  финансового комплекса, 
может также представлять собой сложную совокупность предприятий -



производственных площадок. Такими предприятиями являются многие со
временные многоотраслевые корпорации. В соответствии с данной класси
фикацией представляется целесообразным различать:

1) технологические (физические) размеры предприятия. Если пред
приятие -  производственная площадка является производителем монопро
дукции, экономически осмысленными (для целей анализа эффективного 
размера предприятия) измерителями его размера могут выступать такие 
показатели, как численность занятых, объемы продаж (выпуска) продук
ции, стоимость активов, стоимость основных производственных фондов, 
занимаемая производственная площадь в целом по предприятию. Косвен
ной (вспомогательной) характеристикой технологических размеров может 
служить также годовой объем прибыли, полученной таким предприятием. 
Все эти показатели позволяют исследовать влияние как внешних, так 
и внутренних факторов эффективности. Если же такое предприятие высту
пает производителем нескольких различных продуктов, относящихся к не
зависимым (несвязанным) товарным рынкам, то для учета внешних факто
ров эффективности указанные показатели должны разрабатываться по ка
ждому из видов продукции, в то время как учет внутренних факторов эф
фективности может вестись и без такой разбивки;

2) организационные размеры предприятия. В качестве измерителей 
могут выступать все показатели, перечисленные в предыдущем пункте, од
нако для предприятия -  юридического лица наиболее информативными 
представляются такие показатели, как годовые объемы продаж и прибыли 
(точнее, производные от них удельные показатели, отнесенные к объему 
всех продаж соответствующего отраслевого продукта и объему прибыли, 
полученной в отрасли);

3) финансовые размеры предприятия. Их характеристикой выступа
ют прежде всего величина уставного капитала, рыночная стоимость фир
мы, годовой объем произведенной продукции и полученная в течение года 
прибыль, а также производные от них удельные показатели, приведенные 
в предыдущем пункте.

Каждый из вышеназванных измерителей может иметь самостоятель
ную значимость при решении различных аналитических задач, т. е. оценка 
некоторого предприятия как малого, среднего или крупного не может быть 
абсолютной, она всегда дается лишь по отношению к той или иной задаче, 
решаемой исследователем.



Важность данного разграничения обусловлена тем, что упомянутое 
выше воздействие факторов трансакционных издержек и экономии от мас
штабов производства и разнообразия проявляется для каждого из трех ти
пов в несовпадающих формах. Стоит обратить внимание, что эти формы 
способны значительно исказить зависимости между факторами эффектив
ности и уровнем эффективности предприятия, оцениваемым на основе 
официально собираемых статистических данных.

Наиболее сложным для измерения размеров является предприятие -  
финансовый комплекс. Поскольку его составляют в той или иной степени 
зависимые от него (аффилированные) юридические лица, сбор статистичес
ких данных может и должен вестись в разрезе именно последних, а данные 
по «интегрирующему» их предприятию (корпорации, концерну) будут фор
мироваться как совокупные по множеству его составляющих.

Измерение концентрации производства на уровне аффилированных 
предприятий способно выявить действие внешних факторов эффективнос
ти (т. е. отраслевой принадлежности и структуры рынка) и таких внутрен
них факторов эффективности, как качество управления. В то же время 
оценка концентрации производства на уровне всего предприятия -  финан
сового комплекса позволяет выявить действие только внутреннего фактора 
качества управления -  прежде всего в форме влияния на эффективность та
кого феномена, как экономия от разнообразия. Ведь именно с качеством 
управления всем предприятием как финансовым комплексом можно свя
зать эффективность дополнения друг друга отдельными предприятиями -  
юридическими лицами, позволяющими реализовать этот вид экономии.

Для установления (выявления) действительных связей между уров
нями концентрации производства и эффективностью необходимы допол
нительные данные, отражающие соотношение физических и организацион
ных размеров изучаемых предприятий.

В этой связи значительный интерес представляют методология 
и опыт статистического учета соотношений между предприятиями -  фи
нансовыми комплексами и предприятиями -  юридическими лицами, име
ющиеся во Франции.

В основе учета лежит понятие іруппы предприятий (фирм). Согласно 
определению, используемому французской статистикой, группа представля
ет собой объединение хозяйственных единиц (предприятий или иных юри
дических лиц), деятельность которых зависит от единого центра принятия



решений, именуемого «центром группы», посредством установления соот
ветствующих отношений собственности. В качестве центра группы рассмат
ривается фирма, которая ни прямо, ни косвенно не контролируется какой- 
либо другой фирмой, но имеет под своим контролем хотя бы одну фирму. 
Уровень или степень зависимости, существующей между фирмами, оцени
вается при этом долей голосов на собрании акционеров или в совете дирек
торов подконтрольной фирмы, которую имеет контролирующая компания.

В рамках данного подхода выделяют два уровня зависимости: ядро 
(noyau dur) -  совокупность предприятий, прямо или косвенно контролиру
емых головной компанией не менее чем на 50%, и группа в широком смыс
ле (contour elarqi) - совокупность предприятий, принятие решений в кото
рых зависит от одного или нескольких цен гров группы независимо от сте
пени их влияния.

Понятие предприятия -  финансового комплекса является частным слу
чаем понятия ядра группы предприятий, а именно такой разновидностью яд
ра, в котором входящие в него организации обозначаются общим фирмен
ным наименованием.

Основные нормативно-правовые положения, определяющие органи
зацию постоянного статистического наблюдения за деятельностью групп 
предприятий, были приняты во Франции еще в 1979 г.

Как представляется, проведение систематических (ежегодных) об
следований по программе, совпадающей с методологией, реализуемой во 
Франции, и дополненной разделом о наличии у предприятия обособленных 
подразделений, позволило бы существенно повысить качество проводимых 
исследований в сфере оценки эффективности предприятий, уровня концен
трации производства и т. п.

Важный аспект проблемы исследования влияния концентрации про
изводства на эффективность связан с тем, что в условиях открытой эконо
мики объем производства какого-либо товара определенной фирмой и до
ля, занимаемая ею на внутреннем рынке этого товара, в принципе могут 
оказаться не связанными между собой переменными (за исключением раз
ве что нетранспортабельных -  физически или экономически -  товаров). 
Уровень концентрации производства по тому или иному продукту (про
дуктовой группе) сам по себе не может служить основанием для однознач
ной оценки уровня монополизации рынка. Распределение предприятий по 
их размерам (оцениваемым объемами производства) в рамках отрасли долж



но быть сопоставлено с распределением долей продаж их продукции как 
на национальном уровне, так и на различных локальных сегментах этого 
рынка. Вполне реальной может быть ситуация, когда относительно неболь
шое по размерам предприятие, доля которого в общем объеме производ
ства в целом невелика, будет занимать доминирующее положение на ло
кальном сегменте рынка (например, в случае высоких транспортных издер
жек, препятствующих доступу на этот локальный рынок продукции других 
предприятий).

Следовательно, вопрос об организационно-производственной струк
туре отрасли, т. е. о форме и других параметрах рангового распределения 
производителей определенной продукции по их размерам, измеряемым те
ми или иными показателями (численность занятых, стоимость активов, 
объем производства и т. п.), имеет, как минимум, два различных аспекта.

Во-первых, расчет издержек и показателей эффективности (произво
дительности) для предприятий, находящихся в различных фрагментах ор
ганизационно-производственной струкзуры, может явиться основанием 
для выработки рекомендаций по формированию оптимального параметри
ческого ряда производителей по тому или иному критерию.

Во-вторых, сопоставление организационно-производственной структу
ры отрасли с ранговым распределением долей продаж различных производи
телей (включая зарубежных) может выступать источником данных для оцен
ки отечественных производителей с точки зрения их рыночной власти.

5.2. Специализация и типы машиностроительного 
производства

Под специализацией производства понимается процесс сосредоточе
ния выпуска продукции, обладающей эксплуатационной и конструкторско- 
технологической общностью, в минимально допустимых или оптимальных 
размерах. Специализация ведет к повышению однородности производства, 
ограничению разнообразия применяемого оборудования и технологичес
ких процессов, исходных материалов, а также форм организации промыш
ленного производства.

Специализация является формой общественного разделения труда, 
проявляющегося на предприятиях в технологическом, функциональном, 
профессиональном и квалификационном аспектах.



Технологическое разделение труда связано с расчленением произ
водственного процесса по фазам, стадиям, переделам и отдельным опера
циям (рис. 21). Машиностроительное предприятие с полным технологи
ческим циклом включает заготовительную, обрабатывающую, сборочную 
фазы , каждая из которых, в свою очередь, состоит из переделов или ста
дий.

Рис. 21. Виды технологического разделения труда на предприятии

Стадии, в свою очередь, состоят из операций. Под операцией пони
мают законченную часть технологического процесса изготовления детали 
или сборки изделия, выполняемую на одном рабочем месте одним или не
сколькими рабочими, одной или несколькими единицами автоматизиро
ванного или автоматического оборудования с целью изменения размеров, 
формы, состояния и взаимного расположения определенных элементов. 
В зависимости от степени дифференциации трудовых процессов (числа 
видов операций, выполняемых на рабочем месте) применительно к от
дельным видам работ разделение труда может быть пооперационным, 
предметным, подетальным.

Пооперационное разделение труда предусматривает распределение 
и закрепление операций технологического процесса за отдельными работ
никами, их расстановку, обеспечивающую рациональную занятость и опти
мальную загрузку оборудования. На одном рабочем месте выполняется огра
ниченное число операций, что обусловливает применение специализиро
ванного и специального оборудования.



В специализированном производстве разделяют продукцию на одно
родную и профильную.

Однородность продукции или выполняемой работы определяется 
конструктивно-технологическими признаками. На рабочем месте критери
ями однородности служат одинаковые деталеоперации, закрепленные за 
ним; на участке и в цехе -  аналогичные по техническим признакам детали, 
узлы, изделия или выполняемые работы; на предприятии -  изделия или ра
боты, конструктивно и технически сходные между собой.

Профильная продукция -  понятие широкое и относится преимуще
ственно к предприятиям. Каждое предприятие создается для производства 
определенной продукции, которая является для него профильной.

В народном хозяйстве постоянно возникают новые виды произ
водств, которые выделяются в самостоятельные участки и производствен
ные единицы. Например, изготовление автомобильных и тракторных дви
гателей осуществляется на специализированных предприятиях по произ
водству этих двигателей.

В соответствии с технологическим разделением труда различаются 
предметная, подетальная, технологическая, функциональная формы специ
ализации машиностроительного производства.

Предметная специализация охватывает предприятия и отрасли, вы
пускающие какой-либо вид готовой однородной продукции (автомобили, 
тракторы, станки, турбины и т. д.). Предметная специализация предпри
ятия сопровождается углублением ее внутри предприятий (объединений), 
где создаются специализированные цеха или филиалы.

Подетальная специализация присуща предприятиям и отраслям, 
выпускающим отдельные узлы или части продукции, поступающие на 
предметно-специализированные предприятия для комплектации основного 
вида продукций. Этот вид специализации -  прямое продолжение предмет
ной и поэтому является более прогрессивной и эффективной формой. На ее 
основе возникают специализированные производства изделий межотрасле
вого применения на базе взаимозаменяемости отдельных узлов и деталей 
различного оборудования.

Технологическая специализация характерна для предприятий, про
изводящих материалы, полуфабрикаты и выполняющих отдельные техно
логические операции. Сюда относятся заводы по производству литья, по
ковок и штамповок, сварных металлоконструкций, как правило, для маши
ностроительных и ремонтных предприятий.



В машиностроительном производстве важную роль играет функцио
нальная специализация , когда в самостоятельные выделяются вспомога
тельные и обслуживающие производства ремонт оборудования, изготов
ление инструмента и технологической оснастки.

Для оценки и планирования развития отраслевой специализации про
изводства пользуются следующей системой показателей:

1) количество отраслей и отраслевая структура промышленности;
2) удельный вес специализированного производства в общем выпус

ке данного вида продукции;
3) удельный вес продукции, соответствующей профилю данной от

расли или предприятия, в общем объеме выпускаемой продукции;
4) удельный вес продукции заводов и цехов, специализированных 

подетально и технологически, в общем объеме выпускаемой продукции;
5) количество групп, видов и типов технологически однородных из

делий, выпускаемых отдельными предприятиями, цехами.
Уровень специализации предприятия характеризуется следующими 

показателями:
•  уровень оптимальности объема производства однородной продук

ции (коэффициент оптимальности) на предприятии (в цехе);
• удельный вес массовой и крупносерийной продукции в общем объ

еме производства завода, цеха;
•  удельный вес стандартных, нормализованных и унифицированных 

частей в общем количестве производимых деталей и узлов;
•  удельный вес специального и другого высокопроизводительного 

оборудования в общем парке станков (оборудования) завода, цеха;
•  количество специализированных цехов, производственных учас

тков, поточных линий и т. д.;
•  коэффициент серийности по основным производственным подраз

делениям предприятия.
Специализация производства способствует повышению его эффек

тивности, которая может выражаться в следующем:
1) рост производительности труда (снижение трудоемкости) за счет 

расчленения производственного процесса создания машин, агрегатов, бло
ков, деталей на ряд отдельных операций, закрепленных за конкретным ра
бочим местом. Ограничение числа операций позволяет использовать более 
производительное оборудование, специальный инструмент;



2) рост полезного использования имеющегося оборудования, по
скольку изготовление технологически и конструктивно однородной про
дукции не требует частой и длительной переналадки оборудования;

3) упрощение структуры специализированного предприятия с одно
временным сокращением управленческого персонала чем уже номенкла
тура выпускаемой продукции, тем, как правило, меньше число структур
ных подразделений, входящих в состав предприятия.

Развитие специализации производства приносит не только положи
тельный эффект, но и отрицательный. При всех преимуществах специали
зированного производства (использование передовой техники и техноло
гий, сокращение производственного цикла, снижение себестоимости, рост 
производительности труда, повышение квалификации кадров, развитие 
стандартизации и унификации, повышение качества выпускаемой продук
ции и, следовательно, рост конкурентоспособности предприятий) оно ста
новится слишком зависимым от состояния рынка. При колебаниях спроса 
на продукцию, выпускаемую узкоспециализированным предприятием, его 
устойчивость оказывается ниже, чем у неспециализированного предприя
тия. Стремление производителей снизить риск убытков от колебаний спро
са и падения цен привело к возникновению тенденции к диверсификации 
производства.

К недостаткам специализации следует отнести:
• рост транспортных расходов на единицу продукции вследствие 

увеличения радиуса ее поставок;
•  монотонность в работе, поэтому необходимо принимать определен

ные меры по снижению отрицательного воздействия этого явления на ра
ботника.

Формы специализации являются фактором, определяющим тип ма
шиностроительного производства.

Под типом производства понимается совокупность признаков, опре
деляющих организационно-техническую характеристику производственно
го процесса, осуществляемого на одном или многих рабочих местах в мас
штабе участка, цеха, предприятия (табл. 15).

Номенклатура продукции представляет собой число наименований 
изделий, закрепленных за производственной системой, и характеризует ее 
специализацию. Чем шире номенклатура, тем менее специализирована сис
тема и наоборот, чем она уже, тем выше степень специализации. Широкая



номенклатура выпускаемой продукции обусловливает большое разнообра
зие технологических процессов и операций, оборудования, инструментов, 
оснастки и профессий рабочих.

Таблица 15

Сравнительная технико-экономическая характеристика 
типов производства

Фактор Тип производства
единичный серийный массовый 1

Номенклатура Неограниченная Ограниченная
сериями

Одно или несколько 
наименований

Степень посто
янства номен
клатуры

Номенклатура не 
повторяется или 

I повторяется нере
гулярно

Номенклатура пе
риодически повто
ряется

Номенклатура ред
ко изменяется

Специализация 
рабочих мест

Разные операции
і

Периодически по
вторяющиеся опе
рации

От 1 до 10 повторя-і 
ющихся операций

Тип оборудова
ния

Универсальное

Технологический
принцип

Универсальное и 
специальное

Преимущественно
специальное

Расположение 
производствен
ного оборудо
вания

Предметный и тех
нологический прин
цип

Предметный прин
цип

Оснастка Универсальная Унифицированная Специальная j
Квалификация | 
основных рабо
чих

Высокая Средняя Низкая j
1і
j

Коэффициент
закрепления
операций

40 и более операций
і
От 2 до 40 операций 1-2 операции

Объем выпуска изделий -  это количество изделий определенного ви
да, изготавливаемых в течение определенного периода времени. Объем вы
пуска и трудоемкость изделия каждого вида оказывают решающее влияние 
на характер специализации этой системы.

Степень постоянства номенклатуры -  это повторяемость изготовле
ния изделия данного вида в последовательные периоды времени. Если 
в один плановый период времени изделие данного вида выпускается, а в дру
гие -  нет, то степень постоянства отсутствует. Регулярное повторение вы-



пуска изделий данного вида является одной из предпосылок обеспечения 
ритмичности производства. Регулярность, в свою очередь, зависит от объ
ема выпуска изделий, поскольку большой объем выпуска может быть рав
номерно распределен на последовательные плановые периоды.

Характер загрузки рабочих мест означает закрепление за ними опре
деленных операций технологического процесса. Если за рабочим местом 
закреплено минимальное количество операций, то это узкая специализа
ция, а если закреплено большое количество операций (т. е. если станок 
универсальный), то это означает широкую специализацию.

В зависимости от указанных выше факторов различают три типа 
производственных процессов или три типа производства: единичное, се
рийное и массовое (рис. 22).

Рис. 22. Классификация типов производства

Тип производства может характеризоваться коэффициентом закрепле
ния операций (КЗО), который определяется как частное от деления числа всех 
технологических операций, подлежащих выполнению в производственном 
подразделении в течение месяца, на число рабочих мест. Каждый тип произ
водства также характеризуется составом подразделений, определенной сте
пенью загрузки рабочих мест, особенностями технологии, структурой себесто
имости продукции, выбором единицы измерения конечного результат и т. д.

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой 
изделий и выпуском малых объемов одинаковых изделий, повторное изго
товление которых, как правило, не предусматривается. Это делает невоз
можным постоянное закрепление операций за отдельными рабочими мес
тами. Для данного типа производства КЗО равняется 40 и более деталеопе- 
рациям на одно рабочее место. Специализация таких рабочих мест обус
ловлена только их технологической характеристикой и размерами обраба-



тывасмых изделий. При этом производстве применяют универсальное обо
рудование и последовательный вид движения партий деталей по операци
ям технологического процесса. Заводы имеют сложную производсгвенную 
структуру, а цеха специализированы по технологическому принципу.

Серийное производство специализируется на изготовлении ограни
ченной номенклатуры изделий сравнительно небольшими объемами и по
вторяющимися через определенное время партиями (сериями). В зависи
мости от числа закрепляемых за каждым рабочим местом операций, регу
лярности повторения партий изделий и их размера различают три подтипа 
(вида) серийного производства, а именно:

1) мелкосерийное производство тяготеет к единичному: изделия вы
пускаются малыми сериями широкой номенклатуры, повторяемость изде
лий в программе завода либо отсутствует, либо нерегулярна, а размеры се
рий неустойчивы; предприятие все время осваивает новые изделия и пре
кращает выпуск ранее освоенных. За рабочими местами закреплена широ
кая номенклатура операций, КЗО -  20- 40 операций. Оборудование, виды 
движений, формы специализации и производственная структура те же, что 
и при единичном производстве;

2) для среднесерийного производства характерен выпуск изделий до
вольно крупными сериями ограниченной номенклатуры; серии повторяют
ся с известной регулярностью по периоду запуска и числу изделий в пар
тии; годичная номенклатура все же шире, чем номенклатура выпуска 
в каждом месяце. За рабочими местами закреплена более узкая номенкла
тура операций, КЗО = 10 20 операций. Оборудование универсальное и спе
циальное, вид движения предметов труда параллельно-последовательный. 
Заводы имеют развитую производственную структуру, заготовительные 
цеха специализируются по технологическому принципу, а в механосбороч
ных цехах создаются предметно-замкнутые участки;

3) крупносерийное производство тяготеет к массовому. Изделия про
изводятся крупными сериями ограниченной номенклатуры, а основные 
или важнейшие выпускаются постоянно и непрерывно. Рабочие места име
ют более узкую специализацию, КЗО ^  2—10 операций. Оборудование пре
имущественно специальное, виды движений предметов труда -  параллель
но-последовательный и параллельный. Предприятия машиностроения име
ют простую производственную структуру, обрабатывающие и сборочные 
цеха специализированы по предметному принципу, а заготовительные - по 
технологическому.



Массовое производство характеризуется выпуском узкой номенкла
туры изделий в течение длительного периода времени и большим объ
емом, стабильной повторяемостью. За рабочими местами закреплена узкая 
номенклатура операций, КЗО ^  1-2 операции. Все изделия номенклатуры 
завода изготавливаются одновременно и параллельно. Оборудование -  спе
циальное, вид движения предметов труда -  параллельный. Цеха и участки 
специализированы преимущественно по предметному принципу. Заводы 
имеют простую и четко определенную производственную структуру.

Исходя из типа производства устанавливается тип предприятия и его 
подразделений. На каждом предприятии могут существовать различные 
типы производства. Поэтому тип предприятия или его подразделения опре
деляется по преобладающему в нем типу конечного производства.

Функциональное разделение труда обусловлено разделением произ
водственного процесса на составные части, в результате чего исполнители 
оказываются в неодинаковом отношении к этому процессу: одни непосредст
венно воздействуют на предмет труда, другие -  косвенно участвуют в созда
нии продукции. Функциональное разделение труда предполагает деление 
всего комплекса работ в зависимости от той роли (функции), которую выпол
няют участники производственного процесса в создании продукции, и обо
собление различных видов трудовой деятельности по содержанию и области 
выполнения определенных функций соответствующими группами работни
ков. Функциональное разделение труда означает, что каждая категория ра
ботников состоет из работников разных профессий, в рамках которых они де
лятся по специальностям (профессиональное разделение труда).

Профессия характеризует определенный вид трудовой деятельности, 
относительно постоянный вид занятий, требующий специальных теорети
ческих знаний и практических навыков, полученных работником в резуль
тате обучения или на практике. Примером могут быть профессии метал
лурга, токаря, слесаря.

Специальность, являясь разновидностью профессии, характеризует 
вид трудовой деятельности в рамках профессии, определяющий и ограни
чивающий трудовую деятельность более узким кругом работ, требующих 
дополнительных теоретических знаний и практических навыков, приобре
таемых путем специализированного обучения или практического опыта. 
Например, токарь-универсал, слесарь-сантехник, металлург-литейщик.



Функциональное разделение труда осуществляется по нескольким 
классификационным признакам: по сфере трудовой деятельности (по про
фессиям), по уровню ответственности, по уровню и профилю специальной 
подготовки.

В зависимости от сферы трудовой деятельности  весь персонал (на 
примере промышленности) в соответствии с принятой классификацией 
подразделяется на работников органов государственного управления (ми
нистерств, местных органов управления промышленностью) и работников 
промышленности. Работники промышленности подразделяются на про
мышленно-производственный персонал и непромышленный персонал.

Промышленно-производственный персонал (ПП П)- это работники 
основной деятельности. К ним относят лиц, занятых непосредственно про
изводством материальных ценностей или оказанием услуг, включая адми
нистративный и технический персонал. Их участие в деятельности пред
приятия связано с подготовкой, осуществлением всего цикла изготовления 
и реализации продукции или оказания услуги.

К непромышленному персоналу (работникам неосновной деятель
ности) относят лиц, не связанных с профильной деятельностью предпри
ятия, например работников социальных учреждений, находящихся на ба
лансе данного предприятия.

В зависимости от роли и места различных групп работников в произ
водственном процессе в результате функционального разделения труда 
промышленно-производственный персонал подразделяется на следующие 
категории, занимающиеся выполнением близких по содержанию функций: 
аппарат управления, рабочие, ученики, младший обслуживающий персо
нал и охрана.

