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Пиньковецкая Ю. С., канд. экон. наук, доцент кафедры экономического анализа и государственного 
управления Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск, judy54@yandex.ru

Производственная функция, 
характеризующая оборот малых 
предприятий в регионах России

Целью исследования являлась оценка двухфакторной производственной функции, характеризующей 
взаимосвязь оборота совокупностей малых предприятий в субъектах страны от величины заработной 
платы работников и потока инвестиций в основной капитал. В исследовании изучалась производственная 
функция, аналогичная функции Кобба-Дугласа, без ограничений на сумму степеней при факторах. Иссле-
дование базировалось на статистических пространственных данных, описывающих деятельность малых 
предприятий, в том числе микропредприятий. Использовалась официальная статистическая информация 
по 82 регионам России за 2017 г. Проведенное исследование позволило доказать высокое качество аппрок-
симации исходных данных, полученной двухфакторной производственной функцией, а также обосновать, 
что экономика регионов России не достигла насыщения малыми предприятиями. Показаны преимущества 
выбора в качестве факторов при оценке производственной функции совокупностей малых предприятий 
в регионах потока инвестиций и заработной платы работников и пространственных данных за один год.

Производственная функция доказала, что имеются значительные резервы для дальнейшего развития 
предпринимательского сектора экономики, а именно: во всех российских регионах не достигнуто на-
сыщение товарами и услугами малых предприятий. Рост каждого из факторов функции стимулирует 
эффективность использования соответственно другого фактора. С увеличением оборота в совокупности 
малых предприятий улучшаются возможности замещения одного фактора другим. Заработная плата в по-
лученной функции влияет на объем производства в существенно большей степени, чем поток инвести ций 
в основной капитал. По совокупностям малых предприятий в регионах наблюдается возрастающая отдача от 
масштаба. Разработанная производственная функция представляет собой эффективный ин струмент управ-
ления, который позволяет устанавливать эффективность использования финансовых и трудовых ресурсов 
малыми предприятиями в России и конкретных регионах. Результаты исследования, а именно новые знания 
для оценки производственной деятельности малых предприятий, имеют научное и практическое значение. 
Они могут использоваться в научных исследованиях, диагностике состояния предпринимательского кли-
мата, обосновании наиболее эффективных объемов трудовых и инвести ционных ресурсов, установления 
ключевых индикаторов при разработке планов и программ развития малого предпринимательства.

Ключевые слова: производственная функция, малые предприятия, объем производства, инвестиции, заработная плата, 
регионы России, метод наименьших квадратов

Введение

В конце XX в. малое предприниматель-
ство существенно увеличило свою 
долю в валовом внутреннем продук-

те и численности работников большинства 
развитых стран [Wennekers, Uhlaner, Thurik, 
2002; Brock, Evans, 1989; Action Plan, 1999]. 

Малые предприятия выступают в качестве 
основных источников экономического ро-
ста, создания новых рынков, удовлетво-
рения потребностей населения в рабочих 
местах [Van Praag, Versloot, 2007; Feldman, 
Lanahan, Miller, 2011]. Как показывает на-
копленный опыт [Мосина, 2016; Сафиуллин, 
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Информация, приведенная в табл. 1, по-
казывает, что в качестве объектов исследо-
вания в большинстве случаев выступают 
эко номики регионов России (четыре слу-
чая) и конкретных регионов (три случая). 
По одному разу объектами исследования 
становились экономика России в целом, 
страны БРИКС, а также совокупность тор-
говых предприятий, расположенных в Рос-
сии. В качестве резуль тирующего фактора 

производственных функ ций выступали ва-
ловой региональный продукт (ВРП) по ре-
гионам — шесть раз, валовой вну тренний 
продукт (ВВП) по странам — 2 раза, а так-
же по одному разу налоговые поступле ния 
по регионам и объем розничной торгов ли. 
В качестве факторов, описывающих ка-
питал, в восьми работах рассматриваются 
ос новные фонды предприятий и организа-
ций, в двух статьях — потоки инвестиций 

Гришина, Маликова, 2016; Чепуренко, 2017; 
Decker и др., 2014], именно предпринима-
тельский сектор является основным драй-
вером регионального развития, особенно в 
слаборазвитых районах, и создает условия 
для структурной перестройки экономики. 
Поэтому малое предпринимательство ста-
ло в последние годы важнейшим элементом 
экономической политики как развитых, так 
и развивающихся стран.

На сегодняшний день в предпринима-
тельском секторе России ведут деятель ность 
многочисленные малые предприятия. В 2017 г. 
их число превышало 2755 тыс., в них работа-
ли 11 986 тыс. работников. Вме сте с тем до-
ля малых предприятий составля ет менее 20% 
валового внутреннего продук та и численно-
сти работников всех предпри ятий и организа-
ций России. Таким образом, может быть сде-
лан вывод, что малые пред приятия пока не 
получили большого разви тия в России. Для 
сравнения можно отме тить, что малые пред-
приятия в странах Ев ропейского Союза обе-
спечивают рабочими местами около 67% тру-
доспособного насе ления и производят 58% 
валового внутрен него продукта [Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства, 2015].

В целом имеется насущная потребность 
в ускоренном развитии малых предприятий 
в нашей стране. Развитие предпринима-
тельского сектора национальной экономи-
ки требует понимания факторов, оказыва-
ющих влияние на деятельность малых пред-
приятий и объемы их производства. Поэто-
му актуальной проблемой представляется 
определение резервов роста таких пред-
приятий в каждом из регионов. Обоснова-
ние имеющихся резервов, а также ресур-
сов, необходимых для эффективного функ-
ционирования малых предприятий, может 
быть основано на таких математических мо-
делях, как производственные функции. От-
ечественный и зарубежный опыт показал 
возможность широкого применения про-
изводственных функций в экономическом 
анализе и управлении. Производственные 
функции являются экономико-математиче-

скими моделями производственных процес-
сов и количественно выражают устойчивую 
естественную зависимость между фактора-
ми [Пиньковецкая, 2017], описывающими за-
траты капитала и труда, и показателем, ха-
рактеризующим объем производства.

Исходя из этого, целью исследования, 
представленного в настоящей статье, явля-
лась оценка факторов, оказывающих вли-
яние на оборот малых предприятий, с ис-
пользованием производственной функции.

Обзор литературы

Первые расчеты производственных 
функций были выполнены Ч. Коббом и 
П. Дуг ласом и представлены ими в 1928 г. 
в своей работе [Cobb, Douglas, 1928]. Теоре-
тические основы, а также развитие теории 
и практики построения таких функций опи-
саны в статье Дугласа [Douglas, 1984]. В ней 
подчеркивается важность для развития те-
ории производственных функций предло-
жения Д. Дюрана [Durand, 1937] не накла-
дывать ограничений на отдачу от масшта-
ба производства. В России теоретические 
аспекты оценки и использования произ-
водственных функций нашли отражение во 
многих работах, среди которых наибольший 
интерес представляют работы В. А. Бессо-
нова и С. В. Цухло [Бессонов, Цухло, 2002], 
а также Г. Б. Клейнер [Клейнер, 1986].

На сегодняшний день наибольшее рас-
пространение получили степенные функ-
ции. В табл. 1 на примерах российских ис-
следований, результаты которых опубли-
кованы в 2016–2018 гг., приведен анализ 
сложившихся методов оценки производ-
ственных функций. Абсолютное большин-
ство исследований подтвердило целесоо-
бразность использования степенных произ-
водственных функций, которые отличаются 
изучаемыми объектами, видами результиру-
ющих показателей и факторов, типами ис-
ходных эмпирических данных, а также нали-
чием или отсутствием ограничений на сумму 
показателей степеней.

Таблица 1. Характеристика российских исследований 

Table 1. Characteristics of Russian research

Авторы Фактор  
ка питала

Фактор

труда

Объем

производ- 

ства

Исходные

данные

Ограни чения 
на отдачу 

от масшта-
ба производ-

ства

Объект  
исследо-

вания

Т. В. Алферова  
и др. (2018)

основные 
фонды

затраты  
на оплату  
труда

Выпуск про
дукции, то
варов, услуг

временные 
ряды

нет Пермский 
край

А. Ш. Камалетдинов,  
А. А. Ксено фонтов  
(2018)

основные 
фонды

производи
тельность  
труда

Налоговые 
поступления 
по регионам

простран 

ственные  
данные

нет регионы 
России

Г. А. Сокол  
и др. (2017)

инвестиции  
в основной 
ка питал

затраты  
на оплату  
труда

ВРП временные 
ряды

да Югра

В. М. Никоноров  
(2017)

основные 
фонды

численность  
занятых

объем  
роз ничной 
тор говли

временные 
ряды

нет Торговый 
сектор  
Рос сии

К. Р. Адамадзиев  
(2017)

основные 
фонды

численность  
занятых

ВРП простран  
ственные  
данные

да регионы 
России

Н. С. Садовин,  
Т. Н. Кокоткина  
(2017)

основные 
фонды

численность  
занятых

ВРП временные 
ряды

нет регионы 
России

С. Н. Пшеничнико ва,  
Д. И. Романюк  
(2017)

основные 
фонды

численность  
занятых

ВВП временные 
ряды

нет Россия

С. В. Арженовский,  
Р. В. Шеховцов  
(2016)

основные 
фонды

численность  
занятых

ВРП временные 
ряды

да Ростовская 
область

В. В. Носов, А. М.  
Азнабаева (2016)

основные 
фонды

численность  
занятых

ВВП временные 
ряды

нет Страны 
БРИКС

К. Р. Адамадзи ев,  
М. А. Халилов  
(2016)

инвестиции 
в основной 
ка питал

численность 
занятых

ВРП простран  
ственные  
данные

нет регионы 
России
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в основ ной капитал. В качестве факторов, 
описыва ющих затраты труда, в абсолютном 
большин стве работ (семи) используется 
численность работников, занятых в рассма-
триваемых про изводственных процессах, в 
двух исследова ниях — затраты на оплату 
труда и одной ста тье — производительность 
труда. Исходные данные в семи исследова-
ниях представляли собой временные ряды, 
в то время, как в трех работах использова-
лись пространственные данные за один год. 
Во всех работах, приве денных в табл. 1, рас-
сматривались степен ные производственные 
функции, при этом в семи случаях не накла-
дывались ограничения на сумму показате-
лей степеней. Другими сло вами, оценива-
лись производственные функ ции, в которых 
допускались возрастающая, постоянная и 
убывающая отдача от масштаба.

Исследования, основанные на производ-
ственных функциях по данным совокупно стей 
малых предприятий, получили опреде ленное 
развитие в зарубежных странах. В большин-
стве случаев факторами, которые определя-
ют объем производства, являются капиталь-
ные затраты (стоимость всех ма шин, обору-
дования и зданий) и затраты тру да. В качестве 
затрат труда в научных ис следованиях обсуж-
даются разные показа тели. Так, V. Boho rquez 
с соавт. и S. Husain с соавт. в работах [Boho 
rquez, Esteves, 2008; Husain, Islam, 2016] для 
описания трудоза трат используют количество 
постоянных сотрудников. А в книге A. P. Sage 
и соавт. [Sage, Rouse, 2011] рассматривает-
ся такой показатель, как общее количество 
челове ко-часов, отработанных в течении го-
да. В большинстве работ наблюдения основа-
ны на временных рядах. Так, в статье T. Khatun 
и соавт. [Khatun, Afroze, 2016] доказано вли-
яние количества рабочих и основного капи тала 
на реальный ВВП по таким азиатским стра-
нам, как Бангладеш, Индия, Китай, Ма лайзия 
и Таиланд, на основе использования данных 
временных рядов за 1990–2014 гг. В работе 
S. Batool и соавт. [Batool, Zulfiqar, 2013] пред-
ставлен анализ влияния этих же показателей 
на объем производства малых и средних пред-

приятий в Пакистане. Необ ходимо отметить, 
что исследования, осно ванные на оценке про-
изводственных функ ций, описывающих дея-
тельность совокупно стей малых предприятий 
в России, к насто ящему времени не получили 
существенного развития. Вместе с тем можно 
отметить дру гую работу автора [Пиньковецкая, 
2014], в которой была подробно рассмотрена 
мето дика разработки производственных функ-
ций по данным совокупностей малых и сред них 
предприятий в регионах.

Методический подход  
и исходные данные

В качестве объекта исследования нами 
были рассмотрены малые предприятия, рас-
положенные в каждом из регионов России. 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
установил порядок отнесения предприятий и 
организаций к категории малых. Основ ным 
подходом при этом выступает числен ность 
работников. Для малых предприятий она не 
должна более 100 человек. В нашем иссле-
довании изучались соответственно взаимос-
вязи, определяющие деятельность совокуп-
ностей малых предприятий.

Исследование показало, что в процессе 
оценки производственных функций возни-
кает ряд проблем, без преодоления кото-
рых не могут быть получены адекватные 
резуль таты. Остановимся на этих пробле-
мах под робнее. Использование исходных 
данных за 10 и более лет (временные ря-
ды) осложняет ся тем, что нужно учитывать 
имевшие место инфляционные процессы. 
Кроме того, необ ходимо исходить из пред-
положения, что ус ловия функционирования 
рассматриваемого объекта исследования 
за рассматриваемый интервал времени бу-
дут идентичны или, как минимум, претерпе-
вать мало изменений, что на практике не 
всегда выполняется. Времен ные ряды зача-
стую ограничены по длине, тем более, что в 
связи с кризисными явлениями в экономике 

динамика изменения показате лей испыты-
вает существенные флуктуации. Особенно 
большое влияние указанных тен денций при 
оценке функций, в которых име ются ограни-
чения на сумму показателей сте пеней при 
факторах.

При использовании в качестве фактора, 
описывающего затраты капитала, значений 
основных фондов главной проблемой вы-
ступает достоверность информация относи-
тельно реально используемой в производ-
ственных процессах доли основных фондов 
рассматриваемой экономической системы. 
Предположение о полном использовании 
основных фондов не всегда соответствует 
фактической их загрузке.

Аналогичная ситуация со вторым фак-
тором. Численность работников, непосред-
ственно занятых в производственных про-
цессах, не всегда совпадает с фактически-
ми трудозатратами, поскольку зачастую 
работники не заняты весь рабочий день (ра-
бочую неделю). Это приводит к ошибочным 
показателям при оценке факторов труда. 
Наметившаяся в последние годы тенденция 
модификации производственных функций 
путем дополнения перечня факторов при-
водит к появлению мультиколлениарности, а 
также требует теоретического обоснования 
возможности их использования.

В российской статистике принят подход, 
согласно которому объем продукции, про-
изводимой малыми предприятиями, приня-
то характеризовать суммарным оборотом, 
который складывается не только из товаров 
собственного производства, но и выручки от 
продажи приобретенных на стороне това ров. 
Учитывая задачи, стоящие в процессе оценки 
производственных функций, нами в процес-
се исследования рассматривалась только та 
часть оборота малых предприя тий, которая 
связана со стоимостью това ров собствен-
ного производства, а также с выполненными 
собственными силами рабо тами и услугами.

Учитывая проведенный анализ, нами в ка-
честве факторов производственных функций 
были рассмотрены инвестиции в основной ка-

питал и заработная плата работников. Корре-
ляционный анализ показал, что эти факто-
ры оказывают наибольшее влияние на обо-
рот малыми предприятиями. При этом между 
ни ми нет взаимной связи (коллинеарности). 
Не обходимо отметить, что поток инвестиций 
обе спечивает более приемлемые результа-
ты по сравнению с таким фактором, как ос-
новные фонды. Такой вывод был сделан в ра-
ботах В. А. Бессонова и С. В. Цухло (2002), 
Е. Е. Гаври ленкова (2000) исходя из неполно-
го использо вания основных фондов в малых 
предприяти ях, о чем мы указывали ранее.

Заработная плата работников, занятых 
в малых предприятиях, представляет собой 
комплексный показатель, который учитыва-
ет не только затраты труда на производство 
продукции, но и особенности конкретного 
региона (уровень цен, занятость и другие 
социально-экономические аспекты). Кроме 
того, использование заработной платы ра-
ботников в качестве фактора обеспечивает 
одинаковую размерность всех показателей 
производственных функций [Пиньковецкая, 
2014]. Одинаковая размерность всех пока-
зателей производственной функции, как по-
казано в статье Е. Е. Гавриленкова [Гаври-
ленков, 2000], обеспечивает высокое каче-
ство построения соответствующих моделей.

В нашем исследовании были использо-
ваны пространственные данные, характе-
ризующие рассматриваемые факторы и ре-
зультирующие показатели по совокупности 
всех субъектов малого предприниматель-
ства, расположенных в каждом из регио-
нов России. Такой подход обусловлен сле-
дующим. Критерии отнесения предприятий 
к малым предприятиям в последние годы не-
однократно менялись. Нынешние крите рии 
используются с 2008 г. Бухгалтерский учет 
деятельности малых предприятий про водится 
один раз в год, соответственно еже годно 
данные представляются в статистиче ские ор-
ганы. Поэтому моделирование по казателей, 
характеризующих деятельность таких пред-
приятий, с использованием вре менных рядов 
возможно только на 10 лет (с 2008 по 2017 г.). 
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x1 — инвестиции в основной капитал всех 
малых предприятий этого региона за год, 
млрд руб.;

х2 — заработная плата работников всех 
малых предприятий этого региона за год, 
млрд руб.

Графическая интерпретация этой функ-
ции представлена на рис. 1.

Из диаграммы видно, что рост заработ-
ной платы и инвестиций в основной капитал 
приводит к увеличению оборота совокупно-

стей малых предприятий в регионах. Логи-
ческий анализ производственной функции 
показал, что она адекватно описывает обо-
рот малых предприятий на всем диапазоне 
изменения значений факторов.

Анализ качества полученной функции 
приведен в табл. 3. В ней представлены 
расчетные значения коэффициентов кор-
реляции и детерминации, тестов Фишера- 
Снедекора и Стьюдента (столбец 2), а также 
значимость по тесту Фишера-Снедекора и 
p-значения по тесту Стьюдента (столбец 3).

Сравнение расчетных значений, при-
веденных в табл. 3, со значениями тестов, 
представленных в литературе, показало, что 
производственная функция (1) обладает вы-
соким качеством. Коэффициент корреля-
ции близок к единице, что свидетельству-
ет о близости к функциональной зависимо-
сти между объемом производства и двумя 
рас сматриваемыми факторами. По мнению 
Н. Дрейпера и Г. Смита [Дрейпер, Смит, 1986], 
функции обладают хорошим качеством и 
успешно описывают эмпирические данные, 
когда коэффициенты детерминации превы-
шают 0,8. Для функции (1) этот коэффици-
ент существенно больше этого критерия и со-
ставляет 0,983. Разница между единицей и ко-
эффициентом детерминации характери зует 
долю дисперсии, которая обусловлена влия-
нием других факторов, не входящих в функ-
цию. Это позволяет сделать вывод, что функ-
ция (1) объясняет 96,5% вариации зависимых 

Следовательно, количество наблюдений рав-
но девяти, что меньше ми нимально допусти-
мого значения, которое в соответствии с кри-
терием, предложенным в работе J. Felipe с 
соавт. [Felipe, McCombie, 2012], должен для 
двухфакторной функции быть не менее 16. 
Поэтому производствен ные функции по со-
вокупностям малых пред приятий, построен-
ные по временным дан ным, противоречат 
указанному критерию.

Необходимо отметить, что простран-
ственные данные позволяют уйти от про-
блем, которые характерны для временных 
рядов, о чем говорилось в литературном 
обзоре. Достоинства использования про-
странственных данных при оценке произ-
водственных функций подробно описаны 
в работе Г. Б. Ходасевич [Ходасевич, 2018].

Наше исследование включало в себя 
следующие этапы:

 • сбор и обработку первичных статисти-
ческих данных по обороту, инвестициям в 
основной капитал и заработной плате со-
вокупностей малых предприятий, располо-
женных в каждом регионе;

 • формирование информационных мас-
сивов сводных показателей;

 • линеаризацию полученных на первом 
этапе данных, характеризующих независи-
мые факторы и результирующую переменную;

 • оценку производственной функции с ис-
пользованием метода наименьших квадратов.

Качество аппроксимации исходных дан-
ных функцией производилось на основе 
тестов Фишера-Снедекора и Стьюдента, а 
также соответствующих коэффициентов 
и уровней значимости. Осуществлялась про-
верка разработанной функции на наличие 
автокорреляции, гетероскедастичности и 
мультиколлинеарности, а также на то, явля-
ется ли распределение остатков по регрес-
сии нормально распределенным с нулевым 
средним значением. Проведено изучение 
теоретических и практических результа тов, 
вытекающих из анализа разработан ной про-
изводственной функции, и возмож ностей их 
использования.

В исследовании использовалась офици-
альная статистика Росстата1 по деятель-
ности малого предпринимательства в Рос-
сии за 2017 г. Исследование основано на 
информации по 82 регионам России. Таким 
образом, количество эмпирических наблю-
дений в процессе моделирования превыша-
ло предложенное в работе Харриса (1985) 
оптимальное значение наблюдений, равное 
52. Некоторые характеристики показателей 
деятельности совокупностей малых пред-
приятий, расположенных в регионах Рос сии, 
приведены в табл. 2.

В процессе вычислительного экс-
перимен та была проведена оценка про-
изводствен ной функции, показывающей 
взаимосвязь оборота малых предприятий 
от потока ин вестиций в основной капитал 
и затрат на за работную плату работников 
малых предпри ятий, расположенных в субъ-
ектах (регионах) нашей страны. Параметры 
производствен ной функции определялись 
в соответствии с методологией Р. С. Пин-
дайка и Д. Л. Рубинфельда [Пиндайк, Рубин-
фельд, 2001]. Как уже отмечалось, оценива-
емая функция опи сывает деятельность со-
вокупностей всех ма лых предприятий, рас-
положенных в каждом из регионов.

Результаты экономико-
математического моделирования

Разработанная функция, описывающая 
взаимосвязь оборота совокупности всех ма-
лых предприятий, расположенных в каждом 
из регионов, приведена далее:

 у1(х1, х2) = 4,512 × х1
0,177 × х2

0,829 (1)

где у1 — оборот всех малых предприятий, 
расположенных в конкретном регионе Рос-
сии за год, млрд руб.; 

1 См.: Федеральная служба государственной 
статистики. Малое и среднее предпринимательство 
России [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks. 
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
publications/catalog/doc_1139841601359 (дата обраще-
ния: 15.01.2018).

Рис. 1. Производственная функция, 
отражающая зависимость оборота малых 

предприятий от инвестиций в основной капитал 
и заработной платы работников 

Fig. 1. Production function, reflecting  
the dependence of the turnover of small 

enterprises on investments in fixed  
capital and wages of employees

Таблица 2. Показатели деятельности малых предприятий за 2017 г., млрд руб. 

Table 2. Indicators of small enterprises activity in 2017, billion Rubles

Показатели Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

Среднее  
значение

Медианное 
значение

Среднее  
квадратическое  

отклонение

Объем  
производства  
малых предприятий 
в регионе

4,365 5638,141 245,548 113,857 642,240

Поток инвестиций  
в основной капитал 0,092 85,669 12,177 7,967 14,545

Затраты на зара
ботную плату

1,132 1470,161 70,529 33,642 171,979
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переменных. Соответственно, на другие фак-
торы (которые здесь не учитыва ются) прихо-
дится не более 3,5%. Расчетное значение ста-
тистики значительно выше та бличного зна-
чения теста Фишера-Снедекора, который со-
ставляет 3,98 на уровне зна чимости, равном 
0,05. Все расчетные зна чения теста Стьюден-
та больше табличного значения, которое при 
уровне значимости 0,05 составляет 1,99. Та-
ким образом, функ ция (1) хорошо аппрокси-
мирует эмпириче ские данные. Интересно от-
метить, что вы сокое качество аппроксимации 
отмечалось и в проведенной ранее оценке 
производ ственной функции по обороту ма-
лых пред приятий, выполненной по данным за 
2014 г. [Пиньковецкая, 2016].

Расчетное значение уровня значимости 
теста Фишера-Снедекора меньше 0,001 
(столбец 3 табл. 3). Поэтому действительно 
существует тесная корреляция между обо-
ротом малых предприятий по регионам и та-
кими факторами, как инвестиции в основ-
ной капитал этих предприятий и заработная 
плата их работников. Все p-значения мень-
ше 0,001, т.е. с высокой достоверностью 
(99,9%) коэффициент разработанной функ-
ции и показатели степеней в этой регресси-
онной модели статистически значимы.

Проверка функции (1) с использовани ем 
теста Дарбина-Уотсона показала отсут ствие 
автокорреляции, а с использованием теста 

Бреуша-Пагана — отсутствие гетеро- скеда-
стичности. Уровень коллинеарности незави-
симых переменных контролировал ся критери-
ем дисперсионных факторов ин фляции (VIF).

В процессе аппроксимации исходных дан-
ных методом наименьших квадратов бы ли по-
лучены остатки, показывающие откло нения 
расчетных значений от исходных дан ных. Про-
верка распределения этих остатков по произ-
водственной функции проводилась на осно-
ве оценки графика гистограмм, функ ции нор-
мального распределения и тестов нормаль-
ности. Графическая интерпретация остатков 
регрессии, полученных в процессе моделиро-
вания представлена на рис. 2. На нем показа-
на гистограмма и соответствую щая ей функ-
ция нормального распределения.

График гистограммы остатков характе-
ризуется максимальными высотами постро-
енных прямоугольников в середине гисто-
граммы и минимальными высотами прямоу-
гольников, расположенных на краях гисто-
граммы справа и слева (так называемыми 
хвостами). Гистограмма симметрична от-
носительно середины. Гистограмма демон-
стрирует, что остатки концентрируются око-
ло нуля. Этот же вывод следует из анализа 
функции распределения (2), которая имеет 
среднее значение, равное нулю.

Функция распределения остатков Х3 при-
ведена ниже.

Таблица 3. Расчетные значения по коэффициентам и тестам 

Table 3. Calculated values on the coefficients and tests

Показатели качества Расчетные  
значения

Значимость  
и p-значения

1 2 3

Коэффициент детерминации 0,965 –

Коэффициент корреляции 0,983 –

Стандартная ошибка 0,239 –

Расчетное значение по тесту ФишераСнедекора 1076,687 меньше 0,001

Расчетное значение по тесту Стьюдента для yпересечения 19,059 меньше 0,001

Расчетное значение по тесту Стьюдента для первого фактора 6,049 меньше 0,001

Расчетное значение по тесту Стьюдента для второго фактора 27,221 меньше 0,001

 
у2(х3) =

17,31

– (x1 –  0)2

× e
0,24√2π

2 × 0,24 × 0,24   (1)

Тесты Шапиро-Вилка (расчетное значе-
ние 0,97 больше табличного 0,93), Пир-
сона (расчетное значение 1,91 мень-
ше таблично го 9,49) и Колмогорова-
Смирнова (расчет ное значение 0,06 
меньше табличного 0,15) подтвердили 
нормальность распределения, описыва-
емого этой функцией.

В целом можно сделать вывод, что раз-
работанная функция (1) полностью удов-
летворяет эконометрическим требовани ям 
и поэтому может быть использована для 
описания сложившейся в регионах Рос-
сии взаимосвязи оборота совокупностей 
малых предприятий от потока инвестиций 
в основ ной капитал и затрат на заработ-
ную плату работников этих предприятий. 

Обсуждение полученных 
результатов

Разработанная производственная 
функция (1) доказывает наличие влияния 
рассматрива емых факторов на оборот 
предприятий, от носящихся к малому пред-
принимательскому сектору экономики реги-
онов России. Значе ния степеней по обоим 
факторам в функции положительны, следо-
вательно, можно конста тировать, что стиму-
лирование развития ма лого предпринима-
тельства может быть обе спечено увеличе-
нием затрат на заработную плату и ростом 
инвестиций в основной капи тал. Производ-
ственная функция (1) для диа пазона значе-
ний факторов (табл. 1) не дости гают свое-
го максимума. Это подтверждается тем, что 
значения предельной отдачи по обо им фак-
торам положительны на рассматрива емых 
диапазонах изменения значений факто ров. 
Следовательно, может быть сделан вы вод 

Рис. 2. Функция плотности распределения остатков регрессии

Fig. 2. The density function of the distribution of the residuals of the regression
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о том, что экономика регионов России не 
достигла насыщения продукцией малых 
пред приятий, и они имеют существенные 
резервы для дальнейшего развития. Иными 
словами, во всех регионах имеются возмож-
ности на ращивания количества предприятий 
и числен ности занятых в них работников.

Сумма значений показателей степе-
ней в функции (1) больше единицы, что 
указыва ет на возрастающую отдачу от мас-
штаба. Аналогичная тенденция отмечена в 
странах Азии [Khatun, Afroze, 2016]. С уве-
личением обоих факторов (инвестиций в 
основной ка питал и заработной платы ра-
ботников) рост объемов производства идет 
быстрее, чем рост факторов. Например, 
при росте обоих факторов в функции (1) 
на 10% объем про изводства увеличивается 
на 10,06%. Уско ренное увеличение объемов 
производства при росте факторов имеет 
важное эконо мическое и социальное зна-
чение. Для бы строго увеличения объемов 
производства малых предприятий в россий-
ских регионах целесообразно обеспечить 
одновременный рост обоих этих факторов. 
Это создаст ус ловия для увеличения отдачи 
от масштаба.

Следует отметить, что для регионов с 
избытком трудоспособного населения (на 
примере республик Северного Кавказа) 
основное направление развития предпри-
нимательства связано с увеличением за-
нятости и созданием семейного бизнеса. 
В регионах, где не хватает потенциальных 
работников (Сибирь и Дальний Восток), ос-
новное направление увеличения объемов 
производства связано с увеличением ин-
вестиций в основной капитал. Перекрест-
ные производные производственной функ-
ции для каждого из двух факторов положи-
тельны для всех значений диапазона изме-
няющихся факторов, поэтому увеличение 
одного из факторов улучшает условия ис-
пользования другого фактора. Таким об-
разом, рост заработной платы работников 
повышает отдачу от инвестиций в основной 
капитал. И, наоборот, при увеличении ин-

вестиций в основной капитал возрастает 
уровень использования заработной платы.

Вторые производные всех изоквант явля-
ются положительными.

Отметим, что указанные выводы совпа-
дают с производственной функцией по со-
вокупностям малых предприятий в регионах 
по данным за 2015 г. [Пиньковецкая, 2017]. 
Уровень выпуклости снижается с ростом 
оборота, что свидетельствует об увеличе-
нии эластичности замещающих факторов: 
с ростом объемов производства в малых 
предприятиях возрастает возможность за-
мещения одного фактора другим. Фактор 
заработной платы работников в производ-
ственной функции влияет на оборот в боль-
шей степени, чем фактор инвестиций в ос-
новной капитал.

Использование производственной функ-
ции (1) возможно при решении такой насущ-
ной проблемы, как составление рейтинга 
регионов исходя из эффективности исполь-
зования следующих ресурсов: инвестиции 
в основной капитал и заработная плата ра-
ботников малых предприятий. При этом мо-
жет использоваться сравнительный анализ 
достигнутого в регионе фактического обо-
рота всех малых предприятий и предсказан-
ного на основании производственной функ-
ции значения оборота в этом же регионе. На 
наш взгляд, относительно большое положи-
тельное значение этой величины (т.е. пре-
вышение фактического оборота над рас-
четным) свидетельствует о хорошем пред-
принимательском климате в соответствую-
щем регионе. И, соответственно, большое 
отрицательное значение этой величины по-
зволяет сделать вывод о наличии проблем 
с предпринимательским климатом в соответ-
ствующем регионе.

Проведенный сравнительный анализ эм-
пирических данных, использованных при 
разработке производственной функции (1) 
и предсказанных значений по этой же функ-
ции, показал высокий уровень предприни-
мательского климата в Ивановской и Ка-
лининградской областях, городе Москве, а 

также Краснодарском крае. Низкий уровень 
предпринимательского климата по крите-
рию эффективности использования рассма-
триваемых факторов отмечен в Оренбург-
ской, Кемеровской и Амурской областях, ре-
спублике Коми, а также Хабаровском крае.

Выводы

Проведенные исследования имеют опреде-
ленную научную и практическую значимость.

Научная значимость проведенного ис-
следования заключается в следующем:

 • рассмотрены методические аспекты 
оценки производственных функций. Проана-
лизированы проблемы, вытекающие при ис-
пользовании основных фондов как факто-
ра капитала и количества работников, за-
нятых в производственных процессах в 
качестве фак тора труда, а также данных, 
сформирован ных в виде временных рядов. 
Показаны пре имущества выбора в каче-
стве факторов при оценке производствен-
ной функции совокуп ностей малых предпри-
ятий в регионах потока инвестиций и зара-
ботной платы работников и пространствен-
ных данных за один год;

 • в процессе исследований была разра-
ботана двухфакторная производственная 
функция, аналогичная функции Кобба- 

Ду г ласа. Эта функция описывает зави-
симость оборота малых предприятий от 
рассматри ваемых факторов в регионах. 
С использова нием ряда тестов было под-
тверждено высо кое качество разработан-
ной производствен ной функции и хорошая 
аппроксимация ис ходных данных;

 • производственная функция доказа-
ла, что имеются значительные резервы для 
дальнейшего развития предприниматель-
ского сектора экономики, а именно: во всех 
российских регионах не достигнуто насы-
щение товарами и услугами малых пред-
приятий. Рост каждого из факторов функ-
ции стимулирует эффективность использо-
вания соответственно другого фактора. 
С увеличением оборота в совокупности 

малых предприятиях улучшаются возмож-
ности за мещения одного фактора другим. 
Заработ ная плата в полученной функции 
влияет на объем производства в существен-
но боль шей степени, чем поток инвестиций 
в основ ной капитал. По совокупностям ма-
лых пред приятий в регионах наблюдается 
возраста ющая отдача от масштаба;

 • с использованием производственной 
функции были определены регионы России 
с высоким и низким уровнем эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов 
(предпринимательского климата).

Практическая значимость проведенных 
исследований может быть реализована в де-
ятельности органов власти, предпринима-
тельском секторе национальной экономи-
ки, а также в образовательной деятельно-
сти. Полученные новые знания могут быть 
использованы в научных исследовани-
ях, в учебном процессе при подготовке 
бакалав ров и магистров, а также специа-
листов по проблемам малого предпринима-
тельства.

Предложенный в статье методический 
под ход и инструменты оценки производ-
ственной функции, описывающей деятель-
ность сово купностей малых предприятий в 
регионах, мо гут быть использованы в науч-
ных исследова ниях по проблемам предпри-
нимательства, а также обоснования про-
грамм развития этого сектора экономики на 
федеральном и регио нальном уровнях. Ме-
тодология и инструмента рий, которые бы-
ли использованы в исследо вательском про-
цессе, могут быть применены в аналогичных 
исследованиях в странах со значительным 
количеством территориальных (администра-
тивных) единиц.

Проведенное исследование обеспечи вает 
правительство, органы регионально го управ-
ления и другие административные структу-
ры информацией о возможных пу тях увели-
чения объемов производства ма лых пред-
приятий. Разработанная произ водственная 
функция представляет собой эффективные 
инструменты управления, ко торые позволяют 
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проводить оценку уровня использования фи-
нансовых и трудовых ре сурсов малых пред-
приятий в России и кон кретных регионах. 
Результаты работы могут быть использова-
ны в текущей деятельности государственных, 
муниципальных и обще ственных организаций, 
связанной с регули рованием и поддержкой 
малого и среднего бизнеса, в том числе кор-
ректировать свои действия на основе науч-
ных данных.

Практическая значимость исследования 
также заключается в возможности исполь-
зования полученных результатов для обо-
снования ресурсов и мониторинга предпри-
нимательского климата. Они могут приме-
няться в научных исследованиях, диагно стике 
состояния предпринимательского климата, 
обосновании наиболее эффек тивных объ-
емов трудовых и инвестиционных ресурсов, 
установления ключевых индикато ров при раз-
работке планов и программ раз вития малого 
предпринимательства. Иными словами, для 
оценки уровня эффективно сти каждого из об-
суждаемых факторов, а также выявленного 
дисбаланса в значениях факторов по каждому 
из регионов. Функции могут быть использова-
ны при обосновании инвестиций в основной 
капитал и трудовые ресурсы, формировании 
планов и программ для дальнейшего разви-
тия малых предпри ятий. Результаты исследо-
вания должны обе спечить реализацию Феде-
ральной страте гии развития малых и средних 
предприятий на период до 2030 года2.

Дальнейшие исследования связаны 
с оценкой производственных функций по 
со вокупностям малых предприятий, которые 
специализированы на различных видах эко-
номической деятельности, а также располо-
жены в муниципальных образованиях кон-
кретных регионов.

2 Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утв. распоряжением Правительства от 
02.06.2016 № 1083-р [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199462/f3fa 
9da4fab9fba49fc9e0d938761ccffdd288bd/ (дата обраще-
ния: 21.11.2018).
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Production function characterizing the turnover of small enterprises in the 
regions of Russia

The solution of problems regulation of entrepreneurship sector of economy puts forward among 
the most urgent problem of determining the reserves of its growth in each of regions in Russia. The 
aim of the study was to assess the two-factor production function, describing the dependence of the 
turnover of small enterprises in the regions on wages of employees and investments in fixed capital. 
A production function similar to the Cobb-Douglas function without scale constraints was evaluated. 
The study was based on empirical spatial data characterizing the activities of small enterprises, in-
cluding micro enterprises. Official statistical information on 82 regions of Russia for 2017 was used. 
The study allowed to prove the high quality of approximation on initial data obtained by the two-
factor production function, to prove that the economy regions of Russia has not reached saturation 
with small enterprises. The advantages of choice as a factor in assessing the production function 
small entrepreneurship in regions of flow of investment and wages of workers and spatial data for 
one year are shown. The developed production function is an effective management tool that allows 
you to establish the effectiveness of the use of financial and labor resources by small businesses in 
Russia and specific regions. The results of the study, namely new knowledge to assess the produc-
tion activities of small businesses, have scientific and practical value. They can be used in research, 
monitoring the business climate, determining resource needs, substantiating plans and programs 
for the development of small business in Russia.
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Проблема лидерства на российском 
рынке цифровой дистрибуции 
компьютерных игр

За последние годы игровая индустрия демонстрировала стремительный рост показателей доходности, что 
сделало рынок платформ цифровой продажи видеоигр привлекательным для компаний — разработчиков 
игр. Платформа Steam успешно завоевала мировое лидерство в сфере цифровой дистрибуции компью-
терных игр. Задачей настоящей статьи является выяснение того, насколько устойчиво доминирующее 
положение Steam в этой высококонкурентной и быстроразвивающейся индустрии. В основе исследования 
лежит анализ рынка при помощи интернет-сервисов маркетинговой аналитики. Авторами проведен он-
лайн-опрос российских потребителей, в котором приняли участие 4 326 респондентов. Используя методы 
кластерного анализа, авторы выделили четыре основных потребительских сегмента, на которых проведена 
оценка положения конкурентов Steam. Сравнение полученных результатов с итогами конкурентного ана-
лиза в Интернете позволило прийти к выводу об угрозе лидирующему положению Steam. Предлагаются 
рекомендации для совершенствования интернет-стратегии компании Valve, создателя платформы Steam, 
на крупнейшем потребительском сегменте цифровых продаж компьютерных игр.

Ключевые слова: конкурентный анализ, Интернет, сегментация, потребитель, лидерство, интернет-стратегия, игровая 
индустрия, игровая платформа, цифровая дистрибуция, компьютерная игра

Введение

Рынок видеоигр является одним из 
самых больших и быстрорастущих 
в индустрии развлечений. Эксперты 

утверждают, что уже в ближайшие годы 
доходы этого рынка могут сравняться с до-
ходами спортивной индустрии. По оцен-
кам компании J’son & Partners Consulting, 
в 2016 г. объем мирового рынка видеоигр 
вырос на 8,5% и составил 99,6 млрд долл. 
США, а к 2021 г. может дойти до отметки 
в 120 млрд долл. при среднегодовом темпе 
роста 5,41%.

Объем российского рынка игр в 2016 г. 
составил 97,5 млрд руб., показав за пери-
од с 2013 г. по 2016 г. среднегодовой рост 
в 27%, причем сегмент компьютерных игр 
продемонстрировал среднегодовой темп ро-
ста в 33,3%1.

Рынок компьютерных игр в России име-
ет огромный потенциал развития: спрос на 

1 Рынок игр в России и в мире (Mobile, Console, ПК, 
MMOG, Social). Динамика, структура, тенденции, трен-
ды, прогнозы до 2018–2021 гг. Итоги 2016 г. URL: http://
json.tv/ict_telecom_analytics_view/issledovanie-mirovogo-
i-rossiyskogo-rynka-igr-2016-god-20170502014806.

компьютерные игры продолжает расти, ры-
нок не насыщен. Во многом этому способ-
ствует развитие цифровой дистрибуции игр, 
которая значительно упростила процессы 
выбора и покупки.

Цифровая дистрибуция компьютерных 
игр, предполагающая покупку игры и воз-
можность устанавливать ее на компьютеры 
пользователя, — это большой рынок, на ко-
тором оперируют крупные издатели и неза-
висимые разработчики. Объем цифровых 
продаж видеоигр постоянно растет, а число 
физических розничных продаж снижается.

Цифровая дистрибуция позволяет поль-
зователям приобретать не только саму игру, 
но и сопутствующие услуги, например регу-
лярные обновления, выделение серверов 
для мультиплеера. Эти возможности привле-
кают потребителей.

В данный момент подавляющее большин-
ство потребителей используют платформу 
Steam от компании Valve. И это неудивитель-
но, ведь Steam предлагает широкий ассор-
тимент игр разного качества и стоимости, 
дает возможность индивидуальным разра-
ботчикам распространять свои продукты, 
а постоянные распродажи позволяют плат-
форме не только удерживать текущих поль-
зователей, но и привлекать новых.

Но помимо Steam на рынке оперируют 
еще несколько крупных игроков, и некото-
рые из них обладают эксклюзивными права-
ми на высокобюджетные проекты, а также 
беспрестанно совершенствуют свои плат-
формы, подстраивая их под нужды пользо-
вателей. Такая высокая конкуренция ставит 
под сомнение лидерство Steam в будущем.

Для выработки рекомендаций по сохра-
нению и укреплению лидерских позиций 
Steam авторы провели конкурентный ана-
лиз, а также анализ рынка и потребителей.

Изучение проводилось в два этапа. На 
первом данные об участниках рынка со-
бирались с использованием сервисов 
маркетинговой аналитики: spymetrics.ru, 
similarweb.com, pr-cy.ru, website.grader.com. 
Сервисы pr-cy.ru и similarweb.com позволя-

ют определить посещаемость сайтов конку-
рентов и их привлекательность для посети-
телей. Сервис website.grader.com дает оцен-
ку производительности работы сайтов. Сер-
вис spymetrics.ru позволил понять источники 
трафика на сайты конкурентов.

На втором этапе авторами был проведен 
опрос 4 326 респондентов для сопоставле-
ния ответов с информацией, собранной на 
первом этапе исследования2.

Характеристика сервиса Steam

Steam3 — это цифровая система дис-
трибуции игр, предназначенная для персо-
нальных компьютеров (ПК). Клиенты могут 
напрямую покупать и загружать видеоигры 
с платформы Steam на свои компьютеры. 
Покупки привязаны к учетной записи кли-
ента. Пользователи могут загружать игры на 
несколько ПК, на которых установлена плат-
форма, при этом облако Steam Cloud дает 
возможность полной синхронизации игро-
вых сохранений между аккаунтами пользо-
вателя, что позволяет продолжить игру с мо-
мента последнего завершения.

С возникновением облачного сервиса 
необходимость в физическом носителе для 
игр полностью отпала. Платформа не только 
предоставляет пользователям возможности 
играть в многопользовательские игры, но и 
позволяет игрокам и независимым разра-
ботчикам выставлять на продажу собствен-
ный контент в магазине.

Steam также выполняет роль социаль-
ной сети для сообщества игроков. Поми-
мо того, что клиенты могут приобретать 
игры в качестве подарка своим друзьям 
или торговать игровыми предметами друг 
с другом, они могут создавать списки дру-
зей и групп, использовать голосовые чаты 

2 Опрос, N = 4 326 чел., время проведения: 
21.10.2017 — 20.11.2017. Адрес анкеты: URL: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSiZwa3auyYuUlm
hY3tchcl71_MwBiLpiNhvhRcheJUzeXA/viewform.

3 Сайт Steam. URL: http://store.steampowered.com/.
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Интересно, что при меньшем количестве 
посещений в месяц платформа Origin имеет 
преимущество перед Steam по показателям 
среднего проведенного на сайте времени 

really-wrong-with-steam-pc-gamings-biggest-digital-
store/#3068915e42e9.

форм цифровой дистрибуции компьютер-
ных игр11. Динамику посещений можно на-
блюдать на рис. 3.

11 Kain E. There’s Something Really Wrong With Steam, 
PC Gaming’s Biggest Digital Store. URL: https://www.
forbes.com/sites/erikkain/2016/12/19/theres-something-

17%

7%
6% 5% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

США Россия Бразилия Германия Великобритания

Д
ол

я 
тр
аф

ик
а,

 %

Топ-5 стран по доле трафика

Источник: составлено авторами на основе данных similarweb.com за январь 2017 г.

Source: created by authors, based on data from similarweb.com by January, 2017.

Рис. 1. Топ5 стран по доле трафика на ресурсы Steam
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Рис. 2. Количество уникальных посещений сайтов конкурентов за сентябрь 2017 г. по миру

Fig. 2. Number of unique visits to competitors’ websites in September 2017 over the world

и обмениваться мгновенными сообщениями. 
Cогласно данным сервиса http://steamcharts.
com, на 18.02.2018 онлайн присутствовали 
17 262 715 игроков, но только 5 496 810 из 
них играли.

