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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современное развитие экономики 

России характеризуется усложнением процессов трансформации цепей 

создания добавленной стоимости, обновление организационных форм 

институционально-рыночного взаимодействия которых требует глубоких 

преобразований в логистической системе национального воспроизводства. 

Формирование осей структурного неравновесия в экономике, ценовых 

диспаритетов между отраслями, избыточное давление торговли на товарный 

сектор экономики, усиление конфликтного напряжения в цепях поставок и 

усложнение процессов товарно-сбытовой кооперации, диспропорциональное 

распределение рыночной власти и добавленной стоимости в цепях 

свидетельствуют о серьезных нарушениях в механизме построения и 

функционирования последних.  

С одной стороны, развитие рынка сопровождается усложнением 

процессов рыночного взаимодействия и производственно-торговой кооперации, 

что требует выработки более эффективных механизмов сопряжения 

экономических интересов участников рыночного процесса. С другой стороны, в 

экономике имеют место некоторые внутренние институциональные 

ограничения, сужающие потенциал вертикальной интеграции в межотраслевых 

цепях создания добавленной стоимости. Нарушение работы последних по 

технологическим переделам, усечение их до уровня промежуточных 

производств, локальная максимизация прибыли в рамках отдельных 

организационно разобщенных звеньев формируют неэффективную 

дезинтегрированную систему воспроизводства, которая не обеспечивает 

реальной производственно-логистической интеграции добывающей и 

обрабатывающей индустрии. 

В отдельных сферах хозяйственной специализации воспроизводятся 

неэффективные практики межотраслевого взаимодействия. В АПК все еще не 

полностью использован потенциал кооперации, а высокие отраслевые риски и 
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отсутствие ресурсов ограничивают скорость роста вертикально 

интегрированных холдингов, ослабляя потенциал консолидации 

агропроизводства, повышения его рыночной устойчивости и 

конкурентоспособности. В системе ЖКХ складываются неэффективные 

межотраслевые цепи, система тарифообразования в которых не учитывает 

интересов всех участников и лишь частично ориентирована на запуск 

процессов модернизации и перехода на новый технологический уклад.  

В сфере обращения на фоне расширения сетевых форм организации 

розничной торговли на потребительском рынке наблюдается усиление 

асимметрии взаимодействия производственного и торгового звена в цепях 

поставок. Неодинаковый экономический потенциал и сверхвысокие темпы 

докризисного роста сетевого ритейла стимулируют неравномерное 

перераспределение добавленной стоимости в сторону торговли, дополнительно 

закрепляя ее конкурентные преимущества в обменно-распределительном 

механизме потребительского рынка. 

Все это позволяет актуализировать необходимость корректировки 

вектора современных и будущих логистических исследований, центральное 

место в предметной плоскости которых должны занять вопросы вертикальной 

интеграции межотраслевых цепей создания добавленной стоимости, 

регулирования их работы.   

Степень разработанности проблемы. Теоретико-концептуальный базис 

научно-практической разработки современных проблем развития цепей создания 

добавленной стоимости в отечественной экономике представлен в работах таких 

отечественных ученых, как А. Альбеков, Б. Аникин, Н. Афанасьев, В. Дыбская, 

М. Залманова, А. Зырянов, К. Инютина, С. Карнаухов, Д. Костоглодов, А. Кизим, 

Е. Макаров, Л. Миротин, Д. Новиков, Б. Плоткин, Г. Покараев, Т. Прокофьева, 

О. Проценко, В. Пурлик, А. Родников, Т. Савенкова, В. Санков, А. Семененко, 

В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, В. Украинцев, В. Щербаков и др.  

Проблемные аспекты развития теории цепей создания стоимости и 

институциональной теории в контексте проблем развития производственной и 
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товарно-сбытовой кооперации в экономике рассматривались в исследованиях 

таких ученых, как А. Альбеков, С. Авдашева, Н. Горейко, В. Радаев, В. Сергеев, 

И. Семененко, В. Украинцев и др. 

Эмпирические и теоретико-методологические аспекты развития 

вертикально интегрированных цепей создания стоимости в экономике России 

представлены в работах таких отечественных ученых, как Б. Ахметжанов, А. 

Веретенникова, С. Губанов, Ф. Завьялов. А. Нешитой, Е. Попов, Я. Паппэ, А. 

Селезнев, Л. Чередниченко, М. Шорох и др. 

Отмечая широту фундаментальных подходов и практико-

ориентированных исследований по изучаемой проблематике, следует 

подчеркнуть, что современная трансформация экономики России после 

вступления в ВТО, усиление ограничительных санкций на фоне 

институционального усложнения процессов производственной и товарно-

сбытовой кооперации в новой фазе конкурентного развития внутреннего рынка 

страны требуют углубления научно-практического анализа перспективных 

направлений эффективной трансформации цепей создания добавленной 

стоимости. Центральное направление последней должна составить их 

вертикальная интеграция, сопровождаемая формированием необходимой 

регулятивной среды и ресурсной базы, способных поддержать процессы 

концентрации активов по вертикали логистической цепи и консолидации 

отраслевых бизнесов.  

Целью диссертационной работы является определение условий и 

обоснование направлений современного развития цепей создания добавленной 

стоимости в отечественной экономике, а также разработка научно-

практических рекомендаций по повышению эффективности вертикальной 

интеграции межотраслевых логистических цепей в воспроизводственной 

системе страны. 

Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач:  
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 обосновать расширение предметного поиска и теоретического 

исследования институционально-рыночных предпосылок развития 

современных цепей создания стоимости; 

 актуализировать и раскрыть основные проблемные аспекты 

институционально-рыночного преобразования организации товарного рынка в 

рамках теории цепей создания стоимости; 

 идентифицировать факторы развития производственной 

инфраструктуры в системе товароснабжения внутреннего рынка страны; 

 раскрыть институциональные особенности построения и развития 

новой модели рыночного взаимодействия экономических сфер воспроизводства 

и обращения; 

 выявить роль и значение макроэкономических условий как фактора 

институционального преобразования условий развития цепей создания 

стоимости; 

 проанализировать и обобщить эмпирические особенности развития 

цепей поставок и организации рыночного взаимодействия; 

 концептуально обосновать направления трансформации производства 

как доминантного институционального звена в цепях создания добавленной 

стоимости;  

 разработать направления реинтеграции цепей создания добавленной 

стоимости в экономике РФ. 

Объектом диссертационного исследования являются материальные 

потоки и особенности их перераспределения в рамках межотраслевых 

логистических цепей создания стоимости. 

Предметом диссертации являются факторы и условия развития цепей 

создания стоимости на современном этапе развития дезинтегрированной 

системы воспроизводства, характеризующейся организационным разобщением 

технологических переделов в рамках вертикально несвязанных межотраслевых 

цепей поставок. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

комплекс теоретико-методологических и прикладных исследований 

зарубежных и отечественных специалистов в области теории сквозной 

организационно-экономической оптимизации потоковых процессов в 

экономике, управления цепями поставок, теории цепей создания добавленной 

стоимости, институциональной теории, теории разделения отраслей, теории 

управления добавленной стоимостью в цепях поставок и др. 

Инструментарно-методический аппарат исследования формируют 

различные теории и методические подходы, в том числе: методы 

экономического, логического и сравнительного анализа, методы системного 

анализа и синтеза; методы структурно-функционального и функционально-

стоимостного анализа; теория управления цепями поставок; методы 

количественного и корреляционно-регрессионного анализа; табличные и 

графические приемы визуализации статистических данных и др. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, 

обеспечивающая достоверность и научную актуальность данных, 

формировалась на основе официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ и ее региональных органов, данных, 

публикуемых в периодической печати, материалов монографических и 

эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, нормативно-

правовой базы, регулирующей формирование и развитие интегрированных 

цепей создания стоимости в экономических сферах воспроизводства и 

обращения, массива информационных данных, представленных в открытой 

печати и Интернете, материалов научных семинаров и конференций, а также 

результатов самостоятельных исследований автора.  

Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

Паспорта научных специальностей (по экономическим наукам). 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

логистика, п. 4.2 «Принципы проектирования и функционирования 
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логистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; определение цели и 

критериев оценки систем», п. 4.5 «Направления государственного 

регулирования логистических процессов в цепях поставок экономическими 

методами с целью оптимального сочетания планово-регулируемого и 

рыночного механизма». 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

предположении о том, что основу реализации направлений современной 

трансформации цепей создания добавленной стоимости составляет 

формирование условий их вертикально интегрированной институционально-

рыночной и планово-регулируемой реорганизации, обеспечивающей более 

эффективное взаимодействие участников рыночного процесса, включенных в 

технологически связные межотраслевые цепи поставок, имеющие 

централизованное управление, более высокий уровень рыночной устойчивости 

и сбалансированное распределение добавленной стоимости между звеньями.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Теоретико-методическая оценка специфики современных 

логистических исследований показывает, что разрешение проблем 

производственной и товарно-сбытовой кооперации звеньев в экономических 

сферах воспроизводства и обращения требует исследования релевантных 

проблем современной институционально-рыночной трансформации цепей 

создания стоимости и перехода к разработке практико-ориентированного базиса 

построения и развития вертикально интегрированных иерархических цепей 

создания стоимости.  

2. Реализация новых императивов институционально-рыночного 

преобразования механизмов организации взаимодействия звеньев в цепях 

создания стоимости предполагает усиление экономического потенциала 

производственного звена, проектирование механизмов логистической 

организации новой системы воспроизводства – интегрированной и планово-

регулируемой, а также разработку мер по стимулированию процесса 

вертикальной интеграции отраслевых технологически смежных звеньев, основу 
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которых должна составить научно-практическая разработка направлений 

практико-ориентированной институционально-рыночной трансформации цепей 

создания добавленной стоимости.  