К рабочим  относят лиц, занятых в производстве материальных цен
ностей, обслуживании этого процесса и оказании материальных услуг. 
В составе категории «рабочие» выделяются:

•  основные (производственные) рабочие, т. е. работники, которые 
воздействуя орудиями труда на предмет труда, изменяют его форму, раз
меры, свойства (токарь, слесарь, прессовщик);

•  вспомогательные рабочие, т. е. работники, выполняющие функции 
обслуживания и обеспечения нормального хода производственного про
цесса (транспортные, складские, ремонтные рабочие).



Ученики -  это лица, зачисленные в штат предприятия и проходящие 
обучение для получения, как правило, рабочей профессии непосредствен
но на рабочем месте.

Младший обслуживающий персонал (М О П )- это работники, осу
ществляющие функции по уходу за служебными помещениями, обслужи
ванию административно-управленческого персонала, рабочих и служащих.

Охрана это работники сторожевой и пожарной охраны, которые сле
дят за сохранностью материальных ценностей и имущества предприятия.

Разделение труда по уровню  ответственности  предполагает разде
ление аппарата управления предприятия на руководителей, специалистов 
и других служащих.

Руководители-  лица, непосредственно осуществляющие функции 
административно-хозяйственного руководства. Их обязанностью является 
принятие производственно-хозяйственных решений, обеспечивающих вы
сокую экономическую эффективность и нередко определяющих судьбу 
предприятия.

Специалисты -  работники, выполняющие инженерно-технические, 
экономические и другие работы, требующие определенных знаний и тру
довых навыков, приобретаемых путем специализированного образования 
или практического опыта. Эти работники не принимают кардинальных ре
шений, но именно они готовят эти решения, всесторонне их обосновывая, 
проводя необходимые исследования, расчеты и производственные экспе
рименты.

На предприятии для каждой должности разрабатывают должностную 
инструкцию, в которой содержатся правила, регулирующие действия зани
мающего ее лица. Не составляют инструкцию только для первого руково
дителя, который в своих действиях руководствуется уставом предприятия 
или положением о предприятии.

Разделение труда, обусловленное уровнем и проф илем специальной  
подготовки , заключается в отделении более сложных работ от простых 
и выражается в распределении рабочих по разрядам.

Разделение труда по квалификации обеспечивает распределение ра
бот разного уровня сложности между работниками разного уровня квали
фикации и компетентности. Уровень квалификационного разделения опре
деляется сложностью выполняемых работ и соответствующей ей квалифи
кацией работников.



Под квалификацией понимают степень и вид профессиональной обу
ченности работника, наличие у него навыков, умений и знаний, необходи
мых для выполнения им определенной работы. Квалификация определяет 
степень овладения человеком какой-либо профессией и отражается в тари
фикации рабочих (присвоении аттестационной комиссией работнику в за
висимости от его квалификации того или иного тарифного разряда). При
своение тарифного разряда свидетельствует о пригодности работника к вы
полнению данного круга работ. Показателем квалификации помимо разря
да может быть также категория или диплом, наличие ученой степени и уче
ного звания.

По уровню квалификации рабочие обычно делятся на неквалифици
рованных, малоквалифицированных, квалифицированных и высококвали
фицированных.

Неквалифицированный рабочий -  рабочий простого труда, не требу
ющего ни специального обучения, ни приобретения производственного 
опыта и навыков.

Малоквалифицированный рабочий обладает простейшими теорети
ческими знаниями и практическими навыками, позволяющими выполнить 
работу малой сложности.

Квалифицированный рабочий обладает такими теоретическими знани
ями и опытом, которые позволяют выполнять рабогу средней сложности и вы
ше. Обычно к этой категории относят рабочих, начиная с III—IV разрядов.

Высококвалифицированные рабочие обладают теоретическими зна
ниями и производственными навыками, достаточными для выполнения ра
бот сложного труда. Как правило, эти знания и навыки приобретаются в про
цессе специального обучения, поэтому высококвалифицированными счи
таются рабочие, прошедшие специальную предварительную подготовку. 
Однако высокая квалификация может быть получена в результате продол
жительной трудовой деятельности при незначительной специальной под
готовке (например, подготовка рихтовщиков автомобильных кузовов через 
систему повышения квалификации). Квалификационное разделение труда 
справедливо не только для рабочих, но и руководителей, специалистов 
и технических исполнителей.

По уровню квалификации руководители распределяются по структу
рам управления на линейных и функциональных, а по звеньям управле
ния на руководителей высшего, среднего и низшего звена.



Линейные руководители заняты в основном организационно-адми
нистративными работами -  это директор предприятия, директор производ
ственной единицы, начальник производства, начальник цеха, начальник 
участка, старший мастер, мастер, бригадир.

Функциональные руководители структурных подразделений осущест
вляют те или иные функции управления -  это руководители отделов планово
экономического, подготовки производства, планово-диспетчерского, бухгалте
рии, главный технолог, главный конструктор, главный механик и др. В услови
ях становления рыночной экономики в отечественной терминологии появи
лись новые определения в классификации персонала -  менеджеры. К ним от
носятся руководители всех звеньев управления, а также специалисты управ
ленческих служб -  менеджер по персоналу, сбыту, рекламе и др.

Специалисты по уровню квалификации делятся на квалификацион
ные группы и категории: ведущий (старший) специалист, специалист пер
вой, второй категории и специалист без категории. К каждой из них предъяв
ляют определенные квалификационные требования, содержащиеся в долж
ностной инструкции, соответствующей занимаемой должности. Технологи, 
конструкторы по уровню квалификации делятся следующим образом: ве
дущий специалист, специалисты первой, второй, третьей категории и спе
циалисты без категории.

Технические исполнители заняты приемом информации, ее обработкой 
и передачей, подготовкой и оформлением различных документов и обеспече
нием руководителей и специалистов необходимой информацией, различ
ными видами обслуживания. Технические исполнители всех специальнос
тей имеют квалификационные категории: техник, техник второй катего
рии. техник первой категории.

Квалификационная категория отражает степень фактической квали
фикации специалиста, уровень его деловых качеств, умения самостоятельно 
и творчески выполнять порученную работу. Она не является должностным 
наименованием. Квалификационная категория устанавливается руководите
лями предприятий на основе рекомендаций аттестационной комиссии.

5.3. Кооперация

Кооперация является формой общественного разделения и организа
ции труда, позволяющей предприятиям достичь более высокой эффектив



ности производства благодаря рациональному использованию установлен
ных мощностей и используемых ресурсов.

Слово «cooperatio» в переводе с латинского означает «сотрудниче
ство».

Экономический словарь определяет кооперацию как объединение 
физических и (или) юридических лиц на основе добровольного членства 
для коллективного предпринимательства. Юридическая энциклопедия 
уточняет, что это универсальная форма организации совместного или вза
имосогласованного производства, основанная на распределении производ
ства продукции, коммерческом сотрудничестве, взаимной гарантии рис
ков, общей защите инвестиций и промышленных секретов.

Мировой опыт показывает, что кооперация производства -  это объ
ективный исторический процесс, который присущ всем способам произ
водства, странам с любым социально-экономическим строем. В коопера
ции производства объединяются и материализуются передовые идеи, до
стижения в отраслях фундаментальной науки, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских рабогах, производственных, конструкторских, 
управленческих и информационных технологиях.

Кооперация в современном мире становится воспроизводственной 
базой социально-экономического и научно-технического прогресса, цен
тром региональной экономической интеграции. Эта форма взаимодействия 
стала ускорителем структурной перестройки промышленности, ее отрасле
вых и межведомственных комплексов на новой технологической основе, 
в том числе на основе широкого применения электронных и информацион
ных технологий.

В мировой практике сложились многие виды кооперации, в том чис
ле производственная, сбытовая, производственно-сбытовая.

Производственная кооперация характерна тем, что узлы и детали 
кооперируемой продукции изготовляются гіо заданиям и техническим тре
бованиям заказчиков, а внешнеторговые контракты на производство и по
ставку такой продукции носят подрядный характер. Подписанию контрак
тов может предшествовать заключение соглашений, определяющих усло
вия долгосрочного сотрудничества. В этих соглашениях могут предусмат
риваться условия разработки конструкций, машин и оборудования, произ
водства и поставки кооперируемых узлов и деталей по технической доку
ментации заказчиков или по переданным образцам. Поставщики могут из



готавливать кооперированную продукцию из материалов заказчиков или 
своих, при этом за качество применяемых материалов, а также сроки и ка
чество исполнения контракта несут ответственность поставщики. За счет 
производственной кооперации и разделения процесса производства между 
участниками, имеющими наилучшие условия для производства отдельной 
части оборудования, этот вид кооперации способствует снижению общих 
издержек производства и улучшению технических характеристик.

Сбытовая кооперация представляет собой сотрудничество хозяйст
венно независимых производителей, вкладывающих средства в совмес
тные мероприятия по сбыту выпускаемой ими продукции. Эти производи
тели проводят совместные рекламные компании, готовят общие технико
коммерческие предложения, используют совместно сбытовые сети, созда
ют совместные сбытовые организации. Развитие сбытовой кооперации вза
имосвязано с углублением процесса специализации и концентрации произ
водства. Фирмы, специализирующиеся на выпуске узкой номенклатуры то
варов, стремятся к совместному сбыту с компаниями, выпускающими смеж
ные виды изделий. Это позволяет повысить конкурентоспособность това
ров и удовлетворить запросы покупателей. Сбытовая кооперация широко 
используется среди производителей, специализирующихся на выпуске 
двигателей определенных мощностей или модификаций, изготовителей 
сельскохозяйственных машин, насосов, сложных инструментов и т. п.

Производственно-сбытовая кооперация широко используется в ро
бототехнике, станко-, автомобиле-, самолето- и вагоностроении, а также 
в других отраслях. Этот вид кооперации может предусматривать взаимные 
обязательства сторон по совместному производству и сбыту кооперирован
ной продукции, подготовке коммерческих предложений, совместному уча
стию в торгах, взаимному использованию коммерческих предложений, 
сбытовых помещений партнеров. В соглашениях могут предусматриваться 
права на самостоятельную реализацию продукции и условия о разделе 
рынков, согласования цен и другие условия работы на рынке.

Кооперация может включать следующие аспекты:
• предоставление лицензий;
• создание предприятий или производственных линий;
• развитие новейших технологий;
• производство;
• маркетинг;



• совместные проекты или совместная заявка на подряд;
• деятельность/услуги, направленные на обеспечение основного про

изводства.
Наиболее важными чертами кооперации являются:
1) неоднократность хозяйственных связей;
2) прямая направленность на производство материальных благ;
3) технологически связанная деятельность, преследующая цели эко

номии затрат, усовершенствования производства, повышения производи
тельности, качества производимых услуг и эффективности производства.

В соответствии с формами специализации в машиностроении разли
чают три формы кооперирования.

Предметное (или агрегатное) кооперирование -  это такой вид произ
водственных связей, когда головной завод, выпускающий сложную про
дукцию, получает от других предприятий готовые агрегаты (моторы, гене
раторы, насосы, компрессоры и др.), идущие на комплектование продук
ции этого завода.

П ри п о д ет а л ь н о м  к о о п ер и р о ва н и и  предп ри яти я-см еж н и ки  поставля

ют головному заводу детали и узлы (карбюраторы, радиаторы, поршни 
и др.) для выпуска готовой продукции. Эта форма кооперирования прису
ща многим отраслям промышленности, и прежде всего машиностроению, 
деревообрабатывающей, текстильной и обувной промышленностям.

Технологическое (или стадийное) кооперирование проявляется в по
ставках одних предприятий другим определенных полуфабрикатов (отли
вок, поковок, штамповок) или в выполнении для них отдельных технологи
ческих операций, связанных с обработкой выпускаемых изделий.

Вышеперечисленные формы кооперирования проявляются и в коопе
рировании между предприятиями различных стран. В частности, транснацио
нальные корпорации осуществляют кооперацию между своими предприяти
ями по всему миру. В ведущих промышленных странах размещаются науч
ные центры, производство наиболее сложных деталей и узлов, а предпри
ятия, расположенные в развивающихся странах, занимаются в основном 
сборочными работами и изготовлением простых деталей и узлов. В резуль
тате такой кооперации за счет более низкой оплаты труда в развивающихся 
странах по сравнению с ведущими промышленными странами обеспечива
ется снижение издержек на производство продукции.



Для оценки уровня производственного кооперирования используют
ся следующие показатели:

1) удельный вес в себестоимости выпускаемой предприятием про
дукции комплектующих изделий и полуфабрикатов, получаемых по коопе
рированию;

2) удельный вес полуфабрикатов, изготавливаемых предприятием на 
сторону, в общем их выпуске и в выпуске всей продукции;

3) количество предприятий, кооперирующихся с данным предприятием;
4) радиус кооперирования отдельного предприятия и в целом по отрасли.
В современный период становление новой, открытой экономики и сис

темный кризис инициируют зарождение новых условий взаимодействия про
изводственных предприятий. В свою очередь отладка механизма эффектив
ного функционирования системы производственной кооперации позволит 
обеспечить не только самих кооперирующихся, но и приток инвестиций на 
территорию и, соответственно, наполняемость территориального бюджета.

Наиболее распространенными видами производственной кооперации 
являются субконтрактинг, аутсорсинг, франчайзинг. Среди форм произ
водственной кооперации необходимо отметить наиболее распространен
ные в последнее время технопарки, технополисы, индустриальные парки, 
кластеры. Реальный сектор экономики вступил в этап реализации техно- 
парковой и кластерной концепции своего развития.

Наибольшее распространение за рубежом получила субконтракта
ция. Также часто используются се синонимы «промышленное партнер
ство» и «делегирование производства». Субконтрактинг - способ органи
зации производства, использующий разделение труда между контрактором 
(заказчиком) в суб контракторам и (поставщиками). Субконтракгация явля
ется одним из слагаемых, обеспечивших высокие темпы экономического 
развития в малом и среднем бизнесе в таких странах, как Япония, США, 
Германия, Франция, Италия, Испания, Турция. Так, в Японии вначале 
1980-х гг. доля малых фирм, работающих по субконтрактным схемам, со
ставила 65 %, причем в электронной промышленности (основной отрасли 
японской экономики) этот показатель достигал 86%.

Сегодня в процесс промышленной кооперации в странах ЕС вовлече
но более 350 тыс. предприятий, что обеспечивает рабочими местами более 
4 млн чел. Общий объем продукции, произведенной по субконтрактам, со
ставляет 15 % от всего объема продукции, выпускаемой в странах ЕС.



Начиная с 1960-х гг. в Японии был введен принцип организации про
изводства «just in time», основными целями которого являлись:

•  сокращение издержек производства;
• улучшение качества продукции;
• сокращение сроков производства;
• минимизация производственных запасов.
Этот принцип лег в основу новых производственных отношений, ко

торые получили развитие в последующие десятилетия не только в Японии, 
но и в США и Европе.

В построении отношений кооперации выделяют две модели субкон- 
трактинга, которые в литературе получили название американской и япон
ской (рис. 23).

Модели субконтракта

1 г
Американская Японская

Критерии отбора -  низ
кая цена
Число заказчиков и ис
полнителей -  большое 
Форма отношений между 
заказчиками и исполни
телями -  краткосрочное 
сотрудничество

Критерии отбора -  техни
ческая совместимость из
делий, надежность парт
неров
Число заказчиков и испол
нителей -  большое 
Форма отношений между 
заказчиками и исполните
лями -  долгосрочное со
трудничество в рамках 
кластера

Рис. 23. Модели построения су б контрактных отношений

Американская модель основана на взаимодействии большого числа 
заказчиков и исполнителей. Критерий отбора субконтракторов низкая це
на. Отношения между заказчиком и исполнителем строятся в рамках одно
го конкретного заказа и не рассчитаны на долгосрочную перспективу. Ши
рокое предложение со стороны исполнителей позволяет заказчику выбрать 
наилучший вариант для исполнения своего заказа. Так, для предприятий 
американского автомобилестроения 2/3 комплектующих поставляются в рам
ках договоров подряда. На аутсорсинг выносятся производства агрегатов 
ходовой части автомобилей, бамперов, промышленная типография, упа



ковка, литейное производство, механообработка, производство промыш
ленных датчиков и т. д.

Американская модель представляет собой горизонтальную структу
ру, включающую одного крупного заказчика и круг малых предприятий, 
выполняющих конечные производственные операции, детали, услуги по 
его заказам.

Японская модель характеризуется ранжированием предприятий-суб- 
контракторов в зависимости от наличия производственных мощностей 
и уровня технологии. В Японии сложилась многоуровневая система суб
контрактации: контрактор передает заказ нескольким субконтракторам, ко
торые, в свою очередь, сотрудничают с субконтракторами более низкого 
уровня. Крупное японское автомобилестроительное предприятие работает 
в среднем с 300-400 субконтракторами. С субконтракторами первого уров
ня устанавливаются прямые долгосрочные отношения. Гиганты японского 
автомобилестроения самостоятельно производят, как правило, 1/4 исполь
зуемых комплектующих. Критериями отбора субконтаркторов служат 
в первую очередь качество, техническая совместимость изделий, надеж
ность партнеров. Обычно контракт заключается на период выпуска опреде
ленной модели изделия и продлевается в будущем, если партнер удовлет
воряет заказчика. Особенностью японской модели промышленной коопе
рации является тесная производственно-техническая интеграция крупных 
заказчиков и более мелких исполнителей. Часто заказчик поддерживает ре
гулярные контакты с исполнителем, принимает активное участие в осво
ении производства комплектующих, оказывает содействие в повышении 
контроля качества, предоставляет техническую, технологическую и финан
совую помощь. Японская модель кооперации позволяет сформировать от
раслевые и межотраслевые кластеры, что является ее несомненным пре
имуществом перед американской моделью.

Японская модель имеет пирамидальную структуру, характеризующу
юся наличием у одного предприятия-заказчика разветвленной сети субпод
рядчиков, которые, в свою очередь, предоставляют заказы другим пред
приятиям.

В Европе применяется смеш анная модель  промышленного субкон- 
трактинга, характеризующаяся сочетанием вертикальных (предметно-ори
ентированных) и горизонтальных (технологически ориентированных) сек
торов рынка.



В настоящее вреш 'раз^грге'про^ьтш ленного тартаерстга-б Е бртас^ 
достигло высокого уровня, так, например, во Франции предприятия осуще
ствляют 1/5 общего объема производства в рамках субконтрактинга. До 
85% французских промышленных хозяйствующих субъектов с числен
ностью более 20 чел. прибегают к сотрудничеству с подрядчиками. Каж
дый четвертый рабочий на французском предприятии занимается выполне
нием субконтрактинговых заказов.

Процесс обращения к подрядчикам вначале затронул крупные пред
приятия, теперь все большее количество малых и средних хозяйствующих 
субъектов заинтересованы в промышленном партнерстве. До 90% фран
цузских предприятий-заказчиков принадлежат к этой категории, причем 
численность 51% заказчиков не превышает 50 чел. Это объясняется тем, 
что специализация является одним из основных условий конкурентоспо
собности малого бизнеса.

Интересен опыт Испании в развитии субконтрактных отношений.
С середины 70-х гг. XX в. основным механизмом преодоления экономи
ческого кризиса было обеспечение загрузки испанских промышленных 
предприятий производственными заказами крупных транснациональных 
компаний (преимущественно автомобильных) (рис. 24).

Рис. 24. Модель поддержки и развития кооперации в Испании

На базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бильбао был создан 
Центр промышленной кооперации и субподряда, к которому впоследствии



присоединился Международный выставочный центр (один из крупнейших 
в мире). На начальном этапе деятельности ТПП Бильбао была сформирова
на база данных предприятий-субконтракторов, содержащая информацию 
о выпускаемой продукции и производственных возможностях испанских 
фирм. На основе созданной базы данных был выпущен соответствующий 
каталог субконтракторов.

Важным этапом развития системы субконтрактации в Испании стало 
участие предприятий-субконтракторов в специализированных выставках 
(Чикаго, Копенгаген, Париж, Ганновер, Бирмингем). В 1980-х гг. в Бильбао 
организовали международную выставку «Субподряд и промышленная ко
операция», которая проводится через год и направлена на установление 
контрактов с заказчиками, партнерских взаимоотношений.

Распространение практики субконтрактов позволило Испании в корот
кие сроки развить сеть мелких и средних предприятий, которые первоначаль
но специализировались на выполнении заказов крупных зарубежных компа
ний. Экономический подъем и последующее углубление процессов произ
водственной кооперации привели к возрождению крупной промышленности, 
что позволило сформировать внутренний рынок су б контрактации.

Качественно новый уровень взаимодействия большого и малого биз
неса в странах ЕС стал проявляться при создании региональных центров 
поддержки малого бизнеса. Здесь консолидируются усилия практически 
всех сторон, заинтересованных в успешной работе малых предприятий 
и их кооперации с крупным бизнесом. Примером может служить центр 
поддержки малых предприятий в бельгийском городе Генте. Он организо
ван 18 акционерами, среди которых компании «Вольво», «Хонда», пять 
крупнейших банков, администрация города, различные организации с го
сударственным финансированием. Органы власти участвуют в создании 
центров через различные фонды поддержки малого бизнеса, которые они 
финансируют. Крупные компании берут на себя часть затрат центров, по
могают в организационной работе. Партнерами малых предприятий явля
ются не только крупные компании производственного профиля. Это могут 
быть, например, высшие учебные заведения. В этом случае решаются зада
чи по повышению квалификации специалистов и более эффективному ис
пользованию потенциала высшего учебного заведения.

В Германии, Испании, Италии, Японии созданы специальные регио
нальные структуры кооперации крупного, среднего и малого бизнеса. Это так



называемые территориальные производственные сети предприятий, создава
емых на основе соответствующих соглашений. Участие в сетевом соглаше
нии позволяет малым предприятиям получить следующие преимущества:

•  сокращать издержки при заключении сделок (выше фактор доверия);
•  снижать производственные издержки (за счет углубления специ

ализации и разделения труда);
•  расширять доступ к информационным ресурсам, создаваемым все

ми членами сети;
•  разделять риски между членами сети пропорционально вкладу в об

щие усилия по поддержанию высокой эффективности сетевого соглашения.
Во всех промышленно развитых странах есть сети, в которые наряду 

с малыми и средними предприятиями входят и крупные предприятия, что 
особенно характерно для Японии. В таких сетях крупная фирма все чаще по
ручает субподрядчикам, имеющим высокий технический уровень, даже изго
товление важных компонентов конечной продукции, сборку сложных узлов, 
а сама превращается в «мозговой трест», оставляя за собой только ключевые 
позиции: окончательную сборку, проектирование и конструкторские работы.

Современные формы производственной кооперации в промышленно 
развитых странах основаны на взаимодополняемости крупных сборочных 
предприятий, выступающих в роли генеральных контракторов, и средних 
и малых промышленных предприятий, выступающих в роли субконтракто
ров или поставщиков, а также на необходимост и вовлекать малые про
мышленные предприятия в работы, осуществляемые на всех этапах произ
водственного цикла (разработка, испытания, изготовление опытных образ
цов). Основополагающим в такой системе взаимоотношений является прин
цип, согласно которому приступать к производству изделия следует только 
в случае, если исчерпаны все возможности получения его извне.

Такие формы сотрудничества являются более прочными и долго
срочными и характеризуются более справедливым распределением обязан
ностей, рисков и прибылей между партнерами. Кроме того, подобные суб- 
контрактные и партнерские связи позволяют предприятиям уделять боль
ше внимания собственной специализации и добиваться высоких показате
лей производительности труда.

Шансы на успех данных новых форм взаимоотношений зачасгую по
вышаются за счет формирования дополнительных связей, например, когда 
контрактор организует поставки особого сырья, сложного оборудования



или пресс-форм, а также оказывает субконтракторам техническую помощь, 
организует обучение, передает им необходимые ноу-хау и лицензионные 
права, а в некоторых случаях даже заключает с ними соглашения о совмес
тном участии в управлении предприятием или инвестиционных проектах. 
В результате этого традиционные су б контрактные отношения постепенно 
превращаются в полноправное партнерство.

Различают следующие виды субконтрактинга:
• работа на «давальческом» сырье (заказчик предоставляет сырье 

и техническую документацию субподрядчику, осуществляющему произ
водство продукта);

• работа по спецификациям (субподрядчик выполняет определенные 
производственные операции в соответствии со спецификациями заказчика, 
используя свое сырье);

• предоставление разработок продукта (субподрядчик участвует 
в проектировании продукта);

•  разработка продукта и его производство (субподрядчик разрабаты
вает продукт и осуществляет его производство).