В 2017 г. количество уникальных поль-
зователей Steam по миру в целом состави-
ло 125 млн чел., а число новых покупателей 
растет примерно на 1,5 млн ежемесячно. 
Российских пользователей насчитывается 
около 27 миллионов, что составляет 9,65% 
от мирового рынка4. В целом российский 
рынок является вторым по важности рынком 
для сервиса Steam, уступая только амери-
канскому (см. рис. 1).

Характеристика рынка

Игровые сервисы можно условно разде-
лить на четыре категории по играм, пред-
ставленным в них: сервисы распростране-
ния компьютерных, консольных, браузерных 
и мобильных игр. В данном исследовании 
рассматривается дистрибуция компьютер-
ных игр, платформы с консольными и мо-
бильными играми были исключены из рас-
смотрения. Браузерные игры распространя-
ются в подавляющем большинстве бесплат-
но и по уровню качества несопоставимы 
с десктопными компьютерными играми, по-
этому они также не вошли в анализ.

Сервисы распространения компьютер-
ных игр делятся на сервисы дистрибуции, 
имеющие собственное десктопное прило-
жение, и онлайн-магазины, продающие так 
называемые ключи, то есть уникальный код, 
действительный для одной копии игры, ко-
торый можно активировать на игровой плат-
форме. Владельцы таких магазинов поку-
пают ключи в большом количестве на рас-
продажах для последующей перепродажи, 
а сами игры также активируются конечным 
покупателем на платформах цифровой 
дистрибуции игр. Таким образом, продав-

4 Сайт статистики по платформе Steam. URL: http://
steamspy.com/country/RU.

цы игровых ключей являются посредника-
ми в цепи поставок и не являются объектом 
исследования.

На рынке компьютерной дистрибуции 
функционирует небольшое число постав-
щиков, поскольку барьеры входа достаточ-
но высоки. В данный момент возможностью 
создать конкурентоспособную платформу 
обладают только крупнейшие компании — 
разработчики игр, способные продвигать 
собственную платформу за счет эксклюзив-
ного распространения своих игр на ней.

Анализ интернет-источников5 и мнений 
экспертов6 позволил составить исчерпыва-
ющий список дистрибуторов с собственным 
десктопным приложением: Origin7, Uplay8, 
BattleNet9 и GOG10.

Анализ конкурентов на рынке

На первом этапе была проанализирована 
посещаемость сайтов конкурентов. При ана-
лизе результатов следует учитывать, что боль-
шая часть пользователей обращается не к 
сайту, а непосредственно к скачиваемому на 
персональный компьютер приложению, через 
которое уже проводятся поиск и покупка игр.

Тем не менее, согласно статистике сер-
виса similarweb.com, за сентябрь 2017 г. 
сайт Steam получил больше 102 млн посе-
тителей, в то время как ближайший по чис-
лу посетителей конкурент, которым оказал-
ся сайт сервиса Battlenet, посетили около 
36,04 млн чел. (рис. 2).

Такие результаты вполне ожидаемы, 
учитывая, что Steam является крупнейшей 
и самой популярной из существующих плат-

5 Разработка игр. Статья в русскоязычном IT-
cообществе Habr. URL: https://habr.com/post/334978/.
com[perevod]-magaziny-razrabotchiki-pokupate.

6 Gaming — Statistics & Facts. Статистический пор-
тал. URL: https://www.statista.com/topics/1680/gaming/.

7 Сайт Origin. URL: https://www.origin.com/rus/ru-ru/.
8 Сайт Uplay. URL: https://uplay.ubi.com/.
9 Сайт BattleNet. URL: https://www.blizzard.com/ru-ru/.
10 Сайт GOG. URL: https://www.gog.com/.
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Steam, наряду с BattleNet, обладает худ-
шей общей оценкой качества сайта, равной 
77, а наилучшая оценка равна 92 и присво-
ена сайту Uplay.

Детальный анализ, представленный 
website.grader.com12, показывает, что стра-
ницы сайта Steam перегружены информа-
цией и поэтому слишком тяжелы. Чем тяже-
лее страницы, тем больше времени требу-
ется для их загрузки, и тем выше шанс, что 
посетитель закроет страницу из-за долгого 
ожидания, а компания лишится потребителя.

12 Источник: URL: https://website.grader.com/results/
store.steampowered.com.

Проблемы также наблюдаются в SEO-
оптимизации сайта. К ним относятся отсут-
ствие заголовков разделов на странице и 
слишком длинное мета-описание страниц 
сайта. Решение данных проблем приведет к 
облегчению индексации сайта поисковыми 
системами и улучшению навигации на сайте.

Анализ источников трафика, представ-
ленный на рис. 4, говорит о том, что наи-
большая часть пользователей каждой плат-
формы, в том числе и Steam, приходит на 
сайты через запросы в поисковых системах 
Google и Яндекс. 

Большую долю занимает также пря-
мой трафик. Его доля является важным 

Таблица 1. Характеристики мировых посещений пользователями вебсайтов платформ, сентябрь 
2017 г.

Table 1. Сharacteristics of world visits to websites of the platforms, september 2017

Название  
платформы

Среднее время,  
проведенное посетите-

лем на сайте, мин:с

Среднее коли-
чество просмо-

тренных страниц

Показатель отказов  
(доля посетителей, не зашедших  

дальше одной страницы), %

Steam 3:04 3,91 44,11

GOG 2:23 3,41 51

Origin 3:27 4,75 29,2

BattleNet 1:48 3,82 41,48

Uplay 0:32 1,14 85,16

Источник: составлено авторами на основе данных similarweb.com. 

Source: created by authors based on data from similarweb.com. 

Таблица 2. Оценка уровня оптимизации сайтов конкурентов

Table 2. Assessment of the level of optimization of competitors’ websites

Показатель Steam GOG Origin BattleNet Uplay Максимум

Общая оценка 77 80 87 77 92 100

Производительность сайта 17 20 27 17 27 30

Оптимизация под мобильные 
устройства

30 30 30 30 30 30

SEOоптимизация 20 20 20 20 25 30

Безопасность 10 10 10 10 10 10

Источник: cоставлено авторами на основе данных с сайта website.grader.com. URL: https://website.grader.com/
results/store.steampowered.com; URL: https://website.grader.com/results/gog.com; URL: https://website.grader.com/
results/origin.com; URL: https://website.grader.com/results/blizzard.com; URL: https://website.grader.com/results/
uplay.ubi.com.

Source: created by authors based on data from website.grader.com.

и среднего количества просмотренных стра-
ниц (табл. 1).

Это может означать, что, несмотря на 
меньшую популярность, Origin заинтересо-
вывает своих пользователей успешнее, чем 
Steam. Об этом свидетельствует и самый 
низкий среди конкурентов показатель от-
казов, составляющий для Origin всего 29,2% 
(см. табл. 1).

Показатель отказов отображает долю по-
сетителей сайта, не зашедших дальше пер-
вой открытой страницы. Для Steam этот по-
казатель составляет 44,11%, что ставит плат-
форму на четвертое место среди конкурен-
тов. Таким образом, Steam стоит поработать 
над поисковой оптимизацией сайта, так как 
этот инструмент является одним из важней-
ших  для привлечения новых пользователей.

Поскольку немалое количество пользо-
вателей посещают сайты в интернет-брау-
зерах как минимум для скачивания и уста-
новки платформы-приложения, качество 
сайта оказывается важным аспектом кон-
курентоспособности платформы. В табл. 2 
представлена оценка оптимизации сайтов 

для всех пяти платформ, осуществленная 
при помощи сайта website.grader.com.

Сервис Website Grader представляет 
оценку сайта в баллах от нуля до ста, яв-
ляющуюся суммой нескольких показате-
лей: производительности сайта, его опти-
мизации под мобильные устройства, SEO-
оптимизации и безопасности.

Под производительностью понимается 
число HTTP-запросов, размер страниц и 
скорость их загрузки. К оптимизации под 
мобильные устройства относится возмож-
ность контролировать ширину страницы. 
Анализируется поисковое продвижение 
сайта, SEO-оптимизация, в том числе назва-
ния страниц, заголовки и устройство сайта, 
его удобство для пользователей. Под безо-
пасностью сайта понимается наличие SSL-
сертификата.

Различные параметры функционирова-
ния сайта оцениваются по-разному: мак-
симальная оценка за производительность, 
мобильную оптимизацию и SEO сайта рав-
на 30 баллам, а безопасность оценивается 
10 баллами.

Источник: данные similarweb.com. URL: https://a.pr-cy.ru/steampowered.com/; URL: http://sa.pr-cy.ru/origin.com; 
URL: http://a.pr-cy.ru/gog.com; URL: http://a.pr-cy.ru/blizzard.com; URL: http://a.pr-cy.ru/uplay.ubi.com.

Source: data from similarweb.com.

Рис. 3. Динамика мировой посещаемости сайтов конкурентов  
за ноябрь — декабрь 2017 г., млн просмотров

Fig. 3. Dynamic of global attendance of competitors’ sites in November — December 2017, mln of views
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чество и структура трафика не являются луч-
шими среди конкурентов, а результаты опти-
мизации сайта уступают конкурентам.

Анализ российского сегмента 
изучаемого рынка и потребителей

С 21 октября по 20 ноября 2017 г. автора-
ми проведен онлайн-опрос13. В нем приняли 
участие 4 326 респондентов. Анкета была 
размещена в интернет-сообществах, посвя-
щенных компьютерным играм: в сообществе 
геймеров на сайте «Пикабу» и нескольких 
тематических группах в социальной сети 
«Вконтакте». Большую часть респондентов 
(98,6%) составили игроки, 92,8% — поль-
зователи какого-либо из сервисов цифро-
вой дистрибуции игр. Очевидно, что удалось 
опросить целевую аудиторию платформ 
цифровой дистрибуции компьютерных игр.

13 Опрос, N = 4 326 чел., дата проведения: 
21.10.2017 — 20.11.2017. Адрес анкеты: URL: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSiZwa3auyYuUl
mhY3tchcl71_MwBiLpiNhvhRcheJUzeXA/closedform.

Самой популярной на рынке оказалась 
платформа Steam, она же является и самой 
предпочитаемой среди опрошенных, ее вы-
брали 83% респондентов. Однако количе-
ство пользователей не в полной мере отра-
жает восприятие платформы потребителя-
ми, поэтому была проведена оценка лояль-
ности пользователей.

Лояльность — важнейшая маркетинговая 
метрика, выступающая предиктором денеж-
ного потока компании. Как показал опрос, 
большое число респондентов (1 024 чел.) 
узнают о платформах цифровой дистрибу-
ции игр от друзей. Чтобы определить при-
верженность потребителей выбранной ком-
пании, авторы использовали индекс NPS 
(Net Promoter Score).

Как ранее выяснил Ф. Райхельд, лояль-
ность потребителей больше всего корре-
лирует с их готовностью порекомендо-
вать компанию знакомым, измеряемую по 
10-балльной шкале [2]. Индекс NPS пред-
ставляет собой разность между долей ре-
спондентов, оценивших свою готовность ре-
комендовать бренд на 9–10 баллов, и долей 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Steam GOG Uplay Origin Ba�leNet

Д
ол

я,
 %

Reddit Facebook Youtube Twi�er VK

Источник: составлено авторами на основе данных spymetrics.ru.

Source: created by authors based on data from spymetrics.ru.

Рис. 5. Трафик из социальных сетей на сайты конкурентов в сентябре 2017 г. по миру

Fig. 5. Traffic from social networks to competitor sites in September 2017 over the world

показателем, поскольку свидетельствует о 
доле постоянных посетителей. Прямой тра-
фик генерируется путем ввода доменного 
адреса в строку браузера или посредством 
перехода на сайт из закладки, сделанной 
пользователем. По этому показателю Steam 
уступает платформам GOG и BattleNet, тогда 
как платформы Uplay и Origin в этом отно-
шении отстают от конкурентов (см. рис. 4).

Отдельным инструментом прямого марке-
тинга выступает e-mail-рассылка. При уме-
лом использовании этот инструмент генери-
рует значительную долю трафика на сайты 
компаний. Данные рис. 4 свидетельствуют, 
что этой возможностью активнее всех поль-
зуется платформа GOG, регулярно инфор-
мирующая своих пользователей о проводя-
щихся распродажах и новинках в области 
игр. Если Steam уведомляет только о скидках 
на игры из списка пользователя, то рассылки 

GOG касаются всех новостей и распродаж, 
что подталкивает пользователей на покупку 
ранее неизвестных им игр. Таким образом, 
Steam стоит уделить больше внимания email-
маркетингу, улучшив качество прямого обще-
ния со своими пользователями.

Другим инструментом прямого маркетин-
га в Интернете является работа компании 
в социальных сетях. Оттуда на сайты плат-
форм приходит не больше 10% пользовате-
лей (рис. 5). Согласно сервису Spymetrics, 
основными источниками трафика на сайты 
конкурентов выступают такие социальные 
сети, как Reddit, Facebook и Youtube.

Таким образом, по результатам проведен-
ного с помощью интернет-сервисов анализа 
конкурентов прослеживается некоторая сла-
бость позиций лидера рынка — платформы 
Steam. Несмотря на безусловное лидерство 
по количеству уникальных посетителей, ка-
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Источник: составлено авторами на основе данных с сайта spymetrics.ru. http://spymetrics.ru/ru/website/
steamcommunity.com; URL: http://spymetrics.ru/ru/website/origin.com; URL: http://spymetrics.ru/ru/website/gog.com; 

URL: http://spymetrics.ru/ru/website/blizzard.com; URL: http://spymetrics.ru/ru/website/uplay.ubi.com. 
Source: created by authors based on data from spymetrics.ru.

Рис. 4. Анализ источников входящего трафика на сайты Steam, GOG, Uplay, Origin  
и BattleNet за сентябрь 2017 г. по миру

Fig. 4. Analysis of sources of incoming traffic to Steam, GOG, Uplay, Origin  
and Battlenet websites in septermber 2017
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 • качественная техподдержка — бы-
страя помощь при возникновении проблем 
с игрой или платформой.

По выделенным параметрам в ходе опро-
са была собрана информация об их важно-
сти для респондентов. Профиль важности 
параметров ценности рыночного предложе-
ния рассматривался как критерий успеш-
ности сегментации, поскольку он отражает 
характер потребностей клиентов платформ.

Сегментация рынка

Сегментация респондентов позволяет 
оценить положение конкурентов на различ-
ных сегментах рынка и разработать кон-
кретные рекомендации по укреплению по-
зиций, так как у потребителей внутри каж-
дой выделенной группы схожие потребности 
и предпочтения.

Для выделения сегментов был проведен 
кластерный анализ ответов респондентов 
средствами языка программирования R. 
Для удобства анализа данные были нор-
мализованы.

Таблица 4. Источники для контентанализа

Table 4. Sources for content analysis.

Платформа
Сайт

Количество 
упоминаний

Адреса источников упоминаний

Steam Irecommend 56 URL: http://irecommend.ru/content/steam

Otzovik
14 URL: http://otzovik.com/reviews/steam_servis_cifrovoy_

distribucii_kompanii_valve/

GOG
Trustpilot

70 URL: https://ru.trustpilot.com/review/www.gog.
com?languages=all

Uplay Ubisoft Forum 4 URL: http://forumsru.ubi.com/showthread.php

Escapist 
Magazine

15 URL: http://www.escapistmagazine.com/forums/
read/9.933070HonestopinionsonUplay

Gadget 
Review

6 URL: http://www.gadgetreview.com/steamvsoriginvsuplay
comparison

Origin Irecommend 19 URL: http://irecommend.ru/content/origin

Otzovik
51 URL: http://otzovik.com/reviews/originplatforma_digital_

distribucii

Battlenet Trustpilot 40 URL: https://ru.trustpilot.com/review/us.battle.net

Итого… – 275 –

Кластерный анализ проводился двумя 
методами: иерархическим [4] и методом 
k-средних [3], и проводилось разделение 
смесей.

Для анализа необходимо было выбрать 
число кластеров для разбиения массива. 
Для решения этой задачи использовались 
анализ дендрограмм иерархической класси-
фикации и сравнение отношения межгруп-
повой дисперсии к общей при использова-
нии метода k-средних.

Было выбрано разбиение на четыре кла-
стера, поскольку, с одной стороны, они зна-
чимо отличались друг от друга, а с другой 
стороны, такое разбиение удовлетворяло 
условию достаточности числа кластеров. 
После этого кластеры были идентифициро-
ваны. В результате выделены потребитель-
ские сегменты: обычные игроки, экономные, 
новаторы, безразличные.

Агрегированные по сегментам оценки 
важности параметров ценности рыночного 
предложения на рынке цифровой дистри-
буции компьютерных игр представлены на 
рис. 6.

респондентов, поставивших до 6 баллов. 
Индекс подсчитан для конкурирующих сер-
висов на основе ответов респондентов, вы-
бравших платформы цифровой дистрибу-
ции, которыми они пользуются (табл. 3).

Очевидно, что выборку для платформы 
Uplay, составляющую 18 чел. из 4 049, нель-
зя считать репрезентативной из-за слиш-
ком малого числа ответивших. Поэтому при 
расчете среднего значения NPS по рынку 
эти данные не были включены. GOG явля-
ется лидером по лояльности клиентов, обо-
гнав Battlenet почти на 3 п.п. В целом Steam, 
Battlenet и GOG обладают потребителями 
с высокой лояльностью, и их клиентская ба-
за будет сохраняться и может увеличивать-
ся за счет рекомендаций текущих потреби-
телей. Этого нельзя сказать о платформе 
Origin с NPS, равным 13,64%, что ниже сред-
него значения по рынку в три раза.

Чтобы точно описать рынок цифровой 
дистрибуции компьютерных игр, необходи-
мо определить, какие потребности на нем 
удовлетворяются и в чем состоит ценность 
рыночного предложения. Для этого был про-
веден контент-анализ упоминаний о компа-
ниях рынка на различных сайтах (табл. 4).

На основе контент-анализа были отобра-
ны 10 самых упоминаемых параметров, из 
тех, которые авторы отзывов отмечали при 
оценке платформ цифровой дистрибуции:

 • широкий ассортимент — количество игр, 
представленных в сервисе дистрибуции игр;

 • приемлемые цены — цены на игры 
данного сервиса соответствуют их каче-
ству;

 • удобство и простота использования 
платформы — оценка дружелюбности ин-
терфейса платформы к пользователю, удоб-
ства навигации и освоения;

 • удобные способы оплаты покупки — 
возможность оплаты с помощью различных 
систем, таких как WebMoney, PayPal, QIWI, 
банковские карты;

 • возможность с легкостью вернуть не 
понравившуюся игру — простота возврата 
и наличие ограничивающих условий (макси-
мальный срок владения, проведенное в игре 
время);

 • возможности для общения и поиска 
друзей — создание групп по интересам, воз-
можность поиска игроков для совместной 
игры или просмотра трансляций;

 • допуск к продаже только качествен-
ных игр — на платформе представлены 
только игры, проверенные игровым сооб-
ществом, или игры от крупнейших компа-
ний. Отсеиваются некачественные игры от 
независимых разработчиков, например пу-
тем высокого взноса за размещение;

 • стабильность работы серверов и плат-
формы — бесперебойная работа серверов, 
отсутствие проблем с подключением и до-
ступностью игровых сервисов;

 • выгодные специальные предложения и 
распродажи;

Таблица 3. Индекс NPS по конкурентам

Table 3. The NPS index for competitors

Название 
платформы

Число предпочитающих 
платформу, чел.

Промоутеры 
(9–10 баллов), чел.

Критики 
(0–6 баллов), чел.

NPS,  
%

Steam 3 359 2 211 203 59,78

Battlenet 423 279 23 60,52

Origin 88 29 17 13,64

GOG 161 107 5 63,35

Uplay 18 7 5 11,1

Источник: рассчитано авторами на основе опроса проведенного. N = 4 049.

Source: Calculated by authors, based on the survey conducted. N = 4 049.
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меньше респондентов предыдущих сегмен-
тов, т. е. 2,3 игры в течение 3 мес.

Особняком стоит последний, самый ма-
лочисленный сегмент. В нем высока доля 
респондентов, играющих только в бесплат-
ные игры, и поэтому большая часть характе-
ристик платформ дистрибуции им не важна. 
Профили сегментов представлены в табл. 5.

Результаты опроса, касающиеся социаль-
ных сетей, частично соответствуют результа-
там конкурентного анализа и свидетельству-
ют о том, что российские пользователи ча-
ще используют сети «Вконтакте» и Youtube 
(см. рис. 8). Reddit не обладает большой из-
вестностью в нашей стране, и эта социаль-
ная сеть заняла лишь пятое место.

Позиционирование конкурентов по 
ценности рыночного предложения

Позиционирование конкурентов по цен-
ности рыночного предложения представ-
лено на карте ценности (рис. 9). Карта по-
строена по методологии Б. Гейла [1]. По 

вертикали представлена воспринимаемая 
потребителями цена, а по горизонтали — 
средневзвешенная по важности сумма 
оценок потребителями параметров цен-
ности рыночного предложения компании, 
услугами которой они пользуются.

Для каждого сегмента была составле-
на отдельная карта ценности. Сплошная 
линия на карте обозначает линию спра-
ведливой цены. На этой линии восприни-
маемая ценность соответствует восприни-
маемой цене.

Последняя рассчитывалась на основе 
усредненного показателя цены потреби-
тельской корзины, состоящей из несколь-
ких игр популярных жанров. Платфор-
мы, чье положение оказалось ниже линии 
справедливой цены, являются успешными 
и конкурентоспособными, так как отдают 
часть ценности потребителю. Платформы, 
располагающиеся над линией справедли-
вой цены, находятся в зоне отрицательной 
ценности: в восприятии рынка затраты по-
требителей превышают их выгоды.
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Источник: составлено на основе проведенного авторами опроса. N = 4 024.

Source: created by authors based on the survey conducted. N = 4 024.

Рис. 7. Распределение респондентов анкеты по сегментам в абсолютном  
и относительном измерении

Fig. 7. The distribution of the survey respondents by segments in absolute and relative measurement

Распределение респондентов по сегмен-
там представлено на рис. 7.

Сегмент обычных игроков — самый мно-
гочисленный: 2 428 чел., или 59% выборки. 
Эти потребители предъявляют запрос на 
максимально комфортный игровой и поль-
зовательский опыт — для них очень важны 
показатели удобства платформы, стабиль-
ности серверов, разнообразия платежных 
систем, а также контроль за допуском к 
продаже только качественных игр и воз-
можность их возврата. Для таких клиентов 
одинаково важны цены на игры и скидки, 
поскольку пользователи этого сегмента по-
купают проверенные игры на распродажах, 
однако ожидаемые игры приобретают на 
момент релиза по полной стоимости.

Почти четверть респондентов — 23%, 
или 919 чел., были отнесены к сегменту эко-
номных. Их отличает незаинтересованность 
во взаимодействии с платформой — они не 
ищут общения, редко обращаются в техпод-

держку или оформляют возврат. Их мало ин-
тересуют цены, однако самым важным па-
раметром для них являются скидки и спе-
циальные предложения. Потребители дан-
ного сегмента предпочитают покупать игры 
на распродажах, по низким ценам или с вы-
сокими скидками, но в большом количестве.

Около 15% респондентов — новаторы. 
Они, в отличие от первых двух сегментов, 
показывают слабый интерес к скидкам, 
но при этом для них важна цена. Новато-
ры часто покупают игры на момент рели-
за и редко закупаются на распродажах. Об 
этом свидетельствует и важность для них 
техподдержки — новые игры часто требу-
ют доработки и патчей — автоматизирован-
ного внесения изменений в компьютерные 
файлы с играми для решения существую-
щих проблем. Поэтому новаторам важен 
диалог с разработчиком. В этом сегменте 
самая высокая готовность платить за игру, 
равная 506 руб., но покупают такие клиенты 
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Рис. 6. Оценка важности параметров ценности рыночного предложения по сегментам 

Fig. 6. Assessment of the importance of market supply value parameters by segments
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к развитию и усовершенствованию плат-
формы, отдавать приоритет работе с дан-
ным сегментом представляется нецелесо-
образным.

Наилучшее конкурентное положение 
во всех сегментах принадлежит платфор-
ме GOG, ближайшему конкуренту Steam. 
В сегменте обычных игроков воспринима-
емая цена равна 899 руб., воспринимаемая 
ценность составляет 4,24. По отзывам не-
которых пользователей Steam, они пред-
почли бы использовать платформу GOG, 
если бы в Steam у них уже не имелась об-
ширная библиотека игр.

Приведенный анализ дает основания для 
прогноза: доля рынка Steam может в пер-
спективе снизиться, а доля GOG — выра-
сти. Причиной удачного положения послед-
ней среди конкурентов являются низкие це-

ны при высоком качестве представленных 
в магазине игр.

Таким образом, анализ выявил серьез-
ную угрозу лидерству Steam в будущем.

Выводы и рекомендации

Несомненно, сегодня Steam занимает ли-
дирующее положение на рынке дистрибу-
ции компьютерных игр, но по результатам 
анализа как конкурентов, так и потребите-
лей можно сказать о существовании угроз, 
которые, возможно, ослабят позиции плат-
формы в будущем.

Поэтому авторами разработан ряд ре-
комендаций для сохранения и укрепления 
лидерских позиций Steam. Для выработки 
советов использовались как выводы кон-
курентного анализа с помощью интернет-

Источник: построены на основе проведенного авторами опроса. N = 4 024.

Source: based on the survey conducted by the authors. N = 4 024.

Рис. 9. Карты ценности, представленные по четырем сегментам

Fig. 9. Value maps for 4 segments

Можно видеть, что Steam занимает удач-
ное положение на трех сегментах потреби-
телей из четырех. Единственный сегмент, 
на котором Steam занимает неблагоприят-

ное положение, это сегмент «Безразлич-
ные». Однако поскольку этот сегмент яв-
ляется наименьшим, меньше прочих го-
тов платить и проявляет меньше интереса 
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Источник: составлено на основе проведенного авторами опроса. N = 4 024.

Source: based on the survey conducted by the authors. N = 4 024.

Рис. 8. Распределение пользователей по используемым социальным сетям

Fig. 8. Distribution of users by used social networks

Таблица 5. Профили сегментов

Table 5. Segment Profiles

Сегмент/признак Основные игроки Экономные Новаторы Безразличные

Поведенческие переменные

Приобретено игр за 3 мес., шт. 3,3 3,3 2,3 2,5

Готовность платить за игру, 
руб./шт.

487 442 506 457

Средний чек в месяц, руб. 534 492 394 387

Психографические переменные

Лояльность (NPS) 65% 59% 36% 38%

Причины покупки Поощрить разработчиков. Играть  
онлайн. Регулярные обновления

Играть онлайн. Поощрить разра
ботчиков. Регулярные обновления

Пользование соцсетями 
(рис. 8)

ВК. YouTube. Twitter ВК. YouTube. 
Facebook

ВК. YouTube. 
Facebook

ВК. YouTube. 
Twitter

Тематика посещаемых сайтов Игры. Фильмы.  
Технологии

Игры. Техноло
гии. Фильмы

Стримы. Игры. 
Технологии

Игры. Фильмы. 
Стримы

Досуг Игры. Фильмы.  
Музыка

Игры. Фильмы. Книги Игры. Фильмы. 
Музыка

Источник: составлено на основе проведенного авторами опроса. N = 4 024.

Source: based on the survey conducted by the authors. N = 4 024.
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ствующий контент сразу после их выхода, 
что также возможно только при наличии ли-
цензионной версии игры. Эти стимулы мож-
но использовать для привлечения бывших 
«пиратов», например популяризируя кибер-
спортивные соревнования.

Налицо пожелания клиентов расши-
рить ассортимент магазина, включив в не-
го старые игры. Пользователи отмечают, 
что готовы за них платить. В данный момент 
старые игры присутствуют в ассортимен-
те платформы GOG, и это создает для нее 
конкурентное преимущество относитель-
но Steam.

Заключение договоров с разработчика-
ми старых игр для размещения их продук-
тов в магазине Steam было бы выгодно всем 
сторонам, поскольку в этом случае сами 
разработчики получают дополнительный до-
ход от продажи своего продукта, платфор-
ма Steam — процент с продаж и возможный 
рост лояльности пользователей, а послед-
ние получают желаемый продукт. Стоит от-
метить, что по результатам исследования от-
зывов в Интернете и проведенного авторами 
опроса отношение пользователей к старым 
играм лучше, чем к новым низкобюджетных 
проектам.

Пересмотра требует система Steam 
Direct, дающая возможность индивиду-
альным разработчикам продвигать свои 
продукты на платформе. Система является 
усовершенствованной версией действо-
вавшей системы Greenlight и отличается 
от нее лишь тем, что вместо существовав-
шего свободного доступа на рынок раз-
работчики низкобюджетных игр обязаны 
платить определенную пороговую сумму 
за выставление своего продукта в магази-
не Steam. Этот порог невысок, и магазин 
продолжает наполняться низкокачествен-
ными играми, вызывающими недовольство 
у пользователей платформы. Для преодо-
ления данной проблемы требуется либо 
поднять порог, либо ввести иные критерии 
отбора игр, которые могут представляться 
в магазине.

В свете принятия в России антипиратско-
го законодательства 2016 г.14 открываются 
возможности и для привлечения новых поль-
зователей, ранее предпочитавших бесплат-
ное скачивание «взломанных» игр покупке 
лицензионных версий. Само вступление за-
кона в действие не может стать стимулом 
к уходу людей от «пиратства», однако спо-
собно дать дополнительный положительный 
эффект.

Заключение

Платформе Steam принадлежит значи-
тельная доля рынка и потребителей, что 
позволило ей получить доминирующее по-
ложение на рынке цифровой дистрибуции 
компьютерных игр. Согласно построенной 
карте ценности, ближайшим конкурентом 
является платформа GOG, занимающая вы-
игрышное положение за счет более низких 
цен и более качественного отбора предла-
гаемых игр. 

Другие конкуренты опережают Steam 
по качеству сайта, трафика и в различных 
элементах интернет-стратегии. Тем не менее 
ввиду специфики рынка большинство по-
требителей склонны сохранять лояльность 
используемому продукту. Главными причи-
нами для этого являются высокие издерж-
ки перехода с одной платформы на другую, 
поскольку пользователь сталкивается с не-
удобством переноса уже имеющейся у него 
библиотеки игр на другую платформу.

Полезными инструментами для проведе-
ния маркетингового исследования показа-
ли себя аналитические интернет-сервисы 
similarweb, website.grader, pr-cy и spymetrics. 
Данные, полученные с помощью маркетин-
говой аналитики в Интернете, подтверди-
лись результатами опроса авторов.

14 О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» и Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации: Федеральный закон от 
24.11.2014 № 364-ФЗ.

сервисов, так и результаты опроса 2 428 
потребителей сегмента «Обычные игроки».

Для платформы Steam характерны высо-
кий показатель отказов (44,11%), отстава-
ние от платформы Origin по числу просмо-
тренных страниц и времени, проведенному 
на сайте. По результатам анализа с исполь-
зованием сервиса website.grader.com видно, 
что сайт Steam перегружен, поэтому необ-
ходимо уменьшить количество контента на 
страницах, а также уделить внимание поис-
ковой, мобильной и технической оптимиза-
ции сайта. Таким образом, одной из реко-
мендаций для Steam является оптимизация 
сайта и увеличение его привлекательности 
для пользователей.

Платформе стоит уделить внимание ис-
пользованию почтовой рассылки, которая 
положительно влияет на восприятие пользо-
вателями платформы GOG. К тому же, Steam 
необходимо вести более активную работу 
в социальных сетях, уделив внимание наи-
более используемым в России «Вконтакте», 
Youtube и Twitter.

Одна из проблем платформы Steam за-
ключается в некачественной работе сер-
виса технической поддержки. Несмотря на 
наличие положительных отзывов, большая 
часть пользователей, сталкивавшихся с не-
обходимостью обращения в техподдержку, 
отмечают ее медленную работу. Решением 
может стать расширение штата модерато-
ров, отвечающих за обработку обращений 
в техподдержку, и решение возникших у 
пользователей проблем.

Самой популярной среди пользовате-
лей Steam причиной покупки лицензион-
ных игр является желание поощрить раз-
работчиков компьютерных игр и стимули-
ровать их на создание новых продуктов 
(рис. 10).

Вторым по популярности ответом стало 
желание играть в многопользовательские 
игры, зачастую требующие обязательного 
наличия лицензионной версии игры.

Третьей причиной стала возможность по-
лучать патчи на игры, то есть обновления, 
оптимизирующие и дополняющие суще-
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Источник: построены на основе проведенного авторами опроса. N = 4 024.

Source: based on the survey conducted by the authors. N = 4 024.

Рис. 10. Распределение пользователей по причинам покупки игр через Steam

Fig. 10. Distribution of users by reasons of buying games through Steam
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Проведенное исследование помога-
ет улучшить понимание текущей ситуации 
на российском рынке цифровой дистрибу-
ции компьютерных игр. Полученные выводы 
подтверждают гипотезу об угрозе лидерству 
крупнейшего дистрибьютора — платформы 
Steam, а разработанные рекомендации по-
зволят усовершенствовать интернет-страте-
гию лидера рынка.
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Особенности конкуренции  
на рынке ломбардов

В современной России ломбарды признаны социально значимой частью финансовой системы стра-
ны, с 2014 г. этот сегмент рынка находится под прямым надзором Банка России. Но по-прежнему 
бытует немало мифов, стереотипов и заблуждений, свойственных ненаучному подходу к микрофинан-
сированию граждан России под залог движимого имущества. В то же время ломбардное предпринима-
тельство движется вперед в соответствии с последними техническими новациями и бизнес-трендами, 
подчиняется общеэкономической теории. В статье автор постарался раскрыть основные вопросы 
структуры этого рынка и взаимоотношений между участниками, выделил актуальные бизнес-модели, 
провел сегментирование по глобальным критериям, определил ядро рынка и формализовал его роль 
в стратегии развития всех участников. Рассчитаны показатели концентрации рынка, охарактеризовано 
конкурентное окружение, проведены аналогии с рынком микрофинансовых организаций (МФО). В ка-
честве информационной базы использованы данные Банка России, ФНС России, различных систем 
и порталов, экспертные мнения.

Ключевые слова: конкуренция, ломбард, микрофинансирование, бизнес-модель, конкурентоспособность, финансы, 
сегментация, рынок

Введение

Ввиду последних социально-экономиче-
ских изменений в России — увеличе-
ния пенсионного возраста без увели-

чения возможностей для трудоустройства, 
роста налога на добавленную стоимость до 
20% и цен на коммунальные услуги — и в це-
лом сокращения доходов и роста расходов 
граждан можно предсказать увеличение ро-
ли финансовых стабилизаторов общества — 
источников заемных средств для людей. 

По-видимому, востребованность в заем-
ных деньгах на покрытие текущих расходов 
увеличится. В то же время ограниченность 
доходов вряд ли позволит воспользовать-
ся банковским кредитом либо кредитом ми-
крофинансовой организации (МФО). Ско-
рее всего, традиционно вырастет спрос на 
услуги ломбардов у значительной части жи-
телей, тем более что именно этот способ за-
йма наиболее знаком и понятен клиентам 
старше 45 лет.

В то же время в условиях стремительно 
меняющегося финансового рынка ломбар-
ды переживают значительную трансформа-
цию. Поэтому целесообразно рассмотреть 
данный рынок с точки зрения институциона-
лизации в современных условиях.

Понятие конкуренции  
на финансовом рынке

Конкуренция на финансовом рынке пред-
ставляет собой динамичный процесс сопер-
ничества экономических субъектов, которые 
оказывают схожие или взаимозаменяемые 
финансовые услуги и стремятся обеспечить 
себе прочное положение на рынке, харак-
теризующееся высокой отдачей на капитал 
в обозримом будущем, — значится в докла-
де Банка России «Конкуренция на финансо-
вом рынке» [8]. Характер и интенсивность 
соперничества определяются структурой 
рынка: числом конкурентов, высотой вход-
ных и выходных барьеров и т. п. Объектом 
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Таким образом, основными факторами, 
оказывающими влияние на состояние кон-
курентной среды на российском финансо-
вом рынке, являются барьеры входа и выхо-
да, предпочтения и характер поведения по-
требителя, потребительские характеристики 
самой услуги. Большое влияние способно 
оказать и уже оказывает в ряде финансовых 
секторов государственное участие в капита-
ле, что требует повышенного внимания к ме-
тодам ведения бизнеса и кросс-сегментной 
конкуренции.

Рынок ломбардов РФ

Закон гласит: «Ломбардом является юри-
дическое лицо — специализированная ком-
мерческая организация, основными видами 
деятельности которой являются предостав-
ление краткосрочных займов гражданам 
и хранение вещей. Ломбарды вправе осу-
ществлять профессиональную деятельность 
по предоставлению потребительских зай-
мов в порядке, установленном Федераль-
ным законом «О потребительском кредите 
(займе)» [10]. 

В Общероссийском классификаторе ви-
дов экономической деятельности ОК 029-
2001 ломбарды поименованы так: 64.92.6 — 

Деятельность по предоставлению ломбар-
дами краткосрочных займов под залог дви-
жимого имущества. Они относятся к группе 
64.92 — Предоставление займов и прочих 
видов кредита. Работе ломбардов посвяще-
на в Гражданском кодексе РФ ст. 358 «Залог 
вещей в ломбарде» [3], которая накладыва-
ет строгие ограничения на деятельность и 
предпринимательские возможности ломбар-
дов в пользу заемщика.

Регулятором ломбардного рынка 
с 2014 г. является Банк России: он ежеквар-
тально устанавливает максимально допусти-
мую займам цену (ПСК — полная стоимость 
кредита), путем актов и постановлений вво-
дит ряд других требований к форме и по-
рядку оказания ломбардами услуг, собирает 
и проверяет отчетность, налагает штрафы и 
инициирует ликвидацию участников рынка 
через суд за нарушение законодательства. 

Быстрый и полный надзор, высокая ре-
зультативность контроля за действующими 
участниками обеспечиваются за счет поч-
ти полного перехода на оперативное элек-
тронное взаимодействие. В целом надзор 
за ломбардами сейчас структурно прибли-
жен к банковскому, несмотря на значитель-
ные различия в этих финансовых секторах. 
В связи с этим наблюдается «перетекание» 

Потребители

 • Физические лица  
и предприниматели. 

 • Юридические лица.
 • Иногда — государство

Институты  
контроля и надзора

 • Банк России, так как 
его регуляторная де-
ятельность во многом 
влияет на уровень 
конкуренции.

 • Саморегулируемые 
организации

Финансовые  
институты

 • Банки, МФО, лом-
барды, лизинговые и 
факторинговые ком-
пании, расчетные и 
платежные некоммер-
ческие организации, 
институты коллектив-
ного инвестирования, 
участники рынка цен-
ных бумаг и др.

Рис. 1. Участники финансового рынка РФ [8]

Fig. 1. The participants of the financial Russian market

конкуренции является экономическая выго-
да конкурирующих субъектов, что предпола-
гает, как правило, увеличение доли на рынке.

В своей работе А. И. Васильев опреде-
ляет конкурентоспособность фирмы как 
способность своими действиями ограничи-
вать или исключать рыночную власть кон-
курентов, либо увеличивать свою рыночную 
власть. Исследователь констатирует, что «в 
настоящее время в научных работах идея 
конкурентоспособности чаще всего исполь-
зуется в отрыве от теории конкуренции, что 
резко снижает логичность, обоснованность 
выводов и значимость результатов таких ис-
пользований» [2]. Ученый постарался рас-
смотреть два этих явления в совокупности. 

Как констатирует Ю. Б. Рубин, все конку-
ренты обладают устойчивыми индивидуаль-
ными признаками деятельности в конкурент-
ной среде, а также приметами, типичными 
для определенного ряда соперников. Этот 
автор указывает на эволюцию конкурентной 
среды под действием межгруппового сопер-
ничества и группирует исполнителей функ-
циональных амплуа по различным критери-
ям: профилю, месту в конкурентной гонке, 
роли в воспроизводстве конкурентной сре-
ды и обеспечении ее инновационного об-
новления [12].

Причем не всегда конкуренция — это 
стратегия единственного выжившего. В за-
висимости от степени остроты конфликтов 
интересов сторон их взаимодействие может 
приобретать характер конкурентной войны, 
борьбы. Мало лишь конфликтного взаимно-
го воздействия и противодействия, взаимно-
го рационального бездействия — конкурент-
ные действия должны выражаться в форме 
ударов, давления, помех, преград, а также 
сочетания соперничества с сотрудниче-
ством, компромиссным сосуществованием.

В ходе исследования А. А. Жук сделал 
вывод о том, что категории «конкуренция» 
и «недобросовестная конкуренция» неот-
делимы друг от друга. Конкуренция всег-
да служит предпосылкой возникновения и 
развития нечестной конкуренции. Главны-

ми причинами недобросовестного поведе-
ния рыночных агентов являются собствен-
но конкуренция в ее несовершенном виде 
и рынок. Поэтому все попытки, в том числе и 
государства, бороться с недобросовестной 
конкуренцией могут лишь минимизировать 
ее, но не устранить [5].

Среди признаков ограничения конкурен-
ции на рынке финансовых услуг в соответ-
ствии с российским законодательством, по 
мнению В. Г. Садкова [13], можно назвать:

 • сокращение числа хозяйствующих 
субъектов, не входящих в одну группу лиц 
на финансовом рынке;

 • рост цен финансовых услуг, не связан-
ных с соответствующими изменениями иных 
общих условий на этом рынке;

 • отказ хозяйствующих субъектов, не 
входящих в одну группу лиц, от самостоя-
тельных действий на финансовом рынке;

 • определение общих условий обраще-
ния товара на рынке финансовых услуг со-
глашением между хозяйствующими субъек-
тами или в соответствии с обязательными 
для исполнения ими указаниями иного лица, 
либо в результате согласования субъектами, 
не входящими в одну группу лиц, своих дей-
ствий на финансовом рынке;

 • иные обстоятельства, создающие воз-
можность для хозяйствующего субъекта, до-
мохозяйств в одностороннем порядке воз-
действовать на общие условия предостав-
ления услуги на рынке финансовых услуг;

 • необоснованно низкая цена финансо-
вых услуг, установленная занимающей до-
минирующее положение финансовой орга-
низацией, существенно отличающаяся от 
конкурентной цены финансовой услуги, что 
может затруднить доступ на товарный рынок 
другим финансовым организациям и оказать 
негативное влияние на конкуренцию. Конку-
рентная же цена финансовой услуги — это 
цена, по которой финансовая услуга может 
быть оказана в условиях конкуренции.

Конкурентную среду финансового рынка 
определяют прежде всего сами участники 
рынка (рис. 1). 
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России на 1 офис приходится 12 тыс. жите-
лей. Регулятором рынка является Централь-
ный банк РФ. 

Масштаб ломбардов

Более 90% ломбардов относят к микро-
предприятиям с численностью штата до 15 
чел. и доходом до 120 млн руб. в год. Еще 
немного — малые предприятия с численно-
стью персонала до 100 чел. и доходом до 
800 млн руб. в год. К средним предприятиям 
относятся единицы. 

Несмотря на наличие нескольких круп-
ных федеральных сетей, эксперты рынка 
утверждают, что абсолютное большинство 
классических ломбардов имеют одну-две 
точки.

Автор проверил это утверждение эм-
пирическим расчетом: на первую десятку 
крупнейших ломбардов приходится пример-
но 1 500 офисов. Значит, на оставшиеся 4 
607 действующие организации — около 10,8 
тыс. В среднем это 2,3 точки на ломбард. 
Расчет подтверждает, что большинство лом-
бардов — микропредпринимательские фор-
мы, семейные предприятия, отвечающие 
больше за самозанятость их владельцев и 
предоставление социально значимых услуг 
населению [16].

Ломбарды все еще остаются региональ-
ными компаниями. Федеральных сетей ма-
ло, они составляют малую долю процента 
от общего количества игроков, но владе-
ют большой частью активов: так, в пяти ре-
гионах сосредоточено 60% всех активов 
ломбардов. Впереди всех — Москва с об-
ластью (22% от общей суммы выданных за-
ймов) и Санкт-Петербург с областью (18% 
всех активов пришли именно отсюда). К 
числу «хлебных» ломбардных мест также 
относятся Ростовская, Челябинская, Сверд-
ловская, Волгоградская, Хабаровская обла-
сти, Краснодарский край [6] (рис. 3).

Аналогичная ситуация и с выручкой: в те 
же пять регионов пришло 60% всей лом-
бардной выручки. На первую десятку реги-

онов пришлось почти 70% всего потока, на 
остальные субъекты РФ — менее 30%.

Итого в III квартале 2018 г. портфель за-
ймов ломбардного рынка составил около 33 
млрд руб. против 133 млрд руб. портфеля 
займов микрофинансовых организаций. Бо-
лее 90% участников рынка относятся к ма-
лым предприятиям с числом офисов до трех. 
Наиболее успешны в ведении бизнеса с точ-
ки зрения размера выручки столичный ре-
гион, Санкт-Петербург, Уральский и Южный 
федеральные округа.

Сегментация рынка ломбардов

Она базируется на их специализации: 
 • по виду залога;
 • по географической доступности;
 • по ценам. 

Сегментация по виду залога. Ломбард-
ные предприниматели занимают ниши в со-
ответствии с насыщенностью рынка и спец-
ификой территории. Автор выделил следу-
ющие виды встречающихся на российском 
рынке залогов:

Источник: расчет автора по материалам  
информационно-аналитической системы FiraPro.

Рис. 3. Структура регионов по величине 
оборотных активов ломбардов

Fig. 3. Structure of the regions largest current 
assets pawnshops

ломбардов в смежные сферы, испытываю-
щие меньшее давление за счет регулятор-
ного арбитража.