3. Фрагментарность процессов концентрации технологически связанных 

производственных звеньев и их организационное обособление в межотраслевых 

цепях поставок, институционально закрепленное в разобщении сырьевой и 

индустриально-технологической индустрии формируют эмпирические 

сложности эффективной перестройки мезологистических цепей создания 

добавленной стоимости, преодоление которых должно опираться на планово-

регулируемое развитие государственно-корпоративной логистической системы 

увеличения совокупной добавленной стоимости в рамках вертикально 

интегрированного построения цепей создания стоимости.   

4. Обобщение результатов эмпирического анализа современных 

особенностей развития цепей создания стоимости позволяет заключить, что 

обособление их звеньев в результате разделения процессов владения и 

управления при низком уровне концентрации капитала в рамках логистически 

связной вертикали цепи ограничивает потенциал рыночно ориентированной 

структурной перестройки и развития отраслевого бизнеса, переход к 

иерархической координации которого требует формирования логистических 

форм вертикальной интеграции с опорой на государственно-корпоративный 

базис.  

5. Сравнительный анализ дезинтегрированных и вертикально 

интегрированных межотраслевых цепей создания добавленной стоимости в 

экономике указывает на необходимость перестройки отраслевого хозяйства, 

развитие воспроизводственного сектора которого должно опираться на 

замещение дезинтеграции производственно-распределительных цепей и 

асимметричного распределения добавленной стоимости на вертикальную 

интеграцию, реализация которой требует формирования вертикально 

интегрированных хозяйственных структур, концентрация собственности в 



10 
 

которых выступит в качестве решающего фактора реструктуризации и 

ускоренной модернизации производственного бизнеса.  

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании 

и научно-практической разработке направлений вертикально интегрированной 

институционально-рыночной и планово-регулируемой реорганизации цепей 

создания добавленной стоимости в экономике РФ, что позволит преодолеть 

сложившееся разобщение сырьевого и индустриально-технологического 

производства, а также обеспечит паритетное распределение добавленной 

стоимости в цепях поставок, их сбалансированное инвестиционное и рыночное 

развитие. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 

1. Разработана схема корректировки современных логистических 

исследований в направлении разработки цепей создания добавленной 

стоимости в экономике РФ, основанная на развитии теоретико-методических 

основ синтеза и рыночного роста вертикально интегрированных иерархических 

цепей создания стоимости, реализация которой позволит устранить причины 

дивергенции цепей создания стоимости и цепей поставок посредством научно-

практической разработки решений, ориентированных на прямоточное 

исправление асимметрии в системе производственной и товарно-сбытовой 

кооперации.  

2. Раскрыты направления практико-ориентированной институционально-

рыночной трансформации цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России, включающие планово-регулируемую вертикально интегрированную 

перестройку отраслевого хозяйства, технологически интегрированный 

воспроизводственный контур которого позволит преодолеть проблемы 

структурного неравновесия в экономике и запустить процессы кооперации и 

реинтеграции в межотраслевых цепях, обеспечивая более сбалансированное 

развитие логистической системы производственной и товарно-сбытовой 

кооперации.  
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3. Дополнен механизм самоорганизации рынка, включающий направления 

и условия воспроизводства институционально устойчивых и масштабных 

предпосылок для вертикально логистической реинтеграции сырьевой и 

индустриально-технологической собственности с опорой на государственно-

корпоративный базис, что позволит расширить возможности технологически 

связной конвергенции звеньев, объединение которых будет иметь более 

эффективный планово-регулируемый порядок.   

5. Обоснована необходимость синтеза логистических форм вертикальной 

интеграции за счет постепенной ликвидации сохраняющегося обособления 

звеньев цепи, объединения процессов владения и управления, а также 

повышения уровня концентрации капитала в рамках технологически связных 

цепей создания стоимости, реализация которых позволит расширить потенциал 

рыночно ориентированной структурной перестройки и развития отраслевого 

бизнеса.  

6. Уточнены и структурированы отличительные особенности вертикально 

интегрированного построения цепей создания добавленной стоимости (цикл 

полного воспроизводства, регулирование цен в цепи, концентрация активов и 

др.), реализация которых позволит расширить возможности модернизации 

производственной инфраструктуры товарного сектора экономики, формируя 

имманентные предпосылки и условия для синтеза сбалансированных 

межотраслевых цепей создания добавленной стоимости, центр накопления 

которой окажется смещен в обрабатывающую промышленность.  

Теоретическая значимость исследования состоит в теоретико-

методическом развитии и дополнении существующего научного подхода к 

развитию логистических цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России, содержательное расширение концептуального базиса которого и 

методического инструментария основывается на более глубоком эмпирическом 

обобщении корневых проблем и текущих сложностей институционально-

рыночной трансформации воспроизводственного контура дезинтегрированного 

отраслевого хозяйства страны. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

полученные и обоснованные в нем научно-прикладные рекомендации могут 

быть использованы для повышения эффективности функционирования 

межотраслевых цепей создания добавленной стоимости. Ключевым условием 

их дальнейшего роста и сбалансированного развития является вертикально 

интегрированная перестройка, обновленный государственно-корпоративный 

базис которой должен соответствовать глубине и сложности 

институционального преобразования механизмов рыночного взаимодействия, 

устойчивый формат которого может быть воспроизведен только в рамках 

вертикально интегрированных сырьевых и индустриально-технологических 

звеньев. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и практические рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, докладывались и получили положительные отзывы на 

международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-

практических конференциях в г. Москве, Тамбове, Курске, Ростове-на-Дону и 

др. 

Отдельные результаты диссертационной работы использовались в 

учебном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) при проведении лекционных и практических занятий по курсам 

«Управление цепями поставок» и «Инфраструктура товарного рынка». 

Результаты представленного в диссертации обоснования условий и 

направлений реорганизации цепей создания стоимости использованы в 

деятельности Южно-Российской ассоциации логистики (г. Ростов-на-Дону), что 

подтверждается соответствующей справкой о внедрении.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 15 

работ общим объемом 14,0 п.л., в том числе четыре статьи – в научных 

изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.  
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Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в 

три главы, заключения и списка литературы.  
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1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЯ 

СТОИМОСТИ И УСЛОВИЯ ИХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

1.1 Цепи создания добавленной стоимости: теоретические особенности 

синтеза и современного развития 

 

В рамках проблематики настоящего исследования наша основная задача 

состоит в  том, чтобы сформулировать и обосновать современные особенности 

и направления трансформации цепей создания стоимости в экономике РФ, 

обозначить основные направления их институционально-рыночной 

корректировки и развития.  

Для этого необходимо решить несколько задач: 

- раскрыть основные проблемы и сложности современного 

функционирования цепей накопления стоимости (ЦСС) в отечественной 

экономике, рассмотреть различные отраслевые примеры их неудачного синтеза 

и развития; 

- обобщить эталонные теоретические представления о вертикально-

интегрированных цепях создания стоимости, особенности их построения и 

развития, обосновать отличительные особенности и сложности реального 

эмпирического построения в экономике РФ; 

- показать, в каких направлениях сегодня развивается логистическое 

знание, в каком ракурсе идет научная разработка проблем функционирования 

цепей создания стоимости, производственной и товарно-сбытовой кооперации 

в цепях, насколько верным, теоретически и практически оправданным является 

сложившийся вектор рефлексии в логистике. 

Не апеллируя к глубокой теоретической разработке вопросов генезиса 

цепей создания стоимости, построим анализ по следующей схеме. Поскольку в 

современной экономике в качестве эталонного варианта цепей поставок 

принимаются вертикально-интегрированные цепи, мы исследуем сложности их 

построения и развития в современной экономике, причины и факторы, 
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порождающие эти сложности и закрепляющие их институциональную инерцию 

в системе рыночного взаимодействия. 

«Цепь создания стоимости – это теория фирмы, которая рассматривает ее 

как совокупность дискретных, но связанных производственных функций, если 

определять эти функции как виды деятельности. Тогда описание цепи создания 

стоимости будет сосредоточено на том, как эти виды деятельности создают 

стоимость, и от чего зависят издержки каждого из них»
1
. 

На наш взгляд, понятие «цепь создания стоимости» лучше отражает 

глубину и сложности процесса взаимодействия, чем термин «цепь поставок», 

который разворачивает акцент в сторону содержательного раскрытия процесса 

распределения продукции, товарно-сбытовой кооперации и т.д. То есть, ЦСС 

охватывает более широкий производственно-коммерческий цикл выпуска и 

реализации продукции, в силу чего имеет большую прикладную ценность. 

Развитие ЦСС в экономике России характеризуется рядом сложностей, 

основная часть которых является следствием приватизационной практики 1990-

х гг., результаты которой привели к дальнейшему нарастанию 

институциональных разрывов в экономике, деформации межотраслевых 

пропорций воспроизводства и т.д.  

Оценивая специфику условий современного развития экономики РФ, 

ученые Княгинин В.Н. и Щедровицкий П.Г. подчеркивают, что следствием 

структурной несбалансированности экономики страны является разная 

скорость развития базовых экономических процессов. При этом, сфера 

обращения более активно интегрируется в глобальный рынок, чем 

производство
2
.  

Более высокий уровень инвестиционной привлекательности торгового 

бизнеса обеспечил ему высокий потенциал роста, по сравнению с 

                                                           
1 Андреева Т. В. Цепь создания стоимости продукта: формирование и оценка 

эффективности : моногр. М. : ПРИОР : ИНФРА-М, 2013. – с.6. 
2
 Княгинин В.Н., Щедровицкий П.Г. Промышленная политика России: кто оплатит 

издержки глобализации. – М.: Европа, 2005.  
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производством, где отраслевые риски инвестиций и жесткая конкуренция, 

прежде всего с импортом в торгуемых секторах серьезно ограничили развитие 

обрабатывающих производств и формируемых ими ЦСС.  