В качестве контракторов обычно выступают предприятия, занятые 
в производстве станков, инструментов, транспортных средств и т. д., для 
окончательной сборки которых требуется большое число деталей и ком
плектующих. Как правило, эти предприятия сохраняют за собой такие эле
менты производственного цикла, как НИОКР, промышленный дизайн, 
маркетинг, сборка, окраска, наладка, упаковка и лишь отдельные произ
водства компонентов, несущие в себе ключевые ноу-хау.

Подобная форма организации бизнеса резко сокращает сроки поста
новки на производство новых изделий, облегчает процесс их сертифика
ции, повышает производительность труда и конкурентоспособность пред
приятий, сокращает запасы комплектующих на складах и ускоряет обора
чиваемость средств при производстве.

Важнейшим преимуществом использования субконтрактации являет
ся сравнительно низкая себестоимость комплектующих и услуг, получа
емых от малых и средних предприятий, поскольку у таких предприятий на
кладные расходы ниже. Организация закупок комплектующих на тендер
ной основе позволяет добиться значительного снижения цен по каждой по
зиции, и как следствие, ведет к снижению себестоимости конечной про
дукции. Кроме того, появляется возможность сократить размер капитало



вложений в средства производства, сэкономить финансовые ресурсы, сок
ратить управленческий штат и рабочую силу.

Контрактор может оптимизировать использование ресурсов и уде
лить повышенное внимание развитию новых технологий, производству тех
нически сложных и высокотехнологичных изделий, разработке новых ка
налов сбыта и т. д. Производство деталей и комплектующих другими пред
приятиями на основе субконтрактации позволяет контрактору выстроить 
более действенную в эффективную организационную структуру.

В качестве субконтракторов, как правило, выступают малые и средние 
предприятия. В российских условиях в роли суб контракторов часто выступа
ют и крупные предприятия, имеющие незадействованные производственные 
мощности, а также отдельные подразделения крупных предприятий, полу
чившие определенную экономическую самостоятельность. Специализация на 
отдельных производственных процессах и операциях позволяет' этим пред
приятиям поставлять качественные товары на экономически выгодных усло
виях в строгом соответствии с техническими требованиями контрактора.

Кроме того, малые предприятия зачастую сами заказывают произ
водство деталей, комплектующих, выполнение производственных процес
сов (например, термическая обработка изделий), необходимых для выпол
нения крупного заказа, выступая тем самым в роли контракторов.

Наибольший интерес для предприятий-субконтракторов представля
ет включение в цепочки снабжения крупного предприятия-контрактора на 
протяжении всего цикла производства продукта. Такое сотрудничество ста
новится возможным при работе с крупными предприятиями-контрактора
ми, имеющими массовое и крупносерийное производство. В этом случае 
поставки субконтрактной продукции осуществляются партиями в рамках 
установленного графика поставок. Для предприятий-контракторов с еди
ничным и мелкосерийным выпуском изделий процесс субконтрактации сво
дится к кратчайшему времени поиска материалов и комплектующих с за
данным уровнем качества, необходимых для данного изделия.

Узкая специализация при постоянной загрузке обеспечивает пред- 
приятиям-производителям комплектующих (субконтракторам) интенсив
ное использование, быструю амортизацию и обновляемость их оборудова
ния. В ряде случаев суб контракторы получают от контракторов оборудова
ние, технологическую оснастку и приспособления, контрольно-измери
тельные приборы и аппаратуру, а также помощь в осуществлении стандар
тизации и контроля качества, необходимую для выполнения заказа.



Поиск оптимальных условий деятельности предприятия ведется на всех 
этапах его развития. В связи с этим вопрос о возможности использования суб- 
контрактинговых отношений ставится не только на стадиях создания предпри
ятия, расширения его деятельности, при слиянии предприятий или при измене
нии их организационной структуры, но и в процессе текущей работы.

Ранее субконтрактинг рассматривался исключительно как один из 
способов сокращения производственных затрат. Обращение к подрядчи
кам зачастую оказывалось более выгодным, чем сохранение внутреннего 
производства. В настоящее время руководители предприятий при приня
тии решения об обращении к подрядчикам не ограничиваются только рас
четом издержек, а принимают во внимание и следующие факторы страте
гического развития предприятия:

1. Производственная гибкость. Предприятие освобождается от за
трат, связанных с управлением основными фондами, многочисленными тру
довыми ресурсами. Предприятие-заказчик может быстро, без чрезмерных за
трат переключиться на другого партнера, если подрядчик перестает удовлет
ворять его требованиям.

2. Использование компетенции подрядчика. Подрядчик имеет возмож
ность специализироваться в конкретных областях, что позволяет увеличить 
производительность труда на предприятии, улучшить качество продукции.

3. Экономия капитальных затрат. Формирование и управление це
почками кооперированных поставок.

4. Завоевание новых рыночных ниш. Использование суб контрактин га 
позволяет оптимально управлять финансовыми ресурсами предприятия. 
Высвободившиеся за счет сокращения внутренних инвестиций средства 
могут быть направлены на изучение рынка и продвижение нового товара.

Субконтрактинговые отношения имеют свои преимущества на лю
бом этапе жизненного цикла товара, в частности:

• на начальном этапе жизненного цикла товара производство малых 
серий предпочтительнее осуществлять на предприятии подрядчика для ап
робирования востребованности товара на рынке;

•  в период развития и пика производства, обращаясь к подрядчику, 
предприятие не создает лишние производственные мощности;

• на заключительном этапе, при спаде производства, предприятие-заказ
чик имеет возможность посвятить себя разработке и выпуску нового продукта.

Возможные недостатки субконтрактинга, такие как снижение каче
ства производимой продукции, риски появления новых конкурентов и по



тери независимости предприятия, могут быть устранены при правильном 
планировании кооперационных связей.

При успешном развитии суб контрактин го в ых отношений предпри
ятие имеет перспективу оптимальной организации производства высокока
чественной продукции, создания научной базы для разработки новых това
ров, а как следствие -  получение долгосрочных конкурентных преиму
ществ. Для предприятий-гіартнеров субконтракт является одним из путей 
сохранения и развития производства, решения многих производственных, 
экономических и социальных проблем.

Основное преимущество применения суб контрактации -  это возмож
ность сконцентрировать ресурсы и усилия на участках, определяющих 
конкурентоспособность продукции и всего предприятия в целом.

Мировой опыт показывает, что производственная кооперация биз
нес-процессов обеспечивает:

1) высокое качество и относительно низкие цены на продукцию. 
Концентрация управления и финансов на приоритетных направлениях де
ятельности позволяет предприятию достигать высокого качества продук
ции. Это, в свою очередь, увеличивает продажи и прибыль, что в конечном 
итоге делает возможным получение значительной экономии удельных за
трат на обслуживании бизнес-процессов;

2) повышение производительности труда. Уровень производительнос
ти труда в России в 4-5 раз ниже, чем в США и Европе. Это объясняется 
не только отличием в технологиях, но и разными подходами к организации 
бизнеса. В частности, роль кооперации на Западе существенно больше, чем 
в России. Благодаря кооперации фирмы и их специалисты имеют возмож
ность сконцентрироваться на главной работе, тем самым повышая произ
водительность своего труда и обеспечивая высокую производительность 
труда на контрактном производстве;

3) доступ к передовым технологиям. Специализированное предпри
ятие ориентировано на опережающие инновации. Кооперация позволяет 
и прочим компаниям получать передовые технологии.

В 70-х гг. прошлого столетия за рубежом получила развитие новая 
стратегия управления производством, заключающаяся в выделении сопут
ствующих производств в качестве самостоятельного бизнеса -  аутсорсинг, 
который позволяет повысить специализацию производства, качество про
дукции и сократить производственные затраты.



Аутсорсинг (от англ. outsourcing внешний источник) передача ор
ганизацией определенных бизнесс-процессов или производственных функ
ций на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответст
вующей области. На аутсорсинг передаются обычно функции по профес
сиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных сис
тем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). 
Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от 
различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания.

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще 
всего передаются такие функции, как ведение бухгалтерского учета, обес
печение функционирования офиса, переводческие услуги, транспортные 
услуги, поддержка работы компьютерной сети и информационной инфра
структуры, рекламные услуги.

Кооперация на основе аутсорсинга характерна для предприятий, ко
торые:

1) занимаются преимущественно разработками и инжинирингом. 
Они имеют лишь опытное производство и заказывают изготовление всех 
деталей по системе аутсорсинга. Такие предприятия, как правило, являют
ся лидерами в своих сегментах рынков (например, оборудование связи, 
компьютерных технологий), работают в новых областях промышленности;

2) используют чужие разработки и, располагая передовым оборудо
ванием и новейшими технологиями, занимаются производством, при необ
ходимости -  под чужой торговой маркой. Эти компании оказывают услуги 
аутсорсинга.

К данной форме кооперации крупные предприятия прибегают также 
в условиях кризиса, т. е. падения объемов реализации, накопления задол
женности, неплатежей, наличия значительного количества незагруженных 
производственных мощностей.

Выделение «непрофильных активов» на аутсорсинг позволяет сокра
тить издержки, связанные с поддержанием в жизнеспособном состоянии 
подразделений, не покрывающих свои расходы.

Еще одной формой установления кооперационных связей между 
предприятиями является франчайзинг. Франчайзинг -  вид отношений между 
рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой 
стороне (франчайзи) за плату право на определенный вид бизнеса, исполь
зуя разработанную систему его ведения.



В общем смысле, франчайзинг представляет собой «аренду» торго
вой марки. Содержание договора франчайзинга может быть различно, от 
простых до очень сложных, содержащих мельчайшие подробности правил 
использования торговой марки. Договором регламентируется сумма отчис
лении за пользование брендом (это может быть фиксированная единоразо
вая плата за определенный период или процент от продаж). Требование от
числений может и отсутствовать, но в таком случае франчайзи обязуется 
покупать у франчайзера определенное количество товара/ услуг.

Данный метод тиражирования успешных предприятий способствуег ми
нимизации рисков, связанных с организацией предпринимательской деятель
ности. Как правило, компания-франчайзер не вкладывает в развитие сети соб
ственные средства, поэтому даже очень крупные предприятия предпочитают 
выходить на региональные рынки через деловых партнеров. В свою очередь, 
небольшая фирма-франчайзи получает продуманную и чаще всего проверен
ную схему бизнеса. В результате доля банкротств здесь в разы меньше, чем 
в других кооперационных схемах, поскольку более крупная организация защи
щает франчайзи, предосгавляя партнеру свои рекомендации (консалтинг) 
и стандарты. Во всем мире франчайзинг считается одной из самых надежных 
систем бизнеса, благодаря чему банки охогно дают заемные средства под та
кие проекты. Согласно статистике из всех вновь образованных фирм в мире 
85% прекращает свою деятельность в течение первых пяти лег. А из тех, кто 
работает по франчайзинговой схеме -  лишь одна из восьми.

Прототипом современной системы франчайзинга принято считать 
систему продаж и обслуживания швейных машин Зингера. Начиная 
с 1851 г. всемирно известная компания Singer Sewing machine company 
(«Зингер севинг машин компани») заключала с дистрибьюторами товара 
письменный договор на передачу права на продажу и ремонт швейных ма
шинок на определенной территории Соединенных Штатов Америки.

В 20-х гг. прошлого века в США начал развиваться стандартный то
варный франчайзинг. По принципу франчайзинга крупные оптовые постав
щики начали строить свои кооперационные взаимоотношения с владельца
ми розничных магазинов. Оптовый продавец (или франчайзер) давал воз
можность небольшим розничным торгующим организациям получать до
полнительно многочисленные скидки, использовать марку торговой фир
мы и при этом сохранять свою независимость.

Классический товарный франчайзинг начал видоизменяться только 
в 50-х гг. прошлого века. В 1955 г. Рэй Крок основал компанию McDonald's



System, Inc. («Макдоналдс систем»), которая является родоначальником 
франчайзинга в его современном виде, когда вместе с франшизой переда
ется целая система ведения бизнеса.

В законодательстве Российской Федерации отношения франчайзинга 
регулируются договором коммерческой концессии, согласно которому од
на сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (поль
зователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право исполь
зовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс при
надлежащих правообладателю исключительных прав, включающий права 
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмот
ренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммер
ческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть ком
мерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве инди
видуальных предпринимателей.

Основные преимущества использования схемы франчайзинга:
!) для ф и р м ы -ф р а н ч а й зе р а :

•  расширение и обеспечение стабильного сбыта производимой про
дукции, так как франчайзи обязаны покупать у него определенные догово
ром партии товара, расходных материалов или иной продукции/услуг;

•  отсутствие расходов на открытие собственных магазинов, подбор 
и обучение сотрудников;

2) для ф и р м ы -ф р а н ч а й зи :

•  использование проверенной бизнес-схемы;
•  минимальные затраты на рекламу и маркетинг;
•  гарантированная система поставок материалов и оборудования по 

минимальным ценам от фирмы-франчайзера.
Препятствиями открытия нового бизнеса по договору франчайзинга 

могут стать высокий размер платы за пользование брендом (роялти), а так
же жесткие условия ведения бизнеса, препятствующие эффективному фун
кционированию компании-франчайзи.

5.4. Комбинирование

Комбинирование -  это объединение производства различных отраслей 
экономики в одном предприятии или в группе взаимосвязанных предприятий.



Признаками комбинирования являются объединение разнородных 
производств, пропорциональность и технико-экономическое единство ме
жду этими производствами, наличие общих вспомогательных и обслужи
вающих производств.

Технико-экономическое единство выражается в том, что все произ
водства соответствуют по качеству, номенклатуре и количеству выпуска
емой продукции; продукты одного производства служат сырьем, полуфаб
рикатами или топливом для других производств.

Функционирование предприятия на основе комбинирования произ
водства обеспечивается во многом централизацией управления в сочета
нии с расширением самостоятельности и ответственности его отдельных 
производств и служб.

Комбинирование производства расширяет возможности использова
ния большого числа отходов производства, более полного извлечения из 
продуктов полезных веществ.

В зависимости от характера производства, технологии и схем объ
единения в производственном процессе отдельных стадий переработки сырья 
и материалов выделяют следующие основные формы комбинирования 
производства:

•  последовательная переработка сырья вплоть до получения готовой 
продукции;

•  использование отходов производства для выработки других видов 
продукции;

•  комплексная переработка сырья (выработка из одного вида сырья 
различных видов продуктов).

Комбинирование на основе п о сл ед о ва т ел ьн о й  п ер ер а б о т к и  сы р ья  

предполагает, что полученные в процессе производства полуфабрикаты 
выходят либо как промежуточный продукт, идущий в дальнейшую перера
ботку в другие отрасли, либо как конечный продукт.

Форма комбинирования на основе и сп ользован и я  о т х о д о в  п р о и зв о д 

с т в а  имеет большое значение, так как при переработке многих видов сы
рья вместе с основным продуктом получают различные отходы и побоч
ные продукты комбинирования.

Кроме того, использование отходов и побочных продуктов -  одна из мер 
охраны окружающей среды, поскольку их утилизация предотвращает ущерб 
земельному фонду, водному, воздушному, растительному и животному миру.



Комбинирование на основе комплексной переработки сырья рас
пространено в отраслях, занятых переработкой органического сырья (неф
ти, угля и др.), а также использующих в качестве предмета труда комплек
сные руды.

Многие современные компании сочетают в определенной степени 
две или даже три формы комбинирования.

Существуют также понятия вертикального и горизонтального комби
нирования.

Вертикальное комбинирование имеет место в том случае, когда осу
ществляется последовательная переработка сырья в полуфабрикат или го
товую продукцию; горизонтальное -  когда из одного вида сырья, последо
вательно перерабатывая его, получают основные полуфабрикаты или гото
вые изделия, а из образовавшихся отходов -  побочные полуфабрикаты или 
готовые продукты.

Уровень комбинирования в отрасли, на предприятии определяется 
следующими показателями:

• удельный вес продукции (в действующих ценах), выпускаемой пред
приятиями в общем объеме выпуска продукции отраслью;

• удельный вес сырья, полуфабрикатов, которые перерабатываются 
в последующий продукт на месте их получения, в общем количестве тех 
же видов сырья и полуфабрикатов, произведенных предприятием;

• доля побочной продукции, полученной в результате межотраслево
го и внутриотраслевого комбинирования, в общем объеме выпуска продук
ции предприятия;

• количество рабочих, занятых на комбинированных производствах;
• доля основных фондов, находящихся в комбинированных произ

водствах, в общей стоимости основных фондов отрасли;
• количество перерабатываемого в комбинированных производствах 

сырья;
•  количество продуктов, получаемых из перерабатываемого в компа

ниях сырья, их стоимость.
При определении экономической эффективности комбинирования 

должно учитываться не только снижение затрат на самом предприятии, но 
и повышение сложности управления им и его организационной структурой.

В машиностроении комбинирование проявляется в преобладании пред
приятий с полным технологическим циклом, содержащих в своей структу



ре заготовительные, обрабатывающие, сборочные, вспомогательные и об
служивающие подразделения (рис. 25).

Машиностроительное предприятие
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Рис. 25. Производственная структура машиностроительного предприятия 
с полным технологическим циклом



Анализ комбинирования отечественных машиностроительных пред
приятий показывает, что большинство из них имеют в своей структуре ли
тейно-кузнечно-прессовое, сварочное производство, механическую и тер
мическую обработку (рис. 26).

Стадии производства

Рис. 26. Представленность различных стадий производственного процесса 
на машиностроительных предприятиях:

I -  литейное; 2 -  кузнечно-прессовое; 3 сварочное; 4 -  механообработка;
5 -  гальваника; б -  термообработка; 7 -  механосборка

Сложившаяся «универсальная» производственная структура является 
следствием недостаточного развития в отечественном машиностроении 
предприятий, специализированных на производстве заготовок, деталей, уз
лов, агрегатов.

В частности, вертикальное комбинирование в машиностроении прояв
ляется в наличии на предприятиях собственного заготовительного произ
водства. Уровень централизованного производства заготовок составляет 
около 4%, в то время как рекомендуемые уровни по стальным отливкам -  
50-55%, по отливкам цветных металлов -  55-60%, по кузнечным заготов
кам -  40—45%. Данное обстоятельство вынуждает многие предприятия сох
ранять в своей производственной структуре заготовительные цеха и учас
тки. В результате около 80% предприятий производят собственными силами 
литье, поковки, штамповки, зубчатые колеса с себестоимостью и трудоем
костью в 1,5-3 раза более высокими, а производительностью труда в 2—4 ра
за меньшей, чем на специализированных предприятиях.

На машиностроительных предприятиях комбинирование проявляется 
также в наличии инфраструктурных подразделений -  совокупности цехов,



участков, хозяйств и служб, имеющих подчиненный, вспомогательный ха
рактер и обеспечивающих необходимые условия для деятельности предпри
ятия в целом. Различают производственную и социальную инфраструктуру.

Производственная инфраструктура предприятия - это совокуп
ность подразделений, которые напрямую с выработкой продукции не свя
заны. Основное их назначение состоит в техническом обслуживании ос
новных процессов производства. К ним относятся вспомогательные и об
служивающие цеха и хозяйства, занимающиеся перемещением предметов 
труда, обеспечением производства сырьем, топливом, всеми видами энер
гии, обслуживанием и ремонтом оборудования и других средств труда, 
хранением материальных ценностей, сбытом готовой продукции, ее тран
спортировкой и другими процессами, предназначенными для создания 
нормальных условий ведения производства.

Социальная инфраструктура -  это совокупность подразделений 
предприятия, обеспечивающих удовлетворение социально-бытовых и куль
турных потребностей работников предприятия и членов их семей. Соци
альная инфраструктура состоит из подразделений общественного питания 
(столовые, кафе, буфеты), охраны здоровья (больницы, поликлиники, мед
пункты), детских дошкольных учреждений (сады, ясли), учреждений обра
зования (профессиональные училища, курсы повышения квалификации), 
жилищно-коммунального хозяйства (собственные жилые дома), заведений 
бытового обслуживания, организаций отдыха и культуры (библиотеки, клу
бы, пансионаты, летние лагеря школьников, спортивные комплексы) и т. п.

В современных условиях незначительные простои оборудования мо
гут вызвать существенные потери в основном производстве. В связи с этим 
большое значение приобретают вопросы поддержания оборудования в по
стоянной технической готовности, его всестороннего ресурсного обеспече
ния, на что направлена деятельность вспомогательных производств (ре
монтно-механический, инструментальный, электроремонтный, энергети
ческий цеха и участки предприятия).

Задачи вспомогательного производства по отношению к основному 
могут быть сформулированы следующим образом:

•  предотвращение возможных отклонений хода производственного 
процесса от заданного;

•  создание условий для реализации преимуществ специализирован
ной организации основного производства;



• обеспечение выпуска максимума продукции заданного качества 
при фиксированном объеме ресурсов или выпуска заданного объема про
дукции при минимуме затраченных ресурсов;

• обеспечение гибкости основного производства при изменении но
менклатуры выпускаемой продукции.

5.5. Интеграция и диверсификация производства

Интеграция (от лат. integrum -  целое; integration восстановление, 
восполнение) обозначает объединение, взаимопроникновение.

Экономический словарь определяет интеграцию как объединение эконо
мических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между 
ними. Экономическая интеграция имеет место как на уровне хозяйств целых 
стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями. 
Она проявляется в расширении, углублении производственно-технических 
связей, совместном использовании ресурсов, объединении капитала, так же 
в создании друг другу благоприятных условий осуществления экономической 
деятельности, снятии взаимных барьеров. Целью интеграции является объеди
нение ресурсов (финансовых, производственных, сырьевых, интеллектуаль
ных) коммерческих организаций для повышения эффективности предприни
мательской деятельности, конкурентоспособности участников объединения.

Для современного машиностроения преимущества крупного произ
водства обусловливаются в большей степени не столько уровнем завод
ской концентрации, сколько характером ее взаимосвязи, специализации, 
кооперирования и комбинирования производства, а также эффективностью 
механизмов, обеспечивающих согласованность протекания вышеуказан
ных процессов, их интеграцию для реализации намечаемых целей.

Количество сосредоточенных на предприятии ресурсов определяется 
масштабами и характером горизонтальной и вертикальной интеграций, яв
ляющихся элементами в организационной структуры производств.

Горизонтальная интеграция  характеризуется централизацией про
изводств, конкурирующих на одном рынке, а также диверсификацией про
изводства расширением границ деятельности предприятия путем проник
новения на новые товарные рынки.

Возможные варианты горизонтальной интеграции:
1) объединение с целью использования единой сбытовой сети;



2) объединение с целью реализации на одном рынке родственных то
варов либо разных товаров одним и тем же потребителям;

3) объединение производств, расположенных в разных регионах, по
зволяющее расширить географию рынка сбыта.

Вертикальная интеграция характеризуется включением в структуру 
предприятия производств, относящихся к различным стадиям технологичес
кого процесса, а также вспомогательных и обслуживающих производств.

Вертикально интегрированные производства используются как ре
сурсы внутри предприятия, позволяя снижать издержки приобретения ана
логичных товаров (услуг) у других предприятий.

При вертикальной интеграции предприятие дополняет свою произ
водственную (технологическую) цепочку путем объединения производств 
от добычи сырья до реализации конечного продукта потребителю. Воз
можными вариантами вертикальной интеграции могут быть:

•  интеграция вверх; цель -  получение новых потребителей;
•  интеграция вниз; цель -  получение новых поставщиков.
Оптимальные варианты развития горизонтальной и вертикальной ин

теграции в рамках предприятия обусловливаются целым рядом технико
технологических, организационных и социально-экономических факторов.