Так, только в 2016–2017 гг. Банк России 
совместно с ФНС России провел значитель-
ную санацию рынка от не действующих ор-
ганизаций, либо от организаций, не предо-
ставляющих отчетность в Банк России, а 
следовательно, не исполняющих требова-
ние закона о ломбардах. Всего на 9 января 
2019 г в реестре содержалась информация 
о 10 648 организациях, когда-либо функци-
онировавших как ломбарды, из них действу-
ющих 4 617, а отчетность в Банк России сда-
ют менее 4 тыс.

Наиболее насыщен ломбардами Цен-
тральный федеральный округ — на его до-
лю в конце 2017 г. приходилось 25,7% от об-
щего числа зарегистрированных организа-
ций. Причем почти 70% ломбардов (или 18% 
от общероссийского количества) «прописа-
но» в Москве и Московской области. 

Второе место занимает Сибирский фе-
деральный округ — 22,9% действующих 
организаций. За ним следуют Уральский и 
Приволжский федеральные округа — 14,6 
и 13,2% соответственно. Меньше всего лом-
бардов в Северо-Кавказском округе — 1,7% 
[9] (рис. 2).

Это ожидаемо и сопоставимо с числен-
ностью населения на данных территориях. 
Эти данные касаются только юридических 
лиц и никак не помогут нам вычислить до-
ступность ломбардов населению, ведь каж-
дое юридическое лицо может иметь от одно-
го до нескольких сотен офисов обслужива-
ния (таких, правда, единицы) [9].

В середине 2018 г. Банк России сообщал 
примерно о 12 тыс. офисов ломбардов. По-
лучается, в среднем по России на каждый 
офис приходится 11,7 тыс. чел.

Для сопоставления: Банк России приво-
дит значение 2016 г., на один банковский 
мультифункциональный офис в среднем 
приходился 4 291 житель России, что сопо-
ставимо с показателями США, Канады и Ав-
стралии. Отделений почты в РФ 41 901, т. е. 

в 3,4 раза больше, чем ломбардов. «Сбер-
банк» имеет более 17 тыс. отделений. Это 
на треть больше, чем всех ломбардов, вме-
сте взятых. Даже магазинов только под 
маркой «Магнит» на 30.06.2018 значилось 
16 960 — больше, чем всех ломбардов.

Если говорить о международном опыте, 
то в разных странах насыщенность ломбар-
дами различается, Россия занимает проме-
жуточное положение, однозначного вывода 
о необходимости большего либо меньшего 
количества офисов сделать из имеющихся 
данных не представляется возможным. К то-
му же увеличение числа офисов повышает 
финансовую доступность для граждан, но 
снижает рентабельность компаний. Одно-
значно только одно — число офисов лом-
бардов сейчас увеличивается за счет роста 
конкуренции между участниками рынка.

Таким образом, ломбардная деятель-
ность вынесена в ОКВЭД в отдельную под-
группу группы «Предоставление займов и 
прочих видов кредита на рынке ломбардов». 
Рынок насчитывает несколько тысяч участ-
ников, неравномерно распределенных по 
субъектам РФ. Концентрация офисов также 
неравномерна по регионам, в среднем по 

Источник: составлено автором по реестру  
ломбардов Банка России.

Рис. 2. Количество действующих ломбардов по 
субъектам РФ на 09.01.2019

Fig. 2. The number of pawnshops in the subjects 
of the Russian Federation at 09.01.2019
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на различных видах залогов, специализация 
выражается в уровне сервиса, наличии уни-
кальных специалистов по оценке предметов 
роскоши, особых методах обеспечения кон-
фиденциальности и комфорта процесса за-
лога, индивидуальном подходе. Т.е. в данном 
сегменте представлены методы неценовой 
конкуренции.

В итоге рынок ломбардов в каждом реги-
оне мало сегментирован и ограничен. Необ-
ходимость унифицированного залога, сло-
жившиеся территориальные «центры при-
тяжения клиентов», недоступность онлайн-
работы и ограниченность премиального 
сегмента несколькими крупными городами 
увеличивают конкуренцию. 

Конкурентные бизнес-модели 
ломбардной деятельности

Ломбарды используют разные бизнес-
модели для увеличения своей конкуренто-
способности. Автор будет использовать тер-
мин бизнес-модель как концептуальное опи-
сание предпринимательской деятельности, 
различия в которых обусловлены постав-
ленными бизнес-задачами. А. Андрющенко 
выделила в своей работе [1] такие модели, 
как консервативный, сетевой ломбард; лом-
бардная группа, объединенная под одним 
брендом; ювелирный, автомобильный дис-
каунтер; ассоциированная группа. 

Автор же предлагает использовать наи-
более очевидную классификацию, поддер-
жанную экспертами рынка и наиболее пол-
но описывающую все множество моделей 
российских ломбардов наиболее простым 
способом. Все они внешне выглядят почти 
одинаково, ощутить разницу без специаль-
ных знаний не представляется возможным, 
так как предлагают один и тот же продукт 
в схожих условиях — деньги под залог по 
среднерыночной цене. 

Бизнес-модель «Классический ломбард». 
Задача модели — максимизация прибыли 
от процентов по выданным займам, с ми-
нимумом невыкупов (означающих потерю 

в будущем клиента и дальнейшего получе-
ния процентного дохода). Приоритет — воз-
врат займа клиентом, приветствуется макси-
мальный срок пользования займом. Причем 
также поощряется своевременный переза-
лог — уплата процентов с продлением за-
йма. Таким образом, ломбард капитализи-
рует прибыль.

Данная модель наиболее древняя, тради-
ционно сложившаяся на рынке залогового 
кредитования. Наиболее универсальная за 
счет широкого спектра залогового имуще-
ства и ценовой стратегии, обеспечивающей 
высокую эффективность работы, хорошую 
ликвидность и оборачиваемость средств. По 
оценке автора, по данной модели работает 
основная масса организаций — участников 
рынка — более 90%. Это большинство ми-
крокомпаний, а также федеральные сети. 

Бизнес-модель «Ломбард + Скупка». 
Задачи модели — максимизация невыкупов 
ювелирных изделий наряду с получением 
процентного дохода. Модель распростра-
нена у компаний, работающих на ювелирных 
залогах. Игроки — стремящиеся к захвату 
большой доли рынка, федеральные сети. 

Сети «585» и «Золотой», как и другие 
ювелирные заводы, скупавшие ранее оп-
том золотой лом у специализированных пе-
рекупщиков либо крупных ломбардных се-
тей, интегрировали в свою бизнес–модель 
прямой канал получения золота от населе-
ния — ломбарды при ювелирных магазинах. 
По пути питерских гигантов пошли и другие 
бренды-производители — «Санлайт», «Валь-
тера» и др.

Скупка, как правило, завуалирована за-
логом, так как ломбарды ограничены уз-
ким профилем и не могут осуществлять ее 
напрямую. Ценовая политика такова, что 
значительная часть залогов не выкупает-
ся — цена хорошая, процент выше сред-
него по рынку, дифференцированный, что 
усложняет подсчеты конечной переплаты 
за заем. В итоге ювелирный завод полу-
чает золото напрямую у населения, минуя 
обычное звено посредников, увеличивая 

 • ювелирные изделия из драгоценных 
металлов;

 • брендовые изделия: часы, бижутерия, 
ювелирка, сумки;

 • шубы и дубленки;
 • смартфоны, планшеты, ноутбуки;
 • мелкая и крупная бытовая техника, 

электроника;
 • автомобили, мотоциклы, квадроциклы, 

гидроциклы, снегоходы;
 • антиквариат.

Ювелирный залог исторически сложился 
как наиболее массовый, ликвидный и про-
стой в оценке и хранении. Поэтому до сих 
пор около 90% ломбардов принимают в за-
лог только изделия из драгоценных метал-
лов (по факту — золота), остальное по оста-
точному принципу делят ломбарды автомо-
бильные, бытовой техники и электроники, 
причем все они имеют сложности с оценкой, 
страховкой, ликвидностью, стремительным 
моральным устареванием, хранением и ре-
ализацией невыкупов.

На складывание ассортимента залогов 
влияет смена потребительских предпочте-
ний. Если в советские ломбарды нередко 
закладывали ковры, хрусталь, музыкальные 
инструменты, являвшиеся дефицитными и 
ценными для владельца и прочих граждан 
предметами, то смена поколений потребите-
лей, продуктовое изобилие, отсутствие де-
фицита и стремительное моральное устаре-
вание любого имущества, снижение привя-
занности к вещам обесценивает практиче-
ски все и сразу. 

Часто единственный способ удержать 
клиента от «дефолта» — это психологиче-
ски низкая цена займа, т. е. все равно все 
упирается в ценовые манипуляции участни-
ков рынка. Вынужденное расширение пе-
речня залогового имущества компенсиру-
ется низкой оценкой и следующим из нее 
размером портфеля меньше возможного.

Территориальная сегментация. Ломбар-
ды в России в силу объективных и законода-
тельных ограничений работают только оф-
лайн. Закон диктует правило одновременной 

передачи денег и имущества. Таким обра-
зом, решающую роль в успехе конкретного 
офиса ломбарда и в целом сети играет рас-
положение офиса. Точки в торговых центрах 
показывают низкую загрузку. Традиционные 
ограничения — стрит-ретейл в месте про-
живания или большой проходимости целе-
вой аудитории. Это напрямую влияет на по-
ток клиентов и портфель выданных займов. 

Ломбарды испытывают большие затруд-
нения с выбором помещений для открытия 
офисов — согласно инструкции [7], поме-
щение должно быть полностью защищено 
от проникновения посторонних лиц. Дей-
ствуют особые условия по части наличия и 
укрепленности окон, дверей, требуется на-
личие санузла внутри рабочей зоны и т. п. 
[14]. Это ограничивает конкурентоспособ-
ность ломбардов.

По территориальной сегментации рынка 
автор предлагает классифицировать лом-
барды по широте региональной представ-
ленности:

 • местные (домашние) ломбарды — 
офисы представлены в пределах одного 
региона;

 • региональные — офисы представлены 
в двух-пяти регионах;

 • франшизы — офисы открываются не-
зависимыми и не связанными предпринима-
телями в различных регионах под материн-
ским брендом и системой административной 
поддержки; 

 • национальные (федеральные) сети — 
максимальная распространенность офисов 
по территории России.

Ценовая сегментация. Массовый про-
дукт ломбарда находится в зоне «эконом», 
основная конкурентная борьба за клиента 
разворачивается именно здесь. Но отдель-
ный интересный сегмент представляет со-
бой премиальная ниша клиентов.

Премиальные ломбарды представлены 
в небольшом количестве, в основном в го-
родах-миллионниках, где подобный сегмент 
клиентов становится существенным. При-
чем премиальные ломбарды также работают 
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компаниями более высокой оценкой залога, 
позволяющей перекрыть и основной долг, и 
задолженность по нему.

Оценка уровня конкурентной 
борьбы

Автором проведено исследование струк-
туры рынка, рэнкинг ломбардов 2015–
2017 гг. по показателю выручки и комплекс-
ному показателю выручки, чистой прибыли 
и оборотных активов на основе данных ФНС 
России. В первую десятку вошли как извест-
ные федеральные сети, так и небольшие ло-
кальные игроки.

Выборка рэнкинга состоит из 5 673 ком-
паний, работающих по ОКВЭД 64.92.6 — 
Деятельность по предоставлению лом-
бардами краткосрочных займов под за-
лог движимого имущества. Положительная 
выручка значится лишь у 2 778 компаний, 
суммарно за 2017 г. она составила 29,744 
млрд руб. Это на 1,54 млрд руб. (5,5%) 
больше, чем в 2016 г. Такой темп приро-
ста — 5,5% — почти в 4 раза меньше тем-
па предыдущего периода и в 7 раз ниже по-
казателя двухлетней давности. Если годом 
ранее темпы прироста выручки составили 
у лидеров 20 и 22%, то в этом году — лишь 
0,5% и минус 6,3%. Падение выручки автор 
объясняет характерным для сферы перете-
канием в серую зону и повышением межо-
траслевой конкуренции.

При этом топ-12 компаний в общем коли-
честве организаций составляют около 0,2%, 
по доле в выручке в 2017 г. — 37,6%. Доля 
выручки топ-10 — 35,2%, что почти на 1% 
меньше данных 2016 г. Доля первой тройки 
в общем сумме выручки — 18%, это на 2,5% 
меньше, чем в предыдущем периоде.

Автор выполнил классический рас-
чет индекса концентрации рынка и индек-
са Херфиндаля — Хиршмана. Доля рын-
ка рассчитана автором по трем критери-
ям для сравнения показателей, так как по-
лучить объективный традиционный объем 
продаж, определяющий долю рынка компа-

нии, в данной сфере затруднительно из-за 
разных методов учета. 

Так, объемом продаж здесь можно счи-
тать сумму задолженности по основно-
му долгу по предоставленным займам. Но 
часть компаний отражает их в бухгалтер-
ском учете как финансовые вложения, у ча-
сти же они более корректно отражены толь-
ко в оборотных активах. Расчет доли рынка 
по выручке, на взгляд автора, дает данные 
для размышлений о финансовой эффектив-
ности маяков рынка и используемых цено-
вых стратегиях. 

Расчет доли рынка по трем показателям 
и соответствующие им значения коэффи-
циентов концентрации рынка представлены 
в табл. 1. Значения индексов CR3, 5, 8, 10 
меньше 45%, что указывает на низкую кон-
центрацию рынка, но в то же время динами-
ка этого показателя говорит о значительной 
рыночной доле первой тройки, занимающей 
почти четверть всего рынка.

Индекс Херфиндаля — Хиршмана (HHI) 
по всем трем критериям расчета доли рын-
ка не превышает 380 ед. и находится в зоне 
низкой концентрации и минимальных барье-
ров входа для новых участников, что под-
тверждается теорией (табл. 1). 

На взгляд автора, концентрированность 
трети денежных ресурсов в менее чем 0,5% 
рынка могла бы указывать на скрытую оли-
гополию. Но она базируется на широкой 
федеральной представленности лидеров: 
значительный размер портфеля и выручки 
в большей степени обеспечены широтой ох-
вата, а не рыночной властью во многих реги-
онах. Из-за особенностей офлайн-работы и 
недоступности главного конкурентного пре-
имущества — места расположения — олиго-
полисты нередко занимают догоняющие по-
зиции в ломбардно-сложившихся регионах. 

В то же время значительные ресурсы, 
в том числе административный, могут вли-
ять на стратегию развития рынка в целом, 
преимущественно в ценовом и регуляторном 
плане. Так, рынок уже подвергался риску 
негативного влияния пруденциальных мер 

привлекательность своей основной деятель-
ности — реализации драгоценных изделий. 

Высокая сумма оценки и узнаваемый 
бренд — одна из характеристик такой биз-
нес-модели, поэтому велика заинтересован-
ность клиента в невыкупе. Дополнительно 
обычно сложная дифференцированная шка-
ла ставок, а также более высокие в среднем 
по региону тарифы отлично дополняют эту 
задачу. Ломбарды подобной модели не реа-
лизуют невыкупленные ювелирные изделия 
во вторичной рознице, а практически все от-
правляют на переплавку и аффинаж.

Клиенты зачастую не осознают невы-
годность займов в подобных сетях в силу 
низкой финансовой грамотности либо ори-
ентированности на высокую сумму займа. 
Также клиентов привлекает красивый офис, 
известный бренд, многочисленные акции. 
В любом случае такие «ювелирные киты» 
составляют конкуренцию местным пред-
принимателям и отвоевывают долю рынка, 
уменьшают портфель займов. По сути, усту-
пая в исполнении социальной функции, ги-
ганты зачастую диктуют ценовую политику 
в регионе. 

«Финансовый супермаркет», агент-
ская схема. Задача модели — максимиза-
ция прибыли из разных источников за счет 
диверсификации бизнеса в условиях огра-
ниченности клиентов. По сути, это синергия 
ломбардов с другими микрофинансовыми 
учреждениями в одном офисе, иногда под 
одним брендом.

Примеров таких коллабораций на рын-
ке пока единицы. В сети ломбардов «Благо» 
считают, что практически единственный ва-
риант для операторов рынка с региональны-
ми сетями — переход в формат микрофи-
нансовых супермаркетов. Нет необходимо-
сти строить широкий спектр компетенций са-
мостоятельно — эффективнее совмещать 
собственные компетенции и аутсорсинг по 
дополнительным продуктовым линиям, тех-
нологиям и бизнес-процессам. В то же время 
конечный удар при таком объединении будет 
по микрофинансовым организациям, так как 

для граждан предпочтительнее выкуп реаль-
ного имущества, чем закрытие беззалогово-
го долга.

Комиссионный магазин «Победа» сооб-
щает на своем сайте о 240 офисах в 23 го-
родах. 24 часа в сутки они готовы взять лич-
ные вещи граждан на комиссию, причем 
деньги выдают сразу, а вещь в случае не-
обходимости можно выкупить согласно сро-
кам договора с уплатой комиссии.

Микрофинансовая компания CarMoney 
выдает займы под залог автомобиля физи-
ческим и юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, при этом сам 
автомобиль продолжает оставаться в соб-
ственности и пользовании заемщика. Осо-
бенность в том, что компания работает в 56 
регионах, не имея собственных офисов, а 
привлекает агентов, причем 50% клиентов 
уже оформлено именно агентами-ломбар-
дами, сообщает компания.

Большую часть клиентов она привлекает 
самостоятельно и распределяет на агентов, 
которые выполняют ряд офлайн-функций: 
сбор информации и фото, передача их че-
рез личный кабинет в офис компании, под-
писание документов. Оценку клиента, зало-
га, перечисление денежных средств и даль-
нейшее сопровождение клиентов осущест-
вляет CarMoney. 

Между представителями как разных биз-
нес-моделей, так и конкурирующих компа-
ний в рамках одного сегмента, как правило, 
наблюдается ценовая конкуренция, обуслов-
ленная малой дифференциацией продукта 
и высоким приоритетом цены в массовом 
сегменте при выборе поставщика. В некото-
рых регионах по тем же причинам наблюда-
ются конкурентные войны — демпинговые, 
вызванные борьбой за ограниченное коли-
чество клиентов, а в последние годы и не-
добросовестные методы борьбы, например 
жалобы в надзорные органы, приводящие к 
изнуряющим проверкам.

В ломбардную сферу вошло понятие «ре-
финансирование ломбардного займа» — по 
сути, переманивание клиентов конкурентов 
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Барьеры входа на рынок 
микрокредитования

Они предопределяют возможность и рам-
ки функционирования любого рынка, вклю-
чая финансовый. Особенностью последне-
го часто является нормативное определе-
ние величины капитала, необходимого для 
входа на рынок, что создает значительное 
препятствие для потенциальных предпри-
нимателей.

Кроме того, в рамках регулирования к но-
вой финансовой организации предъявляет-
ся целый пакет требований, что нетипично 
для большинства других отраслей. Приоб-
ретение же существующего бизнеса также 
не снижает барьер входа, так как характери-
зуется повышенными скрытыми рисками [8].

Результаты проведенного Банком Рос-
сии исследования3 свидетельствуют о том, 
что административные барьеры, включая 
требования пруденциального регулирова-
ния в отдельных секторах, наиболее остро 
воспринимаются участниками рынка в ка-
честве фактора, сдерживающего развитие 
конкуренции на рынке. В целом высокая ре-
гуляторная нагрузка может являться одним 
из видов барьеров входа на рынок. 

К основным барьерам входа на ломбард-
ный рынок автор относит:

 • регуляторику: риски, ограничения тари-
фов, дополнительные издержки;

 • отсутствие долгосрочной стратегии 
развития отрасли;

 • разрешительный допуск на рынок че-
рез Реестр ломбардов — по сути, лицензи-
рование;

 • малую возможность масштабирования 
бизнеса;

 • высокую фондоемкость при ограничен-
ном доступе к кредитному фондированию;

 • низкую стабильность курса националь-
ной валюты.

В целом автор оценивает барьеры вход 
на рынок как невысокие, и благодаря этому 
в течение 2018 г. ежемесячно регистрирова-
лось около 30 новых организаций. В то же 
время около 70 компаний ежемесячно ухо-

дили с рынка, не достигнув желаемых ре-
зультатов работы. В итоге рынок демонстри-
рует негативную динамику.

Заключение
Таким образом, результаты расчетов 

и исследований свидетельствуют, что до 
появления регуляторного арбитража рынок 
ломбардов развивался достаточно гармо-
нично, интенсивно и системно, в соответ-
ствии с мировыми трендами и потребитель-
скими потребностями. 

Последние тенденции свидетельствуют 
об росте несовершенства конкуренции на 
рынке ломбардов: сокращается количество 
участников, увеличиваются концентрация 
рынка и барьеры входа, официально регу-
лируется ставка процента по займам — це-
на продукта ломбардов, развивается тене-
вой сегмент.

Основные методы конкуренции на изуча-
емом рынке — ценовые, из-за низкой диф-
ференцированности продукта, экономиче-
ского статуса клиентов и законодательных 
ограничений маркетинговых возможностей.

Индекс концентрации CR3 равен 27%, 
CR5 — 34%; индекс Херфиндаля — Хирш-
мана — 380. Концентрация участников и ме-
тоды конкуренции свидетельствуют о зре-
лости рынка и выстраивании эффективно-
го конкурентного взаимодействия на фоне 
консолидации капитала. 
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регулирования, невыполнимых для боль-
шинства игроков.

 Для сравнения: действующие на рынке 
микрофинансовые компании занимают все-
го 3% от общего числа МФО, но именно на 
них в конце II квартала 2018 г. приходилось 
55,6% от суммы задолженности по основно-
му долгу по выданным микрозаймам и 48,3% 
заемщиков по действующим договорам ми-
крозайма. К тому же эти показатели вырос-
ли в годовом выражении [11].

Таким образом, сопоставление показы-
вает меньшую концентрацию рынка лом-
бардов по сравнению с микрофинансовы-
ми организациями. При этом совокупная 
выручка рынка МФО значительно больше 
ломбардной, и по рейтингам баз данных 
при сравнении компаний, осуществляю-
щих вид деятельности 64.92 «Предостав-
ление займов и прочих видов кредита», 
в первой двадцатке таких компаний по вы-
ручке присутствует всего 3 ломбарда, на-
чиная с 7-го места, в первой тридцатке уже 
6 ломбардов, остальные 24 являются ми-
крофинансовыми и микрокредитными ком-
паниями [15]. 

Однотипность продукта, локальность 
и законодательные ограничения, накла-
дываемые на маркетинговые возможности 
фирмы, вынуждают участников использо-
вать преимущественно ценовые методы 
борьбы. После занятия игроками всех клю-
чевых точек населенного пункта и дости-

жения динамического равновесия концен-
трация рынка может увеличиваться только 
за счет усиления конкурентных действий, 
что и наблюдается в последние несколько 
лет: ломбарды дверь в дверь в одном до-
ме. В некоторых городах существуют целые 
ломбардные улицы, стремящиеся оттянуть 
часть клиентов.

Причем конкуренция разворачивает-
ся в отдельных регионах РФ по-разному — 
рыночная цена различается независимо от 
себестоимости услуги, хотя есть и общие 
с другими сферами ценовые закономерно-
сти. Автором изучены случаи демпинга как 
ведущих игроков, так и новых для террито-
рии сетей, пытающихся внедриться на ры-
нок — в два-шесть раз относительно мак-
симальной цены в зависимости от суммы и 
срока займа. В обоих случаях рентабель-
ность работы всех ломбардов на времен-
ном отрезке от двух до шести месяцев зна-
чительно снижается, и выход новых игроков 
на рынок менее привлекателен.

Неценовые методы конкуренции в силу 
низкой значимости для целевого — мас-
сового сегмента, хотя и используются ча-
стью компаний, но малоэффективны. Это 
оформление офисов и качество обслужи-
вания. Дискриминационные цены (точнее, 
социальные) — для отдельных групп насе-
ления также присутствуют в ряде компа-
ний. Наибольшее маневрирование ценой 
наблюдается в столичном регионе.

Таблица 1. Индексы концентрации на рынке ломбардов

Table 1. Market concentration Indices pawnshops

Показатель  
концентрации  

рынка ломбардов

Концентрация рыночной доли

финансовых вложений 
ломбардов

оборотных активов  
ломбардов

выручки  
ломбардов

CR3, % 27 17 18,4

CR5, % 34 22 24

CR8, % 42 28 30,5

CR10, % 45 30 33,8

HHI 380 167 171

Источник: рассчитано автором.
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увеличением экспорта. Вместе с тем рост 
реальных доходов населения означал пе-
реориентацию потребительских предпо-
чтений на более ценную и дорогую мяс-
ную продукцию, например говядину, и, 
следовательно, изменение структуры 
рынка мяса и мясопродуктов.

Анализ и прогнозирование таких слож-
ных и весьма противоречивых и взаимосвя-
занных проблем на рынке продовольствия 
возможен только путем построения матема-
тических моделей как продовольственного 
рынка в целом, так и его составляющих — 
однопродуктовых моделей. С появлением 
в арсенале ученых и практиков принципи-
ально нового программного обеспечения 
для построения имитационных моделей си-
стемной динамики AnyLogic моделирование 
рынка продовольствия из проблем самой 
высокой степени сложности превращается 
в логически прозрачную и понятную поста-
новку задачи, доступную для решения лю-
бому заинтересованному пользователю. По-
кажем это на примере модели системной 
динамики, разработанной в приложении к 
отраслевому (специализированному) рын-
ку мяса птицы. 

В работе определены две гипотезы.
Во-первых, уровень потребительских цен 

на продукт зависит от степени насыщения 
рынка этой продукции, который, в свою оче-
редь, складывается из внутреннего произ-
водства и импорта. Цена на потребитель-
ском рынке выступает как индикатор степе-
ни его насыщения.

Во-вторых, экспорт играет роль регуля-
тора (компенсатора) насыщения продукто-
вого рынка. 

Исходя из этих соображений, цель рабо-
ты состоит в разработке механизма регули-
рования специализированного рынка: опре-
деления равновесных объемов внутреннего 
производства, импорта и экспорта, а также 
уровня потребительских цен и доходов про-
изводителей.

Метод исследования — построение мо-
дели системной динамики в пакете AnyLogic. 

Информационная база исследования — 
данные Росстата. Коэффициенты эластич-
ности и другие параметры, необходимые для 
построения модели, были рассчитаны и от-
калиброваны авторами.

Прежде чем приступить к описанию раз-
работанной модели, покажем суть пробле-
мы импортозамещения на весьма ярком и 
поучительном примере рынка мяса птицы. 
Для этого проследим процесс его форми-
рования и развития в динамике с 2008 г. по 
настоящее время с использованием данных 
Росстата и других источников информации.

Анализ рынка одного продукта  
(на примере мяса птицы)

Процессы импортозамещения на рынке 
продовольствия в 2014–2017 гг. развивались 
весьма поступательно и динамично [2]. Рост 
продукции сельского хозяйства в фактиче-
ских ценах составил в 2017 г. в сравнении 
с 2013 г. 53%, а импорт по группе продо-
вольствия в это же время снизился на треть.

На российских прилавках заметно уве-
личилась доля продукции отечественного 
производства, но при этом снизился по-
требительский спрос на питание. По дан-
ным Росстата, индекс физического объема 
розничной торговли продовольственными 
товарами впервые с 2008 г. составил 91% 
в 2015 г., 95% в 2016 г. и 101,1% в 2017 г.2 
Снижение потребления даже в группе про-
дуктов питания явилось реакцией на паде-
ние уровня жизни населения в условиях кри-
зисных явлений на рынке углеводородов.

Рост цен на потребительском рынке в это 
время был весьма дифференцирован по ви-
дам продовольствия. Общий индекс потре-
бительских цен в 2017 г. составил 146,8% 
в сравнении с 2013 г. При этом наблюдались 
весьма существенные колебания цен в зави-
симости от уровня развития отрасли. Напри-
мер, розничные цены на сливочное масло 

2 Источник: Торговля в России. 2017: cтат. сб. М.: 
Росстат, 2017. 233 с. 
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Процессы импортозамещения  
на рынке продовольствия  
как объект моделирования1

Импортозамещение в сельском хозяйстве и состояние агропродовольственных рынков рассматриваются 
в статье в контексте разработки модели системной динамики в среде AnyLogic. Необходимость применения 
метода имитационного моделирования объясняется сложностью конкурентной среды в условиях проведе-
ния политики протекционизма. Цель работы состоит в разработке механизма регулирования продоволь-
ственного рынка: определения равновесных объемов внутреннего производства, импорта и экспорта, при 
котором гармонизированы уровень потребительских цен и доходы производителей. Результаты модели 
на примере рынка мяса птицы показали, что современные объемы экспорта явно недостаточны. Если не 
увеличить физический объем экспорта примерно в три раза, то доходы производителей снизятся до крити-
ческого уровня и, следовательно, повышающий тренд предложения может поменять направление. Новизна 
работы состоит в том, что по результатам моделирования можно рассчитать характеристики отраслевого 
рынка в состоянии равновесия: объемы экспорта и импорта, внутреннего производства, цену, запасы и т. д. 
Основные выводы и положения работы могут использоваться для выработки мер экономической политики 
и принятия управленческих решений по регулированию продовольственных рынков.

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, конкуренция, импорт, экспорт, имитационное моделирование, 
системная динамика, импортозамещение, AnyLogic 

Введение1 

Вопросы импортозамещения на рынке 
продовольствия, активно муссиро-
вавшиеся в научных кругах с позиции 

снижения импорта, сейчас перетекают в не-
сколько иную плоскость. После введения 
эмбарго на импорт продовольствия прошло 
четыре года. За это время обозначились 
успехи, наметились некоторые тенденции, 
но в то же время сформировались и новые 
проблемы [1, 13, 18]. 

1 Исследование выполнено при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект № 18-010-00843).

Процессы импортозамещения на от-
раслевых продовольственных рынках 
весьма дифференцированы по стадии 
формирования и степени насыщения 
рынка, долям экспорта и импорта в про-
довольственных ресурсах и, что весьма 
важно, ценовых индикаторов. Так, рост 
отечественного производства мяса пти-
цы и параллельное снижение его импор-
та привели к насыщению внутреннего 
рынка. При этом уже в 2017 г. было от-
мечено снижение потребительских цен. 
Теперь стабилизация этого отраслевого 
специализированного рынка, как считают 
производители, возможна лишь с резким 
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мяса птицы, не превышает 1,6% от объемов 
экспорта по продовольственной группе. Так, 
в 2017 г. вывоз мяса птицы составил всего 
163,6 тыс. т 6. Основные покупатели: Украи-
на — 31% всего объема, Вьетнам (28%), Ка-
захстан, Киргизия. В 2018 г. планировалось 
довести экспорт мяса птицы до 190 тыс. т 7. 
Если судить по оперативным данным ФТС 
России за I и II кварталы 2018 г., вряд ли 
следует ожидать превышения запланиро-
ванных объемов экспорта.

Методические подходы  
к моделированию отраслевого 
рынка продовольствия

С началом рыночных преобразований 
в России прошел переход от моделей оп-
тимального планирования, как нельзя луч-

6 Из Бразилии в 2017 г. мы импортировали мясо пти-
цы по цене 1,63 долл./кг, из Белоруссии — 1,54 долл./кг.

7 Источник: Рынок мяса птицы — ключевые тенден-
ции и прогнозы на 2018 год. URL: https://agrovesti.net/lib/
industries/poultry/rynok-myasa-ptitsy-klyuchevye-tendentsii-
i-prognozy-na-2018-god.html. 

ше описывающих плановое сельское хо-
зяйство, к совершенно другому типу мате-
матических моделей, основанных на пара-
дигме неоклассической микроэкономики. 
Это были зарубежные модели общего рав-
новесия для агропродовольственных рын-
ков развивающихся стран, которые уже 
с 1990 г. представляли в своих публика-
циях Организация экономического сотруд-
ничества (ОЭСР) и развития и Всемирный 
банк: RUNS (Rural-Urban North South, Goldin 
and Knudsen) [21], MRT (Regional Trade MRT, 
Harrison) и др.

Для анализа агропродовольственной по-
литики и разработки среднесрочных про-
гнозов развития ОЭСР были разработа-
ны модели частичного равновесия, наибо-
лее известной из которых является модель 
AGLINK.

В 2004 г. при участии Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO) в модель были включены модули 
для развивающихся стран, в том числе Рос-
сии, и модель получила название AGLINK-
COSIMO (Comodity Simulation Model) [9, 10]. 

y = 295,73x + 1905,2
R² = 0,9954

y = -100,15x + 1116,4
R² = 0,8648
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Рис. 1. Динамика объемов производства, импорта и потребительских цен мяса птицы, 2008–2017

Fig 1. Volumes of poultry meat production, import and consumer prices in dynamics, 2008–2017

в 2017 г. выросли в сравнении с 2013 г. на 
71,2%, на сыры сычужные твердые и мяг-
кие — на 46,5%, на говядину — на 31%, на 
рыбу мороженую — в 2,16 раза.

В сравнении со средним индексом по-
требительских цен за исследуемый период 
выделяется группа продуктов, на которые 
розничные цены существенно ниже индекса 
потребительских цен, — свинина (рост цен 
на 19,5%), куры охлажденные и мороженые 
(17,9%), яйца куриные (15,4%). 

Развитие птицеводческой отрасли после 
практически полного разрушения птицефа-
брик в постперестроечные годы является 
примером успешной адаптации бизнеса к 
условиям рыночной экономики. На рис. 1 
представлены данные за последние девять 
лет, иллюстрирующие динамику внутренне-
го производства мяса птицы в сравнении 
с объемами импорта этой продукции.

Продовольственное эмбарго, введенное 
в августе 2014 г., не сыграло существенной 
роли в этой ситуации: рост отечественного 
производства мяса птицы отмечался при-
мерно с 2001 г. (886 тыс. т). В 2008–2017 гг. 
этот процесс приобрел характер устойчивого 
тренда. Согласно уравнению регрессии, еже-
годный средний прирост объемов продукции 
по стране составлял 295,7 тыс. т (коэффици-
ент достоверной аппроксимации 0,99).

В основе такого успеха отрасли не толь-
ко ее технологические особенности, но и 
государственная поддержка [24]. С 2006 г. 
в рамках национальных проектов «Развитие 
АПК» и государственной программы разви-
тия сельского хозяйства в отрасль привле-
чено 200 млрд руб. инвестиций3.

Одновременно с ростом внутренне-
го производства столь же поступательно 
уменьшался импорт мяса птицы, ежегодно 
в среднем на 100,1 тыс. т (коэффициент до-
стоверной аппроксимации уравнения ре-
грессии 0,86). При этом доля импорта в ре-
сурсах мяса птицы (без учета запасов), со-

3 Данные с сайта Российского птицеводческого 
союза.

ставлявшая в 2008 г. 35,6%, упала до 4,5% 
в 2017 г. В результате за этот период про-
изводство мяса птицы достигло дорефор-
менных объемов и составило 4 941 тыс. т — 
это в 2,2 раза больше уровня производства 
2008 г.

Очевидно, объем производства мяса пти-
цы около 5 млн т с некоторой долей вероят-
ности можно считать точкой насыщения вну-
треннего рынка. Отставание роста потреби-
тельских цен на мясо птицы в 2016–2018 гг. 
от индекса потребительских цен и даже сни-
жение цен4 на некоторых локальных рынках 
является индикатором стадии насыщения.

Вместе с тем падают доходы производи-
телей, сформировался дефицит оборотных 
средств и, что весьма тревожно, размеры 
инвестиций в отрасли. По оценке «Роспти-
цесоюза», средняя рентабельность произ-
водства бройлеров по итогам 2017 г. соста-
вила всего 8%, а финансовые потери про-
изводителей от падения цен на продукцию 
птицеводства составили более 40 млрд руб.5

Единственным выходом из этой непро-
стой ситуации для производителей явля-
ется наращивание экспорта мяса птицы, 
что весьма трудно осуществить в услови-
ях разрыва торговых отношений с рядом 
стран [14].

Экспорт России по группе продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья со-
ставляет 5–6% от суммарного объема экс-
порта, а в структуре экспорта продоволь-
ствия треть приходится на зерно [7]. Экс-
порт мяса и мясной продукции, в основном 

4 Чтобы поддержать ликвидность в условиях сниже-
ния доходов населения, производители не раз снижа-
ли  цены на свою продукцию. Как сообщили в Роспти-
цесоюзе, только в IV квартале 2017 г. отпускные цены 
у производителей в среднем по отрасли снизились: на 
яйца — на 22%, на мясо птицы — на 13%. При этом се-
бестоимость продукции птицеводства выросла за 2015–
2017 гг. на 18% по яйцам и на 22% по мясу. Источник: 
Как выстроить экономику птицеводства и свиновод-
ства в условиях угрозы перепроизводства. URL: http://
svetich.info/publikacii/zoovetsnab/kak-vystroit-yekonomiku-
pticevodstva-i-s.html. 

5 Источник: URL: http://stat.customs.ru. 
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Предлагаемая системно-динамическая 
модель функционирования рынков разра-
ботана в среде AnyLogic и позволяет опи-
сывать и анализировать однопродуктовые 
рынки (рис. 2–6).

Предлагаемая модель строилась в пер-
вом предположении о совершенной кон-
куренции на рынке продовольствия, хотя 
в последние годы все чаще высказываются 
мнения о монопольном ценообразовании на 
многих региональных рынках [18].

Концептуально модель состоит из четы-
рех подсистем (модулей). Ценовая динами-
ка, отражающая закон спроса-предложения, 
описывается обобщенной моделью Эван-
са. Кривые спроса и предложения предпо-
лагаются известными, причем предложение 
в общем случае обладает задержкой, что 
отражено в параметрах модели (модуль I).

В модели задаются производство, скла-
ды производителя, рыночные запасы про-
дукции (модуль II). Со стороны потребите-
лей заданы нормы потребления в исследу-
емой товарной позиции (модуль III). Кроме 
того, модель содержит регулятор (инстру-

менты государственной поддержки), в функ-
ции которого входит управление и поддер-
жание стабильности внутреннего рынка, 
производителей и потребителей данного 
продукта (модуль IV). Нормативы (параме-
тры) задаются и изменяются при прогонах 
модели, а для отображения динамики про-
цессов используются линейные и нелиней-
ные функции, заранее разработанные в хо-
де подготовки исходной информации.

Модуль I — системная динамика спро-
са-предложения (рис. 2). Этот блок модели 
может работать самостоятельно, определяя 
равновесные цену (P) и объем (Q).

Пересечение кривых спроса и предло-
жения — это точка равновесия рынка (от-
расли), показывающая объемы потребления 

Обозначения: price (накопитель) — текущая рыночная 
цена; k (параметр) — маржинальный коэффициент 
при установлении рыночного равновесия; Q_spros 
(динамическая переменная) — аналитическое выра-
жение потока со стороны спроса; Q_predl (динамиче-
ская переменная) — аналитическое выражение пото-
ка со стороны предложения; tau (параметр) — время 
запаздывания функции предложения.

Рис. 2. Вид модуля I (спрос — предложение) 
модели в среде AnyLogic

Fig. 2. Module type I (supply — demand)  
models in AnyLogic

Обозначения: Production (накопитель) — совокупная 
выпущенная продукция от внутреннего производите-
ля за выбранный промежуток времени; production_flow 
(поток) — отправление произведенной продукции (вну-
треннего рынка) на склад готовой продукции; P_fl — 
аналитическое выражение, описывающее поток про-
дукции, произведенной внутренним производителем; 
Stock (накопитель) — описание склада внутреннего 
производителя; Stock_flow_exp (поток) — компенсатор-
ный экспорт производителя;  Ex_All — cовокупный экс-
порт за выбранный период исследования.

Рис. 3. Вид модуля II (производство)  
модели в среде AnyLogic

Fig. 3. Type of module II (production)  
model in AnyLogic environment

Совместными разработками отечествен-
ных и зарубежных ученых являются моде-
ли частичного равновесия RATSIM и EPACIS 
[10], посвящены вопросам вступления Рос-
сии во Всемирную торговую организацию и 
торговой политике [5, 10].

Рекурсивно-динамическая модель ча-
стичного равновесия AGLINK-COSIMO охва-
тывает страны почти всего мира и мировые 
рынки по всем видам сельскохозяйственной 
продукции8. Выходной информацией модели 
являются равновесные (мировые) цены по 
основным видам продукции. При этом счи-
тается неважным, производится продукция 
в своей стране или импортируется. Следо-
вательно, в соответствии с планами ОЭСР и 
FAO производить продовольствие и, значит, 
получать доходы от продажи достается тем 
странам, в которых сравнительные издерж-
ки ниже, чем у соседей. Современная аграр-
ная экономика ЕС, очевидно, построена по 
этим принципам, реализуемым в модели.

Особенности государственного регули-
рования российской аграрной экономики 
предполагают несколько иные подходы к по-
строению моделей продовольственных рын-
ков. Это прежде всего аспекты увеличения 
производства продукции сельского хозяй-
ства и продовольственная безопасность [15, 
16, 19, 20], влияние уровня таможенной за-
щиты и др.

Формат системной динамики AnyLogic 
в отличие от перечисленных моделей обще-
го (чаcтичного) равновесия позволяет из-
учить поведение сложных систем во време-
ни, то есть понять, как изменение структуры 
элементов системы, направлений и харак-
тера взаимодействия между ними влияет на 
результативность и другие характеристики 
системы.

Элементами структуры динамических 
систем являются причинно-следственные и 
петлеобразные связи, задержки реакции, 
компенсаторы и т. д. В основе математиче-

8 Источник: публикация OECD с описанием доку-
ментации модели AGLINK-COSIMO [17].

ского описания динамики сложных произ-
водственных и социальных систем лежит 
принцип обратной связи [4, 16]. 

Пакет AnyLogic, поддерживающий все 
известные методы имитационного модели-
рования, является новаторской разработ-
кой компании с одноименным названием, 
бывшей «Экс Джей Текнолоджис»9. Обо-
рудование предназначено для описания и 
исследования имитационных моделей раз-
личного типа: агентных, дискретно-собы-
тийных (процессных) и системной дина-
мики [6].

Работа в инструментальной среде 
AnyLogic отличается понятным интерфей-
сом и наглядностью: пользователь может на-
блюдать поведение системы, реагирующей 
на изменение параметров, оптимизировать 
по какому-либо выбранному критерию, вы-
полнять эксперименты в соответствии с за-
планированными сценариями [3, 6].

В модели может быть несколько взаимо-
действующих, параллельно функционирую-
щих активностей, каждая из которых взаи-
модействует с окружением. Еще одним пре-
имуществом AnyLogic является возможность 
применения экспертных оценок в случае, 
когда по каким-либо причинам отсутствуют 
эмпирические данные. Тогда AnyLogic сам 
выстраивает наиболее вероятное поведе-
ние системы.

Описание модели системной 
динамики однопродуктового рынка

Осмысление и формализация поведения 
отрасли (рынка) с помощью модели бази-
руется на концепции Гарвардской парадиг-
мы. Основные модули (блоки) нашей моде-
ли соответствуют законам функционирова-
ния рынка: это базовые условия (спрос и 
предложение), структура рынка, поведение 
фирм, государственная политика, результа-
тивность [23].

9 Источник: «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Techno-
logies), г. Санкт-Петербург. URL: www.xjtek.ru.
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Спрос из модуля I связан с потреблени-
ем за период (5). Потребление ограничива-
ется заданной нормой потребления (6). Этот 
параметр можно изменять в зависимости от 
сценариев. Недостающие объемы продукта, 
необходимые для выполнения нормы потре-
бления, поступают по импорту (7).

Объем потребления (произведение чис-
ленности населения на норму потребления) 

задаются в зависимости от структуры потре-
бления и среднего прироста населения. Так, 
норма потребления мяса птицы (в численной 
модели — 34 кг/чел.) с ростом доходов на-
селения может уменьшаться за счет увели-
чения потребления говядины.

Прирост населения России в последние 
годы колеблется около нулевой отметки, 
поэтому в данном сценарии не учитывался. 

 production_ flow – Stock_ flow_ exp – Q_ p,
dt  =

d(stock)  (2)

 Stock_ flow_exp + Export,
dt  =

d(ex_all)
 (3)

 Stock_ flow_exp = production_ flow – Q_ p.  (4)

Модуль III — поведение потребителей и импорт (рис. 4). Уравнения модели:

 Import – flow_ Import,
dt  =

d(Im_All)  (5)

 flow_ Import = norm_ potr – Q_ s,  (6)

 flow_ Import + Q_ s.
dt  =

d(Potr)
 (7)

Рис. 6. Результаты прогона модели в среде AnyLogic

Fig. 6. The results of the models in the AnyLogic program

(и предложения) продукта по этой цене. Рав-
новесный объем и равновесная цена опре-
деляют состояние рынка, при котором до-
стигается максимальная общественная вы-
года, как для потребителя, так и для произ-
водителя. Решение похожей задачи в среде 
AnyLogic представлено у А. Пшунетелева 
[11] и Романовича [12].

Функция спроса  — убывающая, нели-
нейная:

 price
Q–spros =

β
. 

Кривая спроса непрерывно меняется. 
Влияющих на нее акторов очень много: на-
личие товаров-заменителей, сезонность, 
ценовая эластичность, доходы и т. д. Функ-
ция предложения — возрастающая, степен-
ная: Q–predl = 1+ γ ∙ pow(delay(price,tau),0.8). 
Производители не сразу реагируют на сни-
жение (повышение) спроса, потому функ-
ция предложения содержит параметр, учи-
тывающий время запаздывания. Цена опре-
деляется из уравнения
  

dt  =
dprice

k (Qspros – Qpredl)
 

(1)

Модуль II — производство, запасы, экс-
порт (рис. 3).