Оценивая особенности логистического построения экономики, ученые 

В.И. Сергеев и А.И. Семененко отмечают, реализация  в совокупности 

кругооборотов необходимых с точки зрения государственной целесообразности 

стоимостных, а через них и натурально-вещественных пропорций 

воспроизводства возможна только в результате логистизации экономики РФ, то 

есть, тотального применения теории и практики логистики
3
.  

Общим местом в современной логистике является критика 

приватизационной практики формирования интегрированных бизнес-групп 

организационное сложение производственных активов в которых изначально не 

формировало единую последовательную цепочку создания стоимости из 

технологически смежных бизнесов. Данный проблемный аспект в ракурсе его 

эмпирико-теоретического обоснования будет обстоятельно проработан нами в 

третьей части исследования.  

В рамках теории – наша задача показать, что вертикальная интеграция 

бизнеса, концентрация капитала и централизация управления позитивно 

влияют на процесс развития рыночных структур. Вместе с тем, отсутствие 

такой интеграции формирует предпосылки для довершения этого процесса в 

бизнес-среде.  

Как отмечает ученый Долгопятова Т.Г., «отрасли еще находятся на 

разных этапах преодоления шоков реформ и приватизации 1990-х годов, 

завершения коренной рыночной перестройки (реструктуризации) бизнеса. 

Менее привлекательные для инвесторов предприятия продолжают процесс 

                                                           
3
 Семененко, А. И. Логистика. Основы теории : учебник для вузов / А. И. Семененко, 

В. И. Сергеев. – СПб. : Союз, 2001. – с.115. 
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концентрации собственности и контроля, который для лидеров в области 

адаптации к рыночным условиям завершился»
4
. 

Особое внимание концентрации собственности в современной логистике 

обусловлено проблемами повышения рыночной устойчивости и эффективности 

функционирования ЦСС, в которых бизнес пытается сформировать 

логистический производственно-распределительный цикл замкнутого типа. Это 

позволяет максимально контролировать цепочку, распределение и уровень 

добавленной стоимости по звеньям, регулировать процесс ее инвестиционного 

и технологического развития. С одной стороны, в реальной практике 

хозяйствования возникают серьезные затруднения в процессе управления 

цепями, множатся конфликты в цепях поставок, что свидетельствует о 

целесообразности изменения формы организационной конвергенции 

хозяйственных единиц в цепях рыночных трансакций. С другой стороны – со 

стороны теории – мы имеем достаточно развитую идейную платформу для 

развития вертикально-интегрированных ЦСС, концептуально значимый вклад в 

развитие которой положен, в частности ученым Губановым С.С.
5
  

Как отмечают Б. Ахметжанов и М. Шорох, ученый смог математически 

точно доказать, что «совокупные издержки на выпуск конечной продукции в 

цепных структурах при вертикальной интеграции намного ниже, чем при 

докорпоративной дезинтегрированной форме воспроизводства»
6
. Это означает, 

                                                           
4 Долгопятова, Т. Г. Развитие российской модели корпоративного управления в 2000-е 

годы: эмпирический анализ изменений на микроуровне : Препринт WP1/2010/06 [Текст] / Т. 

Г. Долгопятова ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы экономики, 2010. – с.15. 
5 Губанов С. Экономика без движущей силы: об итогах первого полугодия 2014 г. // 

Экономист. – 2014. - №8.  

  Губанов С. Неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция // Экономист. – 

2008. - №9.  

  Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России 

и вертикальная интеграция. (Серия «Сверхдержава») - М.: 

Книжный Мир, 2012.  
6 Ахметжанов Б., Шорох М. О разнице прибыли при вертикально-интегрированной и 

дезинтегрированной форме воспроизводства // Экономист. – 2014. - №7. – с.47. 
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что скорость воспроизводства интегрированного капитала выше, чем 

дезинтегрированного.  

В системе теоретических изысканий ученые-логисты существенно 

доработали теорию вертикально-интегрированных ЦСС, апеллируя к реальным 

сложностям текущей институционально-рыночной трансформации отраслевого 

бизнеса, организационно сложенного в неэффективную дезинтегрированую 

конфигурацию.  

В целом, теория вертикальной интеграции цепей создания стоимости 

опирается на три основных тезиса: 

- интеграция звеньев по вертикали, позволяющая сформировать 

целостную межотраслевую цепь создания стоимости; 

- концентрация активов в рамках вертикально-интегрированной цепи, 

обеспечивающая централизованное управление цепью поставок; 

- расширение регулятивного воздействия со стороны государства и 

регулирование уровня добавленной стоимости по звеньям, доминантным из 

которых является завершающий технологический передел выпуска конечной 

продукции. 

В ракурсе этих трех концептов и необходимо рассматривать 

рациональность существующих институционально-рыночных практик развития 

логистических цепей в России, отправной точкой роста которых является 

приватизация 1990-х гг. и ее системные следствия. 

Как показывают современные исследования, в 2000-х гг. крупные 

предприятия с более высоким уровнем концентрации более решительно 

проводили реструктуризацию в отличие от фирм с распыленным владением
7
.  

При этом, потенциал структурной перестройки бизнеса в рамках ЦСС 

фактически формирует стимулы для повышения уровня концентрации. В 

                                                           
7 Радыгин А. Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе 

(некоторые новые тенденции) // Вопросы экономики. 2001. № 5. 

   Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, 

перспективы развития / под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, А.А. Яковлева. М.: Изд. дом 

Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2007. 
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условиях жесткой конкуренции потребность в системной реструктуризации 

бизнеса является крайне важной. Однако, для ее проведения необходимо 

наличие единого центра принятия решений, что означает потребность в 

совмещении управления и владения одновременно
8
.  

Понятие «интегрированные структуры» или «бизнес-группы» достаточно 

часто встречается в России и обычно охватывает два типа объединений: 

- группы, опирающиеся на иерархическую координацию бизнеса; 

- сетевые объединения, де факто не использующие иерархическую 

координацию. 

Кроме того, в отечественной экономике можно выделить предприятия, 

относящиеся к гибридным формам координации. Примером последних 

являются поставщик сырья и перерабатывающие предприятия, 

взаимодействующие в рамках контрактов давальческой переработки сырья. 

Альтернативный вариант гибридной координации – монопольное «давление» 

единственного поставщика сырья на перерабатывающие предприятия, 

стратегию и тактику их работы
9
.   

Проблематизация вопроса формирования вертикально-интегрированных 

ЦСС в экономике на наш взгляд означает, что: 

- монополизация сырьевого бизнеса в дезинтегрированных цепьх 

является высокой; 

-  такие цепи действительно являются дезинтегрированными. 

Эмпирические исследования полностью подтверждают эти 

гипотетические посылы. 

Во-первых, российская промышленность характеризуется высоким 

уровнем распространения интегрированных структур.  

                                                           
8 В 2000-х гг. процессы деконцентрации собственности были обусловлены эволюцией 

разнообразных мотивов собственников бизнеса, связанных, в том числе, с диверсификацией 

их вложений.  
9 Например, Газпром и технологически связанные с ним предприятия нефтехимии.  
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В начале 2000-х гг. крупнейшие бизнес-группы концентрировали 42%  

общей численности занятых в российской промышленности и контролировали 

39% рыночных продаж
10

.  

«В высокоприбыльных и высококонцентрированных отраслях 

промышленности на «олигархические» группы приходится еще более значимая 

доля выпуска, в том числе (на основе данных 2001 г.) в нефтяной 

промышленности — 72%, в черной металлургии — 78%, в цветной 

металлургии — 92%, в производстве алюминия — 80%, минеральных 

удобрений — 46%»
11

. 

Во-вторых, как отмечает известный эксперт в этой области, Я. Паппэ, 

основная часть бизнес-групп представляют собой конгломератные 

объединения
12

. В этой мозаике органично выстроенные вертикальные и 

горизонтальные объединения встречаются достаточно редко.  

На наш взгляд, это обусловлено, прежде всего, тем, что изначально 

российские бизнес-группы создавались не для целей модернизации 

производственного бизнеса. Лишь с течением времени формирование и 

укрупнение бизнес-групп в процессе растущей концентрации собственности и 

контроля выступили фактором реальной реструктуризации и модернизации 

включенных в них предприятий. 

                                                           
10 Guriev S., Rachinsky A. 2004. Oligarchs: the Past or the Future of Russian Capitalism? 

Centre for Economic and Financial Research Working Paper Series, WP 41, 

http://www.cefir.org/Papers/OwnershipConcentration Aug2004.pdf. 
11 Крупные новые компании («бизнес-группы») в российской переходной экономике: 

состояние проблемы в экономической литературе: препринт WP1/2005/09 / С.Б. Авдашева, 

В.В. Голикова, Т.Г. Долгопятова, А.А. Яковлев —М.: ГУ ВШЭ, 2005. – с.7. 
12 Паппэ Я.Ш. 2000. Олигархи: Экономическая хроника, 1992—2000. М.: ГУ ВШЭ. 

   Паппэ Я.Ш. 2002а. Российский крупный бизнес как экономический феномен: 

особенности становления и современного этапа развития. 

   Паппэ Я.Ш. 2005. Российский крупный бизнес: смена субъектности в 2000—2005 гг. 

Тезисы доклада на семинаре ЦЭФИР 22 июня 2005 г. 
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Как отмечает ученый Р. Каплински, эмпирически ценное объяснение 

изменения стимулов и ресурсов для модернизации в рамках интегрированных 

структур может быть получено в рамках анализа цепей создания стоимости
13

. 

С позиции теории цепей создания стоимости, причины эволюции 

интегрированных структур можно интерпретировать следующим образом. 