Иерархические методы координации производства в структуре пред
приятия позволяют чаще всего обеспечить следующие преимущества ин
теграции:

1) снижение долговременных средних издержек производства за счет 
увеличения объемов выпуска;

2) уменьшение непроизводственных затрат, связанных с привлечени
ем средств и ресурсов узкофункционального назначения;

3) минимизация ущерба от возможных проявлений экономической 
недобросовестности вследствие создания жесткой системы контроля и ра
циональной структуры внутрифирменного управления;

4) снижение затрат на согласование со структурными подразделени
ями вариантов адаптации к переменам, вызванным непредвиденными об
стоятельствами, неизбежными в условиях ограниченной информации.

Вместе с тем иерархия управления в рамках предприятия может ха
рактеризоваться рядом недостатков, в частности:

•  неэффективным использованием мощностей структур подразделе
ний вследствие ориентации их деятельности преимущественно на внутри



производственные нужды, не обеспечивающей оптимальную экономию на 
масштабах производства;

•  повышением стоимости, снижением качества и скорости передачи 
информации по усложняющимся вертикальным и горизонтальным связям;

• ослаблением стимулов предпринимательства структурных подраз
делений.

Эффективное сочетание иерархической организации и рыночных ре
гуляторов в современной экономике достигается путем развития корпора
тивной (акционерной) формы хозяйствования. Инкорпорирование (образо
вание и развитие акционерных обществ) расширяет границы вертикальной 
и горизонтальной интеграций производства на основе механизма участия 
в акционерном капитале.

Основными конкурентными преимуществами корпораций являются:
1) возможность привлечения дополнительного капитала при помощи 

выпуска ценных бумаг и их реализации на фондовом рынке. Корпорация 
по аналогии с Центробанком выступает по существу как эмиссионный 
центр, обменивая свои зафиксированные в бумажном или электронном ви
де обязательства на реальные инвестиции. В 2006-2007 гг. около 50 рос
сийских корпораций провели IPO (initial public offering) -  первичное пуб
личное размещение своих акций на российских и зарубежных биржах по
лучив около 40 млрд долл., что в 6,5 раз больше, чем за период с 1996 г. по 
2005 г.;

2) создание дочерних, внучатых и зависимых компаний, совместно 
обслуживающих определенный сегмент рынка. Это позволяет использо
вать не только чисто рыночные средства, связанные с ценовой и неценовой 
конкуренцией, но и организационно-плановые методы, связанные с эффек
тивным маркетингом и менеджментом (инновационное прогнозирование, 
управление межотраслевыми инвестиционными программами и проекта
ми, глобальной и региональной логистикой). Корпорация как среднее зве
но управления планирует и организует весь технологический цикл, вклю
чая производство и реализацию конечного продукта, послепродажное об
служивание его потребителей, при этом учитываются п олн ы е- прямые 
и сопряженные -  затраты.

В ряде секторов экономики лидируют всего несколько корпораций, 
которые вступают друг с другом в альянсы и во все большей степени опре
деляют и организуют развитие соответствующего сегмента рынка. Так, ос



новными производителями персональных компьютеров являются Dell, 
Hewlett Packard и китайская Lcpovo; микросхемы выпускают четыре транс
национальные корпорации. На российском рынке сотовой связи господ
ствуют три корпорации -  МТС (35% из 120 млн абонентов), Вымпелком 
(34%) и «Мегафон» (19%). Такие корпорации и их альянсы -  принципиаль
но новая форма планомерного сотрудничества конкурентов, которые при
нимают и реализуют стратегические решения об освоении новых рынков, 
разработке новых продуктов и технологий, создании или ликвидации про
изводств и рабочих мест в различных странах и регионах. Они решают, где 
регистрировать компанию, платить налоги и решать юридические споры, 
в какой валюте номинировать контракты и открывать счета, куда перево
дить капиталы, размер которых нередко превышает бюджеты многих госу
дарств;

3) демократическое разделение власти между законодательными (об
щее собрание акционеров), исполнительными (совет директоров и правле
ние) и контрольно-ревизионными органами (ревизионная комиссия и обя
зательный внешний аудит). Для реализации этого принципа в Совет вво
дятся независимые (не работающие в корпорации, не имеющие ее акций 
и т. д.) директора, представители персонала, научных, потребительских, 
экологических организаций. Законодательство и устав корпорации должны 
способствовать согласованию интересов акционеров, инвесторов, менед
жеров, работников, клиентов, местных властей и общественности.

Ярким примером расширения границ внутрифирменной интеграции 
могут служить современные транснациональные корпорации. Так, годовой 
оборот «Дженерап моторз» превышает 100 млрд долл., что составляет при
мерно половину стоимости экспорта таких стран, как США и Япония. 
Этой корпорации принадлежат 209 заводов в США и 12 в Канаде, а также 
предприятия в 32 других странах с общей численностью 813 тыс. чел. слу
жащих. Другой пример: корпорация «Тойота» получает комплектующие 
изделия из 230 компаний-субподрядчиков, в которых владеет большей ча
стью корпоративного капитала, что позволяет ей успешно координировать 
производство.

Благодаря разветвленной кредитно-финансовой системе, объединя
ющей в единое целое сотни предприятий, действующих в разных странах, 
транснациональные корпорации становятся практически неуязвимыми по 
отношению к кризисным событиям в отдельной стране.



Ведущие машиностроительные корпорации пытаются резко увели
чить объемы прежде всего наукоемкого производства, требующего значи
тельных затрат на НИОКР. Эффективность вложений средств в НИОКР за
висит от того, насколько комплексно будут использоваться результаты этих 
работ. Вероятность их комплексного применения находится в прямой зави
симости от диапазона проникновения компаний в различные сферы и отрас
ли, т. е. от степени диверсифицированности фирмы. Одним из основных ор
ганизационно-экономических факторов повышения конкурентоспособности 
машиностроительных предприятий является диверсификация.

Само слово «диверсификация» произошло от латинских слов diversits - 
разный и facere -  делать. Единое понятие (diversification) сформировано в со
временном английском языке. Согласно ему диверсификация означает наде
ление какого-нибудь объекта разнообразием, многообразием функций.

В экономической науке принято двойственное значение понятия «ди
версификация», что обусловлено особенностью перевода. Диверсификация 
представляет собой стратегическую ориентацию на создание, с одной сторо
ны, многопрофильного производства, с другой -  портфеля ценных бумаг. 
Таким образом, диверсификация -  это не только производственно-сбыто
вая, но и финансовая политика, направленная на расширение номенклату
ры продаваемых товаров и сфер деятельности фирм вообще.

Объекты диверсификации достаточно разнообразны, что сказывается 
и на количестве трактовок исследуемой категории. Так, различают дивер
сификацию продукции, производства, кредитов и инвестиций, валютных 
резервов, банков, экспорта, технологий, структуры компании, рыночных 
и нерыночных институтов. Объектами диверсификации могут быть также 
портфель ценных бумаг, организационные решения, персонал, страхование 
и т. д. Наиболее часто в экономической практике используется понятие 
«диверсификация производства». В общем виде бизнес-словари определя
ют данное явление как одновременное развитие многих, не связанных друг 
с другом видов деятельности, расширение ассортимента за рамки основно
го бизнеса, под которым понимается производство товаров и услуг, име
ющих максимальные доли в чистом объеме продаж по сравнению с други
ми видами выпускаемой продукции.

Диверсификацию производства можно рассматривать и как инстру
мент, и как стратегию распространения хозяйственной деятельности на но
вые сферы (расширение ассортимента производимых изделий, видов пре



доставляемых услуг, географической сферы деятельности и т. д.) с целью 
приобретения хозяйствующими субъектами дополнительной экономичес
кой устойчивости, достижения синергетического эффекта от расширения 
бизнеса.

Виды диверсификации возможно классифицировать в зависимости:
•  от способа организации бизнеса (ограниченная, связанная, несвя

занная и географическая);
•  способа адаптации к изменениям внешней среды (горизонтальная, 

родовая, вертикальная и интеграционная);
• путей осуществления диверсификации производства -  внедрение 

в технологически близкий бизнес и вступление в кардинально отличный 
бизнес. Диверсификация родственного плана возможна при технологичес
кой совместимости функционирующего и нового бизнеса: соответствии 
производственных циклов, значительной экономии затрат на производство 
продукции, развитии аналогичных секторов рынка, координации менед
жмента. Неродственная диверсификация базируется на финансовых крите
риях. Она позволяет исключить малоприбыльную деятельность за счет бо
лее интенсивного использования активов;

•  от отраслевой структуры (межотраслевая, отраслевая и внутриот
раслевая.

В научной литературе в качестве предпосылок осуществления дивер
сификации традиционно указываются:

1) падение нормы прибыли в основном производстве;
2) неравномерное развитие отраслей экономики;
3) развитие научно-технического процесса.
Соответственно к целям осуществления диверсификации производ

ства могут относиться предотвращение банкротства, повышение эффектив
ности производства, получение экономической выгоды. Существуют и бо
лее широкие трактовки целей диверсификации, в частности:

•  обеспечение долгосрочного роста и рентабельности отраслей 
и рынков с высокими перспективами, повышение устойчивости бизнеса;

•  увеличение размеров бизнеса;
• оптимизация использования ресурсов и возможностей компании;
•  оптимизация соотношения внешних и внутренних доходов;
•  установление баланса между высокорисковыми капиталоемкими про

изводственными операциями и менее рисковыми операциями в сфере услуг;



• установление баланса между высокорисковым наукоемким произ
водством электронных технологий и менее рисковым промышленным про
изводством;

•  достижение оптимального коэффициента соотношения между про
мышленными и потребительскими товарами (услугами);

•  сбалансированность предлагаемого ассортимента товаров и услуг 
с различной цикличностью спроса;

• смена вида деятельности.
Кроме того, фундаментальное значение диверсификации, с точки 

зрения руководителя, заключается в том, чтобы создавать для акционеров 
высокую стоимость корпорации.

Для реализации этих целей используются внутренние (НИОКР; но
вые направления деятельности внутри компании -  создание новой продук
ции и услуг внутри корпорации путем реализации концепции управления 
проектами на основе системного делового подхода; спинауты -  стратегии 
управления разработкой инновационной продукции и услуг) и внешние 
(реализация проектов посредством создания новой компании; стратегичес
кие союзы; приобретение и поглощение компаний; совместные предпри
ятия и т. д.) средства осуществления диверсификации.

Условно можно выделить следующие методы осуществления дивер
сификации:

1) обеспечение роста собственной компании за счет внутреннего раз
вития или приобретения лицензий на новые технологии и продукты. Дан
ный механизм осуществления диверсификации требует больших капиталь
ных вложений и длительного периода окупаемости;

2) создание совместных предприятий, что предполагает размывание 
собственности и, соответственно, сокращает монопольные сверхприбыли 
от внедрения новаций каждого участника;

3) приобретение рисковых фирм, в том числе венчурных. Это обычно 
происходит в совершенно незнакомых для материнской компании рыноч
ных условиях;

4) размещение венчурного капитала (участие в венчурных фондах, 
частичное финансирование венчурных фирм, участие в научно-исследова
тельских альянсах). Венчурные вложения, с одной стороны, даюг доступ 
к новым технологиям, с другой -  носят единовременный характер и не слу
жат стимулом роста компании.



Результатом диверсификации может быть создание другой отрасли, 
нового продукта. Хозяйственная система определяет для себя возможный 
спектр приемлемых по тем или иным критериям инноваций и дифференци
рует свою деятельность на базе этих новшеств, т. е. вкладывает денежные 
средства (осуществляет инвестиции) в передовые разработки, технологии 
и т. д. Следовательно, диверсификация в данном контексте может рассмат
риваться как одна из форм реализации инноваций и инвестиций.

Эффект от осуществления данного процесса возникает также в том 
случае, когда отдача от совместной работы нескольких предприятий, под
разделений, отделов и т. д. существенно превышает суммарный эффект от 
их независимой работы по причине:

•  централизации отдельных управленческих функций в управля
ющей компании, что приводит к снижению издержек в каждой из сфер де
ятельности конгломерата;

•  рационализации использования активов и ресурсов компании, оптими
зации рыночных возможностей и преимуществ компании на различных рын
ках, и различных отраслях. Диверсификация может осуществляться с целью 
перемещения капитала из традиционных или малоприбыльных отраслей в но
вые наукоемкие и перспективные или высокорентабельные отрасли для вы
равнивания отраслевых сезонных колебаний и снижения рисков, для поме
щения свободных денежных средств.

Таким образом, диверсификация предоставляет предприятиям пре
имущества, которые отсутствуют в узкоспециализированных фирмах -  на
ращивание потенциала доходности (поскольку они имеют возможности 
оперативно увеличить свои финансовые и прочие ресурсы, чтобы приспо
собиться к меняющимся условиям), снижение уровня риска, повышение 
конкурентоспособности.

Однако диверсификация может оказывать и отрицательное влияние 
на деятельность компании. Так, во-первых, диверсификация, произошед
шая в результате реинвестиций в другие виды бизнеса, с точки зрения вла
дельца фирмы, фактически уменьшает, а не повышает общую стоимость 
компании. Если компания имеет сильное стратегическое преимущество 
или действует на растущем рынке, то нет причин искать пути для дополни
тельной диверсификации, поскольку ни одно предприятие не может под
держивать бесконечно рентабельность растущего бизнеса. Кроме того, от
сутствие специализации и значительное увеличение корпоративных затрат



по управлению вследствие диверсификации компании могут существенно 
уменьшить стоимость акционерного капитала.

Во-вторых, общекорпоративные стратегии могут оказаться бесполез
ными с точки зрения отдельных конкурентных стратегий. В диверсифици
рованных компаниях конкурентные стратегии должны разрабатываться на 
уровне стратегических бизнес-единиц, а не организации в целом.

В-третьих, для получения эффекта предприятие должно представ
лять собой холдинг:

•  обладающий избыточным потенциальным ресурсом;
• располагающий значительным потенциалом ресурсного обеспече

ния, состояние которого требует и позволяет проведение диверсификации 
производства;

• с различными видами деятельности как на уровне единой техноло
гической цепи, так и на отдельных ее участках;

• со значительными возможностями выпуска различных видов про
дукции.

В-четвертых, разработка стратегии диверсификации требует грамот
ного учета влияния рыночных факторов, углубленного анализа самой от
расли, конкуренции внутри отрасли и т. д. Руководители предприятий 
в каждом отдельном случае сталкиваются с различными ситуациями, под
час имеющими слабое сходство между собой, что не позволяет использо
вать какой-либо универсальный механизм реализации стратегии диверси
фикации, требуя от руководителей принятия жизненно важных для органи
зации решений на основе их личного опыта, интуиции и оперативного ис
пользования имеющейся информации. В такой ситуации на первый план 
выходит недостаточное обеспечение предприятий высококвалифицирован
ными управленческими кадрами, особенно в случаях диверсификации 
в неродственные отрасли, когда от персонала требуются новые и специаль
ные знания.

Главное отличие современного этапа развития диверсификации - 
проникновение крупных фирм в смежные с основным производством отрас
ли, образование концернов с ярко выраженным отраслевым ядром. Напри
мер, в «Дженерал моторз корпорейшн» на автомобили, автобусы и ком
плектующие изделия приходится 85% продаж, в «Ю найгед технолоджиз» 
аэрокосмическое оборудование, самолетные и ракетные двигатели состав
ляют 46% продаж.



Совершенствование технологии и рост автоматизации производства 
обусловливают существенные изменения в интеграции, специализации 
крупных, средних и малых машиностроительных предприятий.

Важной особенностью современного машиностроения является то, что 
на смену массовому выпуску определенного, устойчивого набора изделий при
ходит малосерийное и многономенклатурное производство. Осуществляются 
ориентация машиностроения на изготовление специализированной продукции 
в соответствии с индивидуальными заказами, тщательный учет конкретных 
производственных условий будущего потребителя. В условиях постоянного 
обновления, значительного увеличения номенклатуры выпускаемой техники 
особое значение для всех компаний имеет укрепление их позиций в отрасли за 
счет вложения капитала в новые, динамичные производства.

Научно-технический прогресс в области технологий и автоматизации 
машиностроительного производства открыл новые возможности для роста 
эффективности узкоспециализированных малых предприятий, изготавли
вающих оборудование, предлагающих комплектацию и оказывающих ре
монтные услуги. Малые предприятия отличаются большой мобильностью 
производства, в том числе при смене технологии и переходе на выпуск но
вых изделий, узкой специализацией, высокой адаптивностью к требовани
ям основных потребителей и к изменениям рыночной конъюнктуры.

В последние годы крупные компании развернули борьбу за реорга
низацию своих предприятий, уменьшая производственные подразделения 
и, соответственно, увеличивая их число. Руководители таких крупнейших 
корпораций, как «Форд моторз», «Дженерал электрик» пошли по пути за
мены огромных промышленных комплексов новыми небольшими завода
ми, приступили к автоматизации уже существующих, ориентируя их на 
меньшую численность занятых. Например, производственное отделение 
концерна «Дженерал электрик», выпускающее моторы для самолетов, раз
делило два гигантских предприятия на восемь небольших заводов-спутни
ков; крупная компания «Джонсон энд сан» смогла значительно повысить 
эффективность производства за счет реструктурирования завода с числом 
занятых 1200 чел. в четыре небольших предприятия; в автомобильном кон
церне «Дженерал моторз» стараются строить новые заводы с числом заня
тых не более 1 тыс. чел.

В настоящее время все больше внедряются формы интеграции произ
водства, основанные на юридическом подчинении самостоятельных мел



ких фирм. Это вызвано тем, что из-за отрицательного влияния бюрократи
зированных управленческих надстроек на мелких фирмах, включаемых 
в состав концернов, примерно на одну треть сокращается производитель
ность труда, в 1,5 раза уменьшаются доходы, существенно снижаются тем
пы НТ11. Широкому развитию хозяйственной интеграции крупных и не
больших предприятий способствует и антимонопольное законодательство. 
Например, в США по специальному закону все крупные фирмы, имеющие 
федеральные контракты на сумму 500 тыс. долл. и более, обязаны в своих 
планах предусматривать су б контрактные работы для мелких фирм. Основ
ная продукция небольших машиностроительных предприятий -  комплек
тующие детали и узлы, операции, услуги.

Таким образом, развитие диверсификации не означает одновремен
ной деспециализации производства. Наоборот, сочетание в крупных фир
мах освоенного серийного производства и разработки новой продукции, 
постоянный поиск новых сфер хозяйственной деятельности приводит 
к возникновению весьма гибких и адаптивных организационных структур.

S.6. Слияния и поглощения

Для обозначения экономических процессов укрупнения бизнеса и ка
питала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, приме
няется аббревиатура М&А (от англ. Mergers and Acquisitions) -  «слияния 
и поглощения».

Подход к идентификации процессов М&А базируется на появлении 
в результате сделки новой компании либо осуществлении процессов в рам
ках существующих фирм. Выделяют два основных вида М&А -  слияние 
и поглощение.

Слияние  -  это объединение двух или более хозяйственных субъек
тов, в результате которого образуется новая экономическая единица (новое 
юридическое лицо).

Существуют определенные различия в толковании понятия «слияние 
компаний» в зарубежной теории и практике и в российском законодательстве.

В соответствии с общепринятыми за рубежом подходами под сли
янием подразумевается любое объединение хозяйствующих субъектов, 
в результате которого образуется единая экономическая единица из двух 
или более ранее существовавших структур.



В соответствии же с российским законодательством под слиянием 
понимается реорганизация юридических лиц, при которой права и обязан
ности каждого из них переходят ко вновь возникшему юридическому лицу 
в соответствии с передаточным актом. Следовательно, необходимым усло
вием оформления сделки слияния компаний является появление нового 
юридического лица, при этом новая компания образуется на основе двух 
или нескольких прежних фирм, утрачивающих полностью свое самосто
ятельное существование. Новая компания берет все под свой контроль, по
сле чего последние распускаются. Например, если компания А объединяет
ся с компаниями В и С, то в результате на рынке может появиться новая 
компания D (D = А + В + С ), а все остальные ликвидируются.

В зарубежной же практике под слиянием может пониматься объедине
ние нескольких фирм, в результате которого одна из них выживает, а осталь
ные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование. 
В российском законодательстве этот случай попадает под термин «присоеди
нение», подразумевающий, что происходит прекращение деятельности одно
го или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей 
обществу, к которому они присоединяются (А = А + В + С).

В зависимости от характера интеграции компаний целесообразно вы
делять следующие виды слияний:

•  горизонтальные слияния -  объединение компаний одной отрасли, 
производящих одно и то же изделие или осуществляющих одни и те же 
стадии производства;

•  вертикальные слияния -  объединение компаний разных отраслей, 
связанных технологическим процессом производства готового продукта, 
т. е. расширение компанией-покупателем своей деятельности либо на пре
дыдущие производственные стадии вплоть до источников сырья, либо на 
последующие -  до конечного потребителя (например, слияние горнодобы
вающих, металлургических и машиностроительных компаний);

•  родовые слияния -  объединение компаний, выпускающих взаимо
связанные товары. Например, фирма, производящая фотоаппараты, объ
единяется с фирмой, производящей фотопленку или химические реактивы 
для фотографирования;

•  конгломератные слияния -  объединение компаний различных от
раслей без наличия производственной общности (в этом случае сложно оп
ределить профилирующее производство).



Вид слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии де
ятельности компаний и ресурсов, которыми они располагают.

Поглощ ение можно определить как взятие одной компанией другой 
под свой контроль, управление ею с приобретением абсолютного или час
тичного права собственности на нее. Поглощение компании зачастую осу
ществляется путем скупки всех акций предприятия на бирже, означающей 
приобретение этого предприятия.

Существуют различные мотивы или причины, по которым компании 
осуществляют слияния или поглощения:

1. Мотивы уменьшения оттока ресурсов (имеются в виду прежде все
го денежные ресурсы, являющиеся издержками предприятия).

2. Мотивы увеличения/стабилизации притока ресурсов.
3. Нейтральные по отношению к движению ресурсов мотивы.
К первой группе мотивов, нацеленных прежде всего на уменьшение 

издержек, можно отнести следующие:
1.1. Экономия за счет масштабов. Экономия, обусловленная масшта

бами, достигается тогда, когда средняя величина издержек на единицу про
дукции снижается по мере увеличения объема производства продукции. 
Один из источников такой экономии заключается в распределении постоян
ных издержек на большее число единиц выпускаемой продукции. Основная 
идея экономии от масштабов состоит в том, чтобы выполнять больший объ
ем работы на тех же мощностях, при той же численности работников, при 
гой же системе распределения и т. д. Иными словами, увеличение объема 
позволяет более эффективно использовать имеющиеся в наличии ресурсы. 
Однако существуют определенные пределы увеличения объема производ
ства, при превышении которых издержки на производство могут существен
но возрасти, что приведет к падению рентабельности производства.

Отклонения от оптимального в плане издержек на единицу продукции 
объема производства возможны в обе стороны. Это недопроизводство из-за не
достатка заказов и перепроизводство из-за недостатка мощностей (например, 
если вследствие срочности заказа станок работает на предельной скорости, по
требляя больше ресурсов на единицу выпускаемой продукции). Оба отклонения 
могут быть выровнены после удачного слияния/поглощения.

Данный мотив особенно характерен для горизонтальных слияний.
1.2. Повышение эффективности работы с поставщиками. Объеди

няясь, компании приобретают дополнительный рычаг снижения закупоч



ных цен. Это может быть достигнуто как путем увеличения совокупного 
объема закупок и приобретения тем самым возможности пользоваться до
полнительными скидками, так и путем прямой угрозы смены поставщика.

1.3. Ликвидация дублирующих функций. Данный мотив тесно связан 
с мотивом экономии на масштабах. Смысл заключается прежде всего 
в сокращении управляющего и обслуживающего персонала и расширении 
функций за счет устранения дублирования функций различных работников 
и централизации ряда услуг.

Многие компании добиваются значительной экономии в краткосроч
ной перспективе за счет централизации маркетинга и сбыта, возможности 
предлагать дистрибьюторам более широкий ассортимент продуктов, ис
пользовать общие рекламные материалы.

Получение экономии путем ликвидации дублирования особенно ха
рактерно для горизонтальных слияний. Но и при образовании конгломера
тов порой возможно ее достижение. В этом случае добиваются экономии 
за счет устранения дублирования функций различных работников и цен
трализации ряда услуг в таких сферах, как бухгалтерский учет, финансо
вый контроль, делопроизводство, повышение квалификации персонала 
и общее стратегическое управление компанией. Кроме того, отпадает необ
ходимость дублирования программного обеспечения, приобретение лицен
зий на использование которого требует, как правило, немалых средств.