Предложение из модуля I складывается 
из производства на внутреннем рынке и им-
порта. Некоторая часть накопленного объе-
ма производства отправляется на склад (за-
пасы), и затем из сверхзапасов (излишков) 
формируется поток продукции на экспорт. 
Эти соображения отражены в уравнениях 
модели (2)–(4):

Обозначения: Potr (накопи-
тель) — совокупное потре-
бление за выбранный пери-
од времени; norm_potr (па-
раметр) — условная норма 
потребления в данной товар-
ной позиции; flow_Import (по-
ток) — компенсаторный им-
порт потребителя; Im_All (на-
копитель) — совокупный им-
порт.

Рис. 4. Вид модуля III (потребление)  
модели в среде AnyLogic

Fig. 4. Module type III (consumption)  
models in AnyLogic

Обозначения: Market (накопитель) — уровень рыноч-
ных запасов; Q_p (поток) — предложение на внутрен-
ний рынок отечественного производителя; Q_s — си-
стемно-динамический поток со стороны спроса на 
внутренний рынок от внутреннего потребителя; Export 
(поток) — стабилизационный экспорт; Import (поток) — 
стабилизационный импорт; Ext_flow (параметр) — ин-
тенсивность управляющего потока экспорта или им-
порта регулятора; key_Export (параметр) — ключ пере-
ключения на стабилизационный экспорт; key_Import (па-
раметр) — ключ переключения на стабилизационный 
импорт; Stock_Export (параметр) — пороговое значе-
ние уровня рыночных запасов, при котором регулятор 
«включает» экспорт; Stock_Import (параметр) — поро-
говое значение уровня рыночных запасов, при котором 
регулятор «включает» импорт; Begin (состояние) — на-
чало управления диаграммы состояния, описывающей 
релейную схему управления товарного рынка регулято-
ром с помощью экспорта и импорта в данной товарной 
позиции; Zero (состояние) — регулятор «уходит» с рын-
ка; Exp (состояние) — стабилизация экспорта; Imp (со-
стояние) — стабилизация импорта.

Рис. 5. Вид модуля IV (экспорт и импорт) 
модели в среде AnyLogic

Fig. 5. Module type IV (export and import)  
models in AnyLogic
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от двух факторов: заданного норматива по-
требления данного продукта и структуры по-
требления по продуктовой группе.

Для 2017 г. была задана норма среднеду-
шевого потребления мяса птицы 34 кг/год. 
С ростом доходов население переходит на 
более дорогое и ценное мясо, допустим го-
вядину. При этой норме потребления потре-
бительские цены стабилизируются при ус-
ловии экспорта на другие рынки излишков 
предложения (внутреннего производства) 
в 1,3 млн т. Кроме того, на объем производ-
ства, как показывают результаты моделиро-
вания, влияет маржинальный коэффициент, 
отвечающий за доходы производителя (рен-
табельность).

Таким образом, равновесное состоя-
ние рынка мяса птицы достигается при 
резком наращивании объемов экспорта. 
Между тем, по новым данным, за I полу-
годие 2018 г. экспорт мяса птицы увели-
чился примерно на 20% и составил около 
50 тыс. т.10, большая часть экспорта идет 
в страны ЕАЭС. Как всегда, указываются 
причины, сдерживающие экспорт: это за-
прет со стороны ветеринарных служб из-за 
вспышек гриппа, укрепление рубля, конку-
ренция по цене и качеству со стороны вну-
тренних рынков стран-импортеров, а также 
местные барьеры11.

Заключение

Современный этап импортозамещения 
на рынке продовольствия является весь-
ма сложным и даже переломным для не-

10 Источник: Экспорт мяса птицы сдерживают ве-
теринарные проблемы. URL: http://www.agroinvestor.ru/
markets/news/28275-eksport-myasa-ptitsy-sderzhivayut-
veterinarnye-problemy/. 

11 Например, в странах Ближнего Востока (Еги-
пет, ОАЭ) запретили использовать электроглушение 
при убое птицы. Источник: Ганенко И., Белая А. Экс-
порт мяса птицы сдерживают ветеринарные пробле-
мы и крепкий рубль. URL: http://www.agroinvestor.ru/
markets/news/28275-eksport-myasa-ptitsy-sderzhivayut-
veterinarnye-problemy/.

которых отраслевых рынков. Снижение 
доходов населения и потребительского 
спроса в условиях кризиса, изменение ге-
ографии и условий импорта, барьеры эко-
номического и политического характера 
при экспорте продовольствия с высокой 
добавленной стоимостью, новые конку-
рентные отношения — вот далеко не пол-
ный перечень проблем, стоящих на пути 
создания высокоэффективных рыночных 
структур.

Высокую степень насыщения демонстри-
руют рынки мяса птицы и свинины — для них 
актуальна проблема экспорта, а рынок го-
вядины, молочных продуктов и овощей за-
висит от импорта и господдержки. За рам-
ки статьи выходит проблема государствен-
ного регулирования рынков. Очевидно, что 
пришла пора пересмотреть инструменты и 
объемы господдержки в сторону «зеленой 
корзины».

Представленная модель системной ди-
намики продовольственного рынка явля-
ется на данный момент концептуальной и 
требует дальнейшего развития. Ее совер-
шенствование состоит как в «обрастании» 
подробностями, учетом различных других 
факторов, так и в построении моделей ло-
кальных (региональных) рынков. Очевид-
ным продолжением предложенной моде-
ли рынка одного продукта являются моде-
ли рынков в целом мяса и мясных продук-
тов, молока и молочных продуктов, овощей, 
зерна и т. д. 

В Заключение отметим, что экономи-
ческая политика в отношении российско-
го сельского хозяйства и аграрных рынков 
всегда отличалась спонтанными решениями 
и экспериментами, отрицательные послед-
ствия которых затем преодолевались при 
финансовой поддержке государства. С ис-
пользованием инструментов имитационного 
моделирования давно пора перейти от экс-
периментов на реальных объектах к постро-
ению моделей — это другой способ позна-
ния, о пользе которого мы хотели еще раз 
напомнить.

При использовании модели для описания 
регионального рынка, конечно, следует учи-
тывать изменения в демографической си-
туации.

Модуль IV — управление экспортом и им-
портом (рис. 5).

Уравнения модели:

 Import + Q_ p – Export – Q_s,
dt  =

d(Market)
 (8)

 Q_ p = Q_ predl,  (9)

 Q_ s = Q_ spros,  (10)

 Export = key_ Export ∙ Ext_ flow,  (11)

 Import = key_ Import ∙ Ext_ flow,  (12)

 Market ≤ Stock_ Export,  (13)

 key_ Import =0; key_ Export = 0. (14)

Для регулирования равновесия на рын-
ке в этом модуле используется инженерная 
идея «релейной» схемы управления (8)–(12). 
Четыре триггера обеспечивают переходы 
между тремя состояниями регулятора (уход 
с рынка, увеличение (уменьшение) экспор-
та или импорта) и обеспечивают при необ-
ходимости стабилизацию товарных запасов 
и цены. Переход от состояния Zero к состо-
янию Exp проходит при выполнении условия 
(13), и тогда осуществляется действие (14).

Типичный сеанс прогона данной имитаци-
онной модели однопродуктового рынка при-
веден ра рис. 6. Значения параметров в от-
носительных единицах видны на рисунке.

Результаты применения модели

Первые плоды решения модели в среде 
AnyLogic были получены на примере рын-
ка мяса птицы, динамика развития которо-
го в 2008–2017 гг. описана ранее и отобра-
жена на рис. 1. Этот вариант модели наме-
ренно не содержит блока «государство», 
то есть предполагается в качестве регу-
лятора рынка ценообразование и invisible 
handlaser.

Американский экономист и философ 
Роберт Хайльбронер по этому поводу ска-
зал: «Если цены на товары … отклоняют-
ся от предписанных обществом уровней, 
рынок приводит в движение силы, которые 
возвращают их на этот уровень. Таким об-
разом, возникает любопытный парадокс: 
рынок, который символизирует вершину 
индивидуальной экономической свободы, 
выступает строжайшим надзирателем за 
всеми» [22, с. 42].

Динамично растущий при поддержке го-
сударства рынок мяса птицы в последние 
годы рассматриваемого периода представ-
лен практически полностью продукцией от-
ечественного производства. Следовательно, 
меры господдержки, направленные ранее 
на рост производства, сейчас должны быть 
переориентированы на компенсацию «недо-
производства», как это делается, например, 
в странах ЕС и США [5].

Результаты применения модели пока-
зывают, что максимальный годовой объ-
ем рынка мяса птицы составляет 4,4 млн т 
в год. Уже в 2017 г. этот объем полностью 
покрывался отечественным производством 
в 4,9 млн т. Если по каким-либо соображе-
ниям оставить импорт в 231,5 тыс. т (фак-
тический), то достижение равновесного со-
стоянии рынка достигается при экспорте 
1,3 млн т. 

Фактически в 2017 г. экспорт мяса птицы 
составил 163,6 тыс. т. Одновременно импор-
тировать и экспортировать вполне возмож-
но, если учесть разную товарную номенкла-
туру внешнеэкономической деятельности. 
Допустим, Китаю мы продаем охлажденное 
или замороженное мясо домашней птицы, а 
у Бразилии покупаем мясо индейки на тра-
вяном откорме. Но сейчас Белоруссия и Ка-
захстан являются одновременно и покупате-
лями, и продавцами продукции по виду эко-
номической деятельности «Мясо и пищевые 
субпродукты мяса птицы, свежие или охлаж-
денные».

Объем рынка, как показывают результаты 
использования модели, зависит в основном 
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исследований, посвященных теории и прак-
тике категорийного менеджмента. Они но-
сят несистемный и нерегулярный характер. 
Это затрудняет решение вопросов ассорти-
ментной политики как для исследователей, 
так и в практике отечественного предпри-
нимательства.

Данная ситуация обусловливает не-
обходимость изучения и развития теоре-
тических положений, методологического 
инструментария, а также создания общей 
теоретической платформы исследований. 
Автор данной статьи ставит перед собой 
цель выделить элементы категорийного 
менеджмента, классифицировать и систе-
матизировать существующие в научной ли-
тературе определения понятия категорий-
ного менеджмента и сформулировать наи-
более полное комплексное определение, 
отражающее суть и инновационность это-
го явления.

Задачи исследования:
1) формулировка элементов категорий-

ного менеджмента, лежащих в основе на-
званного подхода;

2) выделение пяти основополагающих 
элементов, которые наиболее четко отра-
жают суть подхода при формировании опре-
деления;

3) классификация, систематизация и 
оценка существующих в научной литерату-
ре определений понятия «категорийный ме-
неджмент»;

4) анализ основных определений;
5) уточнение автором определения кате-

горийного менеджмента в рамках его пяти 
основных элементов.

Конкурентная среда и предпосылки 
развития категорийного 
менеджмента в России

К концу ХХ в. кардинально изменились 
условия ведения бизнеса и общей рыночной 
среды: повышающаяся внешняя турбулент-
ность, структурные изменения и появление 
новых форм коммерческой организации, 

форматов розничной торговли, глобализа-
ция и разработка новых информационных 
технологий. На фоне происходящих изме-
нений усиливается конкуренция, что ведет 
к все более активным действиям розничных 
операторов, стремящихся как минимум со-
хранить свою долю на рынке, а как макси-
мум увеличить ее.

Среди торговых сетей доминируют веду-
щие участники рынка. В их число, как прави-
ло, входят наиболее крупные игроки, оказы-
вающие давление на организационное поле 
масштабом своей деятельности.

Так, тенденцией последнего десятиле-
тия является взаимное наблюдение за пря-
мыми конкурентами и ведущими игроками 
в конкретном сегменте рынка, а также их 
имитация. Мониторинг может проводиться 
как в целях дистанцирования от конкурен-
тов, так и (или) заимствования у нынешних 
и потенциальных конкурентов новшеств 
(новых организационных форм и техноло-
гий продаж).

Активно копируются технологии веде-
ния бизнеса ведущими западными ком-
паниями (например, Metro. Cash & Carry 
и Auchan), которые ввели совершенно но-
вые и более жесткие правила построения 
взаимоотношений с поставщиками [11]. 
Помимо усиления «ценовых войн» копиру-
ются и все большее распространение по-
лучают технологии явного и неявного воз-
действия на потребителя, нацеленные на 
его привлечение (практика потребитель-
ского кредитования, круглосуточно рабо-
тающие магазины, передовые методы мер-
чендайзинга, такие программы лояльности 
для покупателей, как дисконтные и бонус-
ные карты, и др.).

Таким образом, наблюдается вынужден-
ное подтягивание торговых сетей за конку-
рентами либо компаниями-лидерами, что 
связано с необходимостью не позволить со-
пернику выделиться на общем фоне, стать 
более заметным и привлекательным для 
потребителей по сравнению с остальными 
игроками рынка.

Введение

Прошедшее столетие ознаменовалось 
большими потрясениями и изменени-
ями всего мира. Это коснулось и эко-

номики. В 1980-е гг. наблюдалась заметная 
стагнация экономического развития торго-
вых компаний и четко прослеживались их 
попытки повлиять на ситуацию, найти прин-
ципиально новые подходы, позволяющие 
выявить точки роста и увеличить финансо-
вые показатели фирм.

Не случайно именно в то время рожда-
лось большое количество теорий о форми-
ровании стратегий компаний, которые соз-
даются частными исследовательскими ор-
ганизациями по заказу крупных торговых 
организаций. На фоне этих изменений за-
родился подход, получивший название «ка-
тегорийный менеджмент». Свое развитие 
данный подход получил в начале 1990-х гг. 
в США [16].

Результат появился достаточно быстро, 
и в течение 1990-х гг. европейские и амери-
канские торговые сети начали активно вне-
дрять основы категорийного менеджмента 
для улучшения финансовых показателей 
[15, 17]. Как следствие, стал наблюдаться 
рост оборота и прибыли розничных сетей, 
в результате чего они «переросли» произ-

водителей и получили значительную рыноч-
ную власть.

Таким образом, автор делает вывод, 
что принципиально новый подход к началу 
1990-х гг. назрел исторически.

Интерес к категорийному менеджменту 
в России появился лишь в начале 2000-х гг. 
Впервые применили его международные 
торговые сети Metro C&C, SPAR, Auchan. 
Однако широкомасштабное развитие дан-
ный подход в российской практике получил 
лишь в последние 10–15 лет [12].

Поскольку в США и Европе категорийный 
менеджмент развивался крайне динамич-
но и вызывал постоянный интерес как сре-
ди торговых сетей и производителей, так и 
среди научных деятелей, в зарубежной ли-
тературе ученые последние тридцать лет ак-
тивно занимаются исследованием данного 
подхода в поисках путей решения существу-
ющих проблем.

Можно согласиться с мнением иссле-
дователей, что категорийный менеджмент 
как подход к управлению ассортиментом и 
розничными продажами сформировался и 
представляет собой самостоятельную об-
ласть научного исследования [18].

В российской управленческой нау-
ке очень мало проведено и опубликовано 
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Элементы категорийного 
менеджмента

На основании изучения зарубежной 
и отечественной литературы автором дан-
ной статьи выделены семнадцать элемен-
тов категорийного менеджмента, которые 
всесторонне отражают содержание данно-
го подхода.

1. Основной фокус — потребности поку-
пателей [15, 22, 31].

2. Систематизация и классификация то-
варов — категоризация товаров согласно 
потребностей покупателей, в разрезе товар-
ных категорий [15, 22, 31].

3. Ответственный сотрудник — катего-
рийный менеджер.

4. Тип организационной структуры — ма-
тричная, предполагающая самостоятельное 
принятие решений категорийным менедже-
ром, ориентацию на результат (увеличение 
выручки и прибыли компании путем макси-
мального удовлетворения потребностей по-
купателей).

5. Объект управления — товарные кате-
гории как бизнес-единицы [15, 22, 31].

6. Формирование ассортиментной ма-
трицы на основании тенденций рынка и по-
требностей покупателей. В матрице учиты-
ваются:

1) наиболее продаваемые у поставщика 
и на рынке;

2) новинки с маркетинговым сопрово-
ждением;

3) товары, востребованные покупателя-
ми в рамках дерева принятия решения;

4) решение по количеству позиций, вво-
димых в торговую сеть, принимаемое кате-
горийным менеджером;

5) ротация ассортимента в рамках стра-
тегии, роли и тактик.

7. Основание для принятия решений 
[13] — регулярный и систематический ана-
лиз, который основан на статистических ме-
тодах контроля, анализа. Пересмотр струк-
туры и состава категорий в рамках страте-
гии, роли и тактики товарной категории [15, 
22, 31].

8. Цель закупа — получение максималь-
ной выручки, прибыли компании, увеличение 
трафика розничной сети за счет удовлетво-
рения потребностей покупателей и обеспе-
чения бесперебойных поставок наиболее 
востребованных товаров.

9. Логика закупа товара — закуп товара 
исключительно по потребности на основа-
нии статистики продаж розничной сети. За-
куп основан на продажах.

10. Способ поставки и распределения 
товара по магазинам — создание собствен-
ных распределительных центров торговой 
сети:

1) товар регулярно поставляется в ма-
газины по потребности каждой отдельной 
торговой точки, сокращается время между 
поставками;

2) уменьшается количество потери про-
даж из-за отсутствия товаров на полке;

3) сокращается количество неликвидных 
товаров и суммы замороженных в них де-
нежных средств.

11. Ценообразование:
1) на каждую товарную категорию уста-

навливается плановая наценка;
2) дифференцированное ценообразова-

ние (мониторинг конкурентов по товарам-ин-
дикаторам);

3) установление наценки с учетом ожи-
даемых дохода и расходов компании, тен-
денций рынка, покупательского спроса, мо-
ниторинга конкурентов.

12. Мерчендайзинг (выкладка товара):
1) полочное пространство под каждую 

категорию определяется исходя из факти-
ческих продаж;

2) товар выкладывается по планограм-
мам розничной сети, составляемым на ба-
зе мерчендайзинга, продаж и тенденций 
рынка;

3) выкладка на лучшие места в катего-
рии и на торцевых стеллажах акционного 
товара, заявленного предварительно в ка-
талоге;

4) выкладка товаров силами сотрудников 
магазина и мерчендайзеров поставщиков, 

С другой стороны, для сохранения ли-
бо увеличения своей доли на рынке торго-
вые сети вынуждены применять существую-
щие формы расширения бизнеса: органиче-
ский рост (открытие собственных торговых 
объектов), франчайзинг (новые предприя-
тия становятся партнерами торговой сети, 
включаясь в нее, не теряя при этом своей 
юридической самостоятельности), слияния 
и поглощения (основной объект поглоще-
ния — мелкие сети).

Еще одной весьма популярной в послед-
нее время тенденцией является создание 
разнообразных форм стратегических альян-
сов, когда предприятия разного профиля, 
которые напрямую не конкурируют между 
собой, объединяются для привлечения до-
полнительных групп потребителей. Основ-
ная цель альянса — достижение синерге-
тического эффекта от перекрестного про-
движения лидирующих в своих категориях 
брендов.

Эти компании могут иметь совместную 
рекламу, единую дисконтную карту, систе-
му бонусных баллов, участвовать в долевом 
строительстве торговых центров и др. На-
бирают обороты и другие формы альянсов: 
розничных сетей и девелоперов, возводя-
щих новые торговые центры, в которых тор-
говые операторы становятся «якорными» 
арендаторами; смешанные альянсы между 
российскими и западными торговыми ком-
паниями; деловые ассоциации (Ассоциация 
торговых компаний и товаропроизводите-
лей электробытовой и компьютерной техни-
ки (РАТЭК) и Ассоциация компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ), Союз малых сетей 
России (СМСР) и др. [11].

Что касается отношений с поставщи-
ками, то за последнее десятилетие суще-
ственно изменились позиции всех игроков 
на рынке. Он активно разделяется на це-
пи поставок, регулируемые производите-
лями, и цепи поставок, регулируемые по-
купателями. Рост экономического веса и 
значимости розничных сетей ведет к тому, 
что они все больше контролируют деятель-

ность всех звеньев данной цепи, меняя пра-
вила обмена и вытесняя посредников (оп-
товый бизнес).

Давление торговых сетей осуществляет-
ся посредством частичного вытеснения по-
средников, создания собственных распре-
делительных центров и перехода на пря-
мые поставки товаров производителями, 
а также путем усиления своих договорных 
позиций и изменения в свою пользу усло-
вия сотрудничества с поставщиками. Это 
проявляется в требовании предоставления 
наиболее глубоких товарных скидок как на 
регулярный ассортимент, так и на акцион-
ные в период проведения маркетинговых 
мероприятий, максимальных отсрочек пла-
тежей, строгого соблюдения графика по-
ставок и др.

Кроме того, в последнее время получило 
широкое распространение формирование 
специальных институциональных механиз-
мов влияния и борьбы с контрагентами по 
рыночному обмену: образование стратеги-
ческих альянсов между прямыми конкурен-
тами для достижения конкретных коммерче-
ских целей (например, Российский рознич-
ный альянс («Перекресток», «Дикси» и «Ко-
пейка»); практика установления «входных 
билетов» и других требований, предъявляе-
мых поставщикам («плата за вход»; требо-
вание предоставлять торговым сетям фик-
сированные отпускные цены, позволяющие 
ретейлеру сохранять паритет среди конку-
рентов при запланированной наценке; «ли-
стинг» за расширение ассортимента, за 
аренду полок; обязанность регулярного про-
ведения «промо-акций» путем снижения цен 
на акционный товар, увеличенная отсрочка 
платежей; компенсация брака и краж в ма-
газинах и др.).

Таким образом, текущая рыночная си-
туация требует от торговых сетей активно 
следовать всем тенденциям рынка, учиться 
у конкурентов, а также искать и развивать 
свои компетенции, которые не смогут ско-
пировать конкуренты. Одним из таким под-
ходов является категорийный менеджмент. 
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2) организация деятельности (внедрение 
и реализация стратегии, роли и тактик);

3) регулирование и контроль (анализ ре-
зультатов и внесение корректировок в ходе 
работы).

Понятие категорийного 
менеджмента

В научной литературе четко прослежива-
ется: понятие категорийного менеджмента 
формируется исторически, постепенно ус-
ложняясь и уточняясь. На основании изуче-
ния имеющихся иностранных и отечествен-
ных источников литературы систематизиру-
ем по группам существующие определения 
изучаемого понятия (табл. 1) и оценим, на-
сколько полно они отражают суть катего-
рийного менеджмента.

Таким образом, можно выделить четыре 
группы определений понятия «категорийный 
менеджмент», существующих в научной ли-
тературе.

1. Категорийный менеджмент — это 
управление категориями, нацеленное на 
удовлетворение потребностей покупате-
лей (табл. 2).

Авторы АС Nielsen акцентируют внимание 
на важности управления товарными катего-
риями (а не брендами, что лежало в основе 
управления ассортиментом товаров до мо-
мента внедрения категорийного менеджмен-
та) [5]. Кроме того, основа успеха лежит 
в удовлетворении потребностей покупате-
лей. Таким образом, в данном определении 
заложена основа подхода категорийного 
менеджмента: категорийность управления 
ассортиментом и стремление максимально 
понять и удовлетворить потребности поку-
пателей.

В перспективе на основе данных двух 
элементов развивается подход «Категорий-
ный менеджмент». Однако в определении 
еще отсутствует ссылка на важный аспект, 
который заключается в том, что целью тако-
го менеджмента является увеличение обо-
рота и прибыли компании. В определении 

нет акцента на то, что подход носит стра-
тегический характер, ответственность за 
реализацию которого несет категорийный 
менеджер. Сотрудничество торговой сети и 
поставщиков в определении также не опи-
сывается. 

Авторы определения из Northwestern 
University подчеркивают, что в основе всей 
деятельности торговой компании лежит 
управление категориями таким образом, 
чтобы максимально эффективно удов-
летворить потребности конечных покупа-
телей. Для этого применяется концепция 
«4Р»: ценообразование (price), ассорти-
мент (product), выкладка (place), маркетин-
говые активности (promotion). При этом не 
указывается цель данного подхода — по-
вышение экономической эффективности 
компании, а также важность совместного 
сотрудничества торговой сети и постав-
щиков под руководством ответственного 
за реализацию процесса лица — катего-
рийного менеджера.

Интересную точку зрения в отношении 
категорийного менеджмента формулиру-
ет G. J. Verra, определяя его как стратеги-
ческую концепцию и сравнивая с зонтом, 
позволяющим объединить под собой все-
возможные концепции развития рознично-
го бизнеса. Одновременно данное опреде-
ление является достаточно ограниченным и 
не уточняет целей данного подхода, а также 
инструментов их достижения (сотрудниче-
ство торговой сети с поставщиками с целью 
максимального удовлетворения потребно-
стей покупателей). Отсутствуют акцент на 
важность распределения товаров по кате-
гориям и управление ими категорийным ме-
неджером, который несет ответственность 
за получаемые результаты.

Отечественные ученые В. В. Зотов, 
Е. В. Попов, С. В. Балакирев, В. М. Киселев, 
М. А. Николаева в своих определениях ак-
центирует внимание только на формирова-
нии категорий, не давая описания и уточне-
ния всех остальных элементов категорийно-
го менеджмента.

однако исключительно на основании плано-
грамм розничной сети.

13. Маркетинговые мероприятия:
1) ценовые (акции): позиции определяет 

категорийный менеджер на основании ста-
тистики продаж товаров, тенденций рынка, 
действий конкурентов, рекомендаций по-
ставщиков;

2) неценовые маркетинговые мероприя-
тия (дисконтные карты, бонусные програм-
мы, розыгрыши и др.).

14. Взаимодействие с поставщиками — 
формирование долгосрочных и взаимовы-
годных отношений, сотрудничество на всех 
этапах: закуп товара, анализ продаж, обмен 
информацией, выкладка товаров и др.

15. Уровень принятия стратегических и 
тактических решений — они принимаются 
на уровне категорийного менеджера (стра-
тегическое планирование; тактические ме-
роприятия: управление ассортиментом, це-
нообразование, маркетинговые активности, 
мерчендайзинг; контроль реализации дан-
ных решений ответственными сотрудниками).

16. Информационные системы — исполь-
зование современных систем анализа дан-
ных, планирования и прогнозирования.

17. Суть — стратегический подход [15, 
22, 31].

Выделив и подробно описав семнадцать 
элементов категорийного менеджмента, ав-
тор стремился всесторонне оценить и про-
анализировать данный подход, что является 
важным при формировании понятийного ап-
парата. В то же время очевидно, что опреде-
ление любого понятия не может содержать 
в себе все его элементы и детали.

Любое определение имеет своей целью 
наиболее сжато и лаконично описать суть и 
содержание понятия. Поэтому автор выде-
лил пять основополагающих элементов ка-
тегорийного менеджмента, которые лежат 
в основе данного подхода и существующих 
его определений, а также формируют его 
суть и содержание:

1. Категорийный менеджмент — это стра-
тегический подход к управлению товарными 

категориями, поэтому в основе его реализа-
ции лежит стратегия каждой отдельной ка-
тегории, разрабатываемая в рамках страте-
гии компании.

2. Категорийный менеджмент — это 
управление товарными категориями, то есть 
систематизация всех товаров по категори-
ям, в основе которых лежат потребности по-
купателей.

3. Цель категорийного менеджмента — 
увеличение продаж и прибыли компании 
путем максимального удовлетворения по-
требностей покупателей, то есть чем вы-
ше привлекательность торговой сети для 
покупателя, тем чаще и больше он будет 
покупать товары именно в ней, что обе-
спечит компании увеличение выручки и 
прибыли.

4. Категорийный менеджмент — это со-
трудничество торговой сети и поставщиков 
(производителей); таким образом, за счет 
максимального использования ресурсов 
всех заинтересованных сторон ведется по-
иск возможных путей развития и увеличения 
продаж, повышения лояльности покупате-
лей, закрытия всех нужд и ожиданий потре-
бителя.

5. Категорийный менеджер торговой 
сети определяет структуру товарной ка-
тегории, формирует роли и стратегии ка-
тегорий. Это центральный и связующий 
элемент сети, который занимается управ-
лением категориями и одновременно не-
сет ответственность за получаемые ре-
зультаты [15]. В рамках этого поставщи-
ки совместно с категорийным менеджером 
торговой сети разрабатывают тактические 
мероприятия, нацеленные на совместное 
увеличение продаж путем удовлетворения 
потребностей покупателей и развития то-
варной категории торговой сети [6]. Таким 
образом, методика категорийного менед-
жмента [6; 22] содержит в себе три основ-
ные функции категорийного менеджмента:

1) планирование (анализ категорий, 
определение стратегий, ролей, тактики, це-
левых показателей категорий);
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Свое внимание Е. Л. Безрукова и 
Е. Г. Шохирева акцентируют на управлении 
товарными категориями, нацеленном на ре-
ализацию стратегии и удовлетворение по-
требностей покупателя. При этом авторы 
не уточняют, что в основе категорийного 
менеджмента лежит построение долгосроч-
ного и взаимовыгодного сотрудничества 
с партнерами в цепи создания ценности, 
что основная цель компании — увеличение 
прибыли. Также упускается тот факт, что 
ответственным за весь процесс реализа-
ции категорийного менеджмента в рамках 

товарной категории является категорийный 
менеджер.

Таким образом, данная группа опреде-
лений содержит первый, основополагаю-
щий элемент категорийного менеджмен-
та — управление товарными категориями, 
на основании которого зарождается подход. 
В процессе дальнейшего развития катего-
рийного менеджмента определения уточня-
ются и детализируются.

2. Категорийный менеджмент — это 
управление категориями, нацеленное на 
увеличение продаж и прибыли торговой 

Таблица 2. Определения понятия «категорийный менеджмент», относящиеся к 1й группе

Table 2. Category management definitions related to the first group

Автор Определение

AC Nielsen (1992) Категорийный менеджмент — это процесс управления продуктовыми  
категориями как отдельными бизнесединицами и их кастомизации  
с целью наилучшего удовлетворения потребностей потребителя

Northwestern University Категорийный менеджмент означает определение цен, ассортимента,  
выкладки товара и маркетинговых мероприятий по его продвижению  
торговыми сетями. В основе всех этих мероприятий лежат цели категории, 
конкурентная среда и покупательское поведение

G. J. Verra (1997) Категорийный менеджмент — это зонтичная концепция, являющаяся  
крышей определенного количества концепций по развитию, которые  
применяются в розничном бизнесе

В. В. Зотов (2006) Для ретейлеров суть категорийного менеджмента состоит в формировании 
категорий из родственных товаров, обладающих сходными признаками,  
хорошо закупаемых и продающихся вместе

В. Снегирева (2007) В современном понимании категорийный менеджмент есть управление  
самостоятельным бизнесом внутри компании, построенное на оптимизации 
всех операций, относящихся к определенной товарной группе.  
Поэтому в современном представлении категорийный менеджер — скорее 
предприниматель, чем функциональный управленец

Е. В. Попов,  
С. В. Балакирев (2010)

Категорийный менеджмент — это система управления ассортиментом,  
в основе которой лежит выделение в структуре ассортимента товарных  
категорий с последующим управлением ими как самостоятельными  
бизнесединицами

В. М. Киселев,  
М. А. Николаева (2013)

Категорийный менеджмент — деятельность по управлению ассортиментом 
товаров внутри организации, предназначенная для упорядочения  
и оптимизации всех операций, которые относятся к определенной  
товарной категории

Е. Л. Безрукова,  
Е. Г. Шохирева (2017)

Категорийный менеджмент — это совокупность бизнеспроцессов, в которую 
входит управление категорией товара, взятой за единицу управления,  
направленное на осуществление нацеленной на потребителя стратегии и  
одновременно на оптимизацию данных процессов в технологической цепочке

Источник: составлено автором.

Исследователь В. Снегирева акценти-
рует внимание на управлении категория-
ми силами категорийного менеджера, кото-
рый выступает в роли предпринимателя, то 
есть несет полную ответственность за все 
результаты работы. Недостатком данного 

определения является отсутствие главной 
цели данного подхода — увеличение при-
были торговой сети и производителей пу-
тем совместного поиска вариантов развития 
и максимального удовлетворения потребно-
стей покупателей. 

Таблица 1. Сравнительный анализ определений понятия «категорийный менеджмент»

Table 1. Comparative analysis of the category management definitions
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AC Nielsen (1992) – +  – – –

Northwestern University

G. J. Verra (1997) +  –

В.В. Зотов (2006)  +  

В. Снегирева (2007) – + 

Е. В. Попов, С. В. Балакирев (2010) –

В. М. Киселев, М. А. Николаева (2013)

Е. Л. Безрукова, Е. Г. Шохирева 
(2017)

+

2
я 
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R. Arkader, C. F. Ferreira (2004) – +

E. Dudinska, R. Spavelko (2005)

M. Heskova (2006)  –

J. Jaervinen (2010) + +

R. A. Gooner, N. A. Morgan, Jr 
W. D. Perreault (2011)

 –

3
я 
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IDDA (1993) +  +

L. Joseph (1996)  – –

C. Dussart (1998) – +

R. L. Steiner (2001)

K. Dupre, T. W. Gruen (2004) +

B. Mihalkova, M. Pruzinsky (2015) +

C. Сысоева (2015)  –  –

4
я 
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па ECR (1997) + + –

Д. К. Попенкова (2015) +  –

Источник: составлено автором.
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ассортимента в категории вес каждой от-
дельной товарной единицы может быть 
крайне низким, и, как следствие, ее влия-
ние будет минимальным. Поэтому в данном 
случае, по мнению автора данной статьи, 
акцент важно делать не на каждый отдель-
ный товар, а исключительно на категорию 
в целом с учетом дерева принятия решения 
потребителей.

Таким образом, ученые, придерживаю-
щиеся точки зрения, что «категорийный ме-
неджмент — это управление категориями, 
нацеленное на увеличение продаж и прибы-
ли торговой компании путем удовлетворения 
потребностей покупателей», четко сформу-
лировали два основных элемента категорий-
ного менеджмента: управление ассортимен-
том товаров осуществляется в рамках кате-
горий; повышение финансовых показателей 
торговой сети является возможным при по-
стоянном поиске путей удовлетворения по-
требностей покупателей.

Данные элементы закрепились в лите-
ратуре и на основании именно их продол-
жалось дальнейшее развитие и совершен-
ствование подхода (как в научной литерату-
ре, так и при реализации подхода на прак-
тике), на основании чего и оформилась 3-я 
группа определений, в основе которой ле-
жат те же элементы, но вносится принци-
пиально важное дополнение — совместное 
сотрудничество торговой сети и произво-
дителей.

3. Категорийный менеджмент — это со-
вместное сотрудничество торговых сетей 
с производителями. В основе сотрудниче-
ства и увеличения продаж компаний лежит 
управление товарными категориями и мак-
симальное удовлетворение потребностей 
покупателей.

Сторонники другого подхода акцентиру-
ют особое внимание на совместном сотруд-
ничестве торговой сети и поставщика (про-
изводителя), что позволяет существенно по-
высить выгоду для всех заинтересованных 
сторон (торговая компания, поставщик или 
производитель, покупатель) (табл. 4).

В определении организации IDDA ав-
торы основной акцент делают на управле-
ние категориями для достижения прибыли 
компании. Интересно, что аспект удовлет-
ворения потребностей покупателей в дан-
ном определении вообще не упоминается, 
что изначально лежало в основе данного 
подхода.

Фиксируется, что в управлении товар-
ными категориями участвуют «продающие 
стороны (поставщики или дистрибьюторы 
и розничная сеть)». То есть прослежива-
ется важный аспект сотрудничества про-
изводителей и торговой сети. Кроме того, 
подчеркивается влияние каждой отдель-
ной товарной позиции на всю категорию 
в целом.

Однако автор данной статьи считает, что 
далеко не всегда роль каждого отдельного 
продукта на категорию является высокой. 
Существуют различные ситуации: в катего-
рии может быть как узкий ассортимент с ма-
лым количеством товаров, так и широкий, 
с большим количеством товарных позиций 
в одной категории.

Данное определение рассматривает 
лишь одну из существующих ситуаций, ког-
да в товарной категории ассортимент това-
ров узкий и доля каждой отдельной пози-
ции достаточно высока. В такой ситуации ее 
влияние на категорию, действительно, суще-
ственно. При наличии большого количества 
продуктов в категории, влияние отдельно-
го продукта на категорию не является су-
щественным. Поэтому при управлении то-
варной категорией важно учитывать струк-
туру всей категории, которая формируется 
на основе дерева принятия решения потре-
бителя.

По мнению автора данной статьи, основ-
ная задача категорийного менеджера, ответ-
ственного за управление категорией, заклю-
чается в том, чтобы максимально качествен-
но выстроить структуру товарной категории, 
учитывая все потребности покупателей, и 
в рамках этого уже управлять прибылью ка-
тегории.

компании путем удовлетворения потребно-
стей покупателей (табл. 3).

Такие ученые, как R. Arkader и C. F. Fer-
reira, E. Dudinska и R. Spavelko, а также 
Richard, Morgan, Perreault, делают упор на 
прибыльность компании путем управления 
категориями с целью удовлетворения по-
требностей покупателей. По сути, в дан-
ном случае дублируется определение AC 
Nielsen с внесением уточнения, что в осно-
ве всех действий торговой компании лежит 
непосредственно ее финансовый резуль-
тат. Такое определение наиболее четко и 
полно отражает суть данной точки зрения. 
Однако по-прежнему упускаются из внима-
ния стратегический характер подхода, важ-
ность сотрудничества торговой сети и по-
ставщиков, а также ответственность кате-
горийного менеджера за реализацию всего 
процесса. 

Нестандартное определение дает 
M. Heskova, описывая категорийный менед-
жмент как способ управления предприяти-

ем. Подчеркивается цель — увеличение про-
даж операторов, однако не уточняется, что 
прежде всего в основе категорийного ме-
неджмента лежит деление товаров на ка-
тегории и управление ими. Кроме того, из 
определения не ясно, кто является опера-
торами — только торговые сети или также 
поставщики. Не упоминается ответственное 
за реализацию процесса лицо — категорий-
ный менеджер торговой сети.

Так же, как и R. Arkader и C. F. Ferreira, 
J. Jaervinen фиксирует важность финансо-
вых показателей в реализации данного под-
хода. В определении подчеркивается необ-
ходимость наличия отдельно выделенного 
менеджера в управлении категориями.

Однако автор данной статьи не совсем 
согласен с точкой зрения, что каждый от-
дельный товар влияет на категорию. Безус-
ловно, если вес каждого отдельного това-
ра в категории высок, его роль существен-
но влияет на итоговый финансовый резуль-
тат категории. Но при наличии широкого 

Таблица 3. Определения понятия категорийный менеджмент, относящиеся ко 2й группе

Table 3. Category management definitions related to the second group

Автор Определение

R. Arkader,  
C. F. Ferreira (2004)

Категорийный менеджмент нацелен на прибыль компании путем управле
ния целой категорией вместо отдельных товаров. Товары классифицируют
ся группами в категории на основании виденья потребителя

E. Dudinska,  
R. Spavelko (2005)

Категорийный менеджмент — это инструмент управления Категориями как 
отдельными бизнес единицами с целью удовлетворения потребностей  
покупателей и увеличения прибыли

M. Heskova (2006) Категорийный менеджмент — система управления, которая может приме
няться как способ управления клиентоориентированными предприятиями. 
Целью категорийного менеджмента является оптимизация маркетинга  
и усиление продаж операторов в зависимости от специфики товаров

Joel Jaervinen, 2010 Категорийный менеджмент — гибкий организационный подход, позволяю
щий сфокусировать внимание продавцов на влиянии каждого отдельного 
продукта на категорию и его роли в формировании общей картины  
прибыли, а все функции управления категориями находятся под контролем 
отдельного менеджера

R. A. Gooner,  
N. A. Morgan,  
Jr W. D. Perreault (2011)

Категорийный менеджмент предполагает распределение ресурсов  
в рамках дополнительных и/или конкурирующих брендов с целью увеличе
ния запланированных доходов и анализ данных на уровне категорий,  
постановку целевых показателей по категории, определение и выполнение 
планов для максимального увеличения результатов на уровне категорий

Источник: составлено автором.
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Относительно сотрудничества поставщи-
ка и торговой сети в данном определении не 
уточняется, каким образом такое взаимо-
действие должно реализовываться.

L. Joseph    в определении четко фик-
сирует важность сотрудничества торговой 
компании и производителя, которое заклю-
чается в «объединении усилий». Однако 
в определении отсутствует цель всех дан-
ных мероприятий — увеличение прибыли 
обеих сторон.

Нет также ссылки на необходимость 
удовлетворения потребностей покупате-
лей, для чего совершаются описываемые 
мероприятия. Кроме того, в определении 
не уточняется, с какими именно поставщи-
ками торговая сеть должная объединить 
усилия и каким образом это должно про-
исходить. 

Dussart в своем определении подчер-
кивает важность сотрудничества торговой 
сети и производителя в рамках управления 
товарными категориями для увеличения 
продажи и прибыли обеих сторон. Однако 
достаточно односторонне описано поня-
тие категорийного менеджмента. Упор сде-
лан лишь маркетинговых активностях — 
одном из аспектов концепции «4Р». Они, 
безусловно, играют важную роль в разви-
тии товарных категорий, однако не явля-
ются единственным источником роста про-
даж и сокращения расходов. Кроме того, 
упущены такие аспекты, как управление 
ассортиментом, ценообразованием и по-
лочным пространством; отсутствует упо-
минание о цели всех проводимых меро-
приятий — удовлетворении потребностей 
покупателей.

Главную цель категорийного подхода 
R. L. Steiner описывает, не упоминая, что 
важным элементом является выделение 
товара в категории, в рамках которых ана-
лизируются и удовлетворяются потребно-
сти покупателей. Интересным является то, 
что исследователь подчеркивает сохране-
ние независимости партнеров и акценти-
рует внимание на обмене информацией, 

что изначально лежало в основе данного 
подхода.

Определение K. Dupre, T. W. Gruen по 
смыслу крайне схоже с определением C. 
Dussart: фиксируются все основные аспек-
ты. Однако упор также сделан на маркетин-
говых активностях, хотя существуют и дру-
гие, не менее эффективные инструменты 
управления категориями и удовлетворения 
потребностей покупателей.

Определение B. Mihalkova и M. Pruzinsky 
является достаточно полным. Ученые акцен-
тируют внимание на улучшении результатов 
как торговой сети, так и всех ее партнеров 
(производителей и дистрибьюторов) в рам-
ках развития товарных категорий силами 
прежде всего категорийного менеджера 
(бизнес-администрации). Недостатком дан-
ного определения является отсутствие ука-
зания на стратегический характер катего-
рийного менеджмента.

Наиболее системно понятие категорий-
ного менеджмента определили С. Сысоева и 
Е. Бузукова. Однако в дефиниции отсутству-
ет цель управления товарными категория-
ми — повышение экономической эффек-
тивности категории. Кроме того, по мнению 
автора данной статьи, к изложенному не-
обходимо добавить пятый пункт: «Взаимо-
выгодное сотрудничество торговой сети и 
поставщиков в рамках, определенной кате-
горийным менеджером торговой сети поли-
тики управления ассортиментом, ценообра-
зованием, полочным пространством и мар-
кетинговыми активностями».

Данной точки зрения придерживают-
ся прежде всего представители торговых 
сетей, которые заинтересованы в макси-
мальном удовлетворении потребностей 
потребителя и его повторном посещении 
сети.

Таким образом, в основе всей деятельно-
сти лежит продажа товара покупателю. Дан-
ная группа определений является наиболее 
популярной в научной литературе. На осно-
ве этого формируется следующая, 4-я груп-
па определений, содержащая в себе новое 

Таблица 4. Определения понятия категорийный менеджмент, относящиеся к 3й группе

Table 4. Category management definitions related to the third group

Автор Определение

IDDA (1993) Категорийный менеджмент — гибкий организационный подход,  
позволяющий сфокусировать внимание продающих сторон (поставщиков 
или дистрибьюторов и оптовых компаний или розничных сетей) на влиянии 
каждого отдельного продукта на категорию и его роли в формировании  
общей картины прибыли. Все функции управления категориями находятся 
под контролем отдельного менеджера

L. Joseph (1996) Категорийный менеджмент — это метод, посредством которого продавец  
и торговая сеть объединяют свои усилия по управлению товарными  
категориями на основе принципа «магазин в магазине»

Dussart (1998) Категорийный менеджмент — это прежде всего маркетинговые мероприя
тия розничной сети, основанные на ее сотрудничестве с производителем. 
Очень часто маркетинговые мероприятия определяются поставщиками  
и используются в товарных категориях. Это внутренняя движущая сила  
и потенциальные возможности для развития. Конечная цель — одновремен
но сгенерировать дополнительные продажи и сократить расходы. Важно, 
что речь идет не о сокращении расходов покупателя, а о снижении  
расходов розничной сети (то есть о повышении ее рентабельности)

R. L. Steiner (2001) Категорийный менеджмент — новая форма вертикальных соглашений,  
что не является объединением, франшизой или ограничением,  
но представляет собой вертикальное партнерство, которое является  
результатом обмена конфиденциальной информацией между  
производителями и торговыми сетями с целью сокращения расходов  
и увеличения прибыли для обеих сторон

K. Dupre,  
T. W. Gruen (2004)

Категорийный менеджмент позволяет разработать маркетинговые  
мероприятия розничной сети в разрезе товарных категорий  
в сотрудничестве с производителем, чтобы сгенерировать дополнительные 
продажи и сократить расходы в канале товародвижения. В итоге взаимо
действие между производителем и ретейлером в целях увеличения  
ценности продукта для потребителя становится фактором конкурентного  
преимущества розничной сети

B. Mihalkova, M. Pruzinsky 
(2015)

Категорийный менеджмент — способ бизнесадминистрации акцентиро
вать внимание на товарных группах, определенных как товарные категории. 
Объектом категорийного менеджмента является совершенствование опера
ционных результатов продавца и его партнеров, включая производителей  
и дистрибьютеров. Цель категорийного менеджмента — увеличение  
прибыли и удовлетворение потребностей покупателей.