Во-первых, основная часть добавленной стоимости в экономике РФ 

создается в сырьевых отраслях. Это обусловлено рядом обстоятельств (перепад 

рентабельности инвестиций, благоприятная конъюнктура и стабильный спрос 

на мировых рынках сырья) и формирует одну из осей структурного 

неравновесия в экономике, стимулируя переток инвестиций в пользу 

экспортно-сырьевого сектора.  

Во-вторых, в период либерализации экономики отечественные операторы 

рынка оказались вне цепей, замкнутых наконечного потребителя. На основных 

отраслевых рынках элиминация в цепях звеньев, реализующих сбытовую 

функцию, автоматически приводила к снижению добавленной стоимости, 

формируемой по всему периметру цепи
14

.  

Институциональное наложение обеих причин формирует мощные и 

устойчивые предпосылки для модернизации ЦСС, которой предшествует 

создание интегрированных структур.  

Так, «модернизация трубной промышленности происходит 

исключительно в рамках вертикально интегрированных компаний потому, что 

добавленная стоимость, а, следовательно, финансовые ресурсы 

концентрируются на стадии металлургического производства. Появление и 

развитие вертикально интегрированных компаний в мебельной 

                                                           
13

 Каплински, Р. Распространение положительного влияния глобализации. Какие 

выводы можно сделать на основе анализа цепи накопления стоимости? / Р. Каплински ; пер. 

с англ. – М. : ГУ ВШЭ, 2002. – (Препринт WP5/2002/03). 
14 Значимость этого фактора трудно переоценить в контексте мирового опыта 

трансформации ЦСС. Страны Юго-Восточной Азии оказались включены в глобальные цепи 

поставок продукции в развитые страны, которые контролировали сбыт и аккумулировали 

основную часть валовой добавленной стоимости в цепьх. Для производственного звена такая 

конфигурация ЦСС оказалась не только не эффективной, но и рыночно неустойчивой, что 

хорошо видно на примере Тайваня. 
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промышленности является альтернативой работе либо на действующую 

систему розничных продаж, либо в качестве поставщика сетевой компании 

(«ИКЕА»)»
15

.  

Очевидно, что масштабы модернизации в рассмотренных случаях 

ограничиваются тем, что добавленная стоимость создается вне предприятий 

мебельной промышленности. 

Опыт развития цепей создания стоимости в странах Восточной Европы 

показывает, то развитие интегрированных структур и их включение в 

международную производственную кооперацию обеспечило существенное 

повышение конкурентоспособности восточноевропейской обрабатывающей 

промышленности. Подъем Китая и быстрорастущих экономик Азии за счет 

интеграции в глобальные цепи поставок является более показательным 

примером, который составляет важное эмпирическое следствие проводимой 

экономической политики
16

. 

Таким образом, и на уровне теоретического практико-ориентированного 

осмысления, и на уровне эмпирических данных можно с уверенностью 

констатировать, что связь между процессами интеграции и модернизации 

является положительной и устойчивой. 

Однако, эта «определенность» сосуществует с множеством не менее 

важных вопросов, которые пока не находят своего ответа: 

                                                           
15

 Крупные новые компании («бизнес-группы») в российской переходной экономике: 

состояние проблемы в экономической литературе: препринт WP1/2005/09 / С.Б. Авдашева, 

В.В. Голикова, Т.Г. Долгопятова, А.А. Яковлев —М.: ГУ ВШЭ, 2005. – с. 29. 
16 Для объяснения этого феномена можно провести такую параллель. Как известно, 

развитие политики импортозамещения в 1950-х гг. в Азии обеспечило последующий 

быстрый экспортно-ориентированный рост отдельных экономик, а реализация аналогичной 

политики в СССР, Африке, Индии или Латинской Америке в период их первоначальной 

индустриализации не привело к прорыву на мировые рынки. Причина этого – дополнение 

политики импортозамещения политикой экспортно-ориентированного развития. 

Резников, С.Н. Современная трансформация глобальных цепей поставок: настоящее и 

будущее : монография / С.Н. Резников ; под науч. ред. А.У. Альбекова. – Ростов н/Д : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – с.18-19. 
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- в какой степени идентичными являются результаты и особенности 

модернизации предприятий в рамках национальных холдингов, 

транснациональных компаний и самостоятельного бизнеса; 

- насколько похожими или отличными являются процессы в рамках всех 

трех групп и скорость этих процессов с учетом различных возможностей 

доступа к кредитным ресурсам; 

- в какой степени отличаются модели модернизации в рамках 

рассматриваемых нами вариантов. 

В контексте, как мирового, так и отечественного опыта, автономная 

мобилизация ресурсов модернизации цепей поставок может приводить к менее 

эффективному распределению ресурсов, поскольку внутреннее 

финансирование более эффективно, чем внешнее
17

. 

Кроме того, как мы уже отмечали выше, определенные риски снижения 

эффективности модернизации формирует конгломеративный характер 

большинства объединений. «Известно, что по разным причинам 

диверсификация деятельности снижает ценность входящих в 

конгломеративные объединения фирм»
18

. Вместе с тем, обратный процесс 

концентрации собственности ослабляет отрицательный эффект 

диверсификации.  

Относительно диверсификации деятельности в контексте 

рассматриваемого нами логистического аспекта структуризации цепей создания 

стоимости можно отметить, что согласно результатам исследования ученых 

Государственного университета Высшей школы экономики в 2005-2009 гг., 

формирование более гибкой системы взаимоотношений с контрагентами 

                                                           
17 В этом контексте внутреннее финансирование неизбежно воспроизводит 

общеизвестные недостатки «социалистического» распределения ресурсов.  

     Крупные новые компании («бизнес-группы») в российской переходной экономике: 

состояние проблемы в экономической литературе: препринт WP1/2005/09 / С.Б. Авдашева, 

В.В. Голикова, Т.Г. Долгопятова, А.А. Яковлев —М.: ГУ ВШЭ, 2005. – с. 30.  
18

   Крупные новые компании («бизнес-группы») в российской переходной экономике: 

состояние проблемы в экономической литературе: препринт WP1/2005/09 / С.Б. Авдашева, 

В.В. Голикова, Т.Г. Долгопятова, А.А. Яковлев —М.: ГУ ВШЭ, 2005. – с. 31. 
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постепенно ведет к сокращению числа звеньев технологической цепи в рамках 

одного предприятия.  

По сравнению с результатами опроса 2005 года масштаб вертикальной 

интеграции на предприятиях-респондентах снизился, а их внутренняя 

структура упростилась. В 2005 г. предприятие в среднем включало в свой 

состав 6,4 из 12 представленных в вопроснике звеньев (от добычи сырья до 

организации розничной торговли продукцией), а в 2009 г. — только 5 из 12 

звеньев. Если учесть, что внутренняя структура российских предприятий часто 

перегружена избыточными звеньями, процесс ее упрощения должен 

способствовать повышению эффективности управления и снижению 

издержек»
19

. 

В данном случае, речь идет о двух параллельных процессах.  

С одной стороны, в условиях рыночной конкуренции эволюция 

межфирменных связей в ЦСС сопровождается формированием более гибких 

форм взаимодействия с контрагентами. Можно предположить, что в рамках 

унаследованных с советских времен вертикальных технологических цепей 

возникал специфический монополизм, закрепляющий производственную и/или 

товарно-сбытовую кооперацию со звеньями, которая сегодня уже не является 

эффективной. И такое положение, безусловно, должно быть исправлено.  

Не составляет секрета тот факт, что при «правильности» вертикальной 

схемы построения ЦСС многие предприятия оказались перегружены 

непрофильными видами деятельности, что серьезно усложняет управление 

бизнесом и снижает его ценовую конкурентоспособность. В этом случае, 

вертикально интегрированная цепь ЦСС должна быть очищена от 

неэффективных направлений в отдельных звеньях. На значимость данной 

проблемы указывают результаты опроса руководителей предприятий, из 

                                                           
19 Предприятия и рынки в 2005-2009 годах: итоги двух раундов обследования 

российской обрабатывающей промышленности // Доклад Государственного университета – 

Высшей школы экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. [Электронный ресурс]: 

http://www.hse.ru/data/2010/04/07/1218109141/report.pdf (дата обращения: 04.08.2014). – с. 33. 
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которых стремление ликвидировать хотя бы одно из подразделений высказали 

в 2009 г. 25% против 17% в 2005 г.  

С другой стороны, подвижность кооперации предприятий 

обрабатывающей промышленности с поставщиками дифференцирована в 

разрезе отдельных видов деятельности. Например, в системе рыночных 

контрактов предприятия обрабатывающей промышленности наиболее 

предпочтительным является использование производства (рис. 1.1): 

- электроэнергии; 

- строительство; 

- транспортные услуги. 

 

Рисунок 1.1 - Доля респондентов, желающих создать новые подразделения  

                       или отказаться от отдельных технологических звеньев  

                 в составе предприятия
20

 

                                                           
20 Предприятия и рынки в 2005-2009 годах: итоги двух раундов обследования 

российской обрабатывающей промышленности // Доклад Государственного университета – 
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Приоритетными в части создания новых подразделений являются: 

- разработка новых технологий; 

- разработка новой продукции; 

- производство/сборка готовой продукции. Разработка новой продукции и 

технологий, требующие создания дополнительных подразделений отражают не 

только спрос российских предприятий на инновации, но и общую тенденцию 

их фрагментации, которая апостериори будет иметь вертикально-

интегрированную форму, оценка уровня концентрации активов в которой 

представляется затруднительной.  

Стремление к созданию подразделений по выпуску готовой продукции на 

предприятиях производящих сырье и полуфабрикаты (рис. 1.1) характеризует 

преимущества стратегии перехода к производству с более высоким уровнем 

добавленной стоимости. Фактически мы рассматриваем варианты вертикальной 

интеграции в рамках отдельных компаний, которая несет им не только 

дополнительную прибыль, но и рыночную устойчивость бизнеса. 