1.4. Кооперация в области НИОКР. Выгоды от слияния могут быть 
получены в связи с экономией на дорогостоящих программах разработки 
новых технологий и создания новых видов продукции. С помощью сли
яний/поглощений могут быть соединены передовые научные идеи и денеж
ные средства, необходимые для их реализации. Одна фирма может иметь вы
дающихся исследователей, инженеров, программистов, но не обладать со
ответствующими производственными мощностями и сетью реализации, 
необходимыми для извлечения выгоды от новых продуктов, которые ими 
разрабатывались. Другая компания может иметь превосходные каналы 
сбыта, но ее работники лишены необходимого творческого потенциала. 
Вместе же компании способны плодотворно функционировать.

Молодые, передовые в технологическом отношении отрасли, связан
ные с производством и использованием наукоемкой продукции, технологи
ческих новинок, сверхсложной техники, становятся главной сферой инте
ресов слияний.



1.5. Уменьшение налогов, таможенных платежей и иных сборов. 
Нередко одной из веских причин слияний/поглощений является сокраще
ние налоговых платежей. Например, высокоприбыльная фирма, несущая 
высокую налоговую нагрузку, может приобрести компанию с большими 
налоговыми льготами, которые будут использованы для созданной корпо
рации в целом. У компании может иметься потенциальная возможность 
экономить на налоговых платежах в бюджет благодаря налоговым льго
там, но уровень ее прибылей недостаточен, чтобы реально воспользоваться 
этим преимуществом.

1.6. Получение преимуществ на рынке капитала. Крупные компании 
добиваются более выгодных условий кредитования. Размер компании не
редко сам по себе является гарантом стабильности и позволяет получать 
более высокий кредитный рейтинг, что, как правило, открывает доступ 
к более дешевым кредитам.

Как и в случае с поставщиками, финансовые организации дорожат 
крупными клиентами, что позволяет новообразованной компании эффек
тивнее использовать инструмент давления.

1.7. Устранение неэффективного управления. Распространение каче
ственного менеджмента на поглощаемую компанию и привнесение более 
совершенных технологий управления способны стать важным фактором 
успехов объединенной структуры.

Всегда можно найти компании, в которых возможности снижения 
затрат и повышения объемов продаж и прибыли остаются не до конца ис
пользованными или которые страдают от недостатка таланта или мотива
ции руководителей, т. е. имеют неэффективный аппарат управления. Такие 
компании становятся естественными кандидатами на поглощение со сторо
ны фирм, обладающих более эффективные системы управления. В некото
рых случаях «более эффективное управление» может означать просто не
обходимость болезненного сокращения персонала или реорганизации де
ятельности компании.

Ко второй группе мотивов, нацеленных на увеличение/стабилизацию 
поступлений, можно отнести следующие:

2Л. Формирование взаимодополняющих ресурсов. Слияние может 
оказаться целесообразным, если две или несколько компаний располагают 
взаимодополняющими ресурсами. Эти компании после объединения будут 
стоить дороже по сравнению с суммой их стоимостей до слияния, так как



каждая приобретает то, чего ей не хватало, причем получает эти ресурсы 
дешевле, чем они обошлись бы ей, если бы пришлось их создавать само
стоятельно.

Слияния с целью получения взаимодополняющих ресурсов характер
ны как для крупных фирм, так и для малых предприятий. Зачастую объек
том поглощения со стороны крупных компаний становятся малые пред
приятия, так как они способны обеспечивать недостающие компоненты для 
успешного функционирования первых. Малые предприятия создают под
час уникальные продукты, но испытывают недостаток в производственных, 
технических и сбытовых структурах для организации крупномасштабного 
производства и реализации этих продуктов. Крупные компании чаще всего 
сами в состоянии создать необходимые им компоненты, но, для того чтобы 
гораздо дешевле и быстрее получить к ним доступ поглощают компанию, 
которая их уже производит.

2.2. Приобретение крупных контрактов. У новой компании появля
ется достаточно мощностей, чтобы конкурировать за крупные, в том числе 
государственные, контракты -  возможность, которой не обладала ранее ни 
одна из объединившихся компаний. Получение такого контракта обеспечи
вает оптимальную загрузку мощностей и позволяет реализовать экономию 
от масштабов. Крупнейшие компании обладают также достаточной эконо
мической мощью, чтобы лоббировать свои интересы, тем самым становясь 
еще сильнее.

2.3. Получение преимуществ на рынке капитала. Размер компании, 
будучи гарантом стабильности, позволяет получать необходимые кредит
ные средства, от которых зависит дальнейшее развитие компании. Кроме 
того, у компании появляется больше возможностей оптимального исполь
зования капитала внутри нее самой. Использование трансфертных цен, внут
ренняя диверсификация капитала, установление в рамках концерна регули
руемой конкуренции за капитал -  вот лишь некоторые из возможных сце
нариев оптимизации работы с капиталом внутри компании.

2А. Достижение монопольного положения. При слиянии прежде 
всего горизонтального типа решающую роль нередко играет стремление 
достичь или усилить монопольное положение. Крупная организация обла
дает большим рыночным влиянием (market power), что исключительно 
важно в современных условиях, когда господствуют различные модели не
совершенной конкуренции вплоть до монополии (особенно на относитель



но замкнутых региональных рынках). Слияние в данном случае дает воз
можность компаниям обуздать ценовую конкуренцию. Однако антимонополь
ное законодательство ограничивает слияния с явными намерениями повы
сить цены. Иногда конкуренты могут быть приобретены и затем закрыты, 
потому что выгоднее выкупить их и устранить ценовую конкуренцию, чем 
опустить цены ниже средних переменных издержек, заставляя всех произ
водителей нести существенные потери.

2.5 .Диверсификация производства, возможность использования из
быточных ресурсов. Увеличение диверсификации (как в отношении пред
лагаемых товаров и услуг, так и географической) снижает общую риско
ванность операций и гарантирует средний объем поступлений. Это являет
ся стимулом для слияний компаний, специализирующихся в разных облас
тях. Диверсификация помогает стабилизировать поток доходов, что выгод
но и работникам данной компании, и поставщикам, и потребителям (через 
расширение ассортимента товаров и услуг).

2.6 .Обеспечение доступа к информации (ноу-хау). Информация как 
ресурс играет все большую роль в деятельности компаний. Приобретая ком
панию, вместе с видимыми активами предприятие получает в свое распоря
жение дополнительные знания о продуктах и рынке. Как правило, новая 
компания привносит с собой и наработанную сеть клиентов, которые связа
ны с ней личными отношениями. Внутрифирменные культуры могут как 
взаимообогатить друг друга, так и стать камнем прегкновения в совместной 
деятельности. Поэтому так важны интеграционные мероприятия на всех ста
диях слияния/поглощения. Неуверенность в будущем и риск быть уволен
ным приводят к потере прежде всего наиболее квалифицированных сотруд
ников и работников высшего звена, которые легко находят новые предложе
ния на рынке труда. Нередко с ними уходят и крупные клиенты.

Получение доступа к новой, более дешевой информации (о рынке, про
дуктах, менеджменте), к ноу-хау в ходе слияния/поглощения избавляет ком
панию от необходимости тратить огромные средства на консалтинговые 
услуги сторонних фирм, тем самым экономя денежные средства.

К третьей группе мотивов, нейтральных по отношению к движению 
ресурсов, относятся:

3.1. Использование разницы в рыночной цене компании и стоимости 
ее замещения. Зачастую проще купить действующее предприятие, чем строить 
новое. Это целесообразно тогда, когда рыночная оценка имущественного



комплекса целевой компании-мишени значительно меньше стоимости за
мены ее активов.

Разница в рыночной цене компании и стоимости ее замещения воз
никает из-за несовпадения рыночной и балансовой стоимости приобрета
емой фирмы. Рыночная стоимость фирмы базируется на ее способности 
приносить доходы, чем и определяется экономическая ценность ее акти
вов. Если говорить о справедливой оценке, то именно рыночная, а не ба
лансовая стоимость будет отражать экономическую ценность ее активов. 
Практика же показывает, что рыночная стоимость очень часто отклоняется 
от балансовой (инфляция, моральный и физический износ и т. п.).

3.2. Использование разницы между ликвидационной и текущей ры 
ночной стоимостью (продажа «вразброс»). Иначе этот мотив можно 
сформулировать следующим образом: возможность «дешево купить и до
рого продать». Нередко ликвидационная стоимость компании выше ее те
кущей рыночной стоимости. В этом случае фирма, даже при условии при
обретения ее по цене несколько выше текущей рыночной стоимости, 
в дальнейшем может быть продана по частям, с получением продавцом 
значительного дохода (если активы фирмы могут быть использованы более 
эффективно при их продаже по частям другим компаниям, имеет место по
добие синергетического эффекта).

Данный мотив особенно типичен для нынешней российской действи
тельности. Большое количество финансовых структур, приобретя долю на 
предприятии, приводят его в короткие сроки к банкротству с целью прода
жи по частям. При этом банкротятся не только абсолютно неэффективные 
компании, но и исправно действующие. Секрет заключается в том, что ис
ходя из сегодняшней экономической ситуации в России финансовые струк
туры не заинтересованы в проведении долгосрочного инвестирования 
с риском неполучения ожидаемой отдачи в будущем, если есть возмож
ность практически без риска добиться значительно большей рентабельнос
ти, распродавая производственные фонды.

Положительным моментом данной схемы можно назвать уничтоже
ние технологически старых и физически изношенных фондов. Однако во
прос о том, начнется ли инвестирование в новые фонды после очистки от 
старых, остается открытым.

3.3. Личные мотивы менеджеров, стремление увеличить политичес
кий вес руководства компании. Большинство деловых решений относи



тельно слияния/поглощения kon паний основываются на экономической 
целесообразности. Однако в ряде случаев подобные решения базируются 
скорее на личных мотивах управляющих, чем на экономическом анализе. 
Это связано с тем, что руководители компаний любят власть и претендуют 
на большую оплату труда, а границы власти и заработная плата находятся 
в определенной связи с размерами корпорации.

Еще один мотив осуществления поглощений связан со спецификой эго
истического поведения менеджеров. Время от времени захваты осуществляют
ся с целью создать иллюзию процветания в глазах акционеров. Волна слияний 
и поглощений в американской банковской индустрии в 1980-е гг. частично 
объясняется стремлением управляющих продемонстрировать хорошие по
казатели (рост курсов акций, оборотов и капиталов).

Иногда имеет место спекулятивный мотив. В период биржевых бумов 
инвесторы часто рассматривают приобретение акций сливающихся компа
ний как средство получения прибыли от продолжающегося роста их цен.

3.4. Защита от поглощения. Помимо традиционных мотивов интег
рации могут встречаться и специфические. Так, слияния для некоторых, 
в том числе российских, компаний представляют собой один из немногих 
способов противостояния экспансии на российский рынок более мощных 
западных конкурентов. В качестве последней попытки защититься от по
глощения некоторые фирмы прибегают к объединению с «дружественной 
компанией», которую обычно называют «белым рыцарем». Нередко в ка
честве метода защиты производится покупка активов, которые не понра
вятся захватчику или которые создадут антимонопольные проблемы.

3.5. Защита от банкротства. Размеры корпорации сами по себе яв
ляются гарантией ее надежности (так называемый эффект «too big to fa i l» -  
слишком велик, чтобы обанкротиться). Поскольку государство в силу це
лого ряда социально-экономических причин вынуждено «опекать» наибо
лее крупные компании, они получают дополнительные преимущества в кон
куренции с более мелкими.

Во многих случаях слияния и поглощения проводятся по взаимному 
согласию между высшим управленческим персоналом обеих компаний. 
Однако нередка и практика враждебных слияний, при которых руководя
щий состав приобретаемой компании не согласен с готовящейся сделкой 
и осуществляет ряд противозахватных мер.

Наиболее распространенным из них является прямое предложение 
акционерам компании о покупке контрольного пакета.



Другой способ называют борьбой за доверенности, поскольку он 
предполагает получение менеджерами права голосования чужими акци
ями, т. е. голосования по доверенности. В этом случае пытаются найти под
держку среди определенной части акционеров целевой компании на очеред
ном ежегодном акционерном собрании.

При захвате более или менее успешной компании, особенно при со
противлении менеджеров, значительную долю средств приходится выпла
чивать в качестве премии акционерам за утрату контроля. В большинстве 
случаев размер премии колеблется от 20 до 40% «справедливой» рыночной 
цены компании.

В некоторых случаях для смягчения противоречий между компани
ями менеджерам поглощаемых фирм предоставляют так называемые «зо
лотые парашюты», т. е. значительные выходные пособия на случай потери 
ими работы в результате поглощения. Чаще всего эти пособия выплачива
ются поглощающей компанией, но иногда и акционерами целевой фирмы, 
чтобы менеджеры не мешали сделке по ее поглощению.

В результате, учитывая премии акционерам и суммы, затрачиваемые 
на наделение управленческой команды «золотыми парашютами», затраты 
на захват компании могут быть чрезмерными. Колоссальные средства, 
вкладываемые в проекты поглощений, зачастую приводят лишь к уничто
жению собственности акционеров поглощающей компании.

В мировой практике известна целая система противозахватных мер, ко
торые применяют менеджеры, чтобы противостоять нежелательным сделкам.

Распространенной защитой от поглощения является «отравленная пилю
ля». Этот термин обозначает целый ряд приемов. Один из них состоит в при
обретении нежелательных активов. В частности, могут быть приобретены ак
ции предприятия, которое есть и у предполагаемого скупщика. Это может соз
дать для скупщика проблемы с антимонопольным законодательством.

Другое средство защиты от поглощения получило название «отпуги- 
ватель акул». Оно сводится к внесению в устав предприятия специальных 
условий, таких как обусловленные фактом поглощения большие выплаты 
сотрудникам.

Распространенной стратегией является «политика выжженной зем
ли», когда намеченное к присоединению предприятие ничего не оставляет 
удачливому скупщику, создает крупную задолженность или распродает 
ключевые активы.



Большинство слияний и поглощений направлены на достижение так 
называемого синергетического эффекта, в результате которого взаимодо
полнение различных ресурсов двух или нескольких предприятий приводит 
к совокупному результату, превышающему сумму результатов действую
щих разрозненно компаний. Целое при этом либо превосходит сумму час
тей, либо приобрегает новое качество, не присущее ни одной из его состав
ляющих.

Синергия присутствует не только при возникновении качественно нового 
свойства. Значительный скачок в значении характеристик целого по отношению 
к сумме значений характеристик частей также является ее проявлением.

Можно выделить следующие основные направления, по которым те
оретически возможно достижение синергии при слияниях/поглощениях 
компаний:

1. Увеличение экономического веса компании и появление в этой 
связи новых возможностей получения более выгодных экономических 
предложений и условий, а также воздействия на рынок и его участников.

2. Эффективное использование имеющихся ресурсов на основе:
• экономии от масштабов;
• централизации и ликвидации дублирования;
• рационального использования капитала, персонала и информации;
• внедрения эффективных методов управления;
• приобретения взаимодополняющих ресурсов;
• диверсификации.
Процессы укрупнения бизнеса приводят к значительным изменениям 

в иерархии компаний, отраслей и стран. В частности, возрастают объемы 
продаж ТНК. Так, количество ТНК с объемом продаж более 1 млрд долл. 
в 1990 г. составляло около 600, а в 2007 г. уже 1850.

Слияния и поглощения являются важным инструментом обеспечения 
конкурентоспособности ТНК. Значительная доля всех прямых иностран
ных инвестиций осуществляется посредством слияний и пог лощений, пре
имущественно среди фирм в развитых странах. В среднем на долю загра
ничных филиалов приходится около 40% объема продаж крупнейших 
ТНК. Таким образом, международные компании получают возможность 
наиболее оперативного и эффективного доступа на интересующие их рын
ки, добиваются большей устойчивости на рынке и обеспечивают рост ры
ночной капитализации за счет эффекта синергии.



В прошлом функции материнской компании и дочерних компаний 
были строго разграничены. Иностранные дочерние компании и филиалы 
(за исключением сырьевых отраслей), как правило, проводили так называ
емые стратегии самостоятельного развития, когда филиал практически 
дублировал всю стоимостную цепочку материнской компании.

Глобализация и обострение конкуренции привели к переходу боль
шинства ТНК к комплексной интеграционной стратегии, в рамках которой 
фирмы превращают свои географически разбросанные филиалы и фраг
ментированные системы производства в сети производства и сбыта, интег
рированные глобально или регионально.

Формируется единая корпоративная система с объединенной страте
гией и под общим управлением, в рамках которой одно из подразделений 
может отвечать за НИОКР в глобальном масштабе, другое -  за финансы 
и третье подразделение- за маркетинг. При этом благодаря Интернету 
и современному программному продукту деятельность всех подразделений 
координируется в режиме реального времени.

Между подразделениями ТНК формируется все более интенсивный по
ток информации, технологий, финансов, а также товаров и услуг.

Поставки товаров включают все более дифференцированную про
дукцию и осуществляются не только между материнской компанией и фи
лиалами, но также и между филиалами. Постепенно для многих ТНК, на
ходящихся на геоцентрической стадии развития, разница между материн
ской компанией и филиалами на основе внутрикорпорационного разделе
ния труда начинает стираться. В результате такие ТНК начинают больше 
напоминать сеть, чем иерархическую структуру. Более того, эти сети вза
имодействуют с другими корпоративными сетями посредством множества 
св язе й - от субпоставок до лицензионных соглашений, консорциумов 
и стратегических альянсов; временами становится сложно определить чет
кие границы конкретной фирмы.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем заключается эффект от масштаба производства?
2. Дайте характеристику факторов, влияющих на размер предприятия.
3. Укажите возможные виды специализации машиностроительного 

предприятия.



4. Назовите типы машиностроительного производства и дайте их ха
рактеристику.

5. Охарактеризуйте кооперацию как форму организации машино
строительного производства.

6. Раскройте содержание понятия «субконтрактинг» и преимущества 
его использования.

7. Какова роль аутсорсинга в развитии машиностроения?
8. В каких формах возможно развитие комбинирования в машино

строении?
9. Что такое горизонтальная интеграция и каковы варианты ее разви

тия в машиностроении?
10. Какие факторы способствуют развитию вертикальной интеграции 

производства в машиностроении?
11. Дайте характеристику основных видов диверсификации произ

водства.
12. Каковы мотивы слияний и поглощений предприятий?



Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ

6.1. Промышленная политика 
как фактор развития машиностроения

Промышленная политика (англ. industrial policy) представляет собой 
систему отношений между органами государственной власти, местного са
моуправления, бизнесом и обществом по поводу формирования структур
но сбалансированной конкурентоспособной экономики и высокотехноло
гичного интеллектуального ядра промышленного производства.

Наличие в современной экономике дефектов рыночного регулирова
ния, связанных с неспособностью рыночных структур удовлетворять мно
гие потенциальные общественные потребности, циклическим характером 
экономического развития, усилением социально-экономической диффе
ренциации, ростом рыночной концентрации, отсутствием интереса учас
тников рынка в финансировании фундаментальных исследований, поддер
жке научно-технической сферы, обусловливает необходимость государст
венного вмешательства в части осуществления мер стимулирования инвес
тиционного спроса, координации функционирования финансово-кредитно
го сектора, таможенно-тарифного регулирования для поддержки нацио
нальных предприятий, содействия формированию инновационных отрас
лей, определяющих приоритет технологического развития страны.

Промышленная политика тесно связана с другими направлениями го
сударственного воздействия на экономику, в том числе макроэкономичес
кой, внешнеэкономической, региональной, экологической, социальной по
литикой. При этом на разных этапах функционирования и развития эконо
мики промышленная политика обладает специфическими целями и ин
струментами реализации.

В условиях циклически развивающейся экономики на этапе выхода из 
структурного кризиса промышленная политика содействует формирова
нию нового типа отраслевой структуры индустриального сектора с преобла
данием производств технологического уклада более высокого уровня, на 
этапе экономического роста -  развитию и укреплению формируемого ком
плекса, на этапе стабилизации направлена на реализацию сложившегося 
производственного, научно-технического и инновационного потенциала.



Таким образом, в зависимости от этапа развития экономики про
мышленная политика обеспечивает либо поддержку сложившейся струк
туры промышленности, либо формирование отраслевой структуры нового 
типа.

По степени и характеру воздействия государства на хозяйственный 
комплекс в экономической теории принято выделять две альтернативные 
модели промышленной политики:

1) дирижистская модель -  «жесткая», или вертикальная, модель про
мышленной политики;

2) либеральная модель «мягкая», или горизонтальная, модель про
мышленной политики.

Под «жесткой» политикой обычно понимается курс, целью которого 
является создание и развитие приоритетных отраслей экономики. Госу
дарственные органы формируют долгосрочную стратегию роста с опорой 
на бюджетное субсидирование и кредитование предприятий приоритетных 
отраслей, механизмы косвенного субсидирования компаний, протекцио
низм во внешней торговле. Взаимосвязанность субъектов хозяйственного 
комплекса обеспечивает цепное развитие сопряженных отраслей на основе 
использования достижений отраслей-лидеров и формирование экономики 
нового типа.

В отличие от «жесткой» модели промышленной политики, подразу
мевающей непосредственное активное вмешательство государства в эконо
мику в качестве действующего субъекта, государственного предпринима
теля и инвестора, либеральная политика направлена на создание условий 
для роста конкурентоспособности и поддержку инвестиционных проектов, 
позволяющих повышать уровень эффективности национальных компаний.

Горизонтальная модель ориентирована на формирование общих для 
всех отраслей возможностей развития производства. Отраслевые пропор
ции, проблемы перелива капитала (межсекторального, межрегионального), 
многие другие проблемы должны решаться на стыке спроса и предложения 
в процедурах саморегуляции рынка, поэтому отрицается необходимость на
значения приоритетов развития и выделения ведущих производств.

По мнению сторонников данной модели, установление приоритетов 
промышленного развития может привести к консервации формирующихся 
пропорций, это обусловливает предпочтительность стратегии постоянной 
корректировки структуры на основе действия рыночных сил.



Однако несовершенство рыночного механизма в условиях сложив
шейся конъюнктуры и ограниченности ресурсов, проявляющееся, напри
мер, в избыточной капитализации сырьевого сектора в ущерб обрабатыва
ющим отраслям, в долгосрочной перспективе может привести к возникно
вению значительных диспропорций социально-экономического развития, 
отставанию в инновационной, технологической и иных сферах экономики.

На сегодняшний день промышленная политика реализуется в боль
шинстве развитых стран мира (Франция, Германия, США и т. д.). Государ
ственные органы осуществляют комплексные мероприятия, направленные 
на приведение структуры промышленности в соответствие вызовам гло
бальной экономики, повышение конкурентоспособности национального 
промышленного комплекса, совершенствование индустриальной инфра
структуры, на формирование новых секторов промышленности и т. д.

В качестве инструментов проведения промышленной политики вы
деляют прямые и косвенные методы регулирования экономики.

Прямые методы  промышленной политики связаны с распределени
ем или перераспределением ресурсов для ведения производства, осу
ществляемыми непосредственно государством с целью стимулирования 
или дестимулирования тех или иных направлений деятельности. К числу 
прямых методов относятся субсидирование отраслей, предприятий или реги
онов, прямые государственные инвестиции, создание государственных пред
приятий, субсидирование процентных ставок и т. д.

Косвенные мет оды , включающие элементы кредитно-денежной и на
логово-бюджетной политики, направлены на создание условий для фун
кционирования всех субъектов экономики. Они призваны изменить ожида
ния производителей и, в первую очередь, оценку ими рисков, связанных 
с теми или иными видами производственной деятельности. При помощи 
этих инструментов государство стремится трансформировать соотношение 
спроса и предложения в желаемом направлении.