С. Сысоева (2015) Категорийный менеджмент (управление ассортиментом по товарным  
категориям) — новый подход к управлению ассортиментом, который  
предполагает: 
1. Разделение всего ассортимента на товарные категории не обязательно 
в соответствии с общепринятыми группами и видами товаров, а опираясь 
в первую очередь на психологические аспекты совершения покупок  
(потребности и желания покупателей). 
2. Ответственность одного сотрудника торгового предприятия за весь  
цикл движения категории — от закупки до продажи.  
3. Рассмотрение каждой товарной категории как минипредприятия  
в рамках компании со своим бюджетом, ценообразованием, политикой  
закупок и т. п.  
4. Подход к ассортименту магазина как к единой совокупности всех  
категорий — так как воспринимает магазин покупатель (образ компании)

Источник: составлено автором.
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увеличение оборота и прибыли торговой 
компании и производителя.

Данная группа определений демонстри-
рует развитие экономики, поиск произво-
дителями новых способов усиления своих 
позиций и влияния на торговые сети и, как 
следствие, зарождение «капитанства кате-
гории».

Таким образом, определения из выделен-
ных четырех групп имеют свои особенности, 
которые обусловлены динамичным развити-
ем категорийного менеджмента, и отражают 
поэтапное формирование и развитие данно-
го подхода. Изначальное определение, от-
ражающее только важность формирования 
ассортимента по категориям, постепенно 
дорабатывается, совершенствуется и, как 
следствие, усложняется. Вместе с тем с ус-
ложнением определения развивается и сам 
подход, что отражается на его содержании 
и функциях. 

Так, сторонники 1-й группы фиксируют 
главный элемент, определяющий суть кате-
горийного менеджмента, — управление ас-
сортиментом путем выделения товаров в от-
дельные категории, главной целью которых 
является поиск путей повышения удовлетво-
ренности покупателей. Все остальные эле-
менты категорийного менеджмента в дан-
ной группе определений отсутствуют, од-
нако в процессе эволюции подхода именно 
данная группа определений ляжет в основу 
формирования последующих групп. Впер-
вые предложенная AС Nielsen методика ре-
ализации категорийного менеджмента со-
держит пять этапов реализации категорий-
ного менеджмента, ориентированных пре-
жде всего на потребителя.

Сторонники 2-й группы акцентируют вни-
мание на классификации товаров по кате-
гориям (исходя из видения покупателей) и 
управлении ими для максимального удовлет-
ворения потребностей покупателей, а так-
же увеличения выручки и прибыли торго-
вой сети. Соответственно, усиливается ак-
цент на количественные целевые показате-
ли. При этом учеными не вырабатываются 

новые методики реализации категорийного 
менеджмента.

В отличие от последующих двух подхо-
дов, в данных определениях четко просле-
живается фокус на заинтересованности 
торговой сети в реализации данного под-
хода. Непосредственно в определениях от-
сутствует необходимость сотрудничества 
с поставщиками для достижения описыва-
емых целей.

Сторонники 3-й группы придерживают-
ся точки зрения, что категорийный менед-
жмент — управление товарными категория-
ми, нацеленное на удовлетворение потреб-
ностей покупателей и тем самым увеличе-
ние выручки и прибыли продающих сторон. 
То есть уже фокус заинтересованности 
в реализации категорийного менеджмента 
смещается с торговой сети на производи-
телей. Подчеркивается важность сотруд-
ничества торговой сети и производителей, 
объединение их усилий для достижения об-
щих целей.

Таким образом, в определении 3-й груп-
пы добавляется третий элемент категорий-
ного менеджмента, четко фиксируется важ-
ность сотрудничества с поставщиками, что 
определяет успех на всех этапах реализа-
ции категорийного менеджмента. Соответ-
ственно, методика, предложенная консал-
тинговым агентством The Partnering Group, 
усложняется и содержит в себе уже восемь 
этапов реализации категорийного менед-
жмента.

Сторонники 4-й группы на основе кате-
горийного менеджмента развивают идею 
«капитанства категории». Эти определе-
ния достаточно похожи на 3-ю группу, од-
нако меняется основная суть — торговая 
сеть выбирает одного поставщика, «капи-
тана категории», и предоставляет ему пра-
во участвовать в управлении категорией. То 
есть в рамках категорийного менеджмента 
формируется новая форма сотрудничества 
партнеров.

Определение 4-й группы уходит от су-
ти категорийного менеджмента. Уточняется 

направление сотрудничества партнеров, 
«капитанство категории».

4. Категорийный менеджмент — это со-
трудничество торговых партнеров с целью 
совместного определения оптимальной 
политики для обеспечения максимизации 
прибыли и удовлетворенности покупателя 
(табл. 5).

Комитет по управлению спросом (ECR) 
акцентируют внимание на сотрудничестве 
торговых партнеров. При этом из данно-
го определения не ясно, каким образом 
торговая сеть должна со своими торговы-
ми партнерами совместно определять по-
литику ценообразования, продвижения, 
управления ассортиментом и полочным 
пространством.

Каждый поставщик имеет особое виде-
ние развития своих брендов в торговых се-
тях. Поэтому при обсуждении совместного 
сотрудничества с торговой сетью его основ-
ной целью будет все же развитие брендов. 
В свою очередь, торговые сети формируют 
свои стратегии развития и стремятся при-
держиваться их.

Реализация видения по развитию ка-
тегории поставщиков может противоре-
чить интересам торговой сети. Поэтому, 
по мнению автора данной статьи, в основе 
управления товарными категориями торго-

вой сети должна лежать стратегия разви-
тия категории, разработанная непосред-
ственно торговой сетью и согласованная 
с ней.

В рамках согласованных требований по-
ставщики должны уже взаимодействовать 
с категорийным менеджером торговой се-
ти и предлагать варианты развития всей 
категории, нацеленные на получение до-
полнительной выгоды для всех заинтере-
сованных сторон: максимальное удовлет-
ворение потребностей покупателей, уве-
личение продаж и прибыли торговой сети 
и производителя.

По мнению автора, Комитет по управле-
нию спросом стремится в данном определе-
нии встроить в категорийный менеджмент 
«капитанство категории». Однако это два 
совершенно разных понятия, которые важ-
но разделять [4].

Для максимального удовлетворения по-
требностей покупателей важность управле-
ния непосредственно категориями, а не то-
варными единицами подчеркивает Д. К. По-
пенкова. Она акцентирует внимание на со-
вместной работе поставщика и торговой 
сети, и активном участии в управлении ка-
тегориями производителя как «капитана 
категории». Отсутствует в этой формули-
ровке цель проводимых мероприятий — 

Таблица 5. Определения понятия «категорийный менеджмент», относящиеся к 4й группе

Table 4. Category management definitions related to the fourth group

Автор Определение

ECR (1997) Категорийный менеджмент — это сотрудничество торговых партнеров  
в целях определения оптимальной политики в сфере ценообразования,  
продвижения, управления торговым пространством и ассортиментом  
в категории для обеспечения максимизации прибыли  
и удовлетворенности покупателя

Д. К. Попенкова (2015) Категорийный менеджмент — процесс объединения и управления  
категориями товаров как стратегическими бизнесединицами, а не как  
отдельно предлагаемыми покупателям товарами. Основной смысл  
категорийного менеджмента — создание дополнительной ценности товаров 
в глазах потребителей. В процессе управления категориями участвуют  
как производитель, так и ретейлер. Категорийный менеджмент перешел 
в новую фазу развития — очень тесного сотрудничества ретейлера  
и «капитана категории»

Источник: составлено автором.
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Таким образом, поскольку категорий-
ный менеджер торговой сети является цен-
тральным звеном в процессе реализации 
категорийного менеджмента и несет от-
ветственность за получаемые результаты 
[15], он анализирует рынок, категорию и 
определяет структуру категории на основа-
нии дерева принятия решения потребителя 
и тенденций рынка, формирует политику 
ценообразования, управления полочным 
пространством, проведения маркетинго-
вых мероприятий и определяет пути их ре-
ализации.

В рамках обозначенных условий все 
участники цепочки создания ценности ищут 
варианты совместного увеличения продаж 
и сокращения расходов за счет повышения 
потребительской ценности товара (исполь-
зование всех возможных инструментов и 
ресурсов, позволяющих наилучшим обра-
зом удовлетворять потребности покупате-
лей) [7].

Таким образом, автором данной статьи 
внесено важное уточнение в определение 
категорийного менеджмента о том, что в его 
основе лежит долгосрочное и взаимовыгод-
ное сотрудничество всех участников цепоч-
ки создания ценности, основанные на мар-
кетинге взаимоотношений.

Сотрудничество между торговой сетью 
и поставщиками на операционном и рутин-
ном уровне существовало и ранее. Но оно 
имело характер краткосрочных транзакций 
(традиционный маркетинг). Категорийный 
менеджмент выводит отношения партнеров 
в цепи создания ценности на принципиаль-
но новый уровень.

Кроме того, автор подчеркивает, что 
стратегию, роль и тактику категории опреде-
ляет категорийный менеджер торговой се-
ти, а все участники цепи создания ценности 
в рамках определенного вектора совместно 
ищут пути повышения ценности товаров для 
покупателей. 

Данное определение дает возмож-
ность сформировать общую платформу 
для описания категорийного менеджмен-

та, а также включает в себя выделенные 
ранее пять основополагающих элемен-
тов. В сравнении с имеющимися в науч-
ной литературе определениями, оно явля-
ется наиболее полным и комплексным, что, 
в свою очередь, позволяет всесторонне 
формировать и реализовывать ассорти-
ментную политику компании.

Выводы и Заключение

Проведенное исследование, система-
тизация и классификация существующих 
определений понятия «категорийный ме-
неджмент» показывают, что данный подход, 
сформировавшийся эволюционно в тече-
ние одного десятилетия в США и Европе, 
набравший популярность за столь короткий 
срок, продолжает развиваться и дорабаты-
ваться.

Однако развитие он получает именно 
в зарубежных странах, где торговые компа-
нии внедряют все изменения наиболее опе-
ративно, реакция на меняющуюся рыноч-
ную ситуацию является более быстрой, чем 
в российских компаниях.

В США и Европе очень развито сотруд-
ничество торговых сетей с частными компа-
ниями по разработке индивидуальных стра-
тегий и подходов, нацеленных на повыше-
ние продаж отдельной торговой компании. 
Кроме того, достаточно охотно зарубежны-
ми торговыми компаниями отслеживаются и 
внедряются научные достижения, что, к со-
жалению, крайне редко наблюдается в рос-
сийской практике.

Выделенные автором элементы катего-
рийного менеджмента позволяют подроб-
но описать суть и содержание этого поня-
тия. Уточненное определение дает возмож-
ность сформировать общую платформу 
для описания категорийного менеджмен-
та, а также включает в себя выделенные 
ранее пять основополагающих элементов 
данного подхода.

В сравнении с имеющимися в научной 
литературе определениями оно является 

предложенная ранее методика, акцентиру-
ется внимание на «капитана категории», 
смещается акцент с покупателя на един-
ственного поставщика, которому передает-
ся в управление товарная категория (своего 
рода аутсорсинг).

Относительно данного подхода суще-
ствуют различные точки зрения, однако все 
чаще он рассматривается как злоупотре-
бление доминирующим положением «ка-
питана категории» и попытки производи-
телей усилить свое влияние на торговые 
сети [4, 21]. 

Таким образом, сегодня в научной лите-
ратуре не существует понятия, которое со-
держало бы в себе все основополагающие 
элементы категорийного менеджмента. При 
этом в научной сфере необходимо сформи-
ровать общую платформу, которая учиты-
вает взаимосвязь элементов категорийного 
менеджмента. Она позволит определить об-
щие для всех компаний этапы его реализа-
ции, в рамках которых впоследствии можно 

учесть специфику фирмы и планировать ее 
дальнейшую работу.

На основании описанных групп опреде-
лений и имеющихся в каждой из них пре-
имуществ и недостатков, а также внедре-
ния категорийного менеджмента в реги-
ональной торговой сети [4, 7] автор дан-
ной статьи предлагает уточнить изучаемую 
дефиницию следующим образом: «Кате-
горийный менеджмент — это стратегиче-
ский, системный подход к управлению то-
варными категориями, основанный на по-
строении долгосрочных и взаимовыгодных 
отношений со всеми участниками цепочки 
создания ценности, нацеленный на мак-
симальное удовлетворение потребностей 
конечного покупателя, а также увеличение 
продаж и прибыли торговой сети и постав-
щиков путем их совместного сотрудниче-
ства в рамках определенной категорийным 
менеджером торговой сети политики раз-
вития категории». Схематично определе-
ние отражено на рис. 1.

Категорийный  
менеджмент

Цель закупа —  
максимализация выручки,  

прибыли, увеличение трафика  
за счет удовлетворения  

потребностей покупателей

Управление и категоризация  
товаров согласно потребностей  

покупателей, в разрезе  
товарных категорий

Взаимодействие  
с поставщиками —  

остроение долгосрочных  
и взаимовыгодных  

отношений

Суть подхода —  
стратегический 

Ответственный сотрудник —  
категорийный менеджер

Рис. 1. Понятие категорийного менеджмента, состоящее из пяти основополагающих элементов

Fig. 1. The notion of category management, consisting of five fundamental elements
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наиболее полным и комплексным, что, 
в свою очередь, позволяет всесторонне по-
дойти к формированию ассортиментной по-
литикой компании.

Именно поэтому, по мнению автора, 
в российской научной литературе катего-
рийный менеджмент исследуется не так дав-
но и не так активно, как в зарубежной. Изу-
чение данной темы имеет большой потенци-
ал и перспективы развития. Формирование 
комплексного определения понятия «кате-
горийный менеджмент» должно помочь вы-
работать наиболее полное понимание сути 
подхода и качественно его внедрять в тор-
говых компаниях.

Безусловно, важны также интерес торго-
вых компаний к категорийному менеджменту 
и возможность внедрения результатов дан-
ных исследований на практике. 
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Введение

По данным The Global Competitiveness 
Report 2017–2018, представленно-
го на Всемирном экономическом 

форуме, по качеству автомобильных до-
рог Россия заняла 114-е место из 137 
стран, включенных в рейтинг [5]. В то же 
время исследования подтверждают, что 
качественные дороги являются не только 
признаком, но и фактором экономическо-
го развития экономики страны [2]. Из-за 
плохого качества дорог снижается ско-
рость движения, повышаются расходы на 
их содержание и ремонт, а также уровень 
аварийности.

За 10 лет уровень автомобилизации 
в стране увеличился на 85%, однако про-
тяженность дорог общего пользования 

увеличилась всего на 15,7%1. По оценкам 
экспертов, потери нашей страны из-за 
низкого качества дорожного хозяйства и 
связанной с этим низкой пропускной спо-
собностью сети автомобильных дорог со-
ставляет около 3% ВВП, что почти в 6 раз 
выше, чем в странах Европейского союза 
[6, с. 49].

Контроль за качеством автомобиль-
ных дорог традиционно проводится с по-
мощью ГОСТов, которые регламентируют 
различные характеристики. В данной ста-
тье мы покажем, что по целому ряду причин 

1 Об утверждении программы деятельности Госу-
дарственной компании «Российские автомобильные 
дороги» на долгосрочный период (2010–2015 годы): 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 2146-р (ред. от 24.10.2015).
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Конкуренция как фактор повышения 
качества автомобильных дорог

В статье изучается взаимосвязь между качеством автомобильных дорог и конкуренцией за рынок до-
рожно-строительных услуг при проведении государственных закупок. Анализ проводится на основании 
вывода о несостоятельности действующих стандартов качества строительства и содержания автомобиль-
ных дорог — большинство параметров качества не обновлялись на протяжении нескольких десятилетий. 
Авторы выдвигают гипотезу о том, что повышение качества автомобильных дорог возможно не только 
за счет нормативного контроля, но и через развитие конкуренции в дорожно-строительном хозяйстве. 
Так как конкуренция на рынке дорожного строительства отсутствует в силу ряда объективных причин, 
в работе рассматривается конкуренция за рынок — борьба за право входа, реализуемая посредством 
проведения конкурсов в рамках системы государственных закупок. Эмпирической базой исследова-
ния стали данные о конкурсах, проведенных в 20 регионах страны в 2016 г., представленные на сайте 
госзакупок. Сопоставление уровня конкуренции и качества автомобильных дорог делается путем по-
парного сравнения регионов, с использованием регрессионного анализа для учета различий в базовых 
характеристиках включенных в выборку объектов. Делается вывод о значительной роли конкуренции 
в повышении качества автомобильных дорог.

Ключевые слова: дорожное хозяйство, качество, автомобильная дорога, конкуренция, рынок, рыночная концентрация, 
входной барьер, структура, государственная закупка
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Автомобильные дороги  
на территории Российской Федерации

Автомобильные дороги  
общего пользования

Автомобильные дороги  
федерального значения  

(в собственности РФ)

Автомобильные дороги  
регионального  

и межмуниципального значения  
(в собственности субъектов РФ)

Автомобильные дороги  
местного значения

Относящиеся к собственности 
муниципальных образований

Относящиеся к частным или 
иным формам собственности

Автомобильные дороги  
не общего пользования

Автомобильные дороги,  
находящиеся во владении  

или пользовании юридических  
и физических лиц  

и используемые ими для  
собственного обеспечения

Источник: Анализ и оценка конкурентной среды на рынке работ по строительству  
автомобильных дорог федерального значения (2017). URL: https://fas.gov.ru/documents/561754.

Рис. 1. Классификация автомобильных дорог в Российской Федерации

Pic.1. Classification of roads in Russian Federation

Таблица 1. Основные документы, регулирующие строительство и обслуживание дорог

Table 1. The main legislative acts, which regulate construction and maintenance of the roads

Год Нормативно-правовой акт Краткая характеристика

2017 Градостроительный кодекс РФ Планирование, застройка и благоустройство поселений.  
Основы природопользования, охрана окружающей среды

2007 Федеральный закон об  
автомобильных дорогах  
и дорожной деятельности

Отношения, возникающие при использовании автомобильных 
дорог (в том числе и на платной основе). Определение основ 
функционирования автодорог, обеспечение сохранности  
и развития их технического состояния, а также обеспечение 
добросовестной конкуренции

1995 Федеральный закон о безопасности 
дорожного движения

Основы обеспечения безопасности дорожного движения

2009 ГОСТ Р 21.1101 Требования к проектной и рабочей документации

2005 ГОСТ 8.417 Классификации автомобильных дорог, основные  
параметры и требования

1994 ГОСТ Р 50597 Перечень и условия технического состояния дорог  
для безопасного передвижения автомобилей

2012 СП 34.13330 Правила производства и контроля качества  
автомобильных дорог

действующие в настоящее время стандарты 
не соответствуют современной ситуации на 
дорогах.

Таким образом, встает вопрос о необхо-
димости пересмотра подходов к управлению 
качеством дорожного хозяйства. И в этом 
случае одним из инструментов повышения 
качества дорожного хозяйства может стать 
развитие конкуренции в данной отрасли. 
Исходя из данной предпосылки, целью ста-
тьи становится анализ взаимосвязи между 
конкуренцией в отрасли дорожного хозяй-
ства и качеством автомобильных дорог в ре-
гионах России.

Для анализа уровня конкуренции исполь-
зуются данные о конкурсах на право дорож-
но-строительной деятельности, представ-
ленные на официальном сайте Единой ин-
формационной системы в сфере закупок2.

Качество автомобильных дорог

В Российской Федерации существу-
ет несколько типов автомобильных дорог 
(рис. 1). Большую часть составляют авто-
мобильные дороги общего пользования, ко-
торые, в свою очередь, делятся на дороги 
федерального, регионального и межмуни-
ципального значения, а также местные ав-
томобильные дороги.

Даже автодороги федерального значе-
ния нельзя оценивать как однозначно каче-
ственные. Так, по результатам опроса ав-
томобилистов, проведенного в рамках про-
екта «Автострада»3 в 2017 г., качество 56% 
дорог федерального значения оценивается 
как удовлетворительное, 8% — неудовлет-
ворительное, 36% — хорошее.

В Российской Федерации, качество авто-
мобильных дорог регулируется СНиП 12-01-
2004 «Организация строительства», СНиП 

2 Официальный сайт Единой информационной си-
стемы в сфере закупок (2018). URL http://www.zakupki.
gov.ru/epz/main/public/home.html.

3 Автострада: актуальное состояние дорог (2018). 
URL: https://autostrada.info/ru. 

3.06.03-85 «Автомобильные дороги», а так-
же иными нормативными документами.

Почти каждый процесс, который влияет 
на качество автомобильных дорог, стандар-
тизирован и находится под контролем госу-
дарства. На большинство этапов строитель-
ства и содержания дорог имеются ГОСТы 
и стандарты качества. Перечень основных 
нормативов, законов и ГОСТов, регулиру-
ющих это качество, представлен в табл. 1.

Детальные характеристики качества ав-
томобильных дорог, которыми руководству-
ются организации дорожного хозяйства, 
представлены в Своде правил 34.13330. 
Этот документ является преемником СНиП 
2.05.02 от 1985 г. Уже на момент принятия 
в 2012 г. СП 34.13330 отставал от зарубеж-
ных стандартов на 5–10 лет, более чем на 
85% копируя своего предшественника [3]. 

Более того, многие положения остались 
еще с 1975 г., и они не соответствуют со-
временным требованиям к автомобильным 
дорогам. Трассы, которые были созданы для 
таких автомобилей, как ЗИЛ-130 и ГАЗ-24, 
и с расчетной скоростью не более 80 км/ч, 
не выдерживают скоростей современных 
автомобилей и нагрузки тяжелой техники. 
В табл. 2 представлены результаты сравни-
тельного анализа двух документов, регла-
ментирующих параметры строительства ав-
тодорог: СНиП 1985 г. и СНиП 2012 г.

В то же время стоит отметить, что СП 
34.13330 не соответствует требованиям 
международных норм в сфере строитель-
ства автомобильных дорог по 36 пунктам [3]. 
Таким образом, соответствие автомобиль-
ных дорог формальным требованиям каче-
ства нельзя отождествлять с фактически ка-
чественным дорожным покрытием.

В интересах данного исследования мы 
предполагаем, что основной целью созда-
ния и эксплуатации дорожного хозяйства 
является предоставление автомобилистам 
возможности безопасного передвижения 
по дорогам. В этом случае под качеством 
дорожного хозяйства будем понимать ча-
стоту попадания автомобилей в дорожно-
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смотреть альтернативные государственному 
контролю и надзору факторы, влияющие на 
объективное качество автодорог. В работе 
рассматривается гипотеза о влиянии конку-
ренции на местных рынках дорожно-строи-
тельных услуг на качество автомобильных 
дорог в регионах.

Конкуренция на рынках  
дорожно-строительных услуг

Согласно федеральному закону, конку-
ренция — это «соперничество хозяйствую-
щих субъектов, при котором самостоятель-
ными действиями каждого из них исключает-
ся или ограничивается возможность каждого 
из них в одностороннем порядке воздейство-
вать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем товарном рынке»4. Фак-
тически понятие конкуренции, используемое 
в целях государственного регулирования 
рынков, опирается на анализ двух характе-
ристик товарных рынков — уровня концен-
трации и высоты входных барьеров.

Уровень концентрации

Уровень рыночной концентрации опре-
деляется на основании значений коэффи-
циента концентрации (concentration ratio, 
CRi) и индекса Херфиндаля — Хиршмана 
(Herfindal — Hirschman Index, HHI).

Коэффициент концентрации — это сум-
ма долей рынка (в процентах) определенно-
го числа крупнейших хозяйствующих субъ-
ектов, которые осуществляют деятельность 
на данном рынке5. Рассчитывается пара-
метр по формуле (1):

 
1
,

n

i i
i

CR D
�

� �  (1)

4 О защите конкуренции: Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ.

5 Анализ и оценка конкурентной среды на рынке 
работ по строительству автомобильных дорог феде-
рального значения: аналитический материал Феде-
ральной антимонопольной службы. 2014. 

где n — количество крупнейших хозяйству-
ющих субъектов на рынке, которые включа-
ются в расчет коэффициента концентрации;
Di — доля рынка (в процентах) i-го хозяй-
ствующего субъекта, действующего на то-
варном рынке.

Чаще всего рассматриваются доли рын-
ка трех крупнейших фирм на рынке. В дан-
ной работе мы также будем рассчитывать 
CR3 и CR5 — сумму долей рынка трех и пяти 
крупнейших хозяйствующих субъектов со-
ответственно.

Индекс HHI — это сумма квадратов до-
лей рынка (в процентах) всех хозяйствую-
щих субъектов, действующих на товарном 
рынке. Рассчитывается по формуле (2):

 
N

i=1
HHI  D 

2  �� i  (2)

где N — количество хозяйствующих субъек-
тов, действующих на товарном рынке;
Di — доля i-го хозяйствующего субъекта 
(в процентах), действующего на товарном 
рынке.

В зависимости от полученных значе-
ний CR i и HHI делается вывод об уров-
не рыночной концентрации. Законода-
тельством6 определены границы значе-
ний данных показателей, в пределах кото-
рых товарные рынки считаются рынками 
с низкой, умеренной или высокой степе-
нью концентрации.

Так как в задачи данного исследования 
не входит обсуждение точности и целесо-
образности выбора предельных значений 
коэффициентов для определения уров-
ня концентрации товарных рынков, далее 
мы будем использовать значения, которые 
определены в приказе № 2207. Таким обра-
зом, уровень концентрации на выбранных 

6 Об утверждении порядка проведения анализа 
состояния конкуренции на товарном рынке: приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 28.10.2010 
№ 220.

7 Там же.

транспортные происшествия (ДТП) — от-
ношение количества ДТП, произошедших 
из-за ненадлежащего качества дорожно-
го хозяйства, к числу зарегистрированных 
транспортных средств в регионе.

Как можно увидеть на рис. 2, количество 
ДТП, произошедших из-за ненадлежаще-
го качества дорожного хозяйства, достаточ-
но высокое, в том числе высок показатель 
смертности.

Таким образом, соблюдения норматив-
ных показателей качества не всегда ока-
зывается достаточно для того, чтобы со-
стояние автодороги соответствовало по-
требностям современного автотранспорта, 
а пересмотр нормативно-правовых актов, 
регламентирующих данные показатели, не 
всегда оказывается эффективным вслед-
ствие расхождения интересов заинтересо-
ванных сторон. Поэтому необходимо рас-

Таблица 2. Изменения СНиП 2012 г. в сравнении со СНиП 1985 г.

Table 2. The list of updates in industrial standards for 2012 (in comparison with 1985)

Нормируемый параметр Количество нововведений в СНиП 2012 г.  
по сравнению со СНИП 1985 г.

Расчетные скорости для расчета плана  
и продольного профиля, км/ч

3

Общие положения 1

Дорожные одежды

В том числе дополнительные слои для  
укрепленных полос, обочин

10

1

Обустройство дорог и защитные дорожные  
сооружения

1

Источник: СНиП 1985 и 2012 гг.

Источник: Показатели состояния безопасности дорожного движения (2018). URL: http://stat.gibdd.ru/.

Рис. 2. Количество ДТП изза ненадлежащего содержания дорог в 2017 г.

Pic. 2. Amount of road accidents caused by insufficient condition of the road
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1) административные ограничения, воз-
никающие при взаимодействии хозяйству-
ющих субъектов с государственными орга-
нами, в том числе в процессе проведения 
государственных закупок, обусловленные 
несовершенством данного инструмента:

 • несоблюдение сроков рассмотрения 
заявок и необоснованность отказа в рас-
смотрении заявки;

 • получение различных разрешений, на-
пример разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию или получение разрешений и 
контроль над производством работ со сто-
роны ГИБДД и контролирующих органов;

 • условия конкурентного отбора постав-
щиков — в ряде случаев государственные 
закупки, проводятся путем размещения кон-
курса с ограниченным участием;

 • при государственной закупке стоимо-
стью более 150 млн руб., заказчик вправе 
проводить открытый конкурс с установлени-
ем субъективных требований к поставщику 
со значимостью критерия в 40%;

2) экономические ограничения:
 • значительные объемы первоначальных 

затрат, таких как приобретение оборудова-
ния, получение необходимых свидетельств, 
наем квалифицированного персонала;

 • отсутствие авансирования по контракту;
 • в зависимости от отрасли меняется 

процент обеспечения контракта. Согласно 
п. 6 ст. 96 упомянутого закона, размер обе-
спечения составляет от 5 до 30% в зависи-
мости от начальной (максимальной) цены 
контракта, и если начальная (максимальная) 
цена контракта оказывается более 50 млн 
руб., обеспечение контакта составляет от 
10 до 30%;9

 • сложности, связанные с минимизаци-
ей издержек, которые играют одну из клю-
чевых ролей в государственных закупках. 
Согласно статистике портала государствен-

9 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 
44-ФЗ. 

ных закупок, около 59%10 закупок проходит 
через электронный аукцион, в котором важ-
нейшую роль для получения контракта явля-
ется цена;

 • ограниченная доступность финансовых 
ресурсов и высокие издержки на привле-
чение финансирования для потенциальных 
участников по сравнению с хозяйствующи-
ми субъектами, которые действуют на рын-
ке. В частности, действующие хозяйствую-
щие субъекты имеют льготы по кредиту, им 
легче получить субсидирование;

 • высокая процентная ставка по привле-
чению кредитных средств;

 • увеличение транспортных издержек, 
связанных с увеличением цен на топливо.

 • Представленные барьеры могут стать 
причиной того, почему та или иная орга-
низация не смогла закрепиться на рынке. 
Каждый из этих барьеров представляет се-
рьезную угрозу для новичка, однако вход на 
изучаемый рынок возможен, в первую оче-
редь как раз благодаря возможности уча-
стия в конкурсных процедурах на право ре-
ализации государственных закупок по стро-
ительству, ремонту и эксплуатации автомо-
бильных дорог.

Для целей данного исследования оказы-
вается недостаточно вербального описания 
существующих входных барьеров, поэтому 
используются и такие количественные по-
казатели преодолимости входных барьеров, 
как норма входа и норма проникновения.

Норма входа определяется как отноше-
ние количества новых фирм, появившихся 
на рынке за год, к общему числу действую-
щих на рынке фирм (формула 3):

 
Норма 
входа 

Количество  
новых фирм

Общее число фирм 
(укоренившиеся  

и новые)

× 100%=  (3)

10 Официальный сайт Единой информационной сис-
темы в сфере закупок (2018). URL http://www.zakupki.
gov.ru/epz/main/public/home.html.

товарных рынках будет определяться сле-
дующим образом:

 • высокий — при 70 ≤ CR3 ≤ 100 или 
2 000 ≤ HHI ≤ 10 000;

 • умеренный — при 45 ≤ CR3 ≤ 70 или 
1 000 ≤ HHI ≤ 2 000;

 • низкий — при CR3 < 45 или HHI < 1 000.
Следуя положениям теории состязатель-

ных рынков, регуляторы признают возмож-
ность конкурентного взаимодействия игро-
ков даже при высоком уровне концентрации 
на рынке. Это возможно тогда, когда входные 
барьеры на рынке невысоки. Таким образом, 
вторым этапом оценки уровня конкуренции 
становится оценка уровня входных барьеров 
на анализируемых региональных рынках.

Уровень входных барьеров

Входные барьеры на рынке дорожно-
строительных услуг в значительной степени 
определяются формальными требованиями, 
которым должен соответствовать участник 
торгов в государственных закупках. Данные 
требования прописаны в ст. 31 Федерально-
го закона № 44-ФЗ 8: 

 • физическое или юридическое лицо, ко-
торое планирует участвовать в государствен-
ных закупках, не должно быть банкротом;

 • отсутствие у участника закупки недо-
имки по налогам или других задолженно-
стей (за исключением сумм, на которые пре-
доставляется отсрочка, такие как кредит);

 • отсутствие у участника закупки суди-
мости в сфере экономики или преступлений 
по статьям: незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности (Уголовный ко-
декс РФ (УК РФ), ст. 289), получение взят-
ки (УК РФ, ст. 290), дача взятки (УК РФ, ст. 
291), посредничество во взяточничестве (УК 
РФ, ст. 291.1);

 • участники закупки — юридические ли-
ца не должны в течение двух лет до момен-

8 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

та подачи заявки иметь административной 
ответственности по ст. 19.28 УК РФ «неза-
конное вознаграждение от юридического 
лица»;

 • отсутствие конфликта интересов меж-
ду участником закупки и заказчиком;

 • участник не должен состоять в реестре 
недобросовестных поставщиков.

 • Правительство РФ вправе назначить 
дополнительные требования к участникам 
закупки:

 • наличие финансовых ресурсов для ис-
полнения контракта;

 • обладание на законных основаниях 
оборудованием и материальными ресурса-
ми для исполнения контракта;

 • опыт работ, связанных с предметом 
контракта и деловой репутацией;

 • наличие специалистов и других работ-
ников определенного уровня квалификации 
для исполнения контракта.

Эти требования существенно ограничи-
вают вход новых игроков на рынок. В боль-
шей степени затруднения вызывают допол-
нительные требования. Например, обеспе-
чение контракта может доходить до 30%, а 
в условиях строительства и реконструкции 
таких сложных объектов, как дороги, суммы 
контрактов достигают миллиардов рублей.

Владение дорогостоящей строительной 
техникой становится еще одной серьезной 
проблемой для новичка в отрасли — орга-
низация вынуждена привлекать заемные 
средства. Они, как правило, предоставля-
ются новичкам по более высоким процент-
ным ставкам, чем укоренившимся на рынке 
игрокам.

Еще одним из частых требований заказ-
чика является наличие опыта, которого у но-
вичка в отрасли не может быть. В большин-
стве случаев заказчик требует наличие опы-
та работы не менее трех лет и предостав-
ления документов о выполненных закупках.

На рынке дорожно-строительных услуг 
также есть специфические барьеры, опре-
деляющиеся особенностями проводимых 
работ:
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собраны данные о примерно 100 завер-
шенных закупках по каждому региону за 
2016 г. На основании полученных данных 
мы смогли определить количество компа-
ний, ставших победителями конкурсов. По 
информации о сумме контракта определя-
лась доля рынка каждого победителя. Ес-
ли одна и та же компания победила в не-
скольких конкурсах в регионе в течение 
2016 г., то стоимости контрактов суммиро-
вались. Далее по этим данным для каждо-
го региона определялись показатели кон-
центрации.

В общей сложности для расчета уров-
ня концентрации и входных барьеров были 
собраны данные о 1 850 закупках в сфере 
строительства, содержания, ремонта и ре-
конструкции дорожного хозяйства (эта циф-
ра обусловлена тем, что в Магаданской об-
ласти и Чукотском автономном округе не 
производилось 100 закупок, поэтому были 
взяты только 50 государственных закупок, 
как и в Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии).

Географическими границами рынков 
дорожно-строительных услуг стали адми-
нистративные границы субъектов Федера-
ции, которые инициируют государствен-
ные закупки в сфере дорожного хозяй-
ства.

Все расчеты проводились по 20 регио-
нам Российской Федерации. Их выбор для 
анализа осуществлялся с учетом следую-
щих параметров:

 • для сопоставления уровня конкуренции 
и качества автомобильных дорог регионы 
сравниваются попарно;

 • регионы, попавшие в выборку, находят-
ся в разных областях страны, что дает воз-
можность оценить зависимость между кон-
куренцией и качеством автомобильных до-
рог в разных частях страны;

 • регионы, находящиеся в одной паре, 
имеют сопоставимые климатические усло-
вия, протяженность автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, 
расходы дорожных фондов на строитель-

ство, ремонт и реконструкцию дорожного 
хозяйства.

Для оценки качества автомобильных до-
рог с портала статистики ГИБДД12 было взя-
то отношение количества ДТП, произошед-
ших в регионе из-за ненадлежащего каче-
ства автомобильных дорог (это могли быть 
выбоина, колея на асфальте, неправильная 
разметка или не установленный знак), к об-
щему количеству автомобилей, зарегистри-
рованных в регионе13.

Перечень анализируемых регионов и 
их основные характеристики, используе-
мые в нашем исследовании, представлены 
в табл. 3.

Данные для расчета норм входа и про-
никновения на рынок также взяты с порта-
ла государственных закупок. В частности, 
в сведениях о поставщике услуг отража-
ется информация о дате регистрации для 
участия в конкурсе. Этот показатель яв-
ляется доказательством того, что компа-
ния вошла на рынок и участвует в торгах 
в рассматриваемом временном интервале 
(2016 г.). 

Для расчета объема выпуска использо-
вана информация о фирмах, которые вошли 
на рынок в 2016 г., а объем услуг — это сум-
ма контракта, заключенного по результатам 
проведения торгов.

Нормы входа и проникновения были 
рассчитаны по той же базе данных, что 
и показатели концентрации. Из всех го-
сударственных закупок в рассматривае-
мых регионах были выбраны компании, 
которые выполнили закупку малое число 
раз. Эти организации проверялись по ба-
зе данных портала государственных заку-
пок для рассмотрения их активности, за-
крепления на рынке. На основе получен-
ных сведений рассчитывались указанные 
нормы.

12 Госавтоинспекция, показатели состояния безо-
пасности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru/.

13 Статистический портал Knoema. URL: https://
knoema.ru/kpubxe.

Так как норма входа отражает только 
факт появления фирмы на рынке, но не при-
нимает во внимание, смогла ли она остаться 
или нет, что противоречит существующим 
в современной экономической теории под-
ходам к определению входа на рынок, то до-
полнительно будет использоваться второй 
количественный показатель — норма про-
никновения. Это отношение объема выпу-
ска (или продаж) вошедших на рынок фирм 
к общему объему выпуска (или продаж) всех 
фирм на рынке (формула 4):

 Норма 
проникновения 

Объем выпуска  
новых фирм

Объем выпуска  
всех фирм  

(укоренившиеся  
и новые)

× 100%=  (4)

Существующие нормативные докумен-
ты не предлагают единой методики опре-
деления степени преодолимости входных 
барьеров на товарных рынках, полагаясь 
на экспертное мнение аналитиков. В на-
шем исследовании мы используем один 
и возможных подходов к количественной 
оценке, не настаивая на исключительной 
точности полученных расчетных показа-
телей.

Постановка гипотезы

С учетом сказанного в данной работе 
конкурентным будет считаться рынок, на 
котором выполняется одно из следующих 
условий:

а) низкий уровень концентрации вне за-
висимости от уровня входных барьеров;

б) низкий уровень входных барьеров вне 
зависимости от уровня концентрации.

На основании проведенного эмпириче-
ского анализа будет проверяться основная 
гипотеза исследования, которая сформули-
рована следующим образом.

H0: качество автомобильных дорог выше 
в случае, когда отраслевой рынок дорожно-
го хозяйства в регионе конкурентен.

Так как понятие конкуренции включает 
два компонента, то основная гипотеза раз-
бивается на две вспомогательных:

 • H1: чем выше уровень концентрации на 
рынке услуг дорожно-строительных органи-
заций в регионе, тем выше качество автомо-
бильных дорог в регионе;

 • H2: чем ниже уровень входных барье-
ров на рынке услуг дорожно-строительных 
организаций в регионе, тем выше качество 
автомобильных дорог в регионе.

Эмпирическая база исследования
Один дорожный объект, а это, как правило, 

часть дороги на территории определенного ре-
гиона, в установленный период обслуживается 
только одной организацией. В связи с этим го-
ворить о конкуренции на рынке дорожно-стро-
ительных услуг невозможно. Но так как авто-
мобильные дороги находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности, то их 
строительство, ремонт и содержание прово-
дятся с использованием конкурсных процедур, 
а именно — механизма госзакупок.

Таким образом, мы видим, что в дорожно-
строительной отрасли может существовать 
конкуренция, впервые описанная Гарольдом 
Демсецем применительно к рынкам услуг 
естественных монополий [4].

В традиционном виде конкуренцию за 
рынок следует оценивать через количество 
участников конкурса: чем больше подает-
ся заявок на участие в конкурсе и чем ча-
ще происходит смена победителя конкурса 
в каждом регионе, тем выше в нем уровень 
конкуренции. В нашем исследовании мы при-
нимаем во внимание только второй параметр 
оценки интенсивности конкуренции за ры-
нок — смена победителя, или, в нашем слу-
чае, разнообразие (доли рынка) победите-
лей конкурсных процедур в каждом регионе.

Для расчета долей рынка победителей 
конкурсов с портала госзакупок11 были 

11 Официальный сайт Единой информационной си-
стемы в сфере закупок (2018). URL http://www.zakupki.
gov.ru/epz/main/public/home.html.
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цены контракта, что может значительно 
повлиять на качество дорожного хозяй-
ства. При снижении цены поставщик бу-
дет снижать издержки выполнения зака-
за, следовательно, могут использовать-
ся более дешевые материалы, и качество 
работ может снижаться. Таким образом, 
есть вероятность существования и обрат-
ной зависимости между конкуренцией и 
качеством.

Попарное сравнение сопоставимых 
регионов

Результаты попарного сравнения реги-
онов по показателям концентрации и прео-
долимости входных барьеров представлены 
в табл. 4. В скобках для значений CR3 и HHI 
указан уровень концентрации рынка, соот-
ветствующий расчетному показателю: В — 
высокая рыночная концентрация; У — уме-
ренная; Н — низкая.

Таблица 4. Уровень концентрации по сопоставимым регионам

Table 4. Concentration level in comparable regions

Номер 
пары

Регион Соотношение 
ДТП  

к количеству 
автомобилей

CR3, % CR5, 
%

HHI Норма 
входа

Норма  
проникно-

вения

1
Тюменская область 0,002 91 (В) 98 6 300,9 (В) 13,3 0,45

Челябинская область 0,0025 51,5 (У) 60 1 153,43 (У) 13,8 0,85

2
Оренбургская область 0,0032 95,7 (В) 97 8 852,88 (В) 12,5 0,38

Омская область 0,0023 45,6 (У) 58 846 (Н) 16,7 1,1

3
Липецкая область 0,0016 58,6 (У) 64 1 431,1 (У) 17,6 1,4

Ярославская область 0,0019 84,4 (В) 91 5 493,6 (В) 14,3 0,85

4
Курская область 0,0017 62,8 (У) 74 1 700,3 (У) 17,2 1,27

Брянская область 0,0019 78 (В) 85 4 171,6 (В) 14,5 0,9

5
Астраханская область 0,0029 58,6 (У) 77 1 568,8 (У) 14,3 0,92

Республика Адыгея 0,0008 58,3 (У) 72 1 248 (У) 16,7 1

6

КабардиноБалкарская 
республика

0,0009 50,3 (У) 73 1 133,4 (У) 18,7 1,1

КарачаевоЧеркесская 
республика

0,0011 89,9 (В) 94 6 316,6 (В) 16,7 0,97

7
Республика Мордовия 0,0019 78,2 (В) 94 2 503,9 (В) 16,7 1,2

Ульяновская область 0,0015 56,4 (У) 79 1 369,3 (У) 18,2 1,4

8

Магаданская область 0,0014 59,1 (У) 81 1 912,3 (У) 17,6 1,35

Чукотский автономный 
округ

0,002 88,8 (В) 93 5 525,2 (В) 12,5 0,43

9
Воронежская область 0,0018 63,2 (У) 75 1 692,4 (У) 15,8 0,9

Волгоградская область 0,374 59,5 (У) 79 1 593 (У) 12,5 0,54

10
Смоленская область 0,0009 36 (Н) 50 589,6 (Н) 18,2 1,2

Саратовская область 0,0019 38,1 (Н) 55 659,8 (Н) 17,4 0,8

Источник: расчеты авторов по данным Единой информационной системы в сфере закупок (2018). URL http://
www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html.

Результаты эмпирического анализа

Выдвинутые гипотезы проверяются дву-
мя способами: сопоставление качества ав-
томобильных дорог с уровнем концентрации 
и входными барьерами в выбранных парах 
регионов, а также регрессионный анализ, 
в рамках которого сравниваются все 20 вы-
бранных регионов безотносительно схоже-
сти их характеристик.

Гипотеза кажется очевидной, ведь чем 
выше конкуренция, тем выше должно быть 

качество производимых услуг. Но не будем 
забывать о том, что мы говорим о конкурен-
ции в государственных закупках, которая 
имеет определенную специфику.

Более 94% (расчеты авторов по дан-
ным портала государственных закупок) 
государственных закупок за 2016 г. в до-
рожном хозяйстве производилось че-
рез электронный аукцион. Главной осо-
бенностью данного типа закупок являет-
ся снижение начальной (максимальной) 

Табл. 3. Показатели развития автомобильных дорог в анализируемых регионах

Table 3. Road development indicators for the analyzed regions

Номер 
пары

Регион Соотношение числа ДТП  
к количеству автомобилей

Протяженность  
дорог, км

Объем расхо-
дов, млн руб.