Таким образом, мы выделили основные особенности современной 

трансформации ЦСС в экономике России, эмпирическая оценка которых 

позволяет сформировать содержательную призму осмысления процесса 

развития, как практики, так и теории цепей создания стоимости.   

С нашей точки зрения, в современной пореформенной России рыночная 

практика актуализирует достаточно сложные задачи не только синтеза 

устойчивых цепей создания стоимости, но и формирования эффективной 

регулятивной среды их институционально-рыночного развития. Данный 

проблемный аспект будет теоретически рассмотрен нами в нижеследующих 

главах.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

Высшей школы экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2010. [Электронный ресурс]: 

http://www.hse.ru/data/2010/04/07/1218109141/report.pdf (дата обращения: 04.08.2014). – с. 34. 
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1.2 Теория цепей создания стоимости: актуализация проблемных аспектов 

институционально-рыночного преобразования  

организации товарного рынка 

 

Сложности современного развития товарного рынка и товарного сектора 

экономики формирует предпосылки и условия для расширения научной оптики 

их научного анализа, на необходимость которого указывают в частности 

ученые В.И. Сергеев и А.И. Семененко, раскрывая особенности эволюции 

теории логистики.  

Ученые акцентируют внимание на необходимости конвергенции теории 

институционализма и теории логистики, поскольку состояние и оптимизация 

между институциями являются основным предметом анализа и исследований, 

что явно перекликается с логистикой»
21

. 

Выделение самого факта существования обеих теорий позволяет выгодно 

содержательно обогатить такой анализ, работая в рамках перекрестья их 

предметных оснований. Это позволяет более обстоятельно охарактеризовать 

предприятия обрабатывающей промышленности с точки зрения механизма 

управления трансакциями в цепях создания стоимости, раскрывая его 

особенности с двух теоретических позиций: 

- в рамках теории институционализма, постулирующей разделение 

механизмов управления трансакциями на иерархические, гибридные и 

рыночные; 

- с позиции теории цепей создания стоимости, которая гибридные 

механизмы управления трансакциями делит на отношенческие, модельные и 

кэптивные.  

Как мы выяснили выше – теоретически зафиксировали в качестве 

аксиомы и эмпирически верифицировали резонность последней – на рынке 

более приемлемой является внутренняя организация бизнеса, что означает 
                                                           

21 Семененко, А. И. Логистика. Основы теории : учебник для вузов / А. И. Семененко, 

В. И. Сергеев. – СПб. : Союз, 2001. – с.111. 
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превалирование вертикально-интегрированных цепей. Их институциональный 

антагонизм – распространение гибридных трансакций – означает 

существование независимых компаний – звеньев, связанных между собой 

нестандартной контрактацией. Такого рода взаимодействие предполагает 

расширение условий договоров, потенциальные риски реализации которых, 

будут снижаться через различные средства контрактных предостережений, что 

автоматически результируется в увеличение цены реализуемой продукции или 

услуги
22

.  

То есть, простой теоретический разбор механизмов управления 

трансакциями в рамках институциональной теории позволяет априори 

констатировать более высокий уровень затратоемкости не вертикально 

интегрированного взаимодействия. 

Предметную основу теории цепей создания стоимости (value chain theory)  

в отличие от институциональной теории в формулировке О. Уильямсона 

формируют два аспекта: 

- механизмы управления не отдельными трансакциями, а всем процессом 

создания стоимости в рамках технологической цепи; 

- альтернативные формы гибридного механизма.  

Логистическое прочтение центрального направления развития теории 

цепей создания стоимости означает акцент не столько на раскрытие механики 

конкретного типа координации в системе межфирменного взаимодействия, 

сколько на анализ  влияния координации на конкурентоспособность 

производителей с двух позиций: 

- с точки зрения суммы созданной стоимости; 

- с точки зрения распределения созданной стоимости между отдельными 

звеньями цепи
23

.  

                                                           
22 Попов Е., Веретенникова А. Структура и размер трансакционного сектора // 

Экономист. - 2014. - №7. –с.21-31. 
23 Авдашева, С. Б., Горейко, Н. А. Механизмы управления трансакциями в российской 

промышленности: попытка эмпирического анализа : Препринт WP1/2010/07 [Текст] / С. Б 
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Это позволяет заключить. что в отличие от новой институциональной 

теории при анализе цепей создания стоимости, теория цепей создания 

стоимости идентифицирует не только факторы, стимулирующие выбор и 

реализацию определенного механизма координации. Важный проблемный 

аспект развития этой теории формирует сравнительная характеристика 

конкретных организационных форм взаимодействия.  

То есть, образуется полный контур содержательной оценки вариантов 

организации рыночного взаимодействия в цепях создания стоимости. С одной 

стороны, мы проводим критический анализ форм интеграции бизнеса, 

отличных от вертикальной. С другой, пытаемся определить факторы и условия, 

способствующие реализации таких форм взаимодействия.  

Как было кратко отмечено выше и более обстоятельно будет разобрано в 

третьей части работы, практика дезинтегрированного объединения 

производственных звеньев, образующих хаотичную цепочку обусловлена 

результатами приватизации государственной собственности в 1990-х гг. 

Консолидация сырьевых добывающих отраслей привела к монополизации этого 

сектора экономики со стороны олигархических структур
24

.  

Последние так и не сформировали вертикальной связи со следующими 

технологическими переделами, максимизируя прибыль в рамках усеченного 

промежуточного производства, что противоречит закону вертикальной 

интеграции и генерирует результаты, менее эффективные по отношению к его 

прогрессивным следствиям.  

Важное ответвление в рамках теории цепей создания стоимости 

формирует сегодня  классификация альтернативных форм механизма 

координации, не сводимого ни к иерархическому, ни к рыночному. 

                                                                                                                                                                                                 

Авдашева, Н. А. Горейко ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2010. – с.7-8. 
24 Завьялов Ф. Системная асимметричность экономики // Экономист. – 2014. - №3. – 

с.39-51. 
 



30 
 

«Теоретически выделяются как минимум три промежуточные формы органи-

зации цепей создания стоимости: 

1) Модульный тип. Здесь ключевой участник цепи (фокусная 

компания) определяет ассортимент, технологии производства и стандарты 

качества. Примером модульного типа является взаимодействие розничных 

торговых сетей, как при обычной организации поставок, так и в форме более 

тесного взаимодействия по программам СТМ. Заметим, что СТМ есть 

инструмент интеграции поставщиков в цепи поставок ритейла, что позволяет 

автоматически определить фокусное звено в этой конфигурации.  

2) Отношенческий тип. - Характеризует более сложную механику 

взаимодействия между поставщиками, которая фиксирует их взаимную 

зависимость. Координация в таком взаимодействии воспроизводится через 

отношенческие контракты (в терминах институциональной теории). 

3) Кэптивный тип. Фиксирует более жесткую зависимость мелких 

производителей от покупателя (стационарная сетевая розница как наиболее 

масштабный) через координацию, реализуемую с помощью инструментов, 

близких к иерархическим
25

».  

С точки зрения специфики и содержания, теоретически выделенные типы 

организации цепей создания стоимости можно разделить на две группы: 

В первую входят модульный и кэптивный типы, в которых более жесткая 

координация цепей выпукло представлена элементами иерархического 

управления.  

Вторая включает отношенческий тип – опирающийся на выстраивание 

симметричных, паритетных отношений между звеньями цепи.  

В реальной практике взаимодействия повышение компетенций 

поставщиков за счет реализации специфических инвестиций затрудняет их 

последующее переключение и формирует зависимость от покупателя. Заметим, 

что выделяемая в теории цепей создания стоимости классификация типов 
                                                           

25 Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains // Review of 

International Political Economy. 2005. Vol. 12. № 1. P. 78–104.  
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гибридного механизма взаимодействия тесно завязана на учет 

конкурентоспособности. Рассматривая общий случай кооперации, можно 

констатировать, что распространение иерархических и кэптивных цепей 

является следствием, в том числе низкой конкурентоспособности поставщиков, 

которая остается сегодня на этом уровне длительный период времени. 

Таким образом, принципы и логика построения теории цепей создания 

стоимости представляют несомненный научный интерес в двух аспектах. 

С одной стороны, она содержательно углубляет представления об аль-

тернативных вариантах гибридного механизма управления трансакциями, в 

котором уровень переговорной позиции участников цепи поставок может быть 

различным. 

С другой, определение и структурное построение факторов 

формирования типов цепей создания стоимости делает возможным подбор 

показателей, характеризующих альтернативные механизмы. 

В настоящее время, эмпирический анализ механизмов управления 

трансакциями в цепях создания стоимости представлен множеством работ, 

научный интерес к которым определяется не столько их результатами, сколько 

методами и использованными в них схемами анализа, конструирования 

зависимых и объясняющих переменных. Данные методы не могут быть 

сведены к единому универсальному подходу и предполагают выбор различных 

переменных, определяющих тип управления взаимодействием в цепях, к числу 

которых можно отнести: 

- альтернативную переменную «произвести» или «купить»; 

- долю продаж по прямым каналам сбыта; 

- отношение добавленной стоимости к выручке. 