К косвенным методам промышленной политики относятся:
•  принятие нормативно-правовых актов, регулирующих деятель

ность отраслей либо промышленности в целом, но не предусматривающих 
прямой поддержки конкретных отраслей (техническое регулирование, под
держка экспортеров, стимулирование инновационной деятельности и т. д.);

•  таможенно-тарифное регулирование в поддержку экспортной дея
тельности национальных предприятий;



• создание условий для развития финансовой инфраструктуры произ
водственной и, в особенности, инновационной деятельности (регулирова
ние учетной ставки и т. д.);

• снятие ограничений на производственную деятельность и умень
шение ее институциональных издержек (снижение административных 
барьеров, создание территорий с налоговыми и иными преференциями ве
дения производства -  технопарков, зон свободной торговли);

•  реализация совместных проектов с негосударственными хозяйству
ющими субъектами (строительство инфраструктурных объектов и т. д.);

•  политика государственных закупок и др.
Международный опыт показывает, что в современной, быстро меня

ющейся постиндустриальной экономической среде традиционные средства 
прямой финансовой поддержки отдельных отраслей и производственных 
комплексов оказываются весьма затратными и неэффективными. Основны
ми средствами осуществления поставленных целей современной промыш
ленной политики являются косвенные методы (табл. 16).

Таблица 16

Основные принципы промышленной политики в развитых странах

Страны Цели Инструменты
____j _____
Франция

2 3
Переход от политики регу
лирования промышленной 
структуры к интеграции 
национальной промышлен
ности в рыночную среду 
ЕС

Снижение значения прямых инст
рументов промышленной полити
ки. Расширение косвенных инстру
ментов налоговой, денежно-кре
дитной, бюджетной политики для 
совершенствования инфраструкту
ры промышленности. Инструменты 
содействия экспорту - торговые мис
сии, государственное страхование 
внешнеторговых операций и льгот
ное кредитование экспортеров

Герма
ния

Повышение конкуренто
способности промышлен
ности в целом, особенно на
укоемкого сектора. Дена
ционализация инфраструк
турных отраслей экономи
ки

Налоговая и бюджетная политика 
для воздействия на региональную 
инвестиционную политику (земель- ! 
ные налоговые поступления, отчис
ления из федерального бюджета). 
Инвестиции в наукоемкий сектор. 
Субсидирование стратегически важ
ных отраслей



Велико
британия

Дальнейшая перестройка 
структуры промышленно
сти, модернизация, либе
рализация и рост конку
рентоспособности. Сдержи
вание доступа конкурен
тов на внутренние рынки

США I Официально не формулиру- 
I ются. Неофициально -  рост 
j конкурентоспособности про-, 
j мышленносги, защита внут-| 
j реннего рынка и экспансия! 
j на внешние рынки промыш-1 

__________! ленных товаров___________!

Макроэкономическое регулирова
ние роста промышленности (де
нежно-кредитная, налоговая поли
тика). Поощрение наукоемкого сек
тора через инновационную и ин
вестиционную политику. Таможен
ная политика как инструмент защи
ты уязвимых национальных произ
водств _________________
Косвенные методы (налоговая, де
нежно-кредитная, экспортная поли
тика). Из собственно промышленно
политических инструментов -  глав
ным образом инновационная, ин
вестиционная и структурная поли
тика

Однако в целях обеспечения национальной и экономической безопас
ности, сохранения и развития диверсифицированной производственной сис
темы, обеспечения стабильного функционирования социальной сферы, сти
мулирования деятельности предприятий государственного сектора экономи
ки органы государственной власти используют инструменты прямого воз
действия, выделяя бюджетные средства на поддержание конкретных отрас
лей промышленности и реализацию крупных инвестиционных проектов.

Так, во многих развитых странах (Германия, Великобритания и т. д.) 
разработка угольных месторождений и добыча этого вида топлива являет
ся экономически невыгодной в связи с низкой рентабельностью производ
ства, доступностью иных видов энергетических ресурсов.

Тем не менее правительства осуществляют субсидирование угольной 
промышленности для сохранения в промышленном комплексе одной из 
стратегически значимых отраслей, недопущения социальной напряженнос
ти в связи с сокращением работников, занятых в этом виде экономической 
деятельности.

Превалирование тех или иных наборов инструментов в комплексе 
мероприятий, направленных на развитие национальной экономики, новей
ших технологий и продуктов с высокой степенью обработки, а также прин
ципиальная особенность современной промышленной политики, связанная 
с ее ориентацией на формирование инноваций как важнейшего фактора



экономического роста, определяют тип проводимой государством про
мышленной политики (рис. 27).

Рис. 27. Типы промышленной политики

В настоящее время в мире сложились следующие основные типы про
мышленной политики:

• экспортоориентированная промышленная политика;
• политика импортозамещения;
• инновационная промышленная политика.
Суть экспортоориентированной промы ш ленной полит ики  состо

ит во всемерном поощрении производств, ориентированных на экспорт 
своей продукции. Основные поощрительные меры направлены на развитие 
и поддержку конкурентоспособных экспортных отраслей с целью захвата 
как можно большей доли мирового рынка. Реализация данного типа про
мышленной политики осуществляется через налоговые и таможенные льго
ты, кредитование предприятий-экспортеров, поддержку низкого валютного 
курса и создание иных благоприятных условий для функционирования эк
спортоориентированных отраслей.

Важными преимуществами этого вида промышленной политики яв
ляются включение страны в мировое хозяйство и доступ к мировым ресур
сам и технологиям; развитие сильных конкурентных отраслей экономики, 
которые обеспечивают мультипликативный эффект развития остальных, 
«внутренних», отраслей и выступают основным поставщиком денежных 
средств в бюджет; привлечение валютных средств в страну и их инвести
рование в развитие производства и сферы услуг национальной экономики.

Успешными примерами проведения экспортоориентированной про
мышленной политики могут служить такие страны, как Япония, Южная 
Корея, Чили, «азиатские тигры» (Малайзия, Таиланд, Сингапур), Китай.

Негативные факторы при реализации политики данного типа связаны 
в основном с сырьевым экспортом, поскольку чрезмерное его присутствие 
в структуре экспортируемой продукции грозит привести к примитивиза
ции структуры национальной промышленности; росту коррупции в орга-



нах власти; оттоку кадров и финансовых ресурсов из обрабатывающей 
промышленности страны (например, Венесуэла, Россия). В долгосрочном 
плане это может привести к ослаблению конкурентоспособности обрабаты
вающей промышленности, замедлению темпов экономического роста и умень
шению уровня накапливаемых знаний, поскольку наиболее интенсивно 
процесс накопления знаний, рост человеческого капитала происходят имен
но в обрабатывающем секторе. Эта ситуация в современной экономичес
кой теории получила название «голландской болезни».

Стагнация же в обрабатывающей промышленности способна привес
ти к ее отставанию от мирового технологического развития и необходи
мости импортировать новую технику, что практически обнуляет эффект от 
сырьевого экспорта, поскольку ставит экономическое развитие страны 
в зависимость от иностранных производителей.

Кроме того, существуют негативные моменты и при ориентации 
страны на экспорт даже промышленного оборудования высокого передела, 
если в производстве данного оборудования высока доля импортных ком
плектующих, что ведет к привязке цены экспортируемых машин и станков 
к стоимости их импортных деталей, а также к возможности внеэкономи
ческого влияния страны-им портера на данные предприятия, отрасль и эко
номику страны в целом (например, Мексика).

Промышленная политика импортозамещения представляет собой 
стратегию обеспечения внутреннего рынка на основе развития национального 
производства за счет проведения протекционистской политики и поддержания 
твердого курса национальной валюты (тем самым предотвращается инфляция).

Импортозамещающая промышленная политика способствует улуч
шению структуры платежного баланса, нормализации внутреннего спроса, 
обеспечению занятости, развитию машиностроительного производства, на
учного потенциала.

Негативными сторонами импортозамещающей модели промышлен
ной политики являются самоизоляция от новых тенденций в мировой эко
номике; возможность технологического, а следовательно, конкурентного 
отставания от развитых стран; опасность создания тепличных условий для 
национальных производителей, что приведет к неэффективному управле
нию и использованию ресурсов; необходимость, независимо от междуна
родного разделения труда, выстраивать полностью производственные це
почки, которые могут быть более капитало- и ресурсоемкими, чем уже су
ществующие в других странах.



Инновационная промыш ленная полит ика . В основе инновацион
ного типа промышленной политики лежит процесс экономического разви
тия страны на внутреннем и внешнем рынках, опирающийся на новейшие 
тенденции технологического и общественного развития с использованием 
высокотехнологичного и капиталоемкого производства.

Инновационная модель способствует поддержанию научно-техни
ческого потенциала государства, а следовательно, его конкурентоспособ
ности на международной арене; стимулирует развитие образовательных 
институтов и обеспечивает экономику квалифицированными кадрами; спо
собствует созданию рабочих мест внутри страны и обеспечивает внутрен
ний спрос; поддерживает стабильный и высокий курс национальной валю
ты и благосостояние населения; ориентирует на развитие машинообраба
тывающего комплекса, станко- и приборостроения с высокой добавленной 
стоимостью производимой продукции.

В период с 30-х гг. XX в. по настоящее время в России были реализо
ваны разные модели промышленной политики. «Жесткая» промышленная 
политика, основанная на государственном планировании и директивном 
управлении, наиболее ярко проявилась в нашей стране в период существо
вания СССР. Командно-административная система, сложившаяся в то вре
мя, позволила осуществить форсированный переход к индустриальному 
типу хозяйствования, мобилизовать средства для развития ускоренного ма
шиностроения и оборонно-промышленного комплекса.

С начала 90-х гг. XX в. в России реализуются рыночные преобразо
вания. Применяя опыт развитых капиталистических стран, Правитель
ство РФ взяло на вооружение либеральную модель промышленной полити
ки, сделав ставку на эффективность и саморегулируемость рыночных ме
ханизмов (табл. 17).

В начале реформ концепция экономической политики базировалась 
на представлении, что общие экономические реформы институциональной 
среды, создание рыночных механизмов позволят решить проблемы отрас
лей и предприятий без вмешательства государства. Однако либерализация 
процесса ценообразования при сложении государством с себя многих кон
трольных функций, присущих командной экономике, и при еще не разви
тых рыночных механизмах в полной мере выявила все структурные пере
косы советского хозяйства, вылившись в высокую инфляцию, бюджетный 
дефицит, обнищание населения и стагнацию производства.



В период трансформационной экономики государственное воздей
ствие на развитие промышленности характеризовалось попытками стиму
лирования внутреннего спроса, обеспечения предприятий дешевым обо
ротным капиталом для увеличения загрузки имеющихся мощностей, раз
вития импортозамещения за счет протекционистской внешнеэкономичес
кой политики, ускорения внутрипромышленной интеграции и построения 
устойчивых производственных «цепочек».

Таблица 17

Этапы промышленной политики в России

Период Содержание 
промышленной политики

Итоги реализации

1989-1991 гг. Отсутствие проведения пром- 
политики, ибо рынок рассмат
ривается как панацея от всех 
бед

Деградация технологической 
и отраслевой структур про
изводства

1992-1993 гг. Селиктивная поддержка при
оритетных отраслей

Отсутствие положительной 
динамики развития науко
емких отраслей. Поиск рен
ты за счет особых отноше
ний бизнеса с государством

1994-1998 гг. Поддержка коммерчески эф
фективных проектов

Отсутствие положительных 
структурных сдвигов. От
сутствие технологического 
прогресса

1999-2000 гг. Лучшая промышленная по
литика- отсутствие промыш
ленной политики

Консервация сложившейся 
структуры промышленнос
ти

2001-2005 гг. Мягкая (горизонтальная) про
мышленная политика, реали
зующая универсальные мето
ды поддержки в рамках либе
ральной модели экономичес
кого развития

Некоторые улучшения усло
вий развития низкотехноло
гичных производств. Сохра
нение потенциала развития 
высокотехнологичных про
изводств

2006 г. -  по
настоящее
время

Дополнение мягкой промыш
ленной политики селектив
ными мерами господдержки 
приоритетных видов де
ятельности в условиях дири- 
жистской модели. Начало пе
рехода к инновационной про
мышленной политике

Повышение инновационно
го потенциала. Акцент на раз
витие высокотехнологичных 
производств. Реализация на
циональных проектов



На фоне кризиса либеральных идей государство даже в рамках раз
личных «мягких мер» по разным поводам взаимодействовало с бизнесом, 
например в рамках процедур реструктуризации задолженностей, процедур 
банкротства и оперирования активами государственных предприятий для 
реализации тех или иных проектов.

В 1996 г. была разработана и официально утверждена концепция про
мышленной политики, а в начале 2000-х гг. предпринимались попытки усо
вершенствовать существующие механизмы и инструменты промышленной 
политики. Так, фактически в два раза увеличилось финансирование феде
ральных целевых программ, были определены приоритеты в их реализации.

Во главу угла была поставлена задача удвоения ВВП к 2010 г. В ка
честве главных субъектов промышленной политики стали рассматриваться 
крупные корпорации приоритетных импортозамещающих производств и произ
водственных комплексов, включая военно-промышленный комплекс, финан
сово-промышленные группы.

Подход к разработке промышленной политики сместился от решения 
тактических задач к созданию стратегии развития промышленности на 
долгосрочную перспективу.

В настоящее время формируется новый этап развития государствен
ной промышленной политики, когда ее разработка основывается на внед
рении инноваций. Основной задачей на данном этапе является создание усло
вий и механизмов проектирования и производства конкурентоспособной 
наукоемкой продукции.

В перспективе промышленный комплекс должен превратиться в по
стоянно «обучающееся» и «умнеющее» производство, способное преодо
левать вызовы внешней среды, создавая и управляя большим разнообрази
ем своих внутренних потенциалов.

При разработке промышленной политики на данном этапе необходи
мо учитывать прогнозируемые мировые тренды, в том числе интенсивное 
формирование нового технологического ядра современных экономических 
систем, развитие цифровых технологий, распространение новых техноло
гий образования, расширение доступности новых технологий, размывание 
границ между фундаментальными и прикладными исследованиями.

Стратегической целью, согласно Концепции долгосрочного социаль
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
является превращение России в одного из лидеров мировой экономики.



Достижение этой цели предполагает диверсификацию экономики, в струк
туре которой ведущая роль переходит к «отраслям знаний» и высокотехно
логичным отраслям промышленности. Доля высокотехнологического сектора 
и экономики знаний в ВВП должна составлять к 2020 г. не менее 17-20% 
(в 2006 г. -  10,5%),

Концепция содержит три сценария развития страны в долгосрочной 
перспективе -  инерционный, энергосырьевой и инновационный. Все сцена
рии предполагают последовательное проведение институциональных преоб
разований, направленных на развитие конкуренции, защиту прав собствен
ности и экономических свобод, улучшение инвестиционного климата.

В основе сценария инерционного развит ия  лежит консервация эк
спортно-сырьевой модели развития при сужении ее потенциала в связи 
с замедлением роста экспорта углеводородов, открытием внутренних рын
ков готовых товаров, снижением ценовой конкурентоспособности перера
батывающих производств. Сценарий инерционного развития характеризу
ется, в частности, отказом от новых долгосрочных приоритетных проектов, 
реализующих сравнительные преимущества экономики, что не позволит 
решить стратегические задачи в области социального развития, националь
ной безопасности и укрепления позиций России в мире. Темп роста ВВП -  
на уровне 3-4%  к 2015 г.

Сценарий энергосырьевого развит ия  предполагает частичное снятие 
ограничений инерционного развития за счет реализации конкурентного по
тенциала России в сферах энергетики и транспорта, повышения качествен
ного уровня энергосырьевых отраслей и укрепления сырьевой специализа
ции России в мире. Рост ВВП составит до 2015 г. 5,5-6% в год.

Сценарий инновационного развит ия  отражает использование инно
вационных источников роста. При реализации данного сценария доля Рос
сии в мировой экономике увеличится с 2,6% в 2006 г. до 3% в 2015 г. 
и 3,4% в 2020 г.

Переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономи
ческого роста связан с формированием нового механизма социального раз
вития, основанного на сбалансированности предпринимательской свобо
ды, социальной справедливости и национальной конкурентоспособности.

Ориентиры промышленного развития предполагается сфокусировать:
1) на создании высококонкурентной институциональной среды , сти

мулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала



в экономику (развитие конкурентных рынков, последовательная демонопо
лизация экономики, поддержка инновационного бизнеса; развитие финан
сового сектора, обеспечивающего трансформацию сбережений в капитал);

2) структурной диверсификации экономики на основе инновационно
го технологического развития (формирование национальной инновацион
ной системы, включающей инжиниринговый бизнес, инновационную ин
фраструктуру, институты рынка интеллектуальной собственности; создания 
мощного научно-технологического комплекса; содействие повышению кон
курентоспособности ведущих отраслей экономики путем использования ме
ханизмов частно-государственного партнерства, улучшения условий досту
па российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспече
ния отраслей экономики высокопрофессиональными кадрами);

3) на закреплении и расширении глобальных конкурентных преиму
ществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный 
сектор, переработка природных ресурсов) -  развитии па территории России 
крупных узлов международной энергетической инфраструктуры, использу
ющих новые энергетические технологии; внедрении в промышленных мас
штабах экологически чистых технологий производства энергии и др.

В последние годы приоритеты инновационной деятельности отече
ственных промышленных предприятий неуклонно смещаются от интеллек
туальной (научно-исследовательской) к практической и внедренческой ста
диям инновационного цикла. Сегодня рост заметен только для тех типов 
инноваций, которые непосредственно связаны с внедрением: приобретение 
оборудования, производственное проектирование, технологическая подго
товка производства и др.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2006 г. в России создано 735 «передовых производственных технологий» 
(основанных на микроэлектронике или компьютерном управлении). Из 
них «новых в стране» 642, а «принципиально новых» (не имеющих зару
бежных аналогов) -  всего 52. То есть большинство инноваций в России -  
это как раз имитация технологии.

Предприятия почти всех отраслей предпочитают прочим инновациям 
закупки овеществленных технологий -  машин и оборудования. В 2007 г. 
этим занимались 67% предприятий (в 1995 г. - 49%). Их мотивы связаны, 
как правило, со стремлением в кратчайшие сроки обновить материально- 
техническую базу, повысить технологический уровень производства, быс



тро окупить вложенные средства, что оправдано как самой природой инно
вационных процессов, требующих постоянной модернизации производ
ственного аппарата, так и текущей экономической ситуацией в стране.

На сегодняшний день низкий технологический уровень производ
ства, невостребованность инновационной продукции предприятиями дру
гих отраслей промышленности, входящими в производственные цепочки, 
отсутствие высококачественного человеческого капитала тормозит рас
пространение и внедрение инноваций, ускоряя отток новаторов за рубеж.

Для выхода на новый качественный эгап инновационного развития 
промышленная политика в таком случае должна быть направлена на гра
мотное заимствование, доработку технологий и их распространение среди 
предприятий всех отраслей индустриального сектора. При этом уровень 
приобретаемых технологий должен соответствовать степени технического 
и технологического развития страны.

Необходимость наличия значительных финансовых ресурсов для 
приобретения технологий, а также развитой научно-технологической базы 
для адаптации достижений определяет высокую долю инноваторов среди 
крупных предприятий, интегрированных в холдинги, а также компаний, 
входящих в состав государственных корпораций. Малый бизнес не в силах 
понести такие издержки. В данной ситуации задача государства -  путем 
формирования институтов развития (венчурных фондов, технопарков, ин
новационно-технологических центров, центров трансфера технологий и т. д.) 
способствовать покупке лицензий отечественным компаниям, а также 
обеспечивать диффузию инноваций среди предприятий смежных отраслей.

Помимо данного канала заимствование может осуществляться по
средством прямых иностранных инвестиций (покупка предприятий за ру
бежом), внешней торговли (наличие конкуренции при осуществлении экс
портных и импортных операций), обновления образования (изучение пере
довых технологий, зарубежного опыта), сотрудничества с западными спе
циалистами (обмен опытом, зарубежные стажировки).

Активное участие государства, бизнеса, образовательных учрежде
ний в реализации указанных направлений позволит нашей стране нивели
ровать возникшие диспропорции экономического развития, обеспечить 
достижение показателей промышленного производства, соответствующих 
уровню развитых стран мира, осуществить масштабный переход индустри
ального сектора на уровень 4, 5-го технологических укладов с расширени
ем присутствия элементов 6-го технологического уклада.



6.2. Стратегическое развитие 
машиностроительной отрасли

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос
сии, определившая приоритеты роста промышленного комплекса страны, 
заложила основу для формирования инновационной экономики, экономи
ки «нового типа» с преобладающей долей обрабатывающих высокотехно
логичных производств в отраслевой структуре.

Являясь ключевым элементом стратегического управления, концепция 
выполняет роль ориентира при разработке органами исполнительной власти 
Российской Федерации и субъектов РФ целого ряда документов, определяющих 
конкретные механизмы и способы достижения поставленных целей. Это «Ос
новные направления деятельности до 2012 года», «Бюджетная стратегия», 
«Долгосрочный прогноз социально-экономического развития», «Концепция ре
гионального развития и страісгии развития секторов экономики».

В основе формирования данных документов лежит метод програм
мно-целевого планирования, заключающийся в отборе основных целей со
циального, экономического и научно-технического развития, разработке 
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при 
сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом их эффективного ис
пользования.

Особенностью данного метода планирования является то, что прог
раммно-целевой метод позволяет не только наблюдать ситуацию в эконо
мической системе, но и влиять на ее последствия посредством управления 
элементами программы, программными действиями.

Программно-целевой подход является одним из наиболее распрос
траненных и эффективных методов государственного регулирования эко
номики, применяемых в большинстве развитых стран.

Целесообразность решения проблемы развития отраслей в России 
программно-целевым методом обусловлена ее сложностью и необходи
мостью согласования многих факторов, определяющих цели, задачи разви
тия, сроки их достижения и необходимое ресурсное обеспечение програм
мных документов.

В настоящее время активно ведутся разработка и принятие стратегий 
(концепций) долгосрочного отраслевого и территориального развития на 
федеральном и региональном уровнях. Так, утверждены «Стратегия разви



тия металлургической промышленности РФ на период до 2015 года», 
«Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности 
России на период до 2015 года»; Министерством промышленности и тор
говли РФ разработан проект стратегии развития легкой промышленности 
России до 2020 г., дорабатывается стратегия развития фармацевтической 
промышленности России на срок до 2020 г. Принятые стратегии направле
ны на обеспечение достижения прогнозных показателей развития страны 
в целом и содержат планы конкретных мероприятий по техническому пе
ревооружению и модернизации действующих и созданию новых экономи
чески эффективных производств, развитию экспортного потенциала, повы
шению эффективности НИОКР и инновационной активности, кадровому 
обеспечению отраслей промышленности.

Достижение прогнозных показателей социально-экономического раз
вития до 2020 г. невозможно без ускоренного развития отраслей машино
строения.

В машиностроительной отрасли Правительством РФ утверждены бо
лее девяти стратегий и федеральных целевых программ по приоритетным 
подотраслям машиностроительного комплекса, в том числе транспортному 
машиностроению, авиационной и судостроительной промышленности, ра- 
диолектронной промышленности и станкостроению, производству автомо
бильной техники.

Указанные стратегические документы представляют собой взаимо
связанную по задачам, срокам осуществления и ресурсам совокупность це
левых программ, отдельных проектов и внепрограммных мероприятий ор
ганизационного, правового, экономического и дипломатического характе
ра, обеспечивающую эффективное решение проблемы развития машино
строения на ближайшую перспективу.

I. «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской 
Федерации в 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.»1 разработана в рамках 
выполнения «Транспортной стратегии РФ на период до 2020 г.» (принята 
Министерством транспорта России в 2004 г.), модернизации транспортной 
системы и национальной технологической базы России.

Данная Стратегия направлена на эффективное решение проблемы 
динамичного развития транспортного маш иностроения  с целью поддер
жания роста экономики и обеспечения потребностей транспортного ком-

1 Далее Стратегия.



илекса России в экономичной, высокоэффективной технике, а также дивер
сификации экспортного потенциала страны.