1 Тюменская область 0,002 28 578 11 847

 Челябинская область 0,0025 26 560 11 050

2 Оренбургская область 0,0032 25 420 7 636

 Омская область 0,0023 23 790 7 554

3 Липецкая область 0,0016 4 163 16 601

 Ярославская область 0,0019 3 903 18 004

4 Курская область 0,0017 4 991 17 157

 Брянская область 0,0019 4 447 16 751

5 Астраханская область 0,0029 1 722 6 776

 Республика Адыгея 0,0008 1 376 5 774

6 КабардиноБалкарская  
Республика

0,0009 9 005 2 101

 КарачаевоЧеркесская  
Республика

0,0011 7 891 2 066

7 Республика Мордовия 0,0019 13 269 3 941

 Ульяновская область 0,0015 12 466 3 871

8 Магаданская область 0,0014 2 745 3 536

 Чукотский автономный округ 0,002 2 164 3 906

9 Воронежская область 0,0018 29 035 8 356

 Волгоградская область 0,037 28 805 8 852

10 Смоленская область 0,0009 24 076 4 683

 Саратовская область 0,0019 26 456 4 558

Источник: Показатели состояния безопасности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru/; Статистический 
портал Knoema. URL: https://knoema.ru/kpubxe; Протяженность дорог общего пользования за 2016 год. URL: 
http://www.gks.ru/; Анализ формирования и расходования средств дорожных фондов в 2016–2017 гг. URL: https://
www.mintrans.ru/.
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 • протяженность автомобильных дорог 
в регионе KM, так как чем больше протя-
женность дорог в регионе, тем, при прочих 
равных, сложнее поддерживать уровень ка-
чества автомобильных дорог;

 • расходы дорожных фондов на дорож-
ное хозяйство в регионе RUB, так как при 
небольшом финансировании дорожного хо-
зяйства поддерживать его в хорошем состо-
янии может оказаться сложнее;

 • экономия средств при проведении тор-
гов Economy — чем больше было сэконом-
лено средств при проведении торгов, тем 
успешнее закупка. Однако от этого может 
страдать качество, так как могут использо-
ваться более дешевые материалы и срок 
службы дорог будет существенно сокращен;

 • место в рейтинге M по качеству авто-
мобильных дорог (по версии портала «Уби-
тые дороги»). Данная переменная модели 
позволит оценить взаимосвязь между субъ-
ективной (рейтинг, составленный по резуль-
татам опроса автомобилистов) и объектив-
ной (DTP) оценкой качества автомобильных 
дорог.

Модель, построенная после логарифми-
рования имеющихся данных, характеризу-
ется гомоскедастичностью ошибок и может 
быть представлена следующим образом:

L.DTP = 8,1297 + 4,2604L.CR +  
+ 1,2886L.HHI + 0,1585L.KM +  
+ 0,3392L.RUB + 0,2062L.M  –  

– 3,5262L.Entry rate – 0,3999L.PR +  
+ 0,0565L.Economy

В данной модели значимой на 5%-ном 
уровне оказалась переменная L.CR, на 1%-
ном уровне — переменная L.HHI, на 10%-
ном уровне — переменная L.M. Остальные 
переменные модели незначимы. Следова-
тельно, согласно полученным результатам, 
на DTP оказывают значимое влияние толь-
ко CR и HHI: барьеры на вход оказались не 
оказывающими заметного влияния. Также 
незначимой оказалась экономия средств 
при проведении государственных закупок. 

Предположение о том, что чем больше эко-
номят на торгах (а следовательно, и на мате-
риалах), тем хуже качество автомобильных 
дорог, не оправдалось.

Коэффициент детерминации рассмо-
тренной модели составляет 79,55%, то есть 
почти 80% изменения зависимой перемен-
ной объясняется изменениями независимых 
переменных.

Таким образом, при рассмотрении несо-
поставимых регионов подтверждается толь-
ко гипотеза H1 об обратной взаимосвязи 
между уровнем концентрации и качеством 
автомобильных дорог. Уровень входных ба-
рьеров (гипотеза H2) оказывается незначи-
мым, что позволяет сделать вывод о том, что 
степень преодолимости входных барьеров 
связана со спецификой региона.

Заключение

На основании проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что возмож-
ность создания конкурентной среды при 
проведении государственных закупок на 
проведение дорожно-строительных работ 
оказывает значительное влияние на каче-
ство автомобильных дорог в регионе. 

Немаловажная роль отводится специфи-
ке регионов при определении степени пре-
одолимости входных барьеров на торгах, 
однако иные индивидуальные характери-
стики регионов не оказывают значитель-
ного влияния на качество автодорог. Хотя 
в выборку попали всего 20 из более чем 80 
регионов страны, регрессионный анализ 
подтвердил ее репрезентативность и, сле-
довательно, возможность обобщения полу-
ченных выводов.

Список литературы

1. Авдашева С. Б., Шаститко А. Е., Кузнецов Б. В. (2006) 
Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать 
из эмпирических исследований о России // Российский 
журнал менеджмента. 2006. Т. 4. № 4. С. 3–22.

2. Еремеева А. С. Управление развитием региональ-
ной автодорожной инфраструктуры // Региональное 
управление и экономика: электронный научный жур-
нал, 2014. № 4. URL https://eee-region.ru/article/4012/.

При попарном сравнении сопостави-
мых регионов гипотеза H1 подтверждается: 
в каждой паре большему уровню концентра-
ции соответствует более низкое значение 
показателя качества автомобильных дорог. 
Исключение составляют две пары регионов 
№ 1 (Тюменская и Челябинская области) и 
№ 9 (Воронежская и Волгоградская обла-
сти). В паре № 1 это происходит за счет 
сильного превышения уровня концентра-
ции на рынке.

Аналогично на основании попарного 
сравнения сопоставимых регионов под-
тверждается гипотеза H2 (за исключением 
пары № 1) об обратной взаимосвязи между 
уровнем входных барьеров и качеством ав-
томобильных дорог в регионе. Так как су-
ществует прямая взаимосвязь между нор-
мой входа и нормой проникновения, можно 
считать, что оба показателя отражают сте-
пень преодолимости входных барьеров, и, 
таким образом, для нашего анализа мож-
но использовать любой из них. Показатель 
нормы проникновения видится более пред-
почтительным, так как он позволяет оценить 
долгосрочную динамику входа на отрасле-
вой рынок региона.

В совокупности можно говорить о под-
тверждении основной гипотезы H0 о прямой 
взаимосвязи между уровнем конкуренции и 
качеством автомобильных дорог.

Более интересные выводы можно сде-
лать при детальном рассмотрении получен-
ных результатов.

С одной стороны, видно, что взаимосвязь 
показателей не пропорциональна. Напри-
мер, в паре № 4 (Курская и Брянская обла-
сти) показатели HHI сильно отличаются друг 
от друга — 1 700 и 4 171 соответственно, 
что, согласно логике выдвинутых гипотез, 
должно существенно отражаться на каче-
стве автомобильных дорог. На практике по-
лучается иначе, и разница в показателе ка-
чества составляет не более 0,002.

С другой стороны, подобное наблюде-
ние соответствует заключению экономи-
стов о том, что «в рамках современной те-

ории никто не разделяет представлений об 
однозначной связи между концентрацией и 
конкуренцией. Серьезно различаются две 
ситуации: когда продавец является монопо-
листом и когда он им не является. Но если 
число конкурентов больше одного, то даль-
нейший рост их числа не означает повыше-
ния интенсивности конкуренции» [1, с. 15].

В нашем случае данное Заключение от-
части распространяется и на выводы о вза-
имосвязи между уровнем концентрации и 
качеством — значительное повышение ка-
чества автомобильных дорог не может быть 
достигнуто только за счет постоянного уси-
ления конкуренции на рынке дорожно-стро-
ительных услуг. В связи с этим далее мы 
оцениваем степень влияния иных перемен-
ных на качество автомобильных дорог в ре-
гионах — без учета их сопоставимости.

Взаимосвязь между конкуренцией  
и качеством дорожного хозяйства 
без учета сопоставимости регионов

С помощью линейной регрессии оцени-
вается взаимосвязь между качеством авто-
мобильных дорог в регионе, уровнем кон-
куренции на рынке дорожно-строительных 
услуг, а также таких характеристик региона, 
как климатические условия, расходы дорож-
ных фондов и протяженность дорог.

Зависимая переменная модели — пока-
затель качества дорожного хозяйства DTP.

Независимые переменные:
 • коэффициент концентрации CR5 и ин-

декс Херфиндаля — Хиршмана HHI. В мо-
дель включаются оба показателя; так, если 
количество участников рынка оказывается 
больше пяти, то только HHI дает возмож-
ность оценить соотношение их долей рынка;

 • высота (степень преодолимости) вход-
ных барьеров, а именно — норма входа 
Entry rate и норма проникновения Penetration 
rate, PR. В модель включаются оба показа-
теля уровня входных барьеров, так как пер-
вый характеризует краткосрочную динамику 
входа, а второй — долгосрочную;
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Введение

Понятие конкурентоспособности наци-
ональной экономики многопланово и 
многозначно. Тем не менее существу-

ет ряд государств, которым удавалось до-
стичь неоспоримого серьезного прогресса 
своей конкурентоспособности в короткие 
сроки. Один из таких примеров — пост-
кризисное восстановление экономики Ни-
дерландов, малой европейской страны, на 
которой довольно сильно сказались миро-
вой экономический кризис 2008–2009 гг. и 
кризис еврозоны 2012–2013 гг. Однако уже 
с 2014 г. страна стала демонстрировать воз-
растающие темпы роста ВВП, и в 2017 г. 

этот показатель достиг 3,1% — одного из 
наиболее высоких значений в Европейском 
союзе (ЕС). Одновременно Нидерланды под-
нимались все выше в рейтинге конкуренто-
способности национальных экономик Все-
мирного экономического форума, опередив 
в 2017 г. все остальные страны ЕС (рис. 1). 
В исследовании поставлена задача опреде-
лить, какие факторы стали решающими для 
такого заметного рывка в уровне националь-
ной конкурентоспособности страны.

Мы предполагаем, что драйвером ро-
ста ВВП и конкурентоспособности в пост-
кризисный период стала традиционная для 
Нидерландов экспортная ориентация эко-
номики. Для проверки этой гипотезы мы 
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Существует много подходов как опреде-
лению термина «конкурентоспособность на-
циональной экономики», так и к методике 
оценки, анализу значения этой характери-
стики для экономической системы страны.

Классическое определение конку-
рентоспособности национальной эконо-
мики ввел М. Портер в своем труде The 
competitive advantage of nations [Porter 
1990]: конкурентоспособность государ-
ства означает его способность добить-
ся устойчивого экономического роста и 
большего роста благосостояния населе-
ния, чем другие страны.

При этом М. Портер делает акцент на 
фирмы как базовый элемент конкурен-
тоспособности страны на мировой аре-
не: только то государство может считаться 
успешно конкурирующим с остальными, чьи 
компании входят в число мировых лидеров 
в какой-то из отраслей.

Еще одно принципиальное положение 
теории Портера — «искусственный» ха-
рактер конкурентных преимуществ госу-
дарств. Иными словами, успех той или иной 
экономики определяют не объективно дан-
ные факторы (хотя они, несомненно, играют 
свою роль при построении стратегии эконо-
мического развития), а преимущества, соз-
данные усилиями людей. Эти усилия долж-
ны предприниматься на постоянной основе: 
достигнутые сегодня преимущества завтра 
могут быть потеряны, если не продолжать 
работу по модернизации и совершенство-
ванию экономического механизма.

Важная часть теории Портера гласит, 
что конкурентоспособность индивидуальна. 
Каждое государство создает свой уникаль-
ный рецепт конкурентоспособности, исхо-
дя из своих возможностей, целей и общего 
видения своего места в мировой экономи-
ческой системе.

В качестве основных показателей, вли-
яющих на конкурентоспособность стра-
ны, Портер называет факторные условия, 
внутренний спрос, структуру и стратегию 
фирм, внутриотраслевую конкуренцию, со-

стояние родственных и поддерживающих 
отраслей.

Конкурентоспособность на международ-
ной арене Портер рассматривает как про-
изводную от внутристрановой конкуренто-
способности: если фирма вынуждена по-
стоянно участвовать в жесткой борьбе, 
чтобы удерживать позиции на внутреннем 
рынке, значит, и на внешних рынках ее про-
дукт с большой долей вероятности окажется 
востребованным. Конкурентоспособность 
фирм, как было указано выше, в конечном 
счете прямо коррелирует с национальной 
конкурентоспособностью.

Американский экономист П. Кругман ста-
вит под сомнение целесообразность терми-
на «национальная конкурентоспособность», 
обосновывая это тем, что государства, в от-
личие от фирм, не конкурируют между со-
бой в классическом понимании этого сло-
ва [Krugman 1994]. Главным признаком 
этого исследователь называет отсутствие 
«красной черты», зайдя за которую, компа-
ния прекратила бы свое существование на 
рынке, в то время как государство практи-
чески в любом случае продолжает функци-
онировать. Интерпретируя конкурентоспо-
собность именно как внешнеэкономическое 
измерение успеха государства, Кругман 
считает опасным заблуждением абсолюти-
зацию этого понятия.

Сегодня сложно полностью согласиться 
с такой точкой зрения. Государства, несо-
мненно, конкурируют между собой за такие 
ресурсы, как квалифицированные кадры, 
эффективные компании-налогоплательщи-
ки, инвесторы в производительные отрасли, 
создающие большое число рабочих мест, 
и т. п. Конкуренция юрисдикций стала еще 
отчетливее заметна на фоне возрастаю-
щей роли цифровых технологий в экономи-
ке и возникающих в этой связи новых форм 
организации экономической деятельности: 
цифровых платформ, электронной торгов-
ли, криптовалют и т. п.

Все упомянутые феномены носят отчет-
ливо выраженный трансграничный характер, 

сравниваем показатели конкурентоспособ-
ности отдельных отраслей экономики Нидер-
ландов и их экспортоориентированности.

Одновременно важным фактором под-
держания и роста конкурентоспособности 
является развитие новых отраслей и при-
способление к меняющимся технологиче-
ским процессам («цифровизация» экономи-
ческой и общественной жизни, изменение 
экологической повестки дня и другое). По-
этому дополнительной задачей стало выяв-
ление на международной арене изменений 
опорных для конкурентоспособности Нидер-
ландов отраслей, связанных с переменами 
в экономическом укладе и развитием новых 
технологий.

Конкурентоспособность 
национальных экономик: сущность 
понятия и подходы к определению

Конкурентоспособность является од-
ним из ключевых и одновременно наибо-

лее комплексных, сложных и противоре-
чивых показателей успеха национальных 
экономик в современном глобализирован-
ном мире. Особенность этого показате-
ля заключается в том, что его составля-
ющие не универсальны. Каждая страна 
составляет свой оптимальный набор фак-
торов, которые должны позволить ей до-
стичь желаемого уровня конкурентоспо-
собности.

Этот набор формируется как из внешних 
условий, так и из внутренних факторов, ко-
торыми располагает страна, как то размер 
территории и обеспеченность природными 
и человеческими ресурсами, географиче-
ское положение, исторические особенно-
сти развития, капиталовооруженность, ем-
кость внутреннего рынка и многое другое. 
Так, в период общемирового кризиса и ре-
цессии востребованными оказываются иные 
компетенции, чем в период экономической 
стабильности и роста [Кудрин, Гурвич 2014; 
Завадников 2009].

Источник: составлено на основе данных WEF.
Рис. 1. Динамика положения Нидерландов в рейтинге конкурентоспособности  

стран Всемирного экономического форума, 2008–2018 гг.

Fig. 1. Position of the Netherlands in the Global Competitiveness Report
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экономика Нидерландов в посткризисный 
период и каковы прогнозы на ближайшие 
годы (табл. 1).

Представленные в таблице данные по-
зволяют судить о динамике восстановления 
экономики Нидерландов после кризиса и 
указывают на предполагаемую стабилиза-
цию в 2018–2019 гг. Так, уверенные темпы 
роста ВВП, частного и государственного по-
требления в совокупности с ростом спроса 
на внутреннем рынке, а также валового на-
копления основного капитала (особенно ди-
намичный рост этот показатель продемон-
стрировал в 2015 г.) свидетельствуют о том, 

что экономический рост страны основыван 
на серьезной базе. Заметный (более 10% 
ВВП) внешнеторговый профицит также слу-
жит важным стабилизируюзим фактором, 
усиливая эффект от растущего внутренне-
го спроса.

Подтверждают оптимистичную картину 
и некоторые индексы, говорящие о фазе 
подъема в экономике (табл. 2).

Особенно бросается в глаза снижение 
безработицы: почти вдвое к 2019 г. (со-
гласно прогнозу) по сравнению с аналогич-
ным показателем 2015 г. Рост потребитель-
ских цен, отраженный и в дефляторе ВВП 

Таблица 1. Основные показатели экономики Нидерландов, 2014–2019 гг. (с прогнозом)

Table 1. The main indicators of the Netherlands economy, 2014–2019 (with forecast)

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
(прогноз)

Млрд евро  
(в текущих ценах)

% к предыдущему году

ВВП 663,1 2,3 2,1 3,3 2,7 2,9

Частное потребление 296,7 2,0 1,5 1,9 2,5 2,5

Потребление госсектора 172,0 –0,2 1,1 1,2 1,1 2,6

Валовое накопление  
основного капитала

119,5 11,0 5,2 5,7 4,3 5,4

Общий внутренний спрос 591,2 3,3 1,7 2,4 3,7 3,2

Экспорт товаров и услуг 547,7 6,5 4,1 6,4 3,0 3,8

Неттоэкспорт 71,9 –0,7 0,6 1,2 0,0 0,1

Источник: Центральное бюро статистики Нидерландов.

Таблица 2. Некоторые показатели экономики Нидерландов, 2014–2019 гг. (с прогнозом), %

Table 2. Some indicators of the Netherlands economy, 2014–2019 (with forecast)

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 (прогноз)

Дефлятор ВВП 0,8 0,6 1,1 2,0 2,3

Индекс потребительских цен 0,2 0,1 1,3 1,7 2,4

Уровень безработицы 6,9 6,0 4,9 3,7 3,5

Уровень сбережений домохозяйств,  
% от располагаемого дохода

6,5 6,4 6,1 6,4 6,1

Общий государственный долг в соответ
ствии с Маастрихтскими критериями

64,6 61,8 56,7 52,4 51,6

Баланс текущего счета, % от ВВП 8,7 8,5 10,2 10,5 10,3

Источник: Центральное бюро статистики Нидерландов.

а значит, для удержания экономической ак-
тивности на своей территории государствам 
потребуется больше усилий и новых компе-
тенций.

При анализе конкуренции государств, 
сложно сопоставимых по большинству стан-
дартных экономических параметров, тради-
ционно выделяется универсальный набор 
факторов, определяющих конкурентоспо-
собность, по которым и проводится срав-
нение. Этой работой с 2005 г. занимается 
Всемирный экономический форум (WEF), 
публикующий доклады «Индекс националь-
ной конкурентоспособности» и «Индекс 
конкурентоспособности фирм». 

Позиция Нидерландов  
в мировом рейтинге 
конкурентоспособности стран

Авторы доклада 2017 г. определяют кон-
курентоспособность национальной эконо-
мики как совокупность институтов, полити-
ки и факторов, определяющих уровень про-
изводительности труда. Эта совокупность, 
в свою очередь, устанавливает уровень про-
цветания, которого может достичь страна 
[The Global Coimpetitiveness ... 2017].

Индекс национальной конкурентоспособ-
ности объединяет 114 показателей, уровень 
производительности труда и предпосылки 
для долгосрочного процветания. Эти пока-
затели сгруппированы по 12 основным на-
правлениям, каждое из которых имеет свой 
вес в конечной формуле: институты, инфра-
структура, макроэкономика, окружающая 
среда, здравоохранение и начальное обра-
зование, высшее образование и повыше-
ние квалификации, эффективность товар-
ного рынка, рынка труда, развитие финан-
сового рынка, технологический прогресс, 
размер рынка, эффективность бизнеса и 
инновации.

В данной статье речь идет о Нидерлан-
дах как примере успешного встраивания 
в новые тренды мирового и регионально-
го экономического развития после миро-

вого финансового кризиса 2008–2009 гг., и 
последовавшего за ним долгового кризиса 
в ЕС, оправляться от которого страны Евро-
союза начались лишь несколько лет назад.

Нидерланды оказались одной из наибо-
лее успешных на этом пути стран: им уда-
лось подняться в рейтинге конкурентоспо-
собности национальных экономик с 10-го 
на 4-е место с 2008 г. по 2017 г. Природу и 
особенности этого перехода мы и рассмо-
трим, сделав акцент на общей макроэконо-
мической ситуации в стране и показателях 
ее экспорта.

Начиная с 2012 г. Нидерланды постоянно 
повышали свои позиции в рейтинге. По дан-
ным WEF, улучшения коснулись всех трех 
субиндексов, в том числе таких показате-
лей, как состояние инфраструктуры, здра-
воохранения и начального образования, 
высшего образования, эффективность то-
варного рынка, технологический прогресс, 
развитие бизнеса и инноваций. Особенно 
высокую оценку в рейтинге получило каче-
ство научно-исследовательских учреждений 
Нидерландов и близость связей между уни-
верситетами и частным сектором, а также 
качество социальных инноваций.

Растет эффективность рынка труда. В 
частности, авторы рейтинга отмечают лег-
кость процедур найма и увольнения, при 
этом закон защищает интересы работ-
ников с «гибкой» занятостью [the Global 
Competitiveness... 2017, P. 22].

Среди слабых мест развития экономики 
страны можно назвать развитие финансо-
вого рынка (37-е место).

Макроэкономические показатели 
как основа конкурентной позиции 
Нидерландов

Общие макроэкономические показатели 
страны всегда служат отправной точкой для 
определения ее конкурентоспособности на 
данном этапе, а их динамика позволяет оце-
нить устойчивость достигнутой конкурент-
ной позиции. Рассмотрим, как развивалась 
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Источник: OECD Economic outlook, vol. 2018, iss. 1 (May 2018).

Рис. 2. Динамика некоторых показателей бизнесактивности в Нидерландах, 2012–2017 гг.

Fig. 2. Dynamics of some indicators of business activity in the Netherlands, 2012–2017

Источник: OECD Economic outlook, vol. 2018, iss. 1 (May 2018).

Рис. 3. Динамика некоторых показателей рынка труда и потребительской активности 
в Нидерландах, 2012–2017 гг.

Fig. 3. Dynamics of some indicators of the labor market and consumer activity  
in the Netherlands, 2012–2017

и в индексе потребительских цен, сопрово-
ждается сокращением сбережений домо-
хозяйств. Одновременно сокращающийся 
государственный долг свидетельствует о 
мягкой контрциклической политике прави-
тельства.

Приведенные в табл. 1 и 2 показатели 
свидетельствуют об общем устойчивом по-
ложении экономики Нидерландов, однако 
напрямую не говорят об уровне ее конку-
рентоспособности. Конкурентоспособность 
экономики страны во многом основывается 
на субъективных оценках участников рын-
ка, их экономическом выборе, соверша-
емом ежедневно. В этом смысле полезно 
посмотреть такие показатели, как индексы 
предпринимательской и потребительской 
уверенности. Наложив их на показатели за-
грузки производственных мощностей в эко-
номике, можно получить более объемную 
картину (рис. 2, 3).

Степень загрузки производственных 
мощностей с 2012 г. выросла с 76 до 83,5%, 
одновременно индекс предпринимательской 
уверенности перешел от отрицательных к 
динамично растущим положительным зна-
чениям1. Сочетание этих факторов позво-
ляет говорить об устойчивой эффективно-
сти экономики страны, что является важным 
фактором конкурентоспособности.

С одной стороны, именно субъективная 
оценка бизнесом условий хозяйствования 
в той или иной стране служит важнейшим 
фактором конкурентоспособности эконо-
мики, самостоятельным активом, позволяю-
щим нивелировать многие объективные не-
достатки экономической системы и внешние 
колебания [McNabb, Taylor 2002]. С другой 

1 Напомним, индексы предпринимательской и по-
требительской уверенности — качественные показате-
ли, формирующиеся на основе ответов предпринима-
телей и потребителей соответственно, и демонстриру-
ющие текущий уровень доверия в экономике и прогноз 
экономической активности. Выражаются в виде «сред-
него арифметического «балансов» ответов на вопросы 
об ожидаемом выпуске продукции, фактическом спро-
се и текущих остатках готовой продукции (последний 
с противоположным знаком)» — Госкомстат.

стороны, растущая загрузка производствен-
ных мощностей говорит о росте экономики 
и доверии инвесторов, а также взаимодо-
полняющем и взаимоусиливающем харак-
тере этих процессов.

Аналогичную картину мы можем наблю-
дать и с потребительским рынком Нидер-
ландов. Индекс потребительской уверен-
ности с 2012 г. показал рост от значения 
от –42 до 25. Эта динамика наложилась на 
уверенное снижение уровня безработицы 
в тот же период (с пикового значения 8% 
в 2013 г. до рекордно низкого показателя 
3,9% в конце 2017 г.).

Рост доверия потребителей, будучи зна-
чимым фактором стабильности экономиче-
ского роста, одновременно означает и рост 
конкурентоспособности экономики, в кото-
рой все больше товаров и услуг находят 
спрос — а значит, идет все более эффек-
тивное использование ресурсов (и сниже-
ние уровня безработицы это наглядно под-
тверждает).

Общие черты макроэкономической ситу-
ации в Нидерландах указывают на восста-
новление потенциала и эффективности эко-
номики. Будучи малой страной как по тер-
ритории, так и по населению, Нидерланды 
демонстрируют успешное развитие своей 
экономики и добиваются роста ее конкурен-
тоспособности во многом благодаря силь-
но развитому экспортному сектору. Рассмо-
трим его структуру и функционирование бо-
лее подробно.

Взаимосвязь экспортной стратегии 
и уровня конкурентоспособности 
Нидерландов

Очевидно, основой для анализа кон-
курентоспособности страны служит от-
раслевой разрез как экономики в целом, 
так и экспортно ориентированной со-
ставляющей. Исследования показыва-
ют [Farole et al 2010], что принципиальным 
условием достижения и удержания высо-
ких позиций среди стран мира по уровню 
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информация по которым публикуется со 
значительным запозданием, в качестве при-
мера берем 2012 г. — последний, по которо-
му имеются соответствующие данные.

Если сопоставить приведенные данные 
со структурой экспорта Нидерландов за 
2012 г. (рис. 5), можно увидеть, что наибо-
лее конкурентоспособная отрасль сферы 
услуг — транспортная (где относительная 
конкурентоспособность Нидерландов срав-
нима с таким же показателем Дании, но за-
метно превосходит крупных конкурентов — 
Германию и Великобританию) лидирует сре-
ди наиболее экспортно ориентированных 
отраслей услуг.

В 2017 г., за который данных по конку-
рентоспособности отраслей страны пока 
нет (так как нет данных в разрезе добав-
ленной стоимости), можно наблюдать явный 
сдвиг в сторону показателя «Интеллектуаль-
ная собственность и другое». Этот показа-
тель не фигурирует в рейтинге конкуренто-
способности стран по отраслям, поскольку 

отсутствуют данные о добавленной стоимо-
сти в этой отрасли.

Тем не менее очевидна возрастающая 
ориентированность экономики Нидер-
ландов именно на этот показатель: если 
в 2014 г. его доля в общем экспорте услуг 
составила 15%, то в 2017 г. — уже 20%, что 
сделало продукцию интеллектуальной соб-
ственности крупнейшей экспортной ста-
тьей страны.

Характерно, что одновременно происхо-
дило сокращение доли экспорта ИТ-услуг, 
что говорит о концентрации компетенций 
в наиболее конкурентоспособной отрасли 
в стране, даже в рамках общего перехода 
к цифровой экономике и наращивания ис-
пользования ИТ-услуг.

Спад продемонстрировала одна из глав-
ных экспортных отраслей сферы услуг Ни-
дерландов — транспортная. Одновременно 
вырос экспорт услуг в сфере консалтинга.

Картина становится более рельеф-
ной, если посмотреть на сальдо торгового 

Источник: SEO Amsterdam Economics.

Рис. 4. Относительное конкурентное преимущество экспортной продукции Нидерландов 
в сравнении со странамиконкурентами по отраслям, 2012

Fig. 4. Relative competitive advantage of the Netherlands export products in comparison with the rival 
countries by industry, 2012

конкурентоспособности является высокий 
и стабильно сохраняющийся уровень отрас-
левой диверсификации экспорта.

В случае с Нидерландами этот аспект 
подробно изучили ученые в исследовании 
2016 г. [Zaccaria et al 2016], которое пока-
зало, что Нидерланды стабильно сохраняют 
высокий уровень диверсификации экспор-
та. При более детальном анализе выясни-
лось, что в определенных отраслях (напри-
мер, химической) степень диверсификации 
и сложности продукции идет на спад, в то 
время как агропромышленный комплекс 
и энергетика демонстрируют стабильную 
и возрастающую конкурентоспособность. 
При этом авторы подчеркивают, что основу 
конкурентоспособности формирует дивер-
сифицированная структура остальных от-
раслей экономики.

Для анализа структуры и конкурентоспо-
собности экспорта целесообразно исполь-
зовать такой показатель, как добавленная 
стоимость экспортированной продукции. 
Для Нидерландов это замечание особенно 
актуально, так как эта страна используется 
в качестве «перевалочной базы» не толь-
ко для капиталов, но и для многих товарных 
групп ввиду географического положения, 

развитой портовой инфраструктуры и бла-
гоприятного законодательства.

На основе данных о добавленной сто-
имости экспорта можно высчитать реаль-
ное конкурентное преимущество страны 
в той или иной отрасли, выраженное в бал-
лах. Согласно подсчетам Амстердамского 
института экономики, наибольшее конку-
рентное преимущество в экспорте эконо-
мика Нидерландов имеет в таких отраслях, 
как транспорт и логистика (0,51), финансы 
и страхование (0,4), исследования и разра-
ботки (0,31), производство продуктов пита-
ния (0,24), а также энергоносители (уголь, 
готовые нефтепродукты, атомное топливо; 
0,16). Более подробно преимущество Ни-
дерландов по отраслям показано в табл. 3.

Тем не менее если сравнивать преиму-
щества Нидерландов в различных секто-
рах с аналогичным преимуществом других 
стран, картина будет иной. Наиболее высо-
кое относительное преимущество Нидер-
ланды имеют в таких отраслях, как агропро-
мышленный комплекс, производство про-
дуктов питания, нефтепереработка и транс-
порт (рис. 4). 

Учитывая, что данные анализируют-
ся нами в разрезе стоимостных цепочек, 

Табл. 3. Конкурентное преимущество экспортной продукции Нидерландов в некоторых отраслях, 
2012 г.

Table 3. Competitive advantage of Netherlands export products in some sectors, 2012

Сектор
Конкурентное 
преимущество

Динамика  
преимущества

Процент экспорта Сфера

Транспорт и логистика 0,5 Стабильная 16

УслугиФинансы и страхование 0,4 Увеличение 10

Исследования и разработки 0,3 Стабильная 8

Производство питания 0,24 Сокращение 6
Товары

Энергоносители 0,16
Стабильная

6

Другие услуги 0,14 4 Услуги

Производство химикатов 0,1 Сокращение 8 Товары

Почта и телекоммуникации 0,08
Стабильная

2
Услуги

Строительство 0,05 1

Источник: SEO Amsterdam Economics.
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Причем сальдо имеет тенденцию к увеличе-
нию по мере ускорения экономического ро-
ста страны.

Самый крупный провал среди экспорти-
рующих отраслей пережили поставки мине-

рального топлива: в течение всего рассмат-
риваемого периода их сальдо торгового ба-
ланса было отрицательным (рис. 8).

По результатам анализа динамики экс-
порта Нидерландов с 2012 по 2017 гг. можно 

Источник: составлено на основе данных Центрального бюро статистики Нидерландов.

Рис. 7. Динамика структуры товарного экспорта Нидерландов, 2012–2017 гг., млн евро

Fig. 7. Dynamics of commodity exports of the Netherlands in 2012–2017, million euros

Источник: Составлено на основе данных Центрального бюро статистики Нидерландов.

Рис. 6. Сальдо торгового баланса Нидерландов (услуги), 2014–2017 гг., млн евро

Fig. 6. Netherlands Trade Balance (services), 2014–2017, million euros

баланса Нидерландов по отраслям, входя-
щим в сферу услуг (рис. 6). Со значитель-
ным отрывом лидирует транспортная от-
расль, она же пережила наименее глубо-
кий спад в ходе кризиса 2015 г. Высокое 
положительное сальдо торгового баланса 
наблюдается в таких отраслях, как страхо-
вание, финансовые услуги и строительство.

Таким образом, анализ экспорта сферы 
услуг Нидерландов показал, что высокая 
конкурентоспособность страны поддержи-
вается благодаря правильно найденному ба-
лансу между внешним и внутренним рынком, 
быстрому следованию за отраслевой дина-
микой мировой экономики и опоре на наи-
более проверенные конкурентоспособные 
национальные отрасли.

Картина структуры и динамики товарного 
экспорта Нидерландов демонстрирует осо-
бенности экспортного сектора страны еще 
более наглядно. Наибольшее конкурент-
ное преимущество у страны в 2012 г. было 
в производстве продуктов питания, агропро-

мышленном секторе и поставках энергоно-
сителей.

Согласно статистическим данным 
(рис. 7), экспорт продуктов питания рос 
небольшими, но стабильными темпами 
с 2012 по 2017 гг., в то время как постав-
ки минерального топлива и смазочных ма-
териалов с 2013 г. резко пошли на спад. 
Одновременно переживала быстрый рост 
и отрасль — лидер по экспортным постав-
кам — машины и транспортные средства. 
Стабильно высока доля экспорта химиче-
ской продукции, хотя в этой категории Ни-
дерланды хоть и сильны, но их конкурен-
ты в регионе (Германия, Бельгия) опере-
жают их.

Сальдо торгового баланса некоторыми 
категориями товаров в 2012–2017 гг. демон-
стрирует, что четкую экспортную ориен-
тацию в стране имеют две отрасли: хими-
ческая и агропродовольственная (их про-
дукция поставляется на внешние рынки го-
раздо больше, чем ввозится из-за рубежа). 

Источник: составлено на основе данных Центрального бюро статистики Нидерландов.

Рис. 5. Структура экспорта услуг из Нидерландов в 2014 и 2017 гг., %

Fig. 5. Structure of exports of services from the Netherlands in 2014 and 2017, %
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к меняющемуся экономическому ландшаф-
ту в странах-партнерах и занятию все более 
дорогих ниш с наиболее высокой добавлен-
ной стоимостью (например, услуги, связан-
ные с использованием интеллектуальной 
собственности).

Заключение

Экономика Нидерландов — одна из наи-
более успешных и динамично развивающих-
ся в Европейском союзе. Проведенный ана-
лиз динамики ее основных макроэкономиче-
ских показателей, а также экспортной ак-
тивности дает основания говорить, что ее 
конкурентное преимущество имеет солид-
ную основу и долгосрочный характер.

В данном исследовании проанализиро-
вана лишь одна из многих сторон конкурен-
тоспособности экономики страны — экс-
портная ориентация, оставлены за скоб-
ками такие важнейшие ее элементы, как 
развитие человеческого капитала, высо-
кое качество институтов и инфраструкту-
ры, технологическое развитие страны, и 
многое другое.

Отдельного исследования заслуживают 
также вопросы регулирования каждой из 
этих сфер. Мы остановились лишь на ана-
лизе фактических тенденций в экономике 
Нидерландов, в частности ее экспортном 
секторе.

Опыт Нидерландов в рассмотренной об-
ласти выглядит наиболее релевантным и 
интересным для России с ее ограниченным 
внутренним рынком и высоким уровнем до-
бычи минеральных ресурсов. Нидерланды 
демонстрируют, что успешная торговля на 
внешних рынках категориями товаров и ус-
луг, не входящими в число относительно 
конкурентоспособных, возможна и даже не-
обходима для поддержания равновесия, ста-
бильности, устойчивости и независимости 
экономики от внешних шоков.

Главное условие при этом — равномерно 
высокий уровень развития большого числа 
отраслей экономики (включая сферу услуг и 

области, связанные с технологическим раз-
витием и использованием прав интеллекту-
альной собственности).

Макроэкономическая стабильность и до-
верие бизнеса и потребителей к экономиче-
ской системе служат в Нидерландах как од-
ним из условий, так и следствием успешно-
го развития и дальнейшей диверсификации 
экспорта, что, в свою очередь, играет на дол-
госрочную стабильность и рост конкуренто-
способности национальной экономики.
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констатировать, что конкурентоспособность 
экспортной продукции страны высока и про-
должает нарастать. Об этом говорит ряд 
признаков:

 • экспорт как товаров, так и услуг Нидер-
ландов высоко диверсифицирован, причем 
доминируют отрасли с наиболее высоким 
уровнем добавленной стоимости, в них же 
наблюдается наиболее ощутимый рост объ-
емов экспорта;

 • как абсолютная стоимость, так и саль-
до торгового баланса большинства статей 
экспорта Нидерландов показывают рост да-
же в сложный период кризиса 2012–2013 гг.

Структура и динамика экспорта Нидер-
ландов не демонстрируют прямой корреля-
ции с показателями относительной конку-
рентоспособности экспорта по отраслям. 
Это также свидетельствует о высоком уров-
не диверсификации экспорта и его поло-
жительном воздействии на общеэкономи-
ческую стабильность в стране. Имея раз-
нообразные внешнеэкономические связи, 
Нидерланды менее зависимы от внешних 
шоков и поведения торговых партнеров, чем 
некоторые гораздо более крупные и менее 

интегрированные во внешнюю среду эко-
номики.

Традиционно сильные отрасли Нидерлан-
дов (машиностроение, агропромышленный 
комплекс, химическая отрасль, транспорт-
ные услуги) служат основой экспортного 
потенциала и не уходят на второй план, не-
смотря на развитие и активный рост новых 
отраслей, связанных с «цифровизацией» и 
информационными услугами.

Динамика объемов экспорта и сальдо 
торгового баланса товаров и услуг заметно 
различаются. Это говорит об одновремен-
ной гибкости и стабильности экономики Ни-
дерландов. Более легко поддающиеся трен-
дам конъюнктуры услуги реагируют сильнее 
на внешнеэкономические шоки, в то время 
как упомянутые в предыдущем пункте тради-
ционные отрасли промышленности позволя-
ют нивелировать последствия спадов.

В целом динамика экспортной активно-
сти экономики Нидерландов свидетельству-
ет о плавном прохождении кризисного для 
ЕС в целом периода 2013–2015  гг., а так-
же о модернизации структуры экспорта и 
ее своевременной, но поэтапной адаптации 

Источник: составлено на основе данных Центрального бюро статистики Нидерландов.

Рис. 8. Сальдо торгового баланса Нидерландов (товары), 2012–2017 гг., млн евро

Fig. 8. Trade balance of the Netherlands (goods), 2012–2017, million euros
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Введение

Формирование комплексной системы 
поддержки экспорта является одной 
из предпосылок, обеспечивающих 

конкурентоспособность национальной эко-
номики на мировых рынках. Показатели, 
оценивающие экспортную конкурентоспо-
собность, содержатся в российских норма-
тивных правовых документах, а также пред-
лагаются Всемирным банком.

Оценка конкурентоспособности соглас-
но утвержденным показателям позволяет 
понять состояние экспортной конкуренто-
способности российских товаров и услуг 
в мировом масштабе. Для ее повышения и, 
соответственно, роста показателей, оцени-
вающих ее, необходимо выделить факторы, 
чему и посвящена данная статья.

Факторы экспортной 
конкурентоспособности  
и их характеристика

Для выявления факторов экспортной 
конкурентоспособности обратимся к само-
му определению «конкурентоспособность», 
которое обстоятельно исследуется в эконо-

мической литературе, в том числе в класси-
ческих трудах М. Портера [8, 9], К. Макконе-
ла, С. Брю [6, с. 145] и других экономистов-
исследователей [1, с.18; 10, с. 34; 11, с. 51].

С точки зрения данных исследователей, 
конкурентоспособность предлагается рас-
сматривать с позиции двух составляющих: 
конкуренции и способностей, направленных 
на поддержание или достижение результа-
та. Возникшая в результате развития рыноч-
ных отношений, конкурентоспособность на-
правлена достижение целей экономических 
агентов, вступающих в соперничество за до-
стижение частных интересов.

Между тем само соперничество форми-
руется под воздействием ряда факторов, 
которые могут носить эндогенную либо эк-
зогенную природу [9, с. 213]. Не является 
исключением и экспортная конкурентоспо-
собность, которая, по мнению ряда отече-
ственных исследователей [3, с. 35; 4, с. 110; 
2, с. 61], недостаточно изучена в трудах рос-
сийских и зарубежных исследователей.

Экспортная конкурентоспособность про-
дукции в экономической теории трактует-
ся как обусловленное экономическими и 
иными факторами положение товара на 
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личивает сроки экспортных операций в си-
лу необходимости оформления паспорта; 
во-вторых, создает неравные условия для 
участников внешнеэкономической деятель-
ности, поскольку является предметом наци-
ональной компетенции;

 • требования к таможенному представи-
телю увеличивают расходы на экспорт, сро-
ки выпуска товаров и др.;

 • требования к уполномоченному эко-
номическому оператору устанавливают не-
обходимость предоставления обеспечения 
и иных требований; это признается только 
на территории государства — члена ЕАЭС, 
в котором зарегистрирован объект;

 • требования к электронной банковской 
гарантии опосредуют невозможность упла-
ты таможенных пошлин путем передачи де-
нежных средств, либо посредством банков-
ской гарантии (в том числе в электронном 
виде), значительно увеличивают сроки экс-
портных операций и т. д.

Кроме указанных факторов, на конку-
рентоспособность отечественной продук-
ции влияют требования к возврату НДС, раз-
ное толкование понятий в различных стра-
нах, неодинаковые способы направления 
уведомлений и т. п. Ключевые, по мнению 
автора, факторы, оказывающие наиболь-
шее воздействие на экспортную конкурен-
тоспособность, будут рассмотрены с точки 
зрения их влияния на показатели экспорт-
ной конкурентоспособности.

Определение показателей 
экспортной конкурентоспособности

Для решения этой задачи были проа-
нализированы документы стратегическо-
го планирования Российской Федерации. 
В результате установлено, что в государ-
ственной программе «Развитие внешнеэ-
кономической деятельности» (далее — го-
сударственная программа)1, Стратегии ин-

1 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 года №330 «Об утверждении 

новационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (Стратегия)2 и 
Основных направлениях развития экспорта 
на период до 2030 года (ОНРЭ)3 содержат-
ся разные показатели, требующие унифи-
кации. Группировка показателей, содержа-
щихся в документах стратегического плани-
рования, представлена в табл. 1.

Кроме того, были проанализированы по-
казатели экспортной конкурентоспособ-
ности, предлагаемые Всемирным банком, 
среди них время на экспорт (пограничный 
и таможенный контроль, условное обо-
значение i1); стоимость экспорта (погра-
ничный и таможенный контроль, i2); время 
на оформление документов i3; стоимость 
оформления документов i4.

Оценка влияния факторов 
на показатели экспортной 
конкурентоспособности

Влияние первого фактора, обозначен-
ного как принцип «таможенного резидент-
ства» (условное обозначение f1), на пока-
затели экспортной конкурентоспособности 
можно представить в следующем виде: от-
мена принципа резидентства позволит сни-
зить материальные и временны́е затраты 
при таможенном декларировании, избежать 
многократной уплаты НДС участникам цепо-
чек добавленной стоимости и посредниче-
ских операций в рамках ЕАЭС, ввести еди-
ный электронный документооборот на дан-
ной территории. 

Можно предположить, что этот фак-
тор будет влиять на такие показатели экс-
портной конкурентоспособности, как вре-
мя на экспорт (пограничный и таможенный 

государственной программы Российской Федерации 
«Развитие внешнеэкономической деятельности».

2 Об утверждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2011 № 2227-р.

3 Основные направления развития экспорта на пе-
риод до 2030 года (основные положения). М., 2015. 

внутреннем и внешнем рынках, отражае-
мое через показатели (индикаторы), адек-
ватно характеризующие такое состояние и 
его динамику [12, с. 112].

Для определения факторов экспорт-
ной конкурентоспособности обратимся к 
определению понятия «фактор». В Толко-
вом словаре русского языка фактор рас-
сматривается в виде причины или движу-
щей силы процесса или явления [13]. Со-
ответственно, факторы экспортной конку-
рентоспособности можно рассматривать 
как причину или силу, способную повлиять 
на ее повышение или снижение. Из этого 
следует, что факторы, влияющие на экс-
портную конкурентоспособность, это сово-
купность причин, влияющих на своевремен-
ное обслуживание и исполнение долговых 
обязательств.

Фактор может нести в себе определен-
ный потенциал (положительный или отри-
цательный), стало быть, иметь направлен-
ность. Положительная или толерантная 
направленность фактора будет способ-
ствовать повышению экспортной конкурен-
тоспособности, отрицательная — ее сни-
жению. Различные комбинации факторов 
могут изменять условия управления экс-
портной конкурентоспособностью. Поэтому 
своевременная оценка воздействия факто-
ров или определение вероятности послед-
ствий от их возникновения является необ-
ходимым условием поддержания экспорт-
ной конкурентоспособности Российской 
Федерации.

Любые факторы, как и факторы экс-
портной конкурентоспособности, подлежат 
классификации по различным признакам. 
Многообразие таких признаков представле-
но в работах отечественных и зарубежных 
исследователей. Р. С. Дембо и его колле-
ги, анализируя разработку системы управ-
ления рисками «Mark To Future» компании 
Algorithmics, предлагают соотношение групп 
рисков и воздействующих на них факторов 
[14]. Исходя из анализа, проведенного уче-
ными, на рыночные риски влияют от 50 до 

1 000 факторов, на кредитные — от 50 до 
200, на активы 20–500 факторов.

В исследовании В. Колесникова фигури-
рует деление факторов на две группы: фак-
торы, которые можно предвидеть и предот-
вратить и факторы, на которые невозможно 
повлиять [5, с. 34].