Среди этих переменных последняя характеризует уровень вертикальной 

интеграции. Далее, численная оценка разницы в уровне вертикальной 

интеграции на основе использования данной переменной составляет 

релевантный критерий для определения гибридных форм управления в цепях 

создания стоимости.  
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Таблица 1.1 

Типы межфирменного управления и их характеристики в работе Хайде
26

 

Тип управления Рыночный тип 

управления 

Нерыночные типы управления 

Характеристика Односторонний/ 

иерархический 

Двусторонний 

1.Инициация 

взаимоотношений 

Специальные 

процедуры отсутствуют 

Избирательный вход, 

соответствие сторон по 

критерию навыков и 

умений 

Избирательный вход, 

критерий стоимости 

2.Поддержание 

взаимоотношений 

   

2.1Роль 

спецификации 

Индивидуальная 

трансакция 

закрепляется за 

индивидом 

Индивид занимается 

всеми трансакциями в 

рамках 

взаимоотношений 

Совместная 

деятельность и 

совместная 

ответственность 

2.2 Природа 

планирования 

Отсутствует или 

ограничена 

индивидуальными 

трансакциями 

Проактивное/ 

одностороннее, 

обязательный 

предопределенный план   

Проактивное / 

общий (совместный) 

план, корректируемый в 

случае изменений 

2.3 Природа 

механизмов 

приспособления/ 

адаптации 

Как правило, 

отсутствует, возникает 

при необходимости 

выплаты компенсаций 

Ex ante, эксплицитный 

механизм адаптации 

Двусторонний 

механизм, в результате 

переговоров 

осуществляется 

адаптация двумя 

сторонами 

2.4Процедура 

мониторинга 

Внешний/реактивный, 

определяется на основе 

результатов 

деятельности 

Внешний/реактивный, 

определяется на основе 

результатов 

деятельности, а также 

поведения сторон 

Внутренний/ 

проактивный. 

Базируется на 

самоконтроле. 

2.5 Система 

стимулов 

Краткосрочная, связана 

с результатами 

деятельности 

Краткосрочный и  

долгосрочный период, 

связан как с 

результатами 

деятельности, так и с 

поведением сторон 

Долгосрочный период, 

основана на результатах 

деятельности 

2.6 Способы 

принуждения к 

выполнению 

обязательств 

Внешние по отношению 

к взаимоотношениям, 

законодательство  

/конкуренция/ 

«перемещаемые» 

инвестиции 

Внутренние по 

отношению к 

взаимоотношениям 

Внутренние по 

отношению к 

взаимоотношениям, 

взаимные интересы 

3.Завершение 

отношений 

Завершение дискретных 

трансакций 

Отношения 

фиксированной 

продолжительности или 

явный механизм 

завершения трансакций 

Отношения, 

неограниченные во 

времени 

 
                                                           

26 Авдашева, С. Б., Горейко, Н. А. Механизмы управления трансакциями в российской 

промышленности: попытка эмпирического анализа : Препринт WP1/2010/07 [Текст] / С. Б 

Авдашева, Н. А. Горейко ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2010. – с.12-13. 
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Следует отметить, что приведенные выше классификации (Уильямсона) в 

эмпирических исследованиях дополняют альтернативное разделение 

механизмов управления, например Хайде.  

Ученый выделяет рыночные и нерыночные типы, указывая на два 

подтипа последнего: односторонние / иерархические и двусторонние (табл. 1.1). 

Развитие классификации отражает основные сложности и проблемы 

современных эмпирических исследований механики функционирования цепей 

создания стоимости, основными из которых являются следующие две: 

- отсутствие в реальной рыночной практике классификационных типов в 

«чистом виде» без институциональных вариаций; 

- рыночное многообразие гибридных форм управления взаимодействием 

в цепях создания стоимости. 

С одной стороны, это свидетельствует о гибкости форм кооперации в 

реальном бизнесе, их активном развитии. С другой, мы фиксируем различные 

их вариации, указывающие на то, что контроль и централизация управления в 

цепях являются размытыми, что исключает возможность эффективного 

управления в условиях жесткой конкуренции. 

В рамках гибридных форм кооперации в цепях создания стоимости 

возникают дополнительные эффекты: неопределенности выполнения действий 

другого участника цепи и несоответствие целей кооперирующихся звеньев. 

Последнее обусловлено устойчивыми стимулами реализации коммерческих 

интересов одного участника за счет другого, исходя из резонного 

предположения, что потенциальная выгода от антагонистического поведения 

будет перекрывать выгоды от поведения кооперативного. То есть, гибридные 

формы кооперации не обеспечивают ее эффективности и конечной 

результативности, ограничивая возможности согласованного кооперативного 

поведения и согласования стратегий, которые могли бы быть «строго» вложены 

в общий целевой ориентир. 

Таким образом, рассматривая варианты невертикальной интеграции 

цепей, мы приходим к выводу, что весь спектр решений от инвестиций до 
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тактики управления в рамках вертикально-интегрированных цепей создания 

стоимости является более результативным, чем в случае дезинтегрированной 

дискретной организации цепей.  

Как показывает эмпирический опыт инвестиционного развития в 

процессе реструктуризации приватизированных предприятий, и инвестиции, и 

технологические связи оказались эффективными только в рамках 

иерархической схемы принятия решений. Более ярким описанием данного 

процесса является название одного из параграфов в книге ученых Я. Паппэ и Я. 

Глухиной: «Право собственности – единственное основание для консолидации 

активов»
27

. 

 В своем исследовании авторы эмпирически обосновали неустойчивость 

рыночных и промежуточных форм организации цепей создания стоимости 

крупного российского бизнеса, что можно отождествить с процессом 

вырождения гибридных механизмов функционирования логистических цепей в 

иерархические.  

Аналогичные положительные эффекты включения предприятий в 

интегрированные холдинговые структуры в эмпирических исследованиях 

других ученых подчеркивают преимущества иерархической формы 

организации кооперационного взаимодействия по сравнению с рыночной.
28

 

В целом, в выделенных в теории цепей создания стоимости 

промежуточных формах организации цепей наименее устойчивыми оказались 

симметричные отношения между независимыми партнерами, что указывает на 

нежизнеспособность отношенческого типа гибридного механизма управления 

взаимодействием между кооперирующимися звеньями. Отношенческие 

контракты, использованные в системе взаимодействия еще советских 

                                                           
27 Паппэ Я.Ш., Галухина Я.С. Российский крупный бизнес: первые 15 лет. 

Экономические хроники 1993–2008 гг. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 

2009. – с.96. 
28 Guriev S., Rachinsky A. The Role of Oligarchs in Russian Capitalism // Journal of 

Economic Perspectives. 2005. Vol. 1. № 19. Р. 131–150. 

     Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А. Российская корпорация: внутренняя 

организация, внешние взаимодействия, перспективы развития / под ред. А.А. Яковлева. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. 
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предприятий, оказались неработоспособны в условиях переходной экономики.
29

 

В финансово-промышленных группах (ФПГ) большая часть проектов, 

завязанных на государственную поддержку, не была реализована по причине 

того, что действия отдельных операторов были подчинены их собственным 

интересам, а не групповым. В массовом порядке кооперативное поведение 

было замещено оппортунистическим.  

Развитие предприятий в рамках кластеров, где, равно как и в ФПГ, 

огромную роль играет сознательная кооперация, показало, что 

взаимозависимость не продуцирует достаточных стимулов к сотрудничеству.  

Это обусловлено не только эмпирическими особенностями 

функционирования кластеров, но и их отличием от цепей создания стоимости. 

Характер координации и виды взаимодействия в рамках кластеров и ЦСС 

различны.  

«Цепь прироста стоимости – это представление производственного цикла 

в виде ряда взаимосвязанных процессов, организованных по вертикали, 

начиная с производства сырья и кончая доставкой конечного продукта и 

обслуживанием потребителя. Цепь создания стоимости, как правило, 

охватывает несколько отраслей, но каждый этап более тесно связан с верхними 

и нижними позициями цепи, чем с другими производителями отрасли.  

Цепь прироста стоимости – пример связи по вертикали. А 

промышленный район или кластер представляет процесс промышленного 

развития в виде горизонтальных связей между фирмами»
30

. 

Данные связи не поддерживаются через рынок и не результируются в 

цене. Предприятия выход на не как самостоятельные хозяйственные единицы, 

но как структуры, имеющие связи друг с другом. Данные связи не являются 

                                                           
29 Долгопятова Т.Г, Ивасаки И., Яковлев А.А. Российский бизнес 20 лет спустя: путь 

от социалистического предприятия к рыночной фирме // Мир России. 2009. Т. XVIII. № 4. C. 

89–115. 
30 Кузнецов Е. Пробудиться, догнать и устремиться вперед: Механизмы запуска 

инновационного роста России: пер. с англ.: Препринт WP5/2002/07. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – с. 

14-15. 
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устойчивыми и исключают возможность жесткой координации кооперативного 

поведения в рамках кластера: предприятия могут изменять свое положение, 

бизнес-модель развития и т.д. С другой стороны, принципиальное отличие 

кластера от ЦСС состоит в том, что в нем нельзя четко выделить конкретный 

центр власти или управления. 

Кластер и цепь создания стоимости представляют собой два 

антагонистических аналитических построения и образуют полюса континуума 

перехода от рыночного управления взаимодействием к иерархическому. На 

наш взгляд, если рассматривать рассматриваемые нами проблемный аспект 

координации взаимодействия с позиции его вертикально-интегрированного 

построения, то кластер и близкие к нему гибридные формы представляют собой 

некоторую теоретическую конструкцию, которая в целом позволяет описать 

процесс взаимодействия, обозначить его формально. Реальные же возможности 

синтеза устойчивых кооперационных связей продуцируются в рамках цепей 

создания стоимости, что полностью подтверждается эмпирическим опытом их 

функционирования в отечественной экономике. 

С другой стороны, рассмотрение кластеров и цепей создания стоимости 

имеет определенное значение и причинно-обусловлено. 

«Дело в том, что они представляют собой две совершенно различные 

институциональные конфигурации российской экономики в перспективе: одна 

вертикальная цепь прироста стоимости, включенная в диверсифицированный 

конгломерат (корейский сценарий), а другая – это горизонтальная сеть мелких 

фирм, внедряющихся в мировой рынок (сценарии Израиля и Большого 

Китая)»
31

.  

На наш взгляд, более приемлемым применительно к России является 

вариант вертикально-интегрированного построения цепей создания стоимости. 