Для нивелирования негативных отраслевых факторов, проявляющих
ся в недостаточном объеме производственных мощностей, требуемых для 
удовлетворения перспективных потребностей внутреннего и внешнего 
рынков, неудовлетворительном техническом и технологическом уровне ос
новных производственных фондов, оказывающем непосредственное вли
яние на качество выпускаемой продукции, высокой степени концентрации 
капитала частных предприятий отрасли, в рамках выполнения указанной 
Стратегии необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции 
отечественного транспортного машиностроения.

2. Обеспечение условий для роста объемов экспорта продукции оте
чественного транспортного машиностроения.

3. Повышение конкурентоспособности продукции транспортного ма
шиностроения за счет организации финансирования прикладных научных 
исследований и экспериментальных разработок на принципах частно-госу
дарственного партнерства.

4. Стимулирование эффективного инвестиционного процесса в тран
спортном машиностроении.

5. Совершенствование кадровой политики в отрасли и обеспечение 
транспортного машиностроения квалифицированными кадрами.

В соответствии с оптимистическим вариантом развития экономики 
страны для обеспечения потребностей российской экономики и населения 
в перевозках железнодорожному транспорту в 2015 г. необходимо увели
чение существующего парка подвижного состава до 1 млн 500 тыс. единиц 
техники. Соответственно, по прогнозу спрос на продукцию транспортного 
машиностроения до 2015 г. составит порядка 500 тыс. единиц техники в за
висимости от вида подвижного состава.

Помимо количественного роста транспортного сектора РФ для обес
печения бесперебойного выполнения поставленных задач, снижения сто
имости эксплуатации подвижного состава и повышения надежности фун
кционирования железнодорожного транспорта необходимо улучшить тех
нико-эксплуатационные показатели транспортных средств производи
тельность, увеличение межремонтного пробега, сокращение расхода топ
лива, электроэнергии и др.



В зависимости от методов поддержки отрасли государством страте
гией предусмотрены два варианта развития.

Инерционный вариант представляет собой отсутствие целевых мер 
государственной поддержки отрасли и сохранение тенденций развития от
расли в сложившихся финансово-экономических условиях.

Умеренно-оптимистический вариант -  это применение целевых мер 
государственной поддержки отрасли в дополнение к общим механизмам 
поддержки промышленных производителей, закрепленным в действующем 
законодательстве.

По прогнозам разработчиков стратегии, в случае реализации инерци
онного сценария развития российское транспортное машиностроение ока
жется не в состоянии обеспечить отечественные предприятия железнодо
рожного и городского рельсового транспорта современным подвижным 
составом в необходимых объемах из-за ограниченности производственных 
мощностей и невозможности в сжатые сроки привлечь инвестиционные 
ресурсы для их наращивания. В результате будет потеряна значительная 
доля рынка, которую займут зарубежные компании.

Потеря значительной доли рынка приведет к падению капитализации 
отечественных предприятий транспортного машиностроения и приобрете
нию их зарубежными инвесторами. Наиболее вероятно, что иностранные 
производители получат полный контроль над отдельными сегментами рос
сийского рынка железнодорожного подвижного состава, что обусловлено 
высокой степенью концентрации капитала частных предприятий отрасли 
и заинтересованностью западных производителей в проникновении на рос
сийский рынок.

Российский рынок продукции транспортного машиностроения может 
перейти под контроль иностранных компаний, как это уже произошло 
в странах Восточной Европы, что поставит всю транспортную систему 
в зависимость от интересов, формируемых за пределами России. Такой ва
риант развития может негативно сказаться на отечественном железнодо
рожном транспорте, обеспечивающем национальную и экономическую бе
зопасность страны, и не соответствует государственной политике развития 
наукоемких отраслей промышленности.

Умеренно-оптимистичный сценарий развития транспортного маши
ностроения подразумевает применение мер, направленных на развитие



рынка продукции транспортного машиностроения, что позволит улучшить 
финансовое состояние предприятий отрасли, повысит их инвестиционную 
привлекательность. К этим мерам относится внедрение практики заключе
ния долгосрочных договоров на поставку продукции и лизинг подвижного 
состава, направленного на замену подвижного состава с истекшим сроком 
эксплуатации, что обеспечит потребность экономики в перевозках и повы
сит безопасность на железнодорожном транспорте.

Реализация последовательной государственной политики по форми
рованию условий привлечения ведущих иностранных производителей 
к производству продукции отрасли на территории Российской Федерации 
позволит сократить, а впоследствии и ликвидировать технологическое от
ставание от ведущих мировых производителей.

Мировой опыт и анализ его возможного применения в России пока
зывает, что в интересах национальной экономики наиболее целесообразно 
создание совместных предприятий с ведущими мировыми производителя
ми при условии передачи технологий и высокой степени локализации вы
пускаемой продукции. Такое развитие событий позволит в короткие сроки 
освоить производство высокотехнологичных комплектующих, повысить 
уровень выпускаемой продукции до мирового и успешно конкурировать 
с зарубежными производителями не только на внутреннем, но и мировом 
рынке. Государство при реализации данного направления формирует усло
вия, обеспечивающие привлекательность российской экономики для ино
странных инвестиций. При этом Стратегией предусматривается необходи
мость сохранения государственного контроля над предприятиями, име
ющими стратегическое значение для России.

В таких условиях интересам отечественной промышленности будет 
соответствовать сохранение контроля национального бизнеса над актива
ми отрасли, удержание внутреннего рынка продукции транспортного ма
шиностроения, развитие технического уровня продукции и технологии 
производства, экспансия на внешние рынки. Возможные количественные 
результаты развития транспортного машиностроения отражены в табл. 18.

Наращивание темпов развития транспортного машиностроения тре
бует инвестиций в отраслевые НИОКР, основной капитал предприятий, 
подготовку кадров. Эффективным путем расширения инвестиционных воз
можностей российских предприятий является консолидация отраслевых



активов. Важную роль может играть выработка действенных мер государ
ственной поддержки инвестиционных процессов в отрасли.

Таблица 18

Прогноз вариативного развития отрасли

Показатели
1

Инерционный
вариант

Умеренно-оп-П 
тимистичес- і 
кий вариант

Доля отечественных производителей на j 20 90 “
внутреннем рынке, %
Объем экспорта продукции Незначитель

ный
Рост до 15%

Количество занятых в отрасли, тыс. чел. ! 25 162

Для обеспечения развития отечественного транспортного машино
строения органам государственной власти необходимо:

1. Предусмотреть долгосрочное планирование деятельности есте
ственного монополиста ОАО «РЖД» для формирования условий заключе
ния договоров сроком на 6 9 лет с производителями на разработку и по
ставку продукции транспортного машиностроения (локомотивы, пасса
жирские вагоны, специализированные грузовые вагоны, высокоскоростной 
подвижной состав).

2. Направить на финансирование НИОКР в области транспортного 
машиностроения в период с 2008 по 2015 г. ассигнования в размере не ме
нее 2,5 млрд р.

3. Обеспечить корректировку таможенных пошлин на ввозимую быв
шую в эксплуатации железнодорожную технику, а также способствовать 
установлению льготных таможенных пошлин на ввоз деталей и комплекту
ющих для совместных отраслевых предприятий на срок вплоть до полной 
локализации их производства.

4. Обеспечить разработку технических регламентов в области тран
спортного машиностроения, обеспечивающих безопасность железнодорож
ного транспорта, метрополитенов, трамваев и троллейбусов.

5. Способствовать созданию условий для расширения участия рос
сийских компаний в реализации инвестиционных проектов в части стро
ительства высокоскоростных магистралей, производства подвижного со
става и оборудования железнодорожных путей инженерными средствами.



6. Разработать программу развития кадрового потенциала предпри
ятий транспортного машиностроения.

Разработка и государственное финансирование целевых программ по 
обеспечению железнодорожного транспорта новыми высокоэффективны
ми технологиями и конкурентной продукцией российских предприятий яв
ляется необходимым условием формирования благоприятной экономичес
кой среды для развития в сложившейся нестабильной ситуации.

II. Целесообразность преодоления последствий системного кризиса 
в авиапромышленности и становления ее как конкурентоспособной и са- 
моразвивающейся промышленной отрасли при отсутствии в современных 
условиях внутренних ресурсов для саморазвития обусловливают необхо
димость участия органов государственной власти в решении системных 
проблем отечественной авиационной промышленности.

В целях преодоления возникшего отставания масштаба и структуры 
российской авиационной промышленности от объема платежеспособного 
спроса на продукцию отрасли, развития ее научно-технического и произ
водственного потенциалов Министерством промышленности и торговли 
РФ разработана «Стратегия развития авиационной промышленности на пе
риод до 2015 года», которая включает в себя основные положения приня
той в 2001 г. Федеральной целевой программы «Развитие гражданской ави
ационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года».

Реализация указанной Стратегии предусматривает решение следую
щих основных задач:

1. Проведение в рамках частно-государственного партнерства четкой 
и реалистичной продуктовой политики.

2. Формирование новой организационной системы, способной эф
фективно осуществлять политику создания и продвижения российской авиа
техники на потенциальные рынки, привлекать необходимые для этого ре
сурсы и управлять ими.

3. Модернизация производственного, конструкторского и научно-ис
следовательского потенциала авиапромышленного комплекса.

4. Корректировка государственных программ и внепрограммных ме
роприятий в области авиастроения.

Проведение согласованной продуктовой политики в гражданском 
секторе авиапромышленного комплекса предусматривает:

•  поддержку и развитие существующего потенциала и компетенций 
путем содействия продажам освоенных моделей авиатехники и их модифи



каций («Ил-96», «Ту-214», «Ту-204»), а также проектированию и производ- 
ству«иереходного» продукта;

•  участие в международных кооперационных проектах на всех ста
диях от проектирования до послепродажного обслуживания, что позволит 
повысить эффективность использования центров компетенции рос
сийского авиапрома, будет способствовать интеграции в современную ме
ждународную технологическую кооперацию;

• создание нового, «прорывного» продукта, комплексные технико
экономические показатели которого должны превысить на 20-25% показа
тели современных летательных аппаратов.

Ключевым моментом Стратегии является изменение существующей 
системы управления авиационной промышленностью. Глобальная конкурен
ция на мировом авиарынке, где сложилась олигополия нескольких авиапроиз
водителей, настоятельно требует ликвидации разобщенности российских авиа
строительных комплексов и объединения их программ, компетенций и ресур
сов. Таким образом, предусматривается объединение авиастроительных акти
вов и бизнесов в несколько достаточно крупных финальных компаний (само
летостроительных, вертолетостроительньос, моторостроительных, оружейных 
и т. п.), включающих в себя исследовательские, разрабатывающие, производя
щие, сбытовые и проводящие эксплуатацию продуктов подразделения.

Одновременно с интеграцией крупных предприятий планируется 
развивать сеть средних и малых предприятий, разрабатывающих и произ
водящих агрегаты, оборудование, приводы и прочие комплектующие эле
менты для авиационных комплексов.

Указанные преобразования авиационной промышленности в рамках 
Стратегии должны следующим образом трансформировать структуру отрасли:

1. В научно-технической сфере -  развитие государственного сек
тора авиационной науки, основу которого составят государственные на
учные центры -  Центральный аэрогидродинамический институт им. проф.
H. Е. Жуковского, Всероссийский научно-исследовательский институт авиа
ционных материалов, Центральный институт авиационного моторостроения 
им. П. И. Баранова, Государственный научно-исследовательский институт 
авиационных систем, Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова.

При сохранении полноценного состава государственных научных цент
ров предполагается организация научно-инженерных подразделений в корпо



ративных интегрированных структурах, обеспечивающих внедрение при
кладных разработок и ведение узкоспециализированных исследований.

2. В области производства авиастроительной продукции:
• создание объединенной авиастроительной компании (ОАК), интег

рирующей производственные мощности самолетостроительной подотрас
ли авиационной промышленности (ОАО «Российская самолетостроитель
ная корпорация “МиГ”», ФГУП «Казанское авиационное производствен
ное объединение им. С. П. Горбунова», авиационные холдинги компа
нии «Сухой», «Туполев», «Ильюшин», «Иркут». Внутри ОАК как холдин
говой компании могут формироваться субхолдинги (бизнес-единицы «Бо
евая авиация», «Военно-транспортная и специальная авиация», «Граждан
ская авиация», «Узлы и компоненты»), в которых концентрируются активы 
соответствующего профиля;

•  формирование итерированной структуры в области вертолетостро- 
ения, консолидирующей конструкторские и производственные ресурсы 
вертолетостроительных компаний.

3. В двигателестроительной подотрасли наличие одной-двух круп
ных интегрированных двигателестроительных компаний, специализиру
ющихся по типу и мощности выпускаемых авиационных двигателей.

4. В приборо-агрегатостроительной подотрасли:
•  создание двух-трех интегрированных корпоративных структур, объ

единяющих организации и предприятия, решающих задачи комплексиро- 
вания всей бортовой аппаратуры соответствующего назначения;

• развитие сети специализированных предприятий по выпуску от
дельных приборов, агрегатов, их подсистем и элементов, ориентированных 
на потребности как внутреннего, так и международного рынков.

5. В подотрасли авиационного вооруж ения- создание корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение», объединяющей производственные мощ
ности по разработке и производству систем авиационного вооружения.

Для управления решением задач первого этапа в форме некоммерческо
го партнерства будет создан объединенный авиастроительный консорциум как 
проектная структура, призванная консолидировать ресурсы участников отрас
ли и скоординировать работу по созданию корпоративной структуры ОАК.

В ходе реализации данного этапа собственники (как частные, гак 
и государство) ведут согласованную работу по реструктуризации и модер
низации своих активов. В частности, на время проведения подготовитель



ных операций по созданию объединенной авиастроительной корпорации 
государство концентрирует в холдинговой компании принадлежащие ему 
акции самолетостроительных компаний.

Ожидаемый результат  реализации Стратегии -  принципиальное из
менение стратегической конкурентной позиции авиапромышленности Рос
сии на мировом авиарынке (включая рынок самой России и СНГ): факти
ческое возвращение отрасли на этот глобальный рынок в качестве мирово
го центра авиастроения и завоевание к 2015 г. не менее 5% мирового рын
ка продаж гражданской авиатехники.

Эффект от достижения указанного результата окажется многоуров
невым (рис. 28).

Макроуровень

Повышение обороноспособности страны, способности более эффективно 
реагировать на современные угрозы ее безопасности

Увеличение вклада авиапромышленности в прирост ВВП за счет 
опережающего роста производства и продаж продукции отрасли по 
_________отношению к динамике роста экономики страны_________

Расширение высокотехнологичного экспорта, ослабление зависимости 
экономического роста от конъюнктуры сырьевых рынков

Микооѵоовень

Формирование в авиапромышленности эффективных рыночно
ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнес- 

структур нового поколения

Повышение инновационной активности и уровня обновляемости фондов 
предприятий авиапромышленности и смежных отраслей

Облегчение доступа предприятий отрасли на финансовые рынки, 
расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения 

финансовых ресурсов

Рис. 28. Ожидаемый результат от реализации 
Стратегии развития авиационной промышленности



III. «Стратегия развития судостроительной промышленности на пе
риод до 2020 г. и на дальнейшую перспективу» утверждена приказом Мин- 
промэнерго России от 6 сентября 2007 г. № 354.

Основная цель Стратегии -  создание нового конкурентоспособного 
облика судостроительной промы ш ленности  на основе развития научно- 
технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, мо
дернизации и технического перевооружения, совершенствования норма
тивно-правовой базы для полного удовлетворения потребностей государ
ства и бизнеса в современной продукции судостроения.

Реализация Стратегии требует решения комплекса задач, которые мо
гут быть сгруппированы по трем основным направлениям (рис. 29).

Рис. 29. Основные направления реализации 
«Стратегии развития судостроительной промышленности на период 

до 2020 г. и на дальнейшую перспективу»

Механизм реализации Стратегии базируется на выполнении меро
приятий в области судостроения, предусмотренных федеральными целевы
ми программами. Помимо этого обеспечиваются условия оптимального 
использования инструментов правового характера (методы таможенно-та
рифного регулирования, механизм субсидирования и т. д.).

Планирование и реализацию мероприятий по повышению конкурен
тоспособности судостроения в технологическом плане (корпусостроение, 
краны большой грузоподъемности, крупногабаритный лист, сухие доки 
и т. п.) предполагается вести по следующим направлениям:

1. Реализация важнейших инвестиционных проектов государствен
ного значения, направленных на создание современного высокотехноло
гичного специализированного производства, ориентированного на потен
циальный портфель заказов, и реализуемых за счет средств инвесторов.

Развитие научно-технического и производственного 
потенциала, комплексная модернизация и техническо 
перевооружение отрасли___________________________

развития судостроения
Законодательное и нормативно-правовое обесг

Структурные преобразования и оптим^ 
отрасли



Создание на инвестиционной основе новых специализированных на 
гражданском судостроении верфей будет способствовать многократному 
уменьшению трудоемкости, что даст определенное конкурентное преиму
щество. Массовая постройка судов в России, в особенности ледового пла
вания для вывоза нефти и газа из Северного и Дальневосточного регионов, 
предотвратит передачу «ледовых технологий» за рубеж. И, наконец, совре
менные верфи необходимы стране и для создания другой крупногабарит
ной морской техники, потребность в которой возросла при освоении мес
торождений на морском шельфе и в береговой полосе (плавучие и стаци
онарные терминалы большой емкости, основания платформ для разведки 
и добычи и т. п.).

2. Проведение соответствующей модернизации и обновление произ
водственных мощностей за счет привлеченных средств государственных 
предприятий или открытых акционерных обществ с контрольным пакетом 
акций у государства с использованием механизма инвестиционного фонда. 
К таким предприятиям относятся Адмиралтейские верфи, Севмашпредпри- 
ятие, заводы «Звездочка», «Звезда» и «Янтарь».

Создание системы государственно-частного партнерства на основе 
использования лизинга как одного из финансовых инструментов способно 
стимулировать начало совершенствования производственных процессов 
и внедрения технологических инноваций в отрасли. Основная цель разви
тия лизинга -  это снижение рисков судостроителей и судовладельцев на 
время строительства судна.

Продолжительный период создания основной продукции отрасли, 
который составляет 5-7  и более лет, и после этого 20-30-летний период ее 
эффективного использования определяют необходимую продолжитель
ность программного диапазона для реализации принятой Стратегии. Пер
спективы развития научного и производственного потенциала отрасли дол
жны быть увязаны с основными направлениями развития сложной морской 
техники, перспективный ряд которой будет запущен в серийное производ
ство, начиная с 2015 г., а также с пилотными кооперационными проектами 
и перспективами работ по освоению континентального шельфа.

Для решения намеченных задач Стратегии выделяются три програм
мных периода.

Основная цель первого этапа (2007-2010) -  закрепление на достиг
нутых позициях и сохранение самой ценной части потенциала отрасли.



В этот период должны быть решены следующие задачи:
• разработка критических, в том числе прорывных, оборонных тех

нологий (научный задел);
• развертывание широкомасштабных работ по разработке новых тех

нологий в сфере гражданского судостроения;
• разработка конкурентоспособных перспективных проектов кораб

лей, судов и другой морской техники;
•  оптимизация производственных мощностей и образование интег

рированных структур (в том числе сокращение излишних мощностей);
• законодательное и нормативно-правовое обеспечение развития су

достроения;
• определение основных направлений модернизации и развития на

учно-технического и производственного потенциала и развертывание работ 
по их реализации.

Годовой объем выпуска продукции российского судостроения к концу 
этого этапа должен быть увеличен примерно в 1,5 раза.

Основная цель второго этапа (2011-2015)- широкомасштабная мо
дернизация и техническое перевооружение предприятий отрасли и созда
ние новых объектов научно-производственной базы, начало строительства 
основных перспективных кораблей XXI в., развертывание работ по шельфу 
и Северному морскому пути.

На втором этапе развития гражданского судостроения завершится разра
ботка пилотных проектов и начнется освоение производства крупнотоннаж
ных судов различного назначения, значительно расширятся масштабы стро
ительства судов для отечественных судовладельцев, создание судов и морской 
техники для государственных нужд включая создание новых технических 
средств и передовых технологий для изучения и освоения минеральных ресур
сов российского шельфа и Мирового океана, увеличится экспорт высокотехно
логической продукции судостроения. Объемы российского гражданского су
достроения должны быть доведены до 1% от мирового объема.

Годовой объем выпуска продукции российского судостроения к 2015 г. 
должен быть увеличен более чем 2,2 раза.

Основная цель третьего этапа -  (2016-2020 и последующие годы) обес
печить возрождение ВМФ, а также морского, речного и рыболовного флотов.

В этот период прогнозируемого объективного роста ассигнований на 
развитие флота, должно быть обеспечено широкомасштабное серийное



строительство и пополнение ВМФ высокоэффективными кораблями, суда
ми и плавсредствами нового поколения. Будет развернуто также высоко
рентабельное производство гражданской продукции по всей номенклатуре 
продуктового ряда включая крупнотоннажные транспортные суда, газово
зы, а также средства для освоения минеральных ресурсов российского 
шельфа и Мирового океана. Должны набрать силу, подтвердить практичес
ки свою эффективность и получить дальнейшее развитие национальные 
и международные кооперационные проекты.

К концу периода будут полностью удовлетворены потребности ВМФ 
в современных кораблях, а также отечественного морского транспортного, 
промыслового и речного флотов -  в соответствующих судах. Завоеваны 
новые сегменты рынка военно-морской техники и продукции гражданско
го назначения.

Годовой объем выпуска продукции российского судостроения на 
третьем этапе увеличится в 3-4 раза.

В настоящее время государство фактически делегирует государствен
ным предприятиям полномочия (аутсорсинг) по прямому технологическому, 
финансовому и научному управлению. Однако разрозненные госпредпри
ятия не в состоянии эффективно реализовать эти функции. Для обеспечения 
их реализации необходимо создание мощных интегрированных структур.

Концентрация государственной собственности (в интегрированные 
структуры включаются все основные ФГУП и акционерные общества с го
сударственным контрольным и блокирующим пакетами акций) повысит 
эффективность работы отрасли в интересах обеспечения национальной без
опасности и укрепления обороноспособности страны.

В соответствии с принятыми в 2003-2004 гг. указами Президента 
Российской Федерации и решениями Правительства сформированы четыре 
интегрированные структуры на базе 21 предприятия приборостроительно
го и машиностроительного профилей судостроительной промышленности:

• концерн «Г ранит -  Электрон», специализирующийся на разработ
ке, производстве, поставках, ремонте и модернизации информационно-управ- 
ляющих комплексов радиоэлектронного вооружения;

• концерн «Морское подводное оружие -  Гидроприбор», областью 
ответственности которого является разработка, производство, модерниза
ция, реализация, сопровождение эксплуатации, ремонт и утилизация сис
тем, комплексов и средств морского оружия;



• концерн «Океанприбор», специализирующийся на разработке, про
изводстве, модернизации, сопровождении эксплуатации, ремонте и утили
зации гидроакустических систем;

• концерн «Моринформсистема - Агат», осуществляющий разработ
ку, производство, поставки, модернизацию и сопровождение эксплуатации 
интегрированных систем управления.

Создание четырех перечисленных интегрированных структур в су
достроительной промышленности осуществляется по единой институцио
нально-организационной схеме. Федеральное государственное унитарное 
предприятие, определенное в качестве головной организации интегрирован
ной структуры, преобразуется в открытое акционерное общество, 100 % ак
ций которого находятся в федеральной собственности.

Дальнейшее реформирование и развитие вышеизложенных интегри
рованных структур планируется осуществлять путем оптимизации систе
мы управления и организации производства. При этом перспективным на
правлением должно стать увеличение диверсификации, избавление от из
лишних мощностей и тем самым создание условий для повышения эконо
мической устойчивости предприятий.

Ключевые ожидаемые результаты  реализации стратегии:
1) по государственной программе вооружения -  100%-е обеспечение 

потребности Вооруженных сил РФ в кораблях, судах, плавсредствах, мор
ском оружии и других видах морской техники как в количественном, так 
и в качественном отношении;

2) экспорту вооружения и военной техники около 20% мирового 
экспорта;

3) уровню развития отрасли - создание условий, привлекающих оте
чественных заказчиков на отечественные предприятия для обеспечения 
своих потребностей, и возврат в первую десятку стран производителей су
достроительной продукции;

4) по гражданской продукции -  обеспечение потребностей РФ в мор
ских и речных судах, а также экспорта гражданской продукции в объеме 
около 2 % от мирового уровня.