Из всей совокупности факторов, влияю-
щих на экспортную конкурентоспособность, 
выделим те, которые, по мнению автора, 
оказывают отрицательное воздействие на 
ее развитие и влияние которых можно пре-
дотвратить:

 • порядок проведения экспортного кон-
троля. Ч. 1 ст. 7 Таможенного кодекса ЕАЭС 
(ТК ЕАЭС) относит экспортный контроль к 
национальной компетенции. В 2003 г. в рам-
ках ЕврАзЭС было принято Соглашение о 
едином порядке экспортного контроля го-
сударств — членов Евразийского экономи-
ческого сообщества, на основе чего были 
разработаны Типовые списки товаров и тех-
нологий, подлежащих экспортному контро-
лю. Хотя данные списки обязательны для 
всех членов ЕАЭС, существует возможность 
установления дополнительных списков то-
варов, подпадающих под экспортный кон-
троль [7, с. 715]. Еще один барьер, который 
формирует установленный порядок прове-
дения экспортного контроля, — сложности 
в странах ЕС в виду отсутствия единой авто-
матизированной процедуры экспорта;

 • принцип «таможенного резидентства», 
который, с одной стороны, повышает мате-
риальные затраты при таможенном декла-
рировании, приводит к многократной упла-
те налога на добавленную стоимость (НДС) 
участниками создающих ее цепочек и по-
среднических операций в рамках ЕАЭС; по-
вышает временны́е затраты при таможен-
ном декларировании и, с другой стороны, 
ограничивает возможности подачи деклара-
ции на товары любому таможенному органу 
на таможенной территории ЕАЭС;

 • процедуру оформления паспорта сдел-
ки. Данный фактор, во-первых, влияет на 
повышение издержек для экспортера, уве-
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Следующий фактор f2 связан с отсут-
ствием гармонизации норм, регулирую-
щих экспортный контроль в странах — 
членах ЕАЭС. Это приводит к искажению 
конкурентных преимуществ товаров, по-
падающих под экспортный контроль в од-
ной стране объединения и не попадающих 
в другой. Кроме того, отсутствие унифи-
цированной автоматизированной процеду-
ры экспортного контроля значительно уве-
личивает сроки таможенного оформления. 
Следовательно, исполнение предлагаемых 
в п. 1.1 рекомендаций позволит установить 
единый порядок экспортного контроля, что 
скажется на затрачиваемом на экспортный 
контроль времени (табл. 3).

Исходя из того, что f2 влияет на измене-
ние одного показателя из 15, будем рассма-
тривать степень влияния как 1 : 15 = 0,07.

Третий фактор f3связан с процедурой 
оформления паспорта сделки и опосредо-
ван отсутствием гармонизации норм, регу-

лирующих валютный контроль на уровне 
ЕАЭС.

Как уже отмечено, наличие паспорта 
сделки между странами — членами ЕАЭС 
влечет за собой формирование издержек 
для экспортера в размере до 1% от стоимо-
сти экспортного контракта. Оформление па-
спорта занимает до 10 дн. Следовательно, 
возможность для всех членов ЕАЭС, в том 
числе при реализации цепочки добавлен-
ных стоимостей, вписывать в декларацию 
номер паспорта сделки без его предостав-
ления в национальные банки позволит, с од-
ной стороны, сократить время на экспорт-
ный контроль, а с другой — снизить издерж-
ки, возникающие при оформлении докумен-
тов (табл. 4).

Исходя из того, что f3 влияет на измене-
ние двух показателей из 15, будем рассма-
тривать степень влияния как 2 : 15 = 0,13.

Четвертый фактор f4связан с требова-
ниями к таможенному представителю и 

Таблица 2. Влияние фактора, связанного с принципом «таможенного резидентства» на показате
ли экспортной конкурентоспособности

Table 2. The influence of the factor associated with the principle of “customs residency” on the export 
competitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f1
+ + + + – – – – – – – – – – –

Таблица 3. Влияние фактора, связанного с отсутствием гармонизации норм экспортного контроля, 
на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 3. Impact of a factor related to the lack of harmonization of export control standards on export com-
petitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f2
+ – – – – – – – – – – – – – –

Таблица 4. Влияние фактора, связанного с отсутствием гармонизации норм валютного контроля, 
на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 4. The impact of the factor associated with the lack of harmonization of exchange control norms on 
the indicators of export competitiveness

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f3
+ – – + – – – – – – – – – – –

контроль), стоимость экспорта (погра-
ничный и таможенный контроль), время 
на оформление документов и стоимость 
оформления документов. Опосредованно 
данный фактор может повлиять и на другие 
показатели. Однако уточним, что в статье 
будет рассматриваться лишь прямая зави-
симость, обнаружение которой очевидно из 
описания фактора.

Для определения степени влияния фак-
торов на значение показателей экспортной 

конкурентоспособности сгруппируем все 
показатели, предлагаемые международны-
ми организациями и российскими норматив-
ными правовыми актами, и обозначим воз-
можность (невозможность) воздействия из-
ученных факторов на каждый показатель 
в отдельности (табл. 2).

Исходя из того, что f1 влияет на из-
менение четырех показателей из 15, бу-
дем рассматривать степень влияния как 
4 : 15 = 0,27.

Таблица 1. Матрица сопряженности целевых показателей развития экспорта в Российской Феде
рации в соответствии с документами стратегического планирования

Table 1. Contingency matrix of export development targets in the Russian Federation in accordance with 
the strategic planning documents

Показатель Условное  
обозначение

Стратегия Основные  
направления  

развития экспорта

Государственная 
программа

Увеличение доли экспорта россий
ских высокотехнологичных  
товаров в общем мировом объеме 
экспорта таких товаров

p1
+ + – 

Увеличение стоимостных объемов 
экспорта товаров и услуг p2

– + –

Увеличение стоимостных объемов 
экспорта несырьевых товаров p3

– + +

Ежегодный прирост поставок ма
шин, оборудования и транспорт
ных средств в экспорте товаров

p4
– + +

Повышение коэффициента товар
ной диверсификации экспорта p5

– + –

Повышение доли услуг в общем 
экспорте России товаров и услуг p6

– + –

Увеличение в структуре экспорта 
услуг удельного веса наукоемких 
и интеллектуальных услуг 

p7
– + –

Увеличение числа организаций — 
экспортеров товаров p8

– + +

Темпы прироста экспорта несы
рьевых неэнергетических товаров p9

– – +

Доля стран АзиатскоТихоокеан
ского экономического сотрудниче
ства в общем экспорте товаров

p10
– – +

Объем экспортных кредитов  
и иных инструментов  
финансирования

p11
– – +

Источник: составлено автором.
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предоставления электронной банковской 
гарантии в качестве обеспечения уплаты 
таможенных пошлин влияет на оператив-
ность документооборота и сроки экспорт-
ных операций.

Кроме того, невозможность предоставле-
ния электронной банковской гарантии огра-
ничивает право экспортера на участие во 
внешнеэкономической деятельности с ис-
пользованием электронного декларирова-
ния. В свою очередь, упрощение процеду-
ры и предоставление возможности уплаты 
таможенных пошлин путем передачи де-
нежных средств либо банковской гаранти-
ей (в том числе в электронном виде) значи-
тельно ускорит процесс экспортных опера-
ций (табл. 7).

Исходя из того, что f6 влияет на измене-
ние одного показателя из 15, будем рассма-
тривать степень влияния как 1 : 15 = 0,07.

Седьмой фактор f7связан с длительно-
стью и сложностью процедуры возврата 
НДС. Сегодня декларируемые нормы пра-
ва (ст. 67 ТК ЕАЭС) рассматривают возврат 
НДС в качестве национальной компетен-
ции. Соответственно, среди участников со-
глашения регулирование данного вопроса 
осуществляется национальными норматив-
ными правовыми актами, между которым 
отсутствует согласование.

Это увеличивает время возврата НДС 
и влияет на фактор экспортной конкурен-
тоспособности i4 с небольшой оговоркой. 
В данном случае возврат НДС рассматри-
вается как отложенный фактор, влияю-
щий на скорость оформления докумен-
тов, поскольку возврат проходит после 
операции. Таким образом, предлагаемое 
в п. 1.1 решение — разработка плана ре-
ализации электронного порядка подачи 
заявлений на возмещение НДС, предус-
матривающая создание информационно-
инфраструктурных основ данного поряд-
ка, позволит сократить сроки возврата 
НДС и повысить экспортную конкуренто-
способность (табл. 8).

Исходя из того, что f7 влияет на изме-
нение одного показателя из 15, будем 
рассматривать степень его влияния как 
1 : 15 = 0,07.

Восьмой фактор f8– требования к пре-
доставлению дополнительных документов 
и сведений. В ст. 324 ТК ЕАЭС отсутствует 
перечень оснований запроса дополнитель-
ных документов при проверке документов и 
сведений, что становится причиной искус-
ственного повышения сроков выпуска то-
варов при запросе документов.

Решение проблемы позволит сокра-
тить расходы на экспортный процесс 

Таблица 7. Влияние фактора, связанного с невозможностью предоставления электронной банков
ской гарантии в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, на показатели экспортной кон
курентоспособности

Table 7. The effect of the factor related to the inability to provide electronic banking guarantees as secu-
rity for the payment of customs duties on export competitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f6
– – + – – – – – – – – – – – –

Таблица 8. Влияние фактора, связанного длительностью и сложностью процедуры возврата НДС, 
на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 8. The effect of a factor related to the duration and complexity of the VAT refund procedure on ex-
port competitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f7
– – + – – – – – – – – – – – –

звучит в п. 1.2 как «установление избы-
точных материальных требований». Повто-
рим, что размер обеспечения исполнения 
обязанностей таможенного представителя 
по уплате таможенных пошлин и налогов 
эквивалентен величине не менее чем 500 
тысяч евро.

Отсутствие стандартизированных требо-
ваний в подходе к регистрации юридическо-
го лица и его исключению из реестров лиц 
таможенных представителей связанно с не-
возможностью регистрации и осуществле-
ния деятельности таможенным представите-
лем на всей территории ЕАЭС.

Решение данной проблемы позволит со-
кратить срок таможенного оформления на 
период, необходимый для данных действий 
в отношении товаров, производство кото-
рых находится в стране ЕАЭС, отличной от 
страны, в которой располагается головной 
офис.

Снижение уровня обеспечения тамо-
женного представителя позволит повы-
сить показатель конкурентоспособности 
i4 (табл. 5).

Исходя из того, что f4 влияет на измене-
ние двух показателей из 15, будем рассма-
тривать степень влияния как 2 : 15 = 1,13.

Пятый фактор f5 связан с установлени-
ем требований к уполномоченному эконо-
мическому оператору (УЭО). В настоящее 

время УЭО обременен избыточными ма-
териальными требованиями, связанными 
в том числе с необходимостью предостав-
ления обеспечения в размере от 150 тыс. 
до 1 млн евро за получение свидетель-
ства о включении в реестр, что увеличи-
вает стоимость экспортных операций. Бо-
лее того, уполномоченный экономический 
оператор признается таковым только на 
территории регистрации. Это усложняет 
деятельность на всей территории ЕАЭС и 
значительно увеличивает издержки экс-
портера.

Снижение материальных требований к 
УЭО, введение налоговых льгот, уменьше-
ние пошлин и как одно из возможных поло-
жительных изменений — предоставление 
возможности самоудита позволит снизить 
издержки на оформление документов и по-
влияет на показатель i4 (табл. 6).

Исходя из того, что f5 влияет на изме-
нение одного показателя из 15, будем 
рассматривать степень его влияния как 
1 : 15 = 0,07.

Шестой фактор f6связан с требовани-
ями к электронной банковской гарантии. 
Сегодня, несмотря на активно развиваю-
щуюся «цифровизацию» экономики, ст. 63 
ТК ЕАЭС ограничивает возможности ме-
ханизмов обеспечения уплаты таможен-
ных пошлин и налогов. Невозможность 

Таблица 5. Влияние фактора, связанного с установлением избыточных материальных требований 
к таможенному представителю, на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 5. The influence of the factor associated with the establishment of excessive material requirements 
for the customs representative on the indicators of export competitiveness

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f4
– – + + – – – – – – – – – – –

Таблица 6. Влияние фактора, связанного с установлением избыточных материальных требований 
к УЭО на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 6. Impact of a factor related to the establishment of excessive material requirements for an AEO on 
export competitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f5
– – – + – – – – – – – – – – –
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до 0,5; четвертую — с незначительным — 
от 0 до 0,25. На основе данных рангов по-
строим матрицу факторов, влияющих на 
экспорт российской промышленной про-
дукции (табл. 10).

Таблица 10. Матрица факторов, влияющих  
на показатели экспортной  
конкурентоспособности российской продукции

Table 10. The matrix of factors influencing  
the export competitiveness of Russian products

Фактор i1 i2 i3 i4
Фактор  f **** **** **** ****

Фактор  f2 * – – –

Фактор  f3 *** – – ***

Фактор  f4 – – *** ***

Фактор f5 – – – *

Фактор  f6 – – * –

Фактор f7 – – * –

Фактор f8 – – *** ***

Фактор f9 – – – –

Фактор f10 ** – – –

Фактор f11 – – – *

Обозначения:

**** — наибольшее влияние — от 0,75 до 1;

*** — большое влияние — от 0,5 до 0,75;

** — умеренное влияние — от 0,25 до 0,5;

* — незначительное влияние — от 0 до 0,25.

Источник: составлено автором.

Заключение
Полученная матрица позволяет нагляд-

но представить степень влияния факторов 
на отдельные показатели экспортной кон-
курентоспособности, выделяемые между-
народными организациями. Следовательно, 
наибольшее негативное воздействие факто-
ров на показатели экспортной конкуренто-
способности нуждается в первоочередном 
устранении.

В связи с этим предлагаем включить 
в программные документы Российской Фе-
дерации показатели, формируемые Всемир-
ным банком как показатели экспортной кон-

курентоспособности российской продукции, 
что позволит российским компаниям ориен-
тироваться на требования международных 
институтов и поддерживать конкурентоспо-
собность на высоком уровне.

Целесообразно учесть предложения, 
позволяющие снизить негативное влияние 
различных факторов на показатели экс-
портной конкурентоспособности согласно 
установленной степени влияния факторов. 
Эти меры позволят повысить экспортную 
конкурентоспособность страны и, соответ-
ственно, усилить ее конкурентные преиму-
щества.
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среднестатистическому экспортеру на 
40 евро, а также на 24% снизить число за-
просов дополнительных документов по ре-
шению национального таможенного органа 
без веских оснований, тем самым ускорив 
процесс экспорта в 1,2 раза. Влияние на по-
казатели i3 и i4 — 2 : 15 (табл. 9).

Девятый фактор f9– неправильное опре-
деление понятий. Неоднозначное толко-
вание положений национальных норма-
тивных правовых актов и таможенного 
законодательства формирует проблемы 
с осуществлением операций и ослабляет 
защиту интересов экспортеров. Воздей-
ствие данного фактора сложно оценить 
в числовом (экономическом) выражении, 
поэтому в данной работе его влияние на 
изменение показателей экспортной кон-
курентоспособности будет рассмотрено 
как нулевое.

Десятый фактор f10– способы направ-
ления уведомлений. Таможенный кодекс 
ЕАЭС не содержит положений, регламен-
тирующих возможность диверсифика-
ции способов направления уведомлений 
о вызове для получения объяснений как 
формы таможенного контроля (ст. 323 ТК 
ЕАЭС).

Отсутствие возможности использова-
ния электронных средств связи значитель-
но увеличивает сроки осуществления тамо-
женного контроля и напрямую воздейству-
ет на показатель экспортной конкуренто-
способности i1. Степень влияния — 1 : 15. 
По результатам практики использования 
электронных способов передачи уведомле-
ний, применяемых в странах ЕС, срок про-
хождения процедуры объяснения сокраща-
ется до двух дней.

Одиннадцатый фактор f11 — размер 
обеспечения таможенных сборов, кото-
рый не может быть установлен в размере 
меньше величины обеспечительного пла-
тежа. Как установлено в п. 1.1, требова-
ния законодательства Российской Феде-
рации обязывают экспортера предостав-
лять генеральное обеспечение на полную 
сумму таможенных сборов, что снижает 
возможность участия во внешнеэкономи-
ческой деятельности (в особенности мел-
ких экспортеров). При внедрении риск-
ориентированного подхода к размеру ге-
неральной гарантии размер гарантии мо-
жет быть снижен на 30–50%. Влияние на 
показатель i4 — 1 : 15.

Учитывая разное влияние перечислен-
ных факторов на показатели экспорт-
ной конкурентоспособности, проведем 
их ранжирование. Однако, принимая во 
внимание тот факт, что перечисленные 
в работе факторы оказывают влияние на 
показатели экспортной конкурентоспо-
собности, предлагаемые Всемирным бан-
ком и никак не отражаются на показате-
лях конкурентоспособности, определя-
емых российскими документами страте-
гического планирования, общая картина 
влияния факторов на показатели значи-
тельно изменяется и рассматривается не 
в пропорции к 15, а в пропорции к четы-
рем, поскольку факторов экспортной кон-
курентоспособности, предлагаемых Все-
мирным банком, четыре.

Следовательно, при ранжировании 
в первую группу включим факторы, влияние 
которых наибольшее — от 0,75 до 1; во вто-
рую группу — с большим влиянием — от 0,5 
до 0,75; в третью — с умеренным — от 0,25 

Таблица 9. Влияние фактора, связанного длительностью и сложностью процедуры возврата НДС, 
на показатели экспортной конкурентоспособности

Table 9. The effect of a factor related to the duration and complexity of the VAT refund procedure on ex-
port competitiveness indicators

i1 i2 i3 i4 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11

Фактор f8
– – + + – – – – – – – – – – –



118 119

Journal of Modern Competition / 2019. Vol. 13. No. 2 (74) Современная конкуренция / 2019. Том 13. № 2(74)

National competitiveness Национальная конкурентоспособность

DOI: 10.24411/1993-7598-2019-10208 

Frumina S., Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, 
Russia, frumina@mail.ru

Analysis of factors and determination of their influence on export 
competitiveness indicators

The paper analyzes the strategic planning documents of the Russian Federation, containing indi-
cators of export competitiveness. Grouped indicators recommended by the World Bank. The factors 
of export competitiveness are determined, the change of which may affect the value of the esti-
mated indicators. The significance of the influence of factors of export competitiveness on the indi-
cators stipulated by the Russian strategic documents and international organizations is evaluated. 
We use dialectical methods of knowledge. Analysis — allows you to compare regulatory legal and 
advisory documents reflecting indicators of export competitiveness. The analysis also provides for 
the selection from the entire set of factors of export competitiveness that influence the change in the 
estimated indicators. Synthesis provides a systematization of indicators of export competitiveness 
and factors affecting it. Induction — contributes to the development of recommendations for the 
refinement of indicators contained in strategic documents. Results. The conclusions and proposals 
formulated in the article can be used by legislative and executive authorities in assessing export 
competitiveness and making changes to strategic planning documents. Significance. The results of 
the work determine further directions for improving the state policy in the development of Russian 
exports and increasing the attractiveness of the national economy in world markets.

Keywords: strategic planning document, competitiveness, indicator, factor, export

About author:  
S. Frumina, Ph.D., associate professor

For citation:  
Frumina S. Analysis of factors and determination of their influence on export competitiveness 
indicators. Journal of Modern Competition, 2019, vol. 13, No. 2(74), pp. 109–119 (in Russian, abstr. 
in English).

13. Ушаков Д. Толковый словарь русского языка. URL: 
https://slovar.cc/rus/ushakov/464086.html.

14. Dembo R. S., Aziz A. R. et al. Mark To Future. A 
Framework for Measuring Risk and Reward. Algorithmics 
Publications, May 2000.

References

15. Bryzgalov D. V., Tsyganov A. A. Konkurentosposobnost’ kak 
nauchnaya novizna v issledovaniyakh po strakhovaniyu 
[Competitiveness as a scientific novelty in insurance 
research]. Strakhovoe delo — Insurance business, 2018, 
no. 7, p. 17–27.

16. Bubnov Yu. T. Metody opredeleniya urovnya konkurento-
sposobnosti eksportnoi produktsii na mirovom rynke 
[Methods of determining the level of competi tiveness of 
export products in the world market]. Vestnik Samarskogo 
gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta — 
Bulletin of the Samara State University of Economics, 2007, 
no. 4, pp. 59–62.

17. Buleev I. P., Buleev E. I. Konkurentosposobnost’ tovara, 
eksportnyi potentsial predpriyatii kak osnovnye faktory 
razvitiya ekonomiki [Competitiveness of goods, export 
potential of enterprises as the main factors of economic 
development]. Strategiya i mekhanizmy regulirovaniya 
promyshlennogo razvitiya — Strategy and mechanisms 
of industrial development regulation, 2013, no. 5, 
pp. 34–50.

18. Danilov I. P. Konkurentosposobnost’ eksportnoi produktsii 
[Competitiveness of export products]. In: Reformirovanie 
rossiiskoi ekonomki [Reforming of the Russian economy]. 
Cheboksary, 1997, 196 p.

19. Kolesnikov V. V. Klassifikatsiya faktorov, vliyayushchikh 
na effektivnost’ formirovaniya nalogovykh dokhodov 
byudzheta sub”ekta Rossiiskoi Federatsii [Classification 
of the factors influencing efficiency of formation of the 
tax revenues of the budget of the subject of the Russian 
Federation]. Izvestiya Tul’skogo gosudarstvennogo 
universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki — 
Izvestiya tulskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Economic and legal Sciences, 2010, iss. 2, pp. 32–40.

20. Ponkratov V. V. Formirovanie ustoichivykh konkurentnykh 
preimushchestv v nalogovykh sistemakh gosudarstv 
uchastn ikov  EAES v  us lov iyakh naras tan iya 
integratsionnykh protsessov [Formation of stable 
competitive advantages in the tax systems of the EAEU 
member States in the conditions of increasing integration 
processes]. Ekonomika i predprinimatel’stvo — 
Economics and entrepreneurship, 2016, no. 12–1, 
pp. 713–717.

21. Porter M. Konkurentnaya strategiya. Metodika analiza 
otraslei konkurentov [Competitive strategy. Methodology 
for analyzing industries competitors]. Moscow, Alpina 
Publisher, 2011.

22. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurentsiya [International 
competition]. Moscow, International relations, 1993, 390 p.

23. Makkonel K. R., Bryu S. V. Ekonomiks [Economics]. 
Moscow, INFRA-M, 2003.

24. Rubin Yu. B. Diskussionnye voprosy sovremennoi teorii 
konkurentsii [Discussion questions of the modern theory 
of competition]. Sovremennaya konkurentsiya — Journal 
of Modern Competition, 2010, no. 3, pp. 31–41.

25. Sigarev A. V., Kosov M. E. Konkurentosposobnost’ 
torgovykh setei na rossiiskom rynke roznichnoi torgovli 
prodovol’stviem v usloviyakh ekonomicheskogo spada 
[Competitiveness of retail chains in the Russian food 
retail market in the conditions of economic recession]. 
Finansovaya anali t ika: problemy i resheniya  — 
Financial Analytics: problems and solutions, 2016, no. 
48, pp. 50–62.

26. Ushakov D. Tolkovyi slovar’ russkogo yazyka [Explanatory 
dictionary of the Russian language]. URL: https://slovar.cc/
rus/ushakov/464086.html.

27. Ukhmarova L. Kh. Konkurentosposobnost’ i investitsionnye 
vozmozhnosti promyshlennosti [Competitiveness and 
investment opportunities in the industry]. Kachestvo. 
Innovatsii. Obrazovanie — Quality. Innovations. Education, 
2012, no. 5, pp. 111–117.

28. Dembo R. S., Aziz A. R. et al. Mark To Future. A Framework 
for Measuring Risk and Reward. Algorithmics Publications, 
May 2000.



120 121

Journal of Modern Competition / 2019. Vol. 13. No. 2 (74) Современная конкуренция / 2019. Том 13. № 2(74)

Business competitiveness Конкурентоспособность бизнеса

 • основная часть выпускаемой продук-
ции — новый товар, который при реализа-
ции должен своевременно пройти комплекс 
мероприятий: разработку, проектирование, 
апробацию, представление, рекламу и про-
дажу заказчику;

 • инновационная продукция, как прави-
ло, обладает новыми характеристиками и 
имеет существенно ограниченный круг про-
изводителей, поэтому слаба зависимость 
спроса от цены (закон стоимости);

 • для реализации инновационной про-
дукции характерно наличие небольшого 
числа (одного) потребителей и относитель-
но большое количество производителей, 
олигопсония;

 • невысокая конкуренция из-за возможно-
сти монополизировать интеллектуальную соб-
ственность в начале реализации продукции;

 • высокая стоимость продукции и, со-
ответственно, высокая цена невыполнения 
своих обязательств перед заказчиком;

 • имитационная деятельность, совместно 
с инновационной, ведет к массовому заим-
ствованию и распространению нововведе-
ний [20, c. 3–19].

Несмотря на то, что на каждом предпри-
ятии существует проблема повышения кон-
курентоспособности, до сих пор нет универ-
сального метода ее повышения и общепри-
нятого определения. Как правило, конку-
рентоспособность предприятия исследуют 
исходя из эффективности использования 
ресурсов [11, с. 96], отдельных производ-
ственных факторов и их сочетаний [12, с. 
205], доли рынка и т. д.

В этой связи представляется целесоо-
бразным представить результаты анализов, 
выполненных различными исследователя-
ми, сформулировать авторское определе-
ние понятия конкурентоспособности пред-
приятия, претендующее на универсальность 
употребления, выявить основные трудности, 
с которыми приходится регулярно сталки-
ваться большинству наукоемких предприя-
тий, в частности предприятиям, производя-
щим продукцию для нужд атомной отрасли.

На основе анализа стратегий, предлага-
емых исследователями, для повышения кон-
курентоспособности предприятий необхо-
димо определить, по какому пути наиболее 
выгодно идти отечественным предприятиям 
атомной отрасли для получения лучшего ре-
зультата среди конкурентов, что при этом 
должно стать основой для реализации на-
меченной стратегии и что необходимо раз-
вивать в первую очередь независимо от вы-
бранной стратегии.

Определение 
конкурентоспособности 
предприятия

В условиях развития и повсеместного 
взаимопроникновения процессов глоба-
лизации, международных экономических 
отношений, постоянно растущих ожиданий 
и запросов потребителей необходимым ус-
ловием роста, успешности и результатив-
ности работы предприятия является его 
конкурентоспособность. Это относитель-
ное понятие, оно определяется состоя-
нием рынка, периодом, уровнем развития 
экономики страны, поэтому однозначную 
трактовку этого понятия дать довольно 
сложно.

Рассмотрим несколько трактовок кон-
курентоспособности. Так, Т. Г. Филосова и 
В. А. Быкова определяют ее как «…способ-
ность конкурировать на рынках товаров и 
услуг» [19, с. 183]. С позиции маркетинга 
она определяется спросом на продукцию 
предприятия и его долей на рынке, причем 
доля рынка — один из показателей конку-
рентоспособности [3, с. 17–27]. 

Неоднозначное и очень общее опреде-
ление дается в работе Е. И. Мазилкиной 
и Г. Г. Паничкиной: «Конкурентоспособность 
продукции — это относительная и обобщен-
ная характеристики продукции предприятия, 
выражающие ее выгодные отличия от про-
дукции конкурента по степени удовлетворе-
ния потребности и затратам на ее удовлет-
ворение» [9, с. 29].

Введение

В условиях внешнеэкономической неста-
бильности особенно остро встает проб-
лема обеспечения устойчивого разви-

тия экономики промышленных предприятий. 
От экономической безопасности таких пред-
приятий зависят безопасность и суверенитет 
государства, а безопасность в свою очередь 
определяется степенью научно-инновацион-
ного, технико-технологического, производ-
ственного, экономического и человеческого 
потенциала, степенью защиты от негативных 
факторов внутренней и внешней среды, а так-
же возможностями стратегического развития.

Текущее состояние экономической безо-
пасности определяется индикаторами произ-
водства (динамика выпуска, степень загруз-
ки оборудования, степень износа, доля на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ), индикаторами финансовой 
деятельности (портфель заказов, уровень 
рентабельности, устойчивости, оборачивае-
мости, ликвидности), социальными индикато-
рами (фонд заработной платы, средняя зара-
ботная плата, фонд рабочего времени).

Рабочий процесс наукоемкого предпри-
ятия обладает рядом аспектов (факторов 
производства):
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Определение эффективной стратегии 
повышения конкурентоспособности 
наукоемкого предприятия

В научной литературе представлены результаты множества исследований в области стратегического ме-
неджмента. Большинство работ построены по сходному плану: в них освещается какой-либо из аспектов 
распространенного представления о понятии конкурентоспособности, способах ее повышения и поддержания 
на высоком уровне. Анализ прежде всего монографий показывает, что данная область исследований является 
весьма актуальной, поскольку до сих пор нет единого и общепринятого алгоритма определения конкурен-
тоспособности, а ведь именно за счет того, насколько будет конкурентоспособно предприятие, зависят вы-
полнение его миссии и успех выпускаемой на нем продукции. В данной работе представляется целесообраз-
ным проанализировать результаты актуальных исследований идеи конкурентоспособности предприятия как 
интегрального понятия, провести анализ некоторых классификаций стратегий, предлагаемых различными 
исследователями, а также факторов конкурентоспособности, непосредственно влияющих на большинство на-
укоемких предприятий в Российской Федерации на примере специфики развития предприятий отечественной 
атомной промышленности в рамках государственной корпорации (ГК) «Росатом». Целью обзора является 
выделение возможных путей развития и повышения конкурентоспособности в условиях глобализации на-
укоемких предприятий отечественной атомной промышленности для успешного развития как внутри страны, 
так и на международном уровне, а также обосновать, что должно стать основой такого развития.

Ключевые слова: наукоемкое предприятие, атомная промышленность, государственная корпорация, стратегический 
менеджмент, конкурентоспособность, конкуренция, управление ресурсами, конкурентное преимущество
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Стратегия формируется после того, как 
поставлены цели с учетом внешних факто-
ров и проведена оценка ресурсного потен-
циала предприятия. Стратегия должна пред-
усматривать как наступательные, так и обо-
ронительные действия, которые предпри-
нимаются в зависимости от сложившейся 
ситуации на рынке.

В литературе встречается очень много 
классификаций стратегий. В каждой из них 
взят за основу какой-либо признак. Рассмо-
трим некоторые из классификаций, чтобы 
понять, в каком направлении необходимо 
двигаться отечественным наукоемким пред-
приятиям атомной энергетики.

На уровень конкурентоспособности 
предприятия влияет ряд факторов, кото-
рые можно классифицировать с различных 
точек зрения. В работе Ю. В. Трифонова, 
Ю. С. Ширяевой, Л. Н. Перцевой [18, с. 457–
466] предлагается группировать их в три 
блока, соотношения между которым опре-
деляют класс, в который попадает предпри-
ятие, и наиболее приемлемую стратегию его 
развития.

Выделяют следующие блоки показателей:
 • характеризующие скорость развития 

основных и вспомогательных процессов;
 • характеризующие скорость развития 

процессов жизнеобеспечения;
 • характеризующие скорость процес-

сов, тормозящих развитие конкурентоспо-
собности.

На основе базового набора показателей 
и структуры динамического состояния выби-
рают стратегии развития предприятия. При 
преобладании первого блока показателей 
организацию относят к благополучным, при 
преобладании второго блока показателей — 
к депрессивным, при преобладании третье-
го блока показателей — к отсталым.

Выделяют четыре уровня в жизненном 
цикле реализации стратегии развития пред-
приятия:

 • развитие, направленное на максималь-
ное использование факторов производства 
(ресурсы, благоприятные условия для выпу-

ска товаров, повышение доли квалифициро-
ванной рабочей силы и т. д.);

 • развитие, направленное на агрессив-
ное инвестирование в технологии, лицен-
зии, основное производство;

 • развитие, сосредоточенное на созда-
нии новых видов продукции, производствен-
ных процессов, организационных решений 
и других инноваций;

 • развитие, направленное на использо-
вание возможностей и факторов, которые 
были достигнуты ранее.

Причем если первые три стадии обеспе-
чивают рост и развитие, то последняя об-
условливает спад производства и инволю-
ционный процесс. Разработка стратегии 
развития должна определяться тем, в ка-
ком классе состояния конкурентоспособно-
сти находится предприятие. В соответствии 
с этим предлагается схема выбора конку-
рентных стратегий развития предприятий.

Для благополучного состояния предпри-
ятия выделяют два класса состояний: устой-
чивый и неустойчивый рост и следующий 
перечень возможных стратегий:

 • усиление и расширение различных кон-
курентных преимуществ (увеличение доли 
рынка, активная маркетинговая политика);

 • максимальное использование и усиле-
ние промышленных ресурсов (инвестиции 
в технологии, предельная загрузка имею-
щихся производственных мощностей и обо-
рудования, снижение производственных из-
держек и себестоимости продукции);

 • усиление финансовых фондов (дивер-
сификация нераспределенной прибыли, 
создание резервного и добавочного капи-
тала, инвестиции в оборотные активы);

 • инновационный рост (инвестиции в не-
материальные активы, разработки новых 
продуктов и услуг, в человеческий капитал).

Для депрессивного предприятия выде-
ляют класс состояния неустойчивого роста. 
В данном случае целесообразна реализа-
ция следующих стратегий:

 • усиление маркетингового потенциала 
(максимизация эффективности затрат на 

С точки зрения И. М. Лифица, «конкурен-
тоспособность продукции — это ее способ-
ность отвечать требованиям данного рынка 
в рассматриваемый период» [7, с. 13–14]. 
В работах Д. Ю. Матвиенко [10, с. 18–26], 
М. В. Андраковского и И. В. Елоховой [1, с. 
90–96] утверждается, что под конкуренцией 
не всегда должна пониматься борьба против 
всех; сегодня наиболее продуктивной стра-
тегией становятся сотрудничество и коопе-
рация отдельных компаний.

В перечисленных определениях за осно-
ву оценки конкурентоспособности берется 
соотношение цены и качества производи-
мой продукции, что означает степень удов-
летворенности потребителя качеством това-
ров за предлагаемую цену.

Но будет неверно ограничиться только 
внутренними признаками продукции для 
трактовки понятия конкурентоспособности. 
Поэтому при ее оценке необходимо учиты-
вать потенциал предприятия как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе 
[16, с. 132–135].

На основе сказанного можно конста-
тировать, что корректная оценка понятия 
конкурентоспособности должна быть инте-
гральной по всем факторам. Таким образом, 
конкурентоспособностью предприятия мож-
но назвать превосходство данного предпри-
ятия над конкурентами на конкретном рынке 
при оптимальном соотношении цены и каче-
ства предлагаемой продукции как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе 
при обладании конкурентным потенциалом.

В общем виде конкурентоспособность 
предприятия — это способность предпри-
ятия бороться за рынок, которую можно вы-
числить как отношение скоростей измене-
ния действительной и ожидаемой выручки 
предприятия, как функцию внешних и вну-
тренних производственных факторов. Такое 
определение не только позволяет формали-
зовать и кратко передать суть исследуемого 
понятия, но и сформулировать алгоритм вы-
числения и предсказания на основе репре-
зентативной информации.

Классификация стратегий 
управления предприятием

Результативное управление предприяти-
ем невозможно без эффективной и страте-
гически продуманной стратегии. В управле-
нии деятельностью предприятия под страте-
гией понимают концепцию достижения побе-
ды, а также совокупность главных целей и 
основных способов их достижения.

По мнению Г. Б. Клейнера, конкурент-
ную стратегию нужно рассматривать как 
социально-экономическую систему, вклю-
чающую в себя материальную, организаци-
онную, социальную и иные составляющие 
[4, с. 100–118]. Стратегия должна формиро-
ваться системно в комплексном многомер-
ном подходе.

Как правило, стратегия создается на 
долгосрочный период с поэтапным выпол-
нением для достижения, реализации и удер-
жания конкурентных преимуществ на рын-
ке, а также адекватной и обоснованной ре-
акции на непредвиденные обстоятельства. 
В работе [14, с. 102–123] говорится о том, 
что качество конкурентных действий должно 
определяться в первую очередь правильно-
стью выбора конкурентных стратегий, сте-
пенью их обоснования, способами их при-
менения, а не их интенсивностью, скоро-
стью, точностью, масштабом.

Для стратегии характерны следующие 
определяющие элементы:

 • принятие решения о размещении ре-
сурсов;

 • адаптация к внешней среде;
 • внутренняя координация;
 • создание длительных конкурентных 

преимуществ.
Признаками конкурентной стратегии яв-

ляются стабильность конкурентных дей-
ствий, определяющая значимость ожида-
емых результатов применения стратегии, 
расчет на долговременную успешную ра-
боту в конкурентной среде, опора на клю-
чевые факторы успеха в конкуренции, обе-
спечение постоянной конкурентоспособно-
сти [15, с. 101–143].
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успешна, если затраты на издержки окупа-
ются за счет повышения цены.

Если предприятие выбирает стратегию 
фокусирования, оно концентрирует свои си-
лы в узком рыночном сегменте, специализи-
руется на конкретной продукции или в опре-
деленном географическом регионе. Цель 
предприятий, выбравших такую стратегию, 
в необходимости выполнить свою работу 
лучше конкурентов в выбранном целевом 
сегменте. Стратегия будет успешной, если 
издержки будут ниже, чем у конкурентов и 
предложены опции в продукции, отличные 
от аналогов конкурентов.

Примером другой классификации конку-
рентной стратегии является классификация 
Ф. Котлера [5, с. 212–227]. Основной ее кри-
терий — доля рынка, принадлежащая пред-
приятию. Ф. Котлер выделяет следующие 
типы конкурентной стратегии: лидера рын-
ка, следующий за лидером и специалист.

Фирма, лидерство которой признается 
конкурентами и потребителями, характе-
ризуется как ведущая свою деятельность 
по стратегии лидера. Зачастую это наибо-
лее известные фирмы, которые направля-
ют свои усилия на расширение глобального 
спроса, обнаруживают новых потребителей 
товара, пропагандируют новые применения 
существующих товаров. Ведя расширение 
базового рынка, лидер приносит пользу не 
только себе, но и всем конкурентам, дей-
ствующим в данном направлении.

Предприятие, избравшее стратегию сле-
дующего за лидером, как правило, имеет 
небольшую долю рынка, адаптируется под 
поведение лидера и согласует с ним свои 
решения. При этом нельзя сказать, что эта 
компания не имеет конкурентной стратегии. 
Наоборот, при обладании малой долей рын-
ка у нее должны быть четкие стратегические 
цели, позволяющие добиться порой более 
высоких показателей, чем лидер.

Предприятие, организующее свою де-
ятельность по стратегии специалиста, ос-
новывается не на рынке в целом, а на от-
дельных его сегментах. Для успеха в данной 

стратегии сегмент, на котором фокусирует-
ся специалист, должен быть малопривлека-
тельным для конкурентов, иметь устойчивый 
барьер входа, потенциал роста и достаточ-
ный потенциал прибыли.

Специфика построения 
конкурентной стратегии 
отечественными наукоемкими 
предприятиями

Отечественная промышленность являет-
ся ключевым сектором отечественной эко-
номики. Индустрия остро нуждается в мо-
дернизации и реформировании управления. 
Это связано с тем, что наукоемкие предпри-
ятия, действующие на российских рынках, 
сталкиваются со следующими проблемами:

 • руководители-консерваторы, не спо-
собные модернизировать производство;

 • недостаток высококвалифицированных 
кадров, которые способны разрабатывать 
конкурентоспособную инновационную про-
дукцию;

 • отставание от зарубежных коллег 
в сфере создания высокотехнологичного 
оборудования, зависимость от заграничных 
поставок и цифровых технологий;

 • недостаточность материальных ресур-
сов и финансирования, требуемых для ин-
новационной деятельности;

 • слабая консолидация предприятий 
и финансовых институтов, способных под-
держивать инновационную деятельность;

 • недостаточная государственная под-
держка субъектов инновационной деятель-
ности;

 • несовершенство законодательной ба-
зы, поддерживающей и защищающей инно-
вационную деятельность;

 • слабые кооперационные связи между 
образовательной, научной и производствен-
ной сферой;

 • недоразвитость малого инновационно-
го предпринимательства;

 • утечка ключевых человеческих ресур-
сов и компетенций за рубеж.

маркетинг, сохранение и расширение при-
сутствия на рынках, обеспечение предпо-
чтения продукции потребителями);

 • укрепление социальной сферы (разра-
ботка мероприятий, направленных на макси-
мальное развитие корпоративной социаль-
ной ответственности, сохранение и укрепле-
ние кадрового потенциала);

 • диверсификация, развитие и оптими-
зация системы запасов, включая рациона-
лизацию управления цепочками поставок, 
развитие взаимоотношений с потребителя-
ми и интенсификацию заказов;

 • рационализация систем логистики.
Обособленно реализуются стратегии 

ограничения (сокращения, реструктуриза-
ции), характерные для депрессивного со-
стояния предприятия. Данные стратегии 
рассматривают единичный объект, всеце-
ло зависят от мгновенного экономическо-
го состояния организации и едва ли могут 
быть использованы для прогнозирования 
деятельности отрасли, как совокупности от-
дельных предприятий.

Помимо приведенной широко использу-
ется известная классификация М. Порте-
ра [13, с. 69–107], в которой за основу взят 
масштаб конкуренции и тип конкурентного 
преимущества: стратегия лидерства по из-
держкам, дифференциации, фокусирования 
на издержках.

Для выбора стратегии, которой будет 
следовать предприятие, руководству или от-
делу стратегического менеджмента необхо-
димо оценить, к какому типу конкурентного 
преимущества оно предпочтет относиться: 
внутреннему (основанное на преимуществе 
по издержкам) или внешнему (основанному 
на уникальности продукции).

Сценарий, когда руководство предприя-
тия принимает к реализации стратегию ли-
дерства по издержкам, характеризуется вы-
пуском одного и того же продукта для всего 
рынка независимо от отличий в различных 
его сегментах. Для этого выпуск проводит-
ся в большом количестве, а усилия менед-
жмента концентрируются на поиске общих 

интересов между потребителями в различ-
ных сегментах рынка.

Преимуществом стратегии является ли-
нейность связи и действенность метода 
управления издержками по отношению к 
ценовому лидерству, но не эффективность. 
Данная стратегия эффективна, пока конку-
ренты не предпримут агрессивных действий 
по снижению цен на их продукцию и увели-
чению доли рынка. Предприятие, успешно 
реализующее данную стратегию, отличает 
то, что помимо управления издержками оно 
способно дополнительно внести новые ха-
рактеристики в товар с меньшими затратами.

Если предприятие выбирает стратегию 
дифференциации, оно предлагает потре-
бителям дополнительные преимущества 
в продукции, которые тот хочет получить. 
При этом предприятие — единственный вла-
делец этих преимуществ.

Существует три способа получения кон-
курентного преимущества чтобы следовать 
данной стратегии: 

 • создание товара с такими характери-
стиками, которые снижают затраты потре-
бителя при его эксплуатации;

 • создание товара, эффективность ис-
пользования (полезность) которого макси-
мальна;

 • придание товару определенного имид-
жа и статуса.

Данная стратегия является инноваци-
онной, потому что предприятию постоянно 
нужно совершенствовать технологию про-
изводства, улучшать функциональные осо-
бенности конечной продукции, поэтому она 
требует учета фактора научно-техническо-
го прогресса.

С точки зрения маркетинга, опираясь на 
данную стратегию, можно, не меняя самого 
продукта, вносить изменения в его жизнен-
ный цикл, способы доставки заказчику, сер-
висное обслуживание. Если количество по-
требителей, которых удается удовлетворить 
вносимыми изменениями в товар, уверенно 
растет, то конкурентное преимущество дан-
ного предприятия растет. Данная стратегия 
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В работе Н. А. Бондаревой [2, с. 65–74] 
уделяется значительное внимание факто-
рам, которые ведут к росту конкурентоспо-
собности корпораций, включая ГК «Роса-
том». Среди таких факторов — наличие 
ресурсов, обязательный экспорт товаров, 
участие в глобальных цепочках создания 
стоимости.

Для успешного международного разви-
тия отечественных предприятий в области 
атомной энергетики необходимо реализо-
вывать стратегии в сфере научно-техни-
ческих и инновационных разработок. Ис-
пользуемая стратегия обеспечивает меж-
дународное лидерство в отрасли на всех 
стадиях топливного цикла. ГК стремится 
оказывать комплексные услуги в области 
поставок энергии, лидировать среди меж-
дународных конкурентов, сокращать себе-
стоимость и повышать доступность энер-
горесурсов потребителям. Для этого не-
обходимо на каждом этапе производства 
энергии внедрять достижения научно-тех-
нического прогресса.

Поскольку отрасль имеет общенацио-
нальное значение, она частично финанси-
руется государством, поэтому в ней неста-
бильность экономической обстановки не так 
сильно ощутима. Это ведет к тому, что фи-
нансирование на научно-исследовательские 
работы ежегодно растет, пусть и не всегда 
в достаточном объеме.

Но не стоит преувеличивать значение 
финансирования для обеспечения страте-
гических проектов. В последнее время важ-
ным элементом стратегии становится орга-
низация общекорпоративной системы цен-
ностей, которую знает и разделяет каждый 
сотрудник предприятий государственной 
корпорации. Кроме того, проводятся регу-
лярные работы по привитию всем сотруд-
никам культуры безопасности, чего нельзя 
недооценивать.

Основой любой стратегии должна стать 
способность персонала к обучению, посто-
янному совершенствованию навыков и ком-
петенций, стремление к конструктивным из-

менениям, наличие объединяющей всех кор-
поративной идеи, ее правильное восприятие 
всеми сотрудниками, а также инновацион-
ная активность промышленных предприятий 
в сфере технологий.