На сегодняшний день, в экономике наибольшую устойчивость демонстрируют 

                                                           
31 Кузнецов Е. Пробудиться, догнать и устремиться вперед: Механизмы запуска 

инновационного роста России: пер. с англ.: Препринт WP5/2002/07. – М.: ГУ ВШЭ, 2002. – с. 

15. 
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цепи, в которых используются преимущественно элементы иерархической 

координации. В системе логистических исследований в последние годы 

большое внимание уделяется управлению в цепях поставщиками и розничными 

торговыми сетями. Этот проблемный аспект получил достаточно мощную 

эмпирико-теоретическую разработку, в том числе в рамках исследования 

представителей ростовской школы логистики под руководством Заслуженного 

деятеля науки РФ, д.э.н., профессора Альбекова А.У.  

Речь идет о широком пласте исследований, в которых затрагиваются 

проблемы товарно-сбытовой кооперации в цепях поставок форматного ритейла, 

эволюции инструментов интеграции поставщиков в эти цепи, исследуются 

причины асимметричного распределения рыночной власти в цепях создания 

стоимости, оцениваются возможности институциональной корректировки 

образующегося в цепях диспаритета
32

.  

Характеризуя результаты этих исследований через призму 

рассматриваемых нами вопросов можно резюмировать, что критическая масса 

институциональной асимметрии в цепях поставок торговых сетей отнюдь не 

является индикатором их неэффективности. Заметим, что все сложности и 

проблемы, порождающие отношенческие конфликты в цепях, порождаются 

наличием значительного разрыва между экономическим потенциалом 

ритейлеров и отечественных товаропроизводителей.  Если этот разрыв 

сократить, то мы увидим зарождение и более активное развитие нового 

институционального образования, в котором кооперация производственного и 

торгового звеньев будет не только и не столько товарно-сбытовой, сколько 

стратегической. Сложность устранения данного разрыва обусловлена еще и 

фактом существования таких факторов, как временная специфичность, 

местоположение и др. Сегодня стационарная сетевая розница получила 

мощнейший карт-бланш в части операционной и инфраструктурной 

                                                           
32 Современные логистические технологии и стратегии (торговый комплекс) : 

монография / Науч. ред. А.У. Альбеков. – Ростов н/Д : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. 
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организации монопольного коммуникационного доступа к потребителю. Это 

фиксирует более приоритетное положение крупного сетевого торгового бизнеса 

по отношению производственному.  

Понимание приоритетности производства над торговлей в контексте 

нового институционального построения рынка и инфраструктуры его 

товароснабжения, в которой доминирующее положение занимают сетевые 

формы организации розничного бизнеса, сегодня уже стало историей. Этот уже 

более теоретический посыл - более релевантен только в рамках 

ретроспективных исследований. 

 

Рисунок 1.2 – Распределение предприятий по типам управления
34

 

 

Как показывает рис. 1.2, межфирменные сети в отечественной 

обрабатывающей промышленности характеризуются широким 

распространением рыночного и модульного типа управления в цепьх поставок, 

где поставщики являются зависимыми от более крупных покупателей, 

например торговых сетей
35

. 

                                                           
34

 Авдашева, С. Б., Горейко, Н. А. Механизмы управления трансакциями в российской 

промышленности: попытка эмпирического анализа : Препринт WP1/2010/07 [Текст] / С. Б 

Авдашева, Н. А. Горейко ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – 

Высшей школы экономики, 2010. – с.30. 
35 Результаты классификации 771 предприятия из 957 респондентов, что составляет 

81% выборки, показывают следующее. Около трети опрошенных предприятий относятся к 
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Менее распространенный в практике тип формирует группа предприятий 

с кэптивным типом управления цепью поставок. 

В целом, мы рассмотрели особенности развития теории цепей создания 

стоимости в эмпирическом аспекте ее приложения в реальной рыночной 

практике.  

Результаты проведенного анализа показывают, что концептуализация 

практической действенности вертикально-интегрированных цепей создания 

стоимости имеет реальные эмпирические основания и полностью 

подтверждается практикой развития различных типов координации и 

интеграции отечественного производственного бизнеса. 

Низкий процент распространения иерархической формы управления 

цепями поставок в российской экономике, на наш взгляд, объясняется 

институциональной инерцией результатов приватизации 1990-х гг., которые 

закреплены через распределение прав собственности. С другой стороны, 

очевидно, что ослабление модульного механизма функционирования 

логистических цепей, когда производственное предприятие зависимо от 

крупного покупателя (например, ритейл), равно как и практики кооперации на 

основе отношенческих контрактов, ограничено множеством причин, в том 

числе отсутствием длинного недорогого фондирования отечественного 

производственного бизнеса
36

. 

Этот фактор рассматривается нами в качестве значимой причины, 

тормозящей процессы консолидации в отдельных отраслях и сферах 

производственно-хозяйственной специализации, а значит, сужает возможности 

образования вертикально-интегрированных цепей создания стоимости. 
                                                                                                                                                                                                 

рыночному типу взаимодействия, иерархические структуры наблюдались только у 133 

предприятий (14% выборки). Гибридные формы охватили 352 предприятия (или 37%), из 

них 223 предприятия были классифицированы как модульные. 

  Источник: Авдашева, С. Б., Горейко, Н. А. Механизмы управления трансакциями в 

российской промышленности: попытка эмпирического анализа : Препринт WP1/2010/07 

[Текст] / С. Б Авдашева, Н. А. Горейко ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. 

дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – с.29. 
36 Алин С. Рублевый рынок долга: сохраняя разумную осторожность // Рынок ценных 

бумаг. – 2014. - №1. – с.14-17. 
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Таким образом, эмпирически мы выходим на констатацию значимости 

роли и участия государства в современной трансформации цепей создания 

стоимости в российской экономике, которые должны обрасти вертикально 

выстроенную конфигурацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Корректировка научного вектора логистических исследований  

                         и  разработки цепей создания стоимости в экономике РФ
37
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С одной стороны, рациональность такого построения имеет внятное и 

обстоятельное теоретическое обоснование.  

С другой, мы имеем реальные предпосылки и резоны для развития 

вертикально-интегрированного производственного бизнеса, который в рамках 

иерархического механизма управления взаимодействием звеньев: 

- формирует устойчивое рыночное преимущество такого бизнеса в 

отечественной институциональной среде; 

- расширяет возможности инвестиционного насыщения цепей; 

- позволяет управлять их стратегическим развитием и выдерживать 

нужные – оптимальные ценовые и неценовые параметры продуктового 

предложения с приемлемым и конкурентоспособным уровнем рентабельности 

промышленных инвестиций. 

На рис. 1.3 разработана и представлена схема предполагаемой 

корректировки направлений современных логистических исследований, в 

которых должен произойти переход от работы со «следствиями» 

дезинтегрированного построения цепей к исследованию причин этих 

следствий, дальнейшей корректировке этих причин, их полному или 

частичному устранению.  

В настоящее время рефлексия логистических исследований получает 

мощный импульс на волне ужесточения конфликтов в цепях поставок, 

асимметричного распределения стоимости между звеньями, центр накопления 

которой концентрируется на уровне сырьевых отраслей и торговли. Ученые 

прямоточно фиксируют этот факт и начинают серьезно разрабатывать вопросы 

выстраивания различных форм кооперации в производственном бизнесе, 

позволяющих упрочить положение поставщиков. Рассматриваются мягкие 

теории «кластеров», которые не дают необходимого эффекта, поскольку не 

позволяют формировать координируемую цепь кэптивного типа с  

централизованным управлением.  

Разрабатываются различные схемы выравнивания баланса рыночной 

власти в цепях поставок форматного ритейла, которые дают некоторый эффект, 
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но не позволяют полностью решить проблему по причине того, что в основу 

синтеза этих схем положена неверная интерпретация корневой причины 

проблемы. 

В частности, ученые-представители ростовской школы логистики 

потратили огромные усилия, разрабатывая концептуальные схемы 

трансформации логистических цепей поставок товаропроводящей сети 

потребительского рынка, в основу построения которых, положен не достаточно 

жесткий целевой ориентир.  Рассматривая проблемы адаптации региональных 

товаропроизводителей на локальных потребительских рынках, ученые 

пытаются оценить даже малейшие возможности повышения 

конкурентоспособности региональных поставщиков, лишь частично 

акцентируя внимание на том факте, что основной фактор, подпитывающий 

инерцию этих институциональных подвижек, имеет макроэкономическое 

измерение и локализован на уровне макрологистики.  

С одной стороны, логистика не должна игнорировать текущие проблемы 

товарно-сбытовой кооперации в цепях поставок, вырабатывая различные, в том 

числе институциональные формы сглаживания возникающих противоречий и 

отношенческих конфликтов (Закон о торговле 2009 г.), которые на практике 

усиливают волны разворачивающегося государственного регуляционизма, 

которые, однако, не обеспечивают необходимого результата.  

С другой стороны, необходимо понимать, что научная работа в рамках 

неверных рамочных условий содержательной экспликации проблемы не может 

быть продуктивной по определению. Разность экономических потенциалов 

недофинансированного производства и растущей как на дрожжах стационарной 

сетевой розницы невозможно сгладить по определению. Ее можно только 

выровнять, усиливая производственное звено. Цепь поставок невозможно 

полностью контролировать, не формируя иерархического механизма 

управления звеньями в цепочке, то есть, не владея этими звеньями.  

Суть проблемы состоит в том, что из предметной плоскости 

логистических исследований выводится основной и сложный вопрос 
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вертикально-интегрированной организации цепей создания стоимости, 

прямоточное решение которого связано с еще более сложным вопросом 

деприватизации бизнеса. Ученые пытаются откорректировать через стихийную 

самоорганизацию рынка то, что корректируется только через директивное 

управление процессами организации рыночного взаимодействия. В этом вся 

суть и в этом вся сложность.  