Ожидаемый чистый дисконтированный доход бюджета от реализа
ции Стратегии составляет нарастающим итогом соответственно для пер
вого этапа 75 млрд р., для второго - около 70 млрд р., для третьего эта
па -  более 230 млрд р.



IV. Министерством промышленности и торговли РФ разработана и реа
лизуется Федеральная целевая программа «Развитие электронной компо
нентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.

Основная цель Программы -  развитие научно-технического и произ
водственного базиса для разработки и производства конкурентоспособной 
наукоемкой электронной и радиоэлектронной продукции для решения 
приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.

В рамках Программы планируется выполнение мероприятий по сле
дующим приоритетным направлениям:

1. Обеспечение создания и производства средств радиочастотной 
идентификации. Одним из важнейших направлений применения радиочас
тотной идентификации является электронный паспорт. Работы в этом направ
лении активно ведутся в настоящее время и в Российской Федерации. Для 
введения электронного паспорта при населении около 150 млн чел. потребу
ется такое же количество микросхем. Следует также учесть ежегодное по
полнение взрослого населения, необходимость замены паспортов по се
мейным и другим обстоятельствам, а также плановое обновление паспор
тов один раз в 5 лет.

Таким образом, перевод паспортно-визовых документов на электрон
ную технологию потребует единовременно около 150 млн микросхем и за
тем ежегодно по 50 млн микросхем. По экспертным оценкам, объем данно
го сегмента рынка составляет 15-18 млрд р. в год, в том числе объем рын
ка микроэлектронных изделий -  6 -7  млрд р. в год.

2. Обеспечение создания и производства средств координатно-вре
менного обеспечения. В настоящее время основными и наиболее точными 
средствами навигационного обеспечения различных потребителей являют
ся глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС (Россия) 
и GPS (США). В Европе разворачивается навигационная система «Гали
лео». По экспертным оценкам, объем российского рынка навигационной 
аппаратуры составляет около 5% общего мирового рынка, что соответству
ет около 50 млн навигационных приборов. Необходимо обеспечить сохра
нение за российским производителем не менее 50% рынка навигационной 
аппаратуры. Основным массовым потребителем систем и средств коорди
натно-временного обеспечения является транспорт всех видов (автомо
бильный, морской и речной, железнодорожный и авиационный). Кроме то



го, большой интерес для производства средств координатно-временного 
обеспечения представляют телекоммуникационный рынок (в части систем 
синхронизации передачи данных), рынок геодезических услуг (учет земли, 
строительство и пр.), рынок систем энергоучета и учета перемещения про
дуктов по газо- и нефтепроводам, персональная навигация во всех ее при
менениях, включая мобильные телефоны. По экспертным оценкам, объем 
данного сектора рынка составляет 3,5-4,5 млрд р. в год, а объем рынка из
делий микроэлектроники -  1,5-2,2 млрд р. в год.

3. Обеспечение создания и производства техники цифрового телевиде
ния. По экспертным оценкам, объем рынка аппаратуры цифрового телевиде
ния до 2015 г. составит около 55 млрд р. в год, при этом уже сегодня не менее 
60% аппаратуры может выпускаться российскими производителями.

4. Обеспечение создания военной и специальной электронной компо
нентной баш  и радиоэлектроники.

5. Обеспечение создания оборудования широкополосного беспровод
ного доступа. В настоящее время разрабатываются средства создания ши
рокополосных беспроводных сетей связи, обеспечивающих обмен тре
мя видами информации (голос, передача данных, в том числе по сети Ин
тернет, и телевидение). Традиционно продукция российских разработчиков 
и производителей беспроводного оборудования (радиосвязь, спутниковая 
и радиорелейная связь) являлась и продолжает оставаться конкурентоспо
собной на рынках телекоммуникационного оборудования, что позволяет 
рассчитывать на высокую долю (примерно 50%) российского оборудова
ния в этом секторе рынка.

Авионика. Для обеспечения в рамках «Единой системы организации 
воздушного движения РФ» поставки бортовых радиоэлектронных систем 
для строительства воздушных судов и наземных радиоэлектронных систем 
необходимо осуществить разработку значительного объема новой элемен
тной базы и радиоэлектронного оборудования. По экспертным оценкам, 
объем рынка бортовой радиоэлектронной аппаратуры в настоящее время 
составляет 0,5 -1 млрд р. в год, объем рынка систем и средств для обеспече
ния авиационной деятельности гражданской авиации - 2 ,5-4  млрд р. в год.

Автомобильная электроника. Электронные и микропроцессорные 
системы управления агрегатами автомобилей относятся к числу основных 
средств, обеспечивающих выполнение современных международных норм 
и требований по снижению расхода топлива, повышению безопасности,



снижению токсичности отработанных газов, повышению комфорта, обеспе
чению быстрой и надежной диагностики обнаружения отказов и их устра
нения, обеспечению информационной поддержки и связи пассажиров и во
дителя с внешним миром. Выполнение требований по экологии норм ЕВРО-4, 
ЕВРО-5, а также других требований к автотранспортным средствам воз
можно только при внедрении электронных систем управления.

На долю автомобильной электроники и автотранспортного электро
оборудования приходится значительная часть общих затрат на производ
ство современного автомобиля.

Ожидается, что в 2008-2015 гг. отечественные автомобили будут осна
щаться электронными средствами управления двигателями, системами бе
зопасности, навигации и связи, что приведет к повышению доли электро
ники в общей стоимости автомобиля до 12-18%.

Реализация Программы существенным образом преобразит структу
ру внутреннего рынка, упрочив позиции отечественных производителей 
электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции. Выпол
нение программных мероприятий на основе комплексной модернизации 
ключевых производств, которая будет осуществляться на новом техноло
гическом уровне (в свою очередь, модернизированные организации будут 
способны воспринять и освоить новые технологические уровни), обеспечит 
практическую направленность научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ в рамках Программы.

Основа и перспективы развития машиностроительной отрасли во 
многом определяются состоянием станкоинструментальной промыш
ленност и , являющейся важнейшим фактором обеспечения модернизации 
промышленности России. Стремление производителей к техническому со
вершенствованию средств производства, оптимизации производственной 
деятельности, появление новых видов продукции способствуют переходу 
всего промышленного комплекса на новый технологический уклад.

Однако в настоящее время в нашей стране производство новых стан
ков, необходимых для качественного рывка вперед, серьезно отстает от за
просов рынка. Наблюдаются сокращение и высокая степень износа отече
ственного станочного парка, высокая доля импорта при обновлении меха
нообрабатывающего оборудования.

Несовершенство производственной базы напрямую оказывает вли
яние на качество товаров. Крайне низкая доля станков новых поколений



с высокими показателями производительности, точности и чистоты обра
ботки не позволяет российским предприятиям при нынешних резко расту
щих затратах на сырье и энергию выпускать конкурентоспособную про
дукцию.

Для оздоровления ситуации Правительством РФ подготовлен план 
первоочередных мероприятий по развитию отечественного станкострое
ния, направленных на создание институциональных и правовых условий 
для притока инвестиций в отрасль, реализацию таможенной политики, за
щищающей отечественного производителя, стимулирование научных раз
работок.

Главная задача промышленной политики на современном этап е-  
технологическая модернизация производства и повышение конкурентоспо
собности продукции за счет изменения качественного и количественного 
состава применяемых средств производства.

Правительством РФ обозначены направления государственной стра
тегии российского станкостроения на период до 2015 г.

Цель реализации стратегии -  обеспечение потребностей машино
строительного комплекса в современных технологических средствах в ос
новном за счет внутреннего производства конкурентоспособного импорто
замещающего механообрабатывающего оборудования и инструмента.

В соответствии с «Планом развития отрасли», утвержденным в 2007 г., 
государственными органами реализуется комплекс мероприятий, направ
ленных на стимулирование инвестиционной деятельности и развитие эк
спортного потенциала предприятий отечественного станкостроения, сти
мулирование инновационного развития отрасли, а также создание системы 
подготовки кадров для станкоинструментальной промышленности.

Для успешного достижения этих целей предусматриваются:
• субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным 

промышленными предприятиями на закупки отечественного механообра
батывающего оборудования;

• развитие системы лизинга технологического оборудования для тех
нического перевооружения предприятий машиностроения;

• организация финансирования инвестиционных проектов техноло
гического перевооружения предприятий - производителей механообраба
тывающего оборудования за счет привлечения средств фондов и организа
ций развития (Внешэкономбанк и др.);



•  корректировка ввозных таможенных пошлин на оборудование 
и комплектующие, используемые в станкоинструментальной промышлен
ности;

•  определение перечня технологий и ноу-хау, которые необходимо 
приобрести при государственной поддержке для развития станкоинстру
ментальной отрасли;

•  утверждение по новым перспективным направлениям развития 
станкоинструментальной промышленности образовательных стандартов 
(на базе профессиональных стандартов), программ повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки, а также моделей профильного 
непрерывного профессионального образования подготовки специалистов.

Реализация указанных направлений возможна за счет ускорения про
цессов консолидации и концентрации в отрасли. Так, уже наблюдается 
объединение подконтрольных государству активов в рамках ОАО «Рос- 
станкопром». Рассматривается возможность создания в отрасли холдинга 
на условиях частно-государственного партнерства, уставный капитал кото
рого будет сформирован за счет госпакетов акций московских ОАО «Стан- 
коимпорт», ОАО «ВНИИинструмент» и ОАО «ВНИИалмаз», а также ОАО 
«Микрон» (Владимир).

Помимо этого средствами стимулирования инновационного развития 
станкоинструментальной отрасли являются создание центра компетенции -  
отраслевого станкоинструментального Государственного инжинирингово
го центра (ГИЦ) по разработке перспективных технологий, оборудования 
и инструмента, проведению научно-исследовательских и опыгно-конструк- 
торских работ. Такой ГИЦ был создан в 2008 г. на базе МГТУ «Станкин», 
в деятельности которого выделены два стратегических направления: тех
нологическое (создание наукоемкого технологического оборудования, от
носящегося к двойным технологиям) и организационно-экономическое 
(развитие станкоинструментальной промышленности и технологическое 
перевооружение машиностроения).

Поддержку восстановлению отрасли сможет оказать и создание Рос
сийского федерального центра технического перевооружения машиностро
ения. Также в последнее время популярно такое направление интеграции 
небольших индустриальных предприятий, как создание центров гіо ком
плексной металлообработке. Как правило, технологическим ядром такого 
центра выступают лазерные технологии, которые позволяют производить



интегрированную обработку материала в достаточно широком диапазоне: 
сварку и поверхностную обработку (термоупрочнение, легирование и на
плавка, резка и размерная обработка, раскрой материалов в заготовитель
ном производстве, маркировка и гравировка, прецизионная микросварка 
электронных компонентов). Подобные «лазерные ателье» позволяют круп
ным машиностроителям выводить на аутсорсинг ряд непрофильных техно
логических операций и таким образом снижать затраты.

Ключевые показатели развития станкоинструментальной отрасли дол
жны резко увеличиться. Так, предполагается увеличение внутреннего рынка 
механооборудования до 125-130 млрд р. в год (100 тыс. единиц в год).

Стратегия также предполагает достижение положительного внешне
экономического баланса по данному оборудованию, увеличение числен
ности занятых в станкоинструментальной промышленности (до 200 тыс. 
чел. в 2015 г., снижение среднего возраста работников и повышение уров
ня их квалификации).

В случае успешной реализации всех проектов по прогнозам Минис
терства промышленности и торговли РФ уже к 2015 г. отечественное стан
костроение сможет поставить для машиностроительных предприятий око
ло 700 тыс. единиц нового механообрабатывающего оборудования.

«Концепция развития автомобильной промышленности России»1, 
одобренная Правительством в 2002 г., определила цели, задачи и приоритеты 
развития этой отрасли промышленности для удовлетворения потребностей 
внутреннего рынка, развития производительных сил, увеличения экспорта ав
томобильной техники и обеспечения национальной безопасности.

Концепция рассчитана на период до 2010 г. и направлена на создание 
условий, обеспечивающих развитие российской автомобильной промы ш 
ленност и , ее интеграцию в мировое автомобилестроение, а также повы
шение эффективности производства современной конкурентоспособной 
автомобильной техники, удовлетворяющей потребности населения, госу
дарства и субъектов хозяйствования.

Указанные цели предполагают решение следующих задач:
• насыщение транспортного комплекса страны современной автомо

бильной техникой, соответствующей международным требованиям по эко
логии и безопасности;

1 Далее Концепция



•  совершенствование экономической и социальной инфраструктуры 
автомобильной промышленности;

•  создание благоприятных условий для ввода в действие и эффективной 
эксплуатации новых мощностей по производству автомобильной техники;

•  развитие конкуренции в сфере изготовления автомобильной техни
ки, ее сбыта и оказания сервисных услуг;

•  обеспечение финансовой прозрачности деятельности предприятий 
и организаций автомобильной промышленности;

•  повышение производительности труда;
• проведение эффективной таможенно-тарифной политики, направлен

ной на оптимизацию таможенных пошлин на автомобильную технику и ав
томобильные компоненты;

•  поэтапная интеграция России в мировой автомобильный рынок;
•  организация с участием стратегических инвесторов, в том числе 

иностранных, новых производств по выпуску автомобильной техники и ком
плектующих изделий;

•  повышение уровня обороноспособности государства за счет разра
ботки и выпуска военной автомобильной техники нового поколения, в том 
числе двойного назначения.

Так, приоритетными задачами развития производства автомобильной 
техники и автомобильных компонентов являются:

1) организация выпуска конкурентоспособной автомобильной техни
ки, отвечающей перспективным международным требованиям;

2) увеличение производства легковых автомобилей особо малого 
и малого классов;

3) обновление парка автобусов общественного пользования за счет 
выпуска автотранспортных средств с улучшенными потребительскими 
свойствами, а также автотранспортных средств, приспособленных для пе
ревозки инвалидов;

4) расширение производства автомобильных компонентов высокого 
технического уровня;

5) углубление производственной кооперации в автомобилестроении 
и смежных отраслях;

6) повышение доли высокотехнологичных и наукоемких производств 
в отечественной автомобильной промышленности.

Реализация поставленных задач обеспечит загрузку предприятий элект
ротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой идру-



гих отраслей промышленности, работающих в тесной кооперационной вза
имосвязи с производством автомобильной техники.

Предусматриваются на ближайшие годы следующие основные на
правления развития автомобильной промышленности:

• реформирование существующих автомобильных комплексов путем 
их разделения на отдельные виды производств с сохранением технологи
ческой специализации по изготовлению агрегатов, узлов, деталей, техноло
гической оснастки и заготовок и расширением кооперационных связей;

• передача объектов социальной сферы, находящихся на балансе пред
приятий, в ведение муниципальных органов власти;

• организация широкопрофильных корпоративных холдинговых струк
тур и ассоциаций с целью концентрации финансовых, производственных, кад
ровых и интеллектуальных ресурсов, а также диверсификации производсгва.

В настоящее время в российской автомобильной промышленности ак
тивно происходят процессы интеграции автомобильных заводов, а также 
производителей автомобильных компонентов в укрупненные бизнес-группы.

С участием ведущих мировых автомобильных фирм создаются но
вые мощности по производству автомобилей и совместные предприятия по 
изготовлению современных агрегатов, узлов и компонентов автомобилей.

Создание сборочных производств с участием ведущих автомобиль
ных компаний обеспечит применение передовых технологий производства 
автомобильной техники и сокращение технологического отставания рос
сийской автомобильной промышленности при минимальных инвестицион
ных затратах. Это позволит организовать выпуск перспективных конкурен
тоспособных автомобилей для внутреннего и внешнего рынков.

Одной из стратегических целей таких производств является освоение 
выпуска современных автомобильных компонентов и материалов на отече
ственных заводах. При этом будут созданы дополнительные рабочие места 
в ряде отраслей промышленности, в том числе с использованием потенци
ала предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Степень государственного стимулирования и поддержки должна быть 
дифференцированной в зависимости от объемов инвестиций, направлен
ных на создание производства, и доли затрат на изготовление автомобиль
ной техники, произведенных на территории РФ.

Особое внимание должно быть уделено развитию производства авто
мобильных компонентов, определяющих технический уровень и качество



автомобильной техники, в том числе двигателей, агрегатов трансмиссии, 
тормозных систем, рулевого управления, элементов подвески, систем ней
трализации отработанных газов, электронных систем управления и элек
трооборудования.

Разработка и производство автомобильных компонентов должны осу
ществляться специализированными фирмами, поставляющими продукцию 
широкой номенклатуры и разных типоразмеров изготовителям автотранспор
тных средств. Оптимальный объем продажи позволяет таким фирмам быстро 
окупать вложения, вкладывать значительные инвестиции в научно-исследо
вательские разработки и расширение производства, оперативно внедрять но
вые технологии и поддерживать конкурентоспособность своих изделий. При 
этом совершенствование компонентов специализированными фирмами будет 
обеспечивать повышение конкурентоспособности автомобильной техники.

Необходимо стимулировать развитие производства комплектующих 
изделий, конструкционных и эксплуатационных материалов на предпри
ятиях смежных отраслей промышленности, в том числе новых поколений 
шин, удовлетворяющих требованиям по уровню шума и экологии, изделий 
электронной и электротехнической промышленностей, прогрессивных ви
дов металлопродукции, пластмасс и лакокрасочных материалов, а также 
моторных топлив, масел, смазок и рабочих жидкостей.

Развитие автомобилестроительной отрасли базируется на фундамен
тальных и прикладных исследованиях, направленных на создание новых 
видов автомобильной техники, отвечающих перспективным требованиям 
по безопасности, экологии и надежности.

Приоритетными направлениями проведения научных исследований 
на среднесрочную перспективу являются:

1) использование альтернативных видов топлива (водород, метанол, 
этанол, диметиловый эфир, биотопливо);

2) создание топливных элементов и комбинированных энергетичес
ких установок;

3) разработка двигателей внутреннего сгорания с регулируемыми ра
бочим объемом и степенью сжатия, а также внедрение алгоритмов отбора 
мощности, обеспечивающих минимальные затраты энергии на передвиже
ние и высокую проходимость;

4) создание нового поколения автоматической трансмиссии, интегри
рованных (интеллектуальных) систем безопасности, бортовых систем ди



агностики и контроля, а также математических моделей физикохимичес
ких процессов сгорания топлива и преобразования энергии;

5) освоение и внедрение технологий, обеспечивающих сопровождение 
продукции автомобилестроения в течение ее полного жизненного цикла.

Для решения этих задач необходимо обеспечить формирование на 
предприятиях автомобилестроения соответствующего кадрового потенци
ала с использованием комплексной системы непрерывного образования 
и повышения квалификации специалистов всех уровней, соответствующей 
последним достижениям мировой науки и техники.

В целях развития автомобильной промышленности государство наме
рено осуществить меры по созданию условий для ускоренного технического 
переоснащения предприятий этой отрасли промышленности, содействуя:

• формированию крупных корпораций и компаний в области произ
водства автомобилей и автомобильных компонентов;

• организации межведомственной системы контроля технического 
уровня, безопасности, ресурса и других потребительских свойств автомо
бильной техники в процессе эксплуатации;

• совершенствованию стандартизации и сертификации автомобиль
ной техники и ее компонентов;

•  расширению базы данных и мониторингу межотраслевых научно- 
технических разработок, в том числе двойного назначения, для использо
вания в автомобилестроении;

• стимулированию работ в области фундаментальных и прикладных 
исследований;

• созданию особых экономических зон для организации новых и мо
дернизации существующих производств автомобильных компонентов;

• оптимизации мобилизационных мощностей предприятий автомо
билестроения;

• развитию эффективной инфраструктуры информационного научно
го обеспечения;

• формированию в отрасли кадрового потенциала, отвечающего по
требностям ее развития.

Первоочередными мерами государственной поддержки развития оте
чественного автомобилестроения являются:

1) включение важнейших работ, направленных на создание новых 
высокоэффективных производств в области изготовления автомобильных



компонентов, в действующие и разрабатываемые федеральные целевые 
программы;

2) содействие развитию системы финансового лизинга в области произ
водства и реализации автотранспортных средств общественного пользования;

3) снижение ставок таможенных пошлин на технологическое обору
дование, компоненты, агрегаты, узлы, детали и комплектующие изделия, 
fie производимые в Российской Федерации;

4) обновление автомобильных колонн в Вооруженных силах РФ;
5) закупка отечественной автомобильной техники для государствен

ных нужд.
Реализация мер, предусмотренных Концепцией, позволит:
•  провести коренную модернизацию предприятий автомобильной 

промышленности России и обеспечить их выход на мировой автомобиль
ный рынок;

•  создать с участием стратегических инвесторов новые производст
венные мощности по изготовлению автомобилей, а также узлов, агрегатов 
и компонентов;

• увеличить ресурс автомобильной техники.
Реализация Концепции позволит создать интегрированную в миро

вое автомобилестроение конкурентоспособную автомобильную промыш
ленность, обеспечить удовлетворение растущего платежеспособного спро
са на автомобильную технику, повысить экспортный потенциал отече
ственного машиностроения, оказать позитивное влияние на рост налого
вых поступлений в консолидированный бюджет и отчислений во внебюд
жетные фонды.

Кризисные явления в мировой экономике обусловили значительное сни
жение спроса на автомобильный транспорт (более 50%), сокращение выпуска 
автомобильной техники и, как следствие, падение эффективности производ
ства предприятий. Крупнейшие автомобильные концерны («Тойота», «Мицу
биши», «Крайслер») заявили о необходимости оптимизации численности пер
сонала за счет увольнения до 40% работников.

В целях недопущения роста безработицы правительства развиваю
щихся стран реализуют ряд мероприятий по сохранению производственных 
мощностей и рабочих мест путем увеличения доли государства в акционер
ном капитале автомобильных компаний, активизации внутреннего рынка 
потребления их продукции, проведения иных протекционистских мер.



Так, Минпромторгом РФ определены перечень автомобилей, при 
приобретении которых кредитным организациям будут предоставляться 
субсидии из федерального бюджета в размере 2 млрд р., а также перечень 
автомобильной техники для закупки федеральными органами исполни
тельной власти Российской Федерации. Для этих целей в 2009 г. в соответ
ствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» было предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований на 12,5 млрд р. К данной категории автомобилей 
относятся как отечественные транспортные средства -  все модели «Лада», 
«УАЗ Хантер», «Шевроле Нива», так и импортные - «Фиат Албеа», «Форд 
Фокус», «Киа Спектра», «Рено Логан», «ІІІкода Фабиа».

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение государственной промышленной политики.
2. Дайте характеристику существующих моделей промышленной по

литики.
3. Охарактеризуйте прямые и косвенные методы государственного 

регулирования отраслевой структуры экономики.
4. Каковы основные особенности инновационной промышленной по

литики?
5. Дайте характеристику возможных сценариев реализации Концеп

ции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.

6. Почему программно-целевой подход является одним из наиболее 
эффективных методов государственного регулирования развития маши
ностроения?

7. Перечислите цели и приоритеты развития ведущих машиностро
ительных отраслей РФ в рамках разработанных долгосрочных стратегий.



Результативность функционирования отраслевых рынков в значи
тельной мере зависит от особенностей их структуры и поведения субъек
тов рынка, а также от характера позиционирования отраслей на междуна
родном, национальном и региональном уровнях.

Изучение основных положений теории отраслевых рынков примени
тельно к машиностроительному комплексу позволяет сделать вывод о не
обходимости повышения эффективности государственного регулирования 
в части стимулирования инвестиционного спроса, совершенствования пря
мых и косвенных методов поддержки инновационных производств, опре
деляющих приоритет технолог ического развития страны.

Современная промышленная политика должна учитывать цикличес
кий характер и глобализацию экономического развития, рост рыночной кон
центрации и на этапе выхода из структурного кризиса способствовать фор
мированию нового типа отраслевой структуры индустриальног о сектора.
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