В ГК «Росатом» успешно создана и ак-
тивно внедряется на всех предприятиях си-
стема корпоративных ценностей в стратегии 
развития. Благодаря масштабности стратеги-
ческих целей возросли затраты на НИОКР. 
Также стоит отметить, что с 2008 г. ГК запу-
стила отраслевой проект «Производствен-
ная система «Росатом» (ПСР)», цель кото-
рого — повысить производительность труда, 
заработную плату и сократить издержки про-
изводства. С 2014 г. в корпорации введена 
система единых корпоративных ценностей, 
в рамках которой все сотрудники отрасли ра-
ботают в одном направлении [8, с. 661–666].

Заключение

В статье представлены ключевые резуль-
таты анализа способов формирования эф-
фективной стратегии повышения конкурен-
тоспособности применительно к структуре 
наукоемкого предприятия.

Существует большой выбор известных 
стратегий. Выбрав одну из них, можно уси-
лить конкурентные преимущества предпри-
ятия и тем самым усилить конкурентоспособ-
ность его самого и выпускаемой на нем про-
дукции. Такой выбор должен быть основан 
на целях, которые ставит перед собой ком-
пания, а также ресурсах, которые она имеет.

Возможность и целесообразность реа-
лизации того или иного варианта должна 
рассматриваться комплексно, с учетом как 
экономических, так и технических аспектов 
предприятия. Более того, зачастую реализа-
ция одной из известных стратегий конкури-
рующего предприятия снижает эффектив-
ность ее повторения.

Актуальной проблемой являются раз-
работка и доказательство эффективности 
алгоритма построения стратегии повыше-
ния конкурентоспособности в зависимости 

Чтобы наукоемкое производство могло 
создавать конкурентоспособную продук-
цию, необходимо возродить отечественное 
станкостроение, отталкиваясь от современ-
ного уровня инновационного развития тех-
нологии. Сегодня выпускаемая на отече-
ственных заводах продукция станкострое-
ния либо неконкурентоспособна, либо не 
производится вовсе (для определенных от-
раслей).

Очевидно, что для создания конкуренто-
способного рынка оборудования необходи-
ма инвестиционная привлекательность этой 
сферы для частного сектора и поддержка 
государства, поскольку налаженное произ-
водство стратегически важной продукции 
является основой развития наукоемких от-
раслей и обеспечивает технологическую не-
зависимость государства.

В работе И. С. Кукаева [6, с. 90–110] ут-
верждается, что для успешного существо-
вания любого предприятия, в том числе и 
промышленного, необходимо постоянное 
развитие. При этом на конкурентоспособ-
ность предприятия окажут влияние привле-
чение инвестиций, создание производствен-
ных технологий, а определяться конкурен-
тоспособность будет на основе факторов, 
которые воздействуют на развитие промыш-
ленных предприятий и будут являться источ-
ником этого развития.

В настоящий момент научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы 
финансируются выборочно, на конкурсной 
основе. Приоритет зачастую отдается ра-
ботам, имеющим наименьшую стоимость и 
наибольшую заявленную эффективность. 
Однако для успешного развития технологий 
необходимо большое количество исследо-
ваний по приоритетным направлениям раз-
вития науки, так как они являются основой 
производственных процессов.

Таким образом, обобщенно для всех на-
укоемких предприятий отечественной про-
мышленности можно назвать следующие 
стратегии дальнейшего развития, без вы-
полнения которых наше производство не 

имеет шансов стать конкурентоспособным 
на зарубежном рынке товаров и услуг:

 • возрождение отечественной средней и 
тяжелой промышленности в контексте тех-
нологического отставания;

 • увеличение эффективности производ-
ства за счет быстрого внедрения (приобре-
тения) новых технологий;

 • создание технопарков в сфере высо-
ких технологий при поддержке государства;

 • введение налоговых льгот на проведе-
ние научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

 • увеличение престижа и материального 
состояния сотрудников технических специ-
альностей;

 • возрождение системы профтехобра-
зования и налаживание целевого обучения 
при сотрудничестве с работодателями [17, 
с. 30–35].

Деятельность ГК «Росатом» объединя-
ет превалирующую часть предприятий в об-
ласти использования атомной энергетики. 
Из представленных ранее классификаций 
стратегий по характерным признакам сле-
дует сделать вывод, что стратегия, которую 
ведет ГК, наиболее близка к стратегии ди-
версификации.

Корпорация реализует довольно агрес-
сивную конкурентную стратегию, вклю-
чающую в себя горизонтальную, а также 
форвардную и обратную вертикальную ин-
теграцию. То есть внутри одной крупной 
компании проходит объединение предпри-
ятий-конкурентов, которые производят ана-
логичную продукцию или исследуют близ-
кие технологии, самостоятельно действуют 
по всему циклу выдачи энергии потреби-
телю: от обучения специалистов, разра-
ботки нормативной документации, добычи 
сырья, финансирования и строительства 
объектов, обеспечения их необходимым 
до последующей утилизации и переработ-
ки атомного топлива, т. е. именно компания 
осуществляет контроль как над поставка-
ми ресурсов, так и над сбытом конечной 
продукции.
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от внешних и внутренних факторов 
производства в рассматриваемый момент. 
Окончательный выбор должен зависеть от 
реальных условий, сложившихся на пред-
приятии.

Основой любой стратегии и эффектив-
ной ее реализации является человеческий 
потенциал, который на предприятии за счет 
развитой корпоративной культуры и куль-
туры безопасности должен укрепляться и 
развиваться. А его основы должны закла-
дываться еще со школьной скамьи, чему по-
ложительно способствует регулярная под-
держка ГК «Росатом» систем среднего и 
высшего профессионального образования 
в многих регионах Российской Федерации. 
Именно это и становится заделом устойчи-
вого развития экономики любого предпри-
ятия, в том числе в рамках ГК «Росатом» и 
всей атомной отрасли.
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Конкурентные компетенции высших  
и средних руководителей 
образовательных организаций  
системы высшего образования

Статья посвящена проблематике исследования концепции конкурентных компетенций, и ее применения 
к высшим и средним руководителям вуза. Описаны широкий и узкий подходы в определении содержания 
концепции конкурентных компетенций. Автор подчеркивает теоретическое различие конкурентных ком-
петенций организации и конкурентных компетенций индивида. Конкурентных компетенции организации 
раскрываются в рамках ресурсного подхода к фирме. Конкурентные компетенции индивида раскрываются в 
рамках компетентностного подхода к управлению персоналом. Применительно к компетентностной модели 
высших и средних руководителей вуза применяется структурирование на универсальные, общепрофесси-
ональные, профессиональные и специальные.
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В заключение приводятся выводы о том, 
как от направления конкуренции и от пони-
мания содержания концепции «конкурент-
ная компетенция» определенные трудовые 
функции и качества личности структуриру-
ются в кластерах компетенций руководите-
лей вуза.

1. Широкий и узкий подходы  
к конкурентной компетенции

Можно констатировать, что исследовате-
лями конкурентная компетенция понимается 
как определенный внутренний фактор кон-
курентоспособности, без акцента на слож-
ный организационный характер и уникаль-
ность компетенции. Не ясно, является ли 
конкурентная компетенция способностью 
участвовать в конкуренции или добивать-
ся превосходства в ресурсах, результатах 
и конкурентных действиях. Но ясно, что кон-
курентные компетенции — это способности 
выдерживать конкуренцию и превосходить 
конкурентов, способности, за которые идет 
конкуренция.

Можно широко понимать конкурентные 
компетенции как любые способности, без 
которых в конкуренции не выжить; как не-
обходимые для конкурентных действий на-
выки, значимость которых проявилась в про-
цессе конкуренции. В таком понимании на-
личие этих компетенций у работника или ор-
ганизации не означает достижения полного 
превосходства над конкурентами.

Можно сузить объем понятия «конку-
рентные компетенции», понимая под ними 
только уникальные, не копируемые компе-
тенции, формирующие конкурентное пре-
имущество и обеспечивающие достижение 
полного превосходства над конкурентами. 
В таком понимании конкурентные компетен-
ции отождествляются с ключевыми.

Есть и иной смысл в понятии конкурент-
ной компетенции, указывающий на компе-
тенции, за превосходство в которых и за со-
вершенствование которых идет конкурен-
ция. В таком понимании конкурентные ком-

петенции являются объектом конкуренции; 
предметом конкурентных воздействий. Тогда 
можно называть конкурентными ключевые 
компетенции, которые утрачивают свою уни-
кальность, в отношении которых ожидаются 
конкурентное противодействие, проведение 
атаки, попытки имитации и др.

Большинство авторов используют узкий 
подход к пониманию конкурентных компе-
тенций, именуя ими способности не просто 
выживать в конкуренции, а достигать пре-
восходных результатов конкуренции.

2. Конкурентные компетенции 
организации

В литературе по менеджменту 1990-х гг. 
исследователи подчеркивали стратегическое 
значение ключевых компетенций, как глав-
ного организационного ресурса фирмы, ис-
пользование которого создает конкурентное 
преимущество [1–3]. Ключ к конкурентному 
преимуществу лежит в способности органи-
зации к разработке, развитию и поддержа-
нию своей ядерной компетенции [4, 5].

Польза от концепции ключевой компе-
тенции заключается в том, что этот подход 
помогает выявить комплексное взаимодей-
ствие людей, навыков, технологий, кото-
рые повышают результативность фирмы и 
подчеркивают важность в организационной 
эволюции обучения и «зависимости от прой-
денного пути» [6, с. 229].

Проектирование ключевой компетенции 
заключается в обнаружении критических 
факторов успеха, влияющих на результа-
тивности в организации [7], а оценка ядер-
ной компетентности связана с определени-
ем той степени, в которой люди обладают 
этими критическими компетенциями [8].

Являясь сложным сплавом персональ-
ных умений работников, организационных 
рутин и порядков, технологий и инноваций, 
конкурентная компетенция сложна для ее 
имитации соперниками. Как правило, кон-
курентная компетенция представляет собой 
тип работы и действий на ранних звеньях 

Введение

Сложность категории «конкурентная 
компетенция» выражается в многооб-
разии бессистемного использования 

этого термина, отсутствии научного подхода 
в его применении.

Термин «конкурентная компетенция» в 
разных значениях используется в контек-
стах правового регулирования, конкурент-
ного менеджмента, управления персоналом, 
образования.

Цель статьи — раскрыть проблематику ис-
следования концепции конкурентных компе-
тенций и ее применения к высшим и средним 
руководителям вуза. Для достижения этой цели 
статья структурирована следующим образом.

В первом разделе раскрывается пробле-
матика определения степени конкурентно-
сти в определении содержания концепции 
конкурентных компетенций. Отсюда выте-
кают широкий и узкий смысл понятия «кон-
курентная компетенция».

В втором разделе конкурентных компе-
тенций организации раскрываются в соот-
ношении с ключевыми и стержневыми ком-
петенциями организации в рамках ресурс-
ного подхода в фирме.

В третьем разделе конкурентная компе-
тенция индивида раскрывается в рамках 
компетентностного подхода в управлении 
персоналом. Кластер конкурентных компе-
тенций описывается в соотношении с из-
вестным разделением на универсальные, 
общепрофессиональные, профессиональ-
ные и специальные компетенции.

В четвертом разделе приводится пример 
разделения конкурентных компетенций ин-
дивида на компетенции в управлении конку-
рентными действиями и в совершении кон-
курентных действий.

В пятом разделе приводится пример со-
держания профессиональных конкурентных 
компетенций в матрице компетенции пред-
принимателя.
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цепочки добавленной стоимости, поэтому 
компания использует свою ключевую компе-
тенцию для большого ассортимента продук-
тов с потенциальным доступом на широкий 
спектр рынков. 

При этом конкурентная компетенция са-
ма создает конкурентное преимущество, 
так как позволят осуществлять тип работы 
и действий быстрее или лучше или дешев-
ле, или иным способом превосходя отрасле-
вой уровень, что добавляет экономической 
ценности и потребительской полезности для 
клиентов.

Конкурентная компетенция означает спо-
собность конкурировать, личностные свой-
ства, способствующие конкуренции.

В контексте конкурентного менеджмен-
та применительно к хозяйствующим орга-
низациям конкурентная компетенция — это 
сформированное и сложившее в практике 
межфирменной конкуренции особое соче-
тание оборудования, технологий, формаль-
ных и неформальных правил поведения, ме-
тодов, способов и процедур конкурентных 
действий; знаний, умений и навыков персо-
нала, и организационных рутин, обеспечи-
вающих участие организации в рыночной 
конкуренции.

Стержневые компетенции (core compe-
tence) — это минимум базовых компетенций, 
необходимый организации для основного 
вида деятельности. Конкурентные компетен-
ции, напротив, — некопируемые ключевые 
организационные способности, порождаю-
щие конкурентные различия между органи-
зациями. Компетенции не могут быть одно-
временно и стержневыми (базовыми), и кон-
курентными (ключевыми).

Важно понимать, что с точки зрения ком-
петенции как функций и задач они все есть 
у всех вузов. То есть не существует такой 
функции, которую конкурирующий вуз не 
может себе запланировать и реализовать. 
Поэтому вузы конкурируют за превосход-
ство в компетентности — насколько ком-
петенции формируют компетентность, на-
сколько знания, умения, навыки, отношения 

и все остальное приводят к высокому уров-
ню компетентности. Это зависит и от соче-
тания компетенции и компетентности.

Предмет конкуренции вуза — конку-
рентные компетенции. Вузы конкурируют 
за компетенции, которые могут повысить 
компетентность, причем за уникальные, не-
копируемые компетенции. Развитие иных 
компетенций может привести к их общему 
использованию. 

Преподавателя или администратора мож-
но переманить в другой вуз, а вот распреде-
ленную, коллективную компетенцию нельзя 
переманить. Это уникальные организацион-
но-специфичные компетенции, которые не 
скопировать, не заменить.

Но нужны ли они конкуренту? Ему нужны 
такие компетенции, которые не только пока-
зывали бы хорошую результативность, но и 
делали бы это с нужными компетентностя-
ми — ядерными.

3. Кластер конкурентных 
компетенций индивида

Применительно к индивиду, конкурент-
ная компетенция — это совокупность зна-
ний, умений, навыков, обеспечивающих спо-
собность индивида к осуществлению конку-
рентных действий, а также психологическая 
готовность индивида к участию в межлич-
ностной конкуренции.

Важно определить, что включают в себя 
компетентностные модели высших и сред-
них руководителей образовательных орга-
низаций, какова структура компетентности 
топ-менеджеров вузов.

Структура компетентностной модели лю-
бой профессии представляет собой выделе-
ние четырех кластеров компетенций в зависи-
мости от фундаментальности — специфично-
сти функций и задач. Так, в образовании при 
планировании и проектировании структуры 
компетентностной модели выпускника проис-
ходит разделение всех компетенций на:

 • общекультурные (универсальные);
 • общепрофессиональные;

 • профессиональные;
 • профессиональные специальные.

Опыт применения компетентностно-
го подхода распространяется в России на 
определение квалификационных уровней 
работников любых должностей и должен 
быть применен для раскрытия всей полноты 
компетенций руководителей образователь-
ной организации, в том числе предпринима-
тельских и конкурентных функций управле-
ния [9, 10].

Применительно к компетентностной мо-
дели высших и средних руководителей вуза 
также необходимо применять структуриро-
вание компетенций на универсальные, об-
щепрофессиональные, профессиональные 
и специальные.

Универсальные (общекультурные) ком-
петенции высших и средних руководителей 
вуза — это базовые компетенции по обе-
спечению общечеловеческих и общекуль-
турных аспектов профессиональной дея-
тельности, а также soft skills, характерные 
для широкого круга профессий. Как пишет 
Ю. Б. Рубин, «универсальные компетенции 
есть у представителей всех профессий — 
это компетенции по обеспечению общече-
ловеческих и общекультурных аспектов про-
фессиональной деятельности: реализма в 
позитивном восприятии общемировых цен-
ностей культуры, движущих сил и законо-
мерностей социально-экономического про-
цесса, среды деятельности и определения 
своего места в ней, соблюдения норм права, 
общественной морали, толерантности, со-
циальных обязательств, выполнения правил 
социального поведения и обычаев делового 
оборота, поддержания социальных, межлич-
ностных, кросс-культурных коммуникаций 
на русском и иностранных языках, поддер-
жания на приемлемом уровне физической 
формы и здоровья, необходимых для полно-
ценной социализации и профессиональной 
деятельности, самозащиты и защиты окру-
жающих в случае катастроф» [11, с. 26].

Общепрофессиональные компетенции 
высших и средних руководителей вуза — 

это обобщенные управленческие и менед-
жерские компетенции, характерные для раз-
личных профессий, покрывающие общие 
функции менеджмента (и самоменеджента), 
но без учета отраслевой и функциональной 
специфики. Сюда относят планирование, 
контроль, мотивацию, умение управлять на 
стратегическом, тактическом и ситуацион-
ном уровне поведения, а также soft skills, ха-
рактерные для управленческих профессий.

Профессиональные компетенции выс-
ших и средних руководителей вуза — это 
набор управленческих компетенций в обла-
сти образовательной деятельности; те ком-
петенции, которые формируют ядро иден-
тичности профессии ректора вуза, топ-
менеджера в образовании. К профессио-
нальным компетенциям высших и средних 
руководителей вуза относятся все компе-
тенции в сфере управления конкурентоспо-
собностью образовательной организации.

Профессиональные специальные ком-
петенции руководителя вуза — это набор 
управленческих компетенций, отражающих 
специфику отраслевого, предприниматель-
ского, конкурентного, научного и иного ха-
рактера управления образовательной орга-
низацией; те компетенции, в которых про-
фессии ректоров и топ-менеджеров разных 
вузов могут отличаться друг от друга. В част-
ности, к профессиональным специальным 
компетенциям высших и средних руководи-
телей вуза относятся конкурентные компе-
тенции — компетенции осуществлении кон-
курентных действий.

Уже неоднократно отмечалось, что вуз 
обязательно включается в конкуренцию в 
разных формах и на разных рынках. Следо-
вательно, профессиональная деятельность 
ректора по управлению конкурентоспособ-
ностью вуза с необходимостью включает в 
себя профессиональные специальные кон-
курентные компетенции.

Профессиональные специальные компе-
тенции высших и средних руководителей в 
сфере управления конкурентоспособностью 
вуза отражают специфику конкурентного 
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управления образовательной организацией; 
это такие компетенции, в которых профес-
сии ректоров и топ-менеджеров разных ву-
зов приобретают специальные отличия друг 
от друга. В частности, к профессиональным 
специальным компетенциям высших и сред-
них руководителей вуза относят конкурент-
ные компетенции — компетенции осущест-
вления конкурентных действий.

Структура компетентности высших и 
средних руководителей образовательных 
организаций содержит кластер конкурент-
ных компетенций.

Ранее цитировалась работа Ю. Б. Рубина 
и других авторов, в которой «конкурентные 
компетенции (компетенции в сфере конку-
ренции)» относились к специальным про-
фессиональным (предпринимательским) 
компетенциям [11, с. 26].

С этим тезисом можно согласиться с од-
ной оговоркой: конкурентный характер име-
ют не только конкурентные компетенции ра-
ботника, но и профессиональные, и обще-
культурные, общие профессиональные ком-
петенции руководителя вуза.

В части обеспечения личной конкуренто-
способности руководитель должен обладать 
конкурентными компетенциями, являющи-
мися общекультурными. Например, конку-
рентный дух, конкурентное отношение (как 
внутренняя личностная установка) являют-
ся общекультурными компетенциями руко-
водителя вуза.

С другой стороны, конкурентные компе-
тенции по осуществлению конкурентного 
анализа, конкурентному позиционирования 
вуза, планированию конкурентных действий 
вуза — это профессиональные специаль-
ные компетенции руководителя вуза.

Часть конкурентных компетенций руко-
водителя вуза является специальными про-
фессиональными. К ним относятся ком-
петенции по конкурентному позициониро-
ванию вуза, отражающие его отраслевой 
характер, многообразие направлений под-
готовки, которые вуз предлагает региональ-
ным рынкам труда.

Таким образом, деление конкурентных 
компетенций руководителя вуза на общекуль-
турные, общепрофессиональные, професси-
ональные и специальные профессиональные 
не позволяет выделить именно конкурентные 
компетенции в этой модели. Единственное 
разделение, которое здесь можно утверж-
дать, это разделение, согласно которому 
общекультурные компетенции содержит в 
себе конкурентные компетенции, обеспе-
чивающие личную конкурентоспособность 
руководителя вуза, а специальные профес-
сиональные и общепрофессиональные ком-
петенции включают в себя конкурентные ком-
петенции, отражающие профессиональную 
деятельность руководителя вуза по страте-
гическому управлению вузом, планированию, 
достижению конкурентных преимуществ ву-
за, занятию вузом устойчивых конкурентных 
позиции на разных рынках.

При этом и когнитивные, и социальные, 
и функциональные компетенции, составля-
ющие компетентностную модель руководи-
теля вуза, могут быть охарактеризованы как 
конкурентные.

Важно различать компетенции высших и 
средних руководителей по управлению кон-
курентоспособностью образовательной ор-
ганизации и их собственные конкурентные 
компетенции. Первая категория — это боль-
шой набор профессиональных компетен-
ций, вторая — это профессиональные спе-
циальные компетенции по управлению кон-
курентными действиями.

4. Пример классификации 
конкурентных компетенций

При раскрытии структуры предпри-
нимательской компетентностной модели 
Ю. Б. Рубин с соавторами предлагает инте-
ресную классификацию конкурентных ком-
петенций [11, с. 50]:

 • компетенции в области менеджмента 
конкурентных действий;

 • компетенций в совершении (выполне-
нии) конкурентных действий.

 • Компетенции в области менеджмента 
конкурентных действий в свою очередь раз-
деляются на две структурные группы:

 • компетенции по управлению конкурент-
ными действиями компаний;

 • компетенции по управлению личным 
участием предпринимателей в конкуренции.

При классификации компетенций в со-
вершении конкурентных действий проходит 
выделение типов и характера конкурентных 
взаимодействий соперников, видов, методов 
и направлений конкурентных действий, ма-
нер и стилей конкурентного поведения как 
объектов данных компетенций.

Например, по типу конкурентного взаи-
модействия компетенции в совершении (вы-
полнении) конкурентных действий делятся 
на компетенции в совершении (выполне-
нии):

 • упреждающего (проактивного) воздей-
ствия на конкурентов;

 • противодействия конкурентам;
 • содействия конкурентам вплоть до ра-

циональной кооперации с ними;
 • рационального компромиссного взаим-

ного бездействия.
По характеру конкурентного взаимодей-

ствия компетенции в совершении (выполне-
нии) конкурентных действий делятся на ком-
петенции в совершении (выполнении) кон-
курентного действия, имеющего характер:

 • конкурентной войны;
 • конкурентной борьбы;
 • малоконфликтного соперничества;
 • мирного сосуществования сторон 

вплоть до вхождения их в союзы [12, с. 56].
Виды конкурентных действий варьируют-

ся в зависимости от их содержания и про-
должительности прямого или косвенного 
контакта с соперниками. Их классификация 
может охватывать, сообразно разным типам 
конкурентного взаимодействия сторон, как 
минимум компетенции в совершении (выпол-
нении, создании):

 • индивидуальных и совместных конку-
рентных ударов;

 • конкурентного давления;

 • препятствий для конкурентов;
 • письменных и устных договоренностей 

о сотрудничестве,
 • молчаливого игнорирования действий 

соперников.

5. Пример содержания 
профессиональных конкурентных 
компетенций в матрице 
компетенции предпринимателя

Упомянутые Ю. Б. Рубин и другие авторы 
описывают профессиональные конкурент-
ные компетенции как навыки выполнения 
системы конкурентных действий, обеспече-
ния конкурентоспособности и конкурентной 
устойчивости собственного бизнеса:

«В соответствии с хорошо известными 
концепциями конкуренции в этой сфере 
следует выделять профессиональные ком-
петенции, которые помогают выбирать под-
ходящие конкурентные действия, стратегии 
и тактические модели конкуренции, оцени-
вать собственные конкурентные позиции, 
принимать решения о применении конку-
рентных маневров и хитростей. Эти ком-
петенции относятся к основным аспектам 
конкуренции на протяжении всего жизнен-
ного цикла компании. Например, это ком-
петенции:

 • в конкурентном позиционировании;
 • в менеджменте конкурентных действий 

на местных, национальных, международных 
и глобальных рынках товаров, услуг, работ;

 • в проведении конкурентного анализа;
 • в соблюдении антимонопольного зако-

нодательства;
 • в выборе и управлении конкурентным 

статусом» [11, с. 28].
Приведенные слова описывают специаль-

ные профессиональные конкурентные ком-
петенции, которые подходят для менеджеров 
среднего и высшего уровня управления орга-
низаций, а значит, и для руководителя вуза.

Можно предложить следующие профес-
сиональные специальные конкурентные 
компетенции топ-менеджера вуза:
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 • умение быстро определять стратегиче-
ский, тактический и ситуационный предмет 
конкуренции;

 • умение точно устанавливать круг со-
перничающих субъектов;

 • умение планировать первичные и от-
ветные стратегические, тактические и ситу-
ационные конкурентные действия;

 • способность выбирать из конкурент-
ного репертуара такие конкурентные дей-
ствия, которые при меньших ресурсах бу-
дут иметь более сильный и долгий эффект;

 • способность систематически и посто-
янно сопоставлять и сравнивать «свои» и 
«чужие» ресурсы, результаты и конкурент-
ные действия;

 • умение выбирать область и направле-
ние развития, имеющие потенциал форми-
рования конкурентного преимущества;

 • умение защищать свои конкурентные 
преимущества, обеспечивать их уникаль-
ность и устойчивость, в частности, созда-
вать не копируемое преимущество в ресур-
сах, нормах и процедурах, рутинах, корпо-
ративной культуре;

 • навык совершения первичных и ответ-
ных стратегических, тактических и ситуаци-
онных конкурентных действий;

 • навык постоянно различать три уров-
ня конкурентного поведения при принятии 
решений и совершении конкурентных дей-
ствий;

 • способность к совершению конкурент-
ных маневров.

Компетенция ситуационного творчества 
является обязательной для успешного со-
вершения конкурентных действий по ситу-
ации. Без нее невозможно успешно совер-
шить конкурентный маневр. Детальное пла-
нирование ситуационных конкурентных дей-
ствий и маневров не сможет подготовить с 
непредвиденным ситуациям. Для благопо-
лучного совершения конкурентных действий 
по ситуации в вузе должны развиваться кре-
ативный подход к решению ситуационных 
задач и способность к ситуационному твор-
честву. Для этого важно мотивировать НПР 

и АУП вуза к ситуационному творчеству в не-
предвиденных ситуациях.

Соавторы Ю. Б. Рубина предлагают пере-
чень конкурентных компетенций предприни-
мателя, который далее используют для по-
строения «матрицы планируемых компетен-
ций выпускника» (табл. 1).

К конкурентным компетенциям (КК) отно-
сятся компетенции в области:

 • видов, методов, направлений конку-
рентного воздействия (КК-1);

 • видов, методов, направлений конку-
рентного противодействия (КК-2);

 • видов, методов, направлений содей-
ствия в конкуренции (КК-3);

 • видов, методов, направлений бездей-
ствия в конкуренции (КК-4);

 • манер и стилей конкурентного поведе-
ния (КК-5);

 • применения инструментов управления 
конкурентными действиями компаний (КК-6);

 • управления конкурентными действиями 
на стратегическом уровне в соответствии с 
функциональным статусом компании (КК-7);

 • управления конкурентными действия-
ми на тактическом уровне в соответствии с 
функциональным статусом компании (КК-8);

 • управления конкурентными действиями 
на ситуационном уровне в соответствии с 
функциональным статусом компании (КК-9);

 • управления личным участием в конку-
ренции (КК-10);

 • конкурентного анализа и оценки конку-
рентной среды, своих и чужих конкурентных 
преимуществ и недостатков (КК-11) [12, с. 54].

Заключение

После четкого разграничения личностных 
характеристик и характеристик работ (ком-
петентности и компетенции) совершенно по-
другому раскрываются понятия конкурентной 
компетенции и конкурентной компетентности. 
Конкурентная компетенция (функции и зада-
чи) — это не объект конкуренции, не предмет 
конкуренции; это сами задачи, конкурентные 
действия, которые нужно сделать; это непо-

средственные требования к задачам, рабо-
там, к труду, действиям.

Конкурентная компетенция — это набор 
функций, типовых задач по осуществлению 
конкурентной деятельности. То есть конку-

рентная компетенция — это осуществле-
ние конкурентной деятельности, стратегиче-
ский или тактический конкурентный анализ, 
конкурентное позиционирование, оценка 
конкурентных преимуществ и недостатков, 

Таблица 1. Матрица конкурентных компетенций в предпринимательстве

Table 1. Matrix of competition competencies in entrepreneurship

Учебная дисциплина
Компетенция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Базовая часть

Основы предпринимательства – – – – – – – – – + –

Управление собственным бизнесом + + + + – + + + + + +

История российского предпринимательства + + + + – – – – – – –

Предпринимательское право – – – – – – – + + + –

Психология в предпринимательстве – – – – + – – – – + –

Социология в предпринимательстве – – – – + – – – – + –

Конкуренция в предпринимательстве + + + + + + + + + + +

Основы менеджмента – – – – – + – – – + –

Микроэкономика – – – – – – – – – + –

Маркетинг – – – – – + + + + – +

PR и GRкоммуникации в предпринимательстве + + + + + – – – – – –

Обеспечение безопасности бизнеса + + + + + + + + + +

Технологии проведения стартапов: тренинг + + + + + + + + + + +

Тренинг по бизнесмоделированию  
и бизнеспланированию

+ + + + – + + – – – –

Тренинг предприимчивости – – – – + – – – – + –

Вариативная часть

Стратегическое управление – – – – – – + – – – –

Корпоративные конфликты в бизнесе – – – – – – – – – – +

Слияние и поглощение в бизнесе + + + + – + + + + – +

Силовое предпринимательство + + – – + + – – – – –

Лидерство и командообразование – – – – + – – – – + –

Деловой имидж – – – – + – – – – + –

Поведение потребителей – – – – – + – – – – –

Дисциплины по выбору

Конкурентный анализ + + + + + + + + + + +

Управленческие навыки – – – – – + + + + + –

Конкурентное право – – – – – – + + + + +

Конфликтология – – – – + – – – – – –
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и т.д. — все эти разные инструменты конку-
рентного менеджмента являются содержа-
нием конкурентной компетентности.

Конкурентная компетентность — набор 
личностных характеристик, позволяющих 
побеждать в межфирменной и межличност-
ной конкуренции. К конкурентной компе-
тенции, например, относится конкурентное 
лидерство, непосредственно конкурентный 
дух, конкурентный настрой, готовность раз-
виваться, психологические свойства и каче-
ства, которые при совершении конкурент-
ных действий добиваться превосходных ре-
зультатов в конкурентной компетентности.

Поэтому конкуренция может разгорать-
ся за конкурентные компетенции. Они мо-
гут, как ресурсы и технологии, стать объек-
том конкуренции. Они одновременно могут 
проявляться как средства, ресурсы конку-
ренции и как ее объекты. Например, у пер-
сонала есть конкурентная компетенция: вы-
держивать межличностную конкуренцию в 
коллективе. Одновременно работники могут 
осуществлять конкурентные действия в рам-
ках межфирменной конкуренции.

Все персонал находится в межличност-
ной конкуренции при том, что одновременно 
сотрудники участвуют в межфирменной кон-
куренции с другими вузами. Так, соверше-
ние конкурентных действий в межфирменной 
конкуренции против другой фирмы — это 
специальная профессиональная конкурент-
ная компетенция. Совершение конкурентных 
действий в рамках межличностной конкурен-
ции — это персональная, личная конкурент-
ная общекультурная компетенция.

Изучение и освоение новых конкурент-
ных компетенций — конкурентная метаком-
петенция.

Компетенция (как совокупность трудовых 
задач и характеристик результатов труда), 
обладает конкурентным значением, если 
она описывает осуществление конкурент-
ных действий.

В другом смысле конкурентной называют 
компетенцию, которая является средством 
конкуренции. Задачи и функции — не пред-

мет конкуренции, конкурируют не за них, а 
ими. Значит, конкурент будет пытаться до-
стичь превосходства в осуществлении этой 
конкурентной функции (совершенствование 
любой предметной деятельности). Компе-
тенция может быть содержательно не свя-
зана с конкурентными действиями, но фор-
мально быть пространством конкуренции.

Компетенция может иметь конкурентное 
значение, когда это:

 • профессиональная способность инди-
вида совершать конкурентные действия в 
межфирменной предпринимательской кон-
куренции (конкурентная компетентность);

 • личная способность индивида совер-
шать конкурентные действия в межличност-
ной конкуренции (саморазвитие, эмоцио-
нальный интеллект);

 • предмет конкуренции, объект интере-
сов и действий конкурентов (содержатель-
но не связано с конкуренцией, профессио-
нальные или общекультурные компетенции).

Как совокупность личностных характе-
ристик конкурентная компетенция включает 
в себя когнитивные и психологические ком-
петенции, способствующие успешным кон-
курентным действиям, конкурентные цели и 
идеалы конкуренции как механизма развития; 
конкурентные ценности и установки, культуру 
и настрой, образ мышления и сознание.
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Правила оформления материалов
Шаблон оформления рукописи

аннотации на английском языке см. в При-
ложении 3.)

Keywords: ключевые слова на английском 
языке.

About authors:
Фамилия автора на английском языке, уче-
ная степень, ученое звание

For citation:
И. Фамилия автора на английском язы-
ке. Заголовок статьи на английском языке. 
Journal of Modern Competition, 2018, vol. 12, 
no. x (xx), pp. xx — xx (in Russian).

Приложение 1 
Примеры оформления списка 
литературы на русском языке

Следует обратить внимание на то, что 
ссылки на цитируемые источники по тек-
сту статьи указываются в квадратных скоб-
ках — фамилия автора или название рабо-
ты, если без автора, год издания: [Фами-
лия или название работы, если без авто-
ра, год].

Источники в списке литературы распо-
лагаются по алфавиту, в списке References 
по латинском алфавиту.

Между инициалами авторов необходим 
пробел.

Книга

1. Емельянов А. А., Власова Е. А., Ду-
ма Р. В. Имитационное моделирование эко-
номических процессов / под. ред. А. А. Еме-
льянова. М.: Финансы и статистика, 2004. —2 
368 с.

2. Иванов А. П. Бизнес в США: пер. 
с англ. М.: Маркет ДС, 2006. — 500 с.

Раздел в сборнике трудов

3. Иванов А. А., Петров И. С. Электрон-
ная коммерция // Современный бизнес.  
М.: МАКС Пресс, 2004. С. 46 – 57.

2 Обратите внимание, что в данной позиции описа-
ния источника используется знак «тире», а не дефис 
(то же — при указании диапазона страниц).

Статья в журнале или других СМИ

4. Земляков С. Д., Рутковский В. Ю. Функ-
циональная управляемость и настраивае-
мость систем координатно-параметрическо-
го управления // Автоматика и телемеханика. 
1986. № 2. С. 21 – 30.

Сборник трудов конференции
4. Desai М., Ray A. A fault detection and 

isolation methodology // Proc. 20-th IEEE Conf. 
On Decision and Control. San Diego, 1981. 
P. 1363 – 1369.

Ссылка в Интернете
5. Иванов А. П. Бизнес в США. URL: 

http://<адрес>.

Приложение 2 
Примеры оформления списка 
литературы на латинице 
(References)

Общий принцип описания русскоязыч-
ного источника в References состоит в сле-
дующем.

Если цитируемая работа написана на рус-
ском языке, но уже имеет опубликованное 
англоязычное название (как это требуется 
сейчас для журналов из Перечня ВАК), то по-
сле ФИО авторов указывается только это ан-
глоязычное название, а в конце описания ис-
точника указывается в скобках (in Russian). 
Не стоит переводить его самостоятельно.

Если же цитируемая работа не имеет 
опубликованного англоязычного названия, 
то после ФИО авторов сначала указывается 
курсивом транслитерация русскоязычного 
названия, а следом в квадратных скобках — 
самостоятельный перевод названия на ан-
глийский язык. В этом случае (in Russian) 
указывать не нужно, поскольку русскоязыч-
ность цитируемой работы следует из нали-
чия транслитерации названия. Для транс-
литерирования следует использовать сайт 
www.translit.net. На нем необходимо предва-
рительно выбрать вариант транслитериро-
вания «BSI» — Британский институт стан-
дартов.

Фамилия И. О. автора, ученая степень, уче-
ное звание, организация, город, емэйл

Заголовок статьи на русском языке

Текст аннотации на русском языке объемом 
300 – 500 знаков.

Ключевые слова: не менее пяти.

Введение
<Вводная часть статьи>

<Подзаголовок_1 основной части>
< Текст первого раздела основной части>

<Подзаголовок_2 основной части>
< Текст второго раздела основной части>

Иллюстрации (Выполняются в серых то-
нах, поскольку наше издание монохромное. 
По всем рисункам должны быть предостав-
лены исходники (скриншоты — выполнен-
ные с высоким разрешением (не менее 300 
dpi), векторные рисунки (схемы) — в вектор-
ном формате, доступном для редактирова-
ния, диаграммы — в формате Excel.)

Рис. 1. <Название рисунка на русском языке>

Fig. 1. <Название рисунка на английском 
языке>
…

Таблица 1. Заголовок таблицы на русском 
языке

Table 1. Заголовок таблицы на английском 
языке

<Подзаголовок_n основной части>
<Текст последнего раздела основной части>

Заключение
Текст заключительной части

Список литературы
<Список источников на русском языке> 
(Примеры оформления см. в Приложении 1.)

References
<Список источников на латинице — трансли-
терация плюс перевод на английский язык> 
(Примеры оформления см. в Приложении 2.)

Фамилия автора на английском языке1, 
организация, город, страна, емэйл (Соглас-
но стандартам Scopus в данном блоке указы-
вается только та информация, которая при-
ведена в настоящем шаблоне. Ученые степе-
ни и звания авторов следует указывать в от-
дельном блоке после ключевых слов.)

Заголовок статьи на английском языке

Аннотация на английском языке (Объ-
ем — порядка 200 слов. На английском язы-
ке статья аннотируется независимо от рус-
ской версии, т. е. английская аннотация 
не является переводом русской, а пишется 
самостоятельно. Требования к содержанию 

1 Фамилии русскоязычных авторов транслитериру-
ют по правилам, установленным приказом Федераль-
ной миграционной службы от 26 марта 2014 г. № 211 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Федеральной миграционной службой госу-
дарственной услуги по оформлению и выдаче паспор-
тов гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющих личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, со-
держащих электронный носитель информации» (При-
ложение № 6). URL: http://translit-online.ru/pasport.html. 
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Если цитируемый журнал имеет офици-
альное двуязычное название (публикуемое 
в его печатной версии), указываются че-
рез дефис русский и английский варианты; 
в противном случае — только транслитера-
ция. То же относится к названиям книжных 
издательств.

Транслитерации подлежат только имена 
собственные (ФИО авторов, названия ра-
бот, издательств и журналов). Описания ста-
туса цитируемой работы («учебник», «под 
редакцией», «свидетельство», «руковод-
ство пользователя», «статистический от-
чет», «федеральный закон» и т. д.) даются 
только в переводе на английский язык.

Также обратите внимание на то, что 
структура описания источника, а также ис-
пользуемые служебные символы и сокра-
щения отличаются от русскоязычного спи-
ска литературы.

Описание статьи из бумажного журнала

Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesn-
ikov A. A., Timonov A. V., Kardymon D. V. Tekh-
niko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gi-
drorazryva plasta [Techno-economic optimiza-
tion of the design of hydraulic fracturing]. Nefty-
anoe khozyaistvo — Oil Industry, 2008, no. 11, 
pp. 54 – 57.

Kharlamova T. L. Motivatsionnye osnovy 
effektivnoy raboty predpriyatiya [Motivational 
basis for the effective work of an enterprise]. 
Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 3, pp. 
100 – 102.

Keyno P. P., Siluyanov A. V. Design and 
implementation of a declarative web-interface 
modeling language interpreter on a high-
perfomance distributed systems. Prikladnaya 
informatika — Journal of Applied Informatics, 
2015, vol. 10, no. 1, pp. 15 – 25 (in Russian).

Описание статьи  
из электронного журнала

Kontorovich A. E., Korzhubaev A. G., 
Eder L. V. Mineral’nye resursy Rossii [Forecast 
of global energy supply: Techniques, 
quantitative assessments, and practical 

conclusions]. Ekonomika i upravlenie, 2006, 
no. 5. Available at: http://www.vipstd.ru/gim/
content/view/90/278/) (accessed 22.05.2012).

Описание статьи из сборника трудов

Astakhov M. V., Tagantsev T. V. Experimen-
talnoe issledovanie prochnosty coedinenij «stal-
kompozit» [Experimental study of the strength 
of joints «steel-composite»]. Trudy MGTU 
Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekh-
nicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU 
«Mathematical Modeling of Complex Technical 
Systems»], 2006, no. 593, pp. 125 – 130.

Описание материалов конференции

Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullag-
alin I. Z., Muhametshina R. Ju., Chervyako-
va A. N., Sveshnikov A. V. Osobennosti pro-
ektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s prim-
eneniem gidrorazryva plasta [Features of the 
design of field development with the use of hy-
draulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodno-
go Simpoziuma «Novye resursosberegayush-
chie tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheni-
ya neftegazootdachi» [Proc. 6th Int. Technol. 
Symp. «New energy saving subsoil technol-
ogies and the increasing of the oil and gas 
impact»]. Moscow, 2007, pp. 267 – 272.

Описание книги

Kashnikov Y. A., Ashikhmin S. G. Mekhani-
ka Gornykh Porod Pri Razrabotke Mestorozh-
deniy glevodorodnogo Syr’ya [Rock Mechan-
ics In The Development Of Hydrocarbon De-
posits]. Moscow, OOO «Nedra-Biznestsentr» 
Publ., 2007. 486 p.

Lindorf L. S., Mamikoniants L. G., eds. 
Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredst-
vennym okhlazhdeniem [Operation of turbine 
generators with direct cooling]. Moscow, Ener-
giia Publ., 1972. 352 p.

Kanevskaya R. D. Matematicheskoe mode-
lirovanie gidrodinamicheskikh protsessov raz-
rabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Math-
ematical modeling of hydrodynamic processes 
of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 
2002. 140 p.

Izvekov V. I., Serikhin N. A., Abra mov A. I. 
Proektirovanie turbogeneratorov [Design of tur-
bo-generators]. Moscow, MEI Publ., 2005. 440 
p.

Latyshev V. N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: 
Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tri-
bology of Cutting, vol. 1: Frictional Processes in 
Metal Cutting], Ivanovo, Ivanovskii Gos. Univ., 
2009.

Описание переводной книги

Timoshenko S. P., Young D. H., Weav-
er W. Vibration problems in engineering. 4th ed. 
N. Y., Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timosh-
enko S. P., Iang D. Kh., Uiver U. Kolebaniia v 
inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie 
Publ., 1985. 472 p.).

Brooking A., Jones P., Cox F. Expert sys-
tems. Principles and case studies. Chapman 
and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., 
Dzhons P., Koks F. Ekspertnye sistemy. Prin-
tsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz’ 
Publ., 1987. 224 p.).

Описание учебника  
или другого материала с указанием 
«под редакцией»

Arkhipov G. I., Sadovnichiy V. A., Chu-
barikov V. N. Lekcii po matematicheskomu 
analizu: Uchebnik dlya universitetov i ped. vu-
zov [Lectures on Mathematical Analysis: A Text-
book for universities and pedagogical insti-
tutes]. Ed. by V. A. Sadovnichiy. Moscow, Vis-
shaya shkola Publ., 1999. 695 p.

Описание диссертации

Grigorev Iu. A. Razrabotka nauchnykh osnov 
proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh 
sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. 
nauk [Development of scientific bases of archi-
tectural design of distributed data processing 
systems. Dr. eng. sci. diss.]. Moscow, Bauman 
MSTU Publ., 1996. 243 p.

Описание ГОСТа

GOST 8.586.5 – 2005. Metodika vypolne-
niia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichest-

va zhidkostei i gazov s pomoshch’iu standart-
nykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 
8.586.5 – 2005. Method of measurement. Mea-
surement of flow rate and volume of liquids and 
gases by means of orifice devices]. Moscow, 
Standartinform Publ., 2007. 10 p.

Описание патента

Palkin M. V. e. a. Sposob orientirovaniia 
po krenu letatel’nogo apparata s opticheskoi 
golovkoi samonavedeniia [The way to orient on 
the roll of aircraft with optical homing head]. 
Patent RF3, no. 2280590, 2006.

Описание Федерального закона
RF Federal Law «On Protection of Consum-

ers’ Rights» of February 07, 1992 2300 – 1 (as 
amended by Federal Law of January 09, 1996 2 
FZ, December 17, 1999 212 FZ) (in Russian).

Приложение 3 
Требования к содержанию 
аннотации на английском языке

При подготовке расширенной аннотации 
на английском языке следует руководство-
ваться следующим принципом. Для наилуч-
шего понимания содержания работы англо-
язычным читателем аннотация должна быть 
структурирована по смыслу. Последова-
тельно аннотируются:

 • введение (цель написания статьи);
 • основная часть (постановка задачи 

и предлагаемое решение);
 • заключение (обсуждение результатов, 

выводы).
Аннотация оформляется единым текстом, 

без разбивки на абзацы и без каких-либо 
подзаголовков.

3 При цитировании документа, не являющегося опу-
бликованной печатной работой (статьей, книгой и т. п.), 
его статус (патент, сертификат, инструкция и т. п.) 
не транслитерируется, а указывается только на ан-
глийском языке. То же касается законодательных ма-
териалов (см. следующий пример).
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