Обратим внимание на тот факт, что в диссертации мы рассматриваем 

отдельные отраслевые примеры, чтобы проиллюстрировать конкретно-

экономическую логику и содержание наших рассуждений и выводов, 

артикулировать аргументы. В эмпирическом пределе речь идет о разработке не 

просто вертикально-интегрированных цепей создания стоимости, а цепей с 

высоким уровнем добавленной стоимости. Разработка этого вопроса – 

составляет предмет отдельного серьезного и углубленного научного 

исследования, в силу чего, мы касаемся данной темы лишь «слегка», 

обозначаем знание и понимание этого – наверное, следующего в релевантной 

цепочке – проблемного аспекта исследований. 

Сегодня, много копий сломано по поводу индустриализации и 

постиндустриализации российской экономики. Отметим, что «от начала 

следующей технологической волны мир отделяет еще довольно долгое время – 

до двадцати лет. И текущий экономический кризис указывает вовсе не на 

окончание, а на середину цикла. Именно так выглядит динамика большой 

технико-экономической волны в описании наиболее авторитетного 

исследователя этого феномена Карлоты Перес»
38

.  

В силу этого, освоение нового технологического уклада произойдет не 

ранее 2030 г. До этого момента мы будем наблюдать совершенствование 

базовых технологий современного уклада, концентрацию производственного 

капитала через слияния и поглощения, перестройку цепей создания стоимости, 

плотно интегрированных в систему глобального товарного обмена.  
                                                           

38 Медовников Д., Розмирович С., Оганесян Т. Час рачительных технократов // 

Эксперт. – 2014. - №3 – с.48. 
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Таким образом, даже в условиях жесткой мировой инновационно-

технологической гонки Россия попадает в благодатные условия, где обновление 

глобальных технологических драйверов отложено во времени и есть 

возможность подновить и перестроить (вертикально интегрировать) 

воспроизводственный контур экономики и составляющие его межотраслевые 

технологические цепи. Фактически глобальная экономическая реальность 

эмпирически подпитывает резонность сделанных нами выводов. Директивное 

управление рынком со стороны государства, направление его развития вновь 

составляет глобальный институциональный тренд. По данным исследований 

«Возрождение активной промышленной политики: актуальные проблемы и 

новые тренды», страны ОЭСР, а также многие быстроразвивающиеся страны 

переживают очередной ренессанс подлинной промышленной политики в 

неокейнсианском духе. При этом, направленное управление финансовой 

системой в интересах императивов промышленного роста уже не новость для 

экономически развитого мира, в котором, например Япония и США до 80% 

монетизации в докризисный период базировали на целевой эмиссии под 

конкретные бюджетные задачи.  

Россия должна максимально использовать этот опыт, идейную основу 

усвоения которого может и должна составить логистическая оптика проблем 

целостной и эффективной трансформации национальной системы 

воспроизводства, оптимальная конфигурация которой имеет вертикально-

интегрированную форму.  

 

1.3 Факторы развития  производственной инфраструктуры 

макрологистической системы товароснабжения внутреннего рынка России 

 

В главе проводится обоснование причин и факторов ослабления 

производственной базы отечественной экономики, постепенной 

деиндустриализации хозяйственного комплекса и сокращения потенциальных 

возможностей расширения конкурентного предложения отечественной 



45 
 

продукции на внутреннем рынке страны. Автор актуализирует необходимость 

включения вопросов развития промышленной политики в России в 

проблематику современного отечественного экономического дискурса.   

«Проблематика настоящей главы охватывает крайне острые вопросы 

трансформации взаимодействия экономических сфер воспроизводства и 

обращения в России, которая деформирует межотраслевые связи и формирует 

новую неравновесную кооперацию производства и торговли. 

Проблема организации «самостоятельного» товароснабжения 

внутреннего рынка страны обусловлена влиянием ряда факторов и причин, 

часть которых являются ошибками макроэкономического управления, а другая 

часть их прямым экономическим следствием. 

Открытие отечественной экономики в 1990-е гг. было идейно 

маркировано тезисом о том, что внутренний товарный дефицит может быть 

легко покрыт за счет импортных закупок, в том числе на нефтегазовые доходы. 

Далее в русле отечественного экономического дискурса начала 

прокламироваться политика сдерживания роста денежной массы через 

введение ограничительных мер, которые позволяют контролировать инфляцию. 

Увеличение темпов экономического роста официальная пропаганда 

высших экономических ведомств страны связывала с переходом к 

инновационной экономике, который однако не сопровождался какими-нибудь 

подвижками в части финансирования и развития науки и прикладных 

исследований.  

Задача построения мощной внутренней экономики и постепенного 

перехода на модель внутренне-ориентированного роста и стимулирования 

конечного спроса также решалась в отрыве от проблемы модернизации 

инфраструктуры товарного рынка, строительства дорог и прочих проектов»
39

.  

                                                           
39

 Ротэрмель, А.А. Воспроизводство и товарное обращение: институциональные 

особенности синтеза новой модели рыночного взаимодействия  / А.А. Ротэрмель // Вестник 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – 

№ 3. 



46 
 

Сложный переход отечественной экономики на рыночные рельсы 

породил множество сравнительных исследований, результаты которых 

позволили констатировать, что «на дне своего падения Россия потеряла больше 

(более 55%), чем США во времена Великой Депрессии (30%) и вполне 

сопоставимо с потерями во время Гражданской войны (70%)»
40

. 

Однако, более чем двадцатилетний период рыночных реформ породил 

еще большую деформацию отраслевого хозяйства страны в условиях 

существенного сокращения инвестиций в капитал. Инвестиционная пауза 

наступила гораздо раньше, в 1980-х гг., что означает уже почти тридцатилетний 

период сворачивания процесса наращивания промышленного капитала в 

отраслях. «Если средний срок жизни современного капитала (включая дороги, 

жилье и инфраструктуру) составляет пятьдесят лет, то ежегодная амортизация 

(естественная убыль) капитала составляет 2%»
41

. 

Таким образом, можно предположить, что «с конца 1980-х гг. до 

настоящего времени общие потери основного капитала составили не менее 

80%. С учетом его текущего эпизодического обновления суммарный объем 

капитальных активов составляет не более 30%. 

Значимость данного вывода для решения задачи построения несырьевой 

модели роста экономики обусловлена тем, что при низком уровне 

капиталовооруженности практически эфемерными становятся любые задачи, 

связанные с повышением производительности труда, что означает 

невозможность наращивания динамики роста добавленной стоимости»
42

.  

Обратим внимание на тот факт, что Россия, занимая шестое место по 

объему ВВП в мире, при этом занимает лишь 17-е место по абсолютному 

размеру добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях. Значительное 
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 Ивантер, А. Мы ничего не производим [Текст] / А. Ивантер, Т. Гурова // Эксперт. 
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отставание РФ от промышленно развитых экономик наблюдается по объему 

выработки продукции обрабатывающей промышленности на душу населения. 

Разрыв по данному показателю России с США составляет - 11 раз, с 

лидирующими Японией и Сингапуром - 16 раз
43

.  

Можно заключить, что российская промышленность существенно 

недоинвестирована. «Консервация сложившегося положения де факто 

постепенно усугубляет его: к зависимости от импорта автоматически 

добавляется зависимость от конъюнктуры на мировых рынках сырьевых 

товаров.  

  

Рисунок  1.4 - Доля сектора торговли в ВВП России и других стран, 

%
44

 

На наш взгляд, для разрешения сложившейся ситуации в экономике 

должны быть созданы определенные механизмы, которые на сегодняшний день 

позволят решить две задачи: накопление неденежного капитала и 

индустриализацию перенакопленного торгового капитала (рис. 1.4). 

Рассмотрим их подробнее. 
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В современный момент накопление основного капитала не может 

происходить в отрыве от решения важнейшей задачи доступа к денежной 

ликвидности»
45

. «С нашей точки зрения, существующая конфигурация системы 

денежного предложения в России неадекватна тем задачам, которые стоят 

перед индустриальным сектором экономики. Денежное сжатие вызывает 

хронический дефицит ликвидности в банковском секторе. Институционально 

закрепленная ЦБ РФ ситуация денежного дефицита фактически вызвана 

неоправданно жесткой денежной политикой.  

В России бюджетная система де-факто не участвует в формировании 

денежного предложения в экономике. В США, напротив, именно ФРС 

формирует основной канал эмиссии долларов, скупая облигации правительства 

и федеральных агентств. В итоге, получается, что США активно монетизируют 

государственный долг, а Россия ограничивает эту возможность. В России 

сектор госуправления выступает по отношению к ЦБ РФ,  не как заемщик, а как 

кредитор.  

 

Рисунок 1.5 - Уровень монетизации экономики России, Японии, 

 Великобританции и Еврозоны
46
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В рамках существующей бюджетной политики профицитная часть, а 

также займы на внутреннем и внешнем рынках направляются в Резервный 

фонд, и лишь по остаточному принципу малая часть финансовых ресурсов 

формирует прирост депозитов Министерства финансов в коммерческих банках.  

Иными словами, государство изымает деньги из экономики и 

одновременно тратит и делает доступной лишь малую часть своих доходов и 

займов. Все это приводит к тому, что уровень монетизации экономики России в 

два раза ниже, чем в Еврозоне, втрое ниже аналогичного показателя в Англии, 

и почти впятеро ниже, чем в Японии (рис. 1.5)»
47

. 

Финансовый рынок России испытывает крайний дефицит предложения 

долговых ценных бумаг с длинным циклом обращения, то есть, облигаций, 

обеспеченных проектами и активами – муниципальных, инфраструктурных и 

ипотечных. Так, если в США на рынке обращается обеспеченных активами 

облигаций на сумму, эквивалентную по номиналу 66% ВВП, то в России – это 

только 0,2%
48

. 

«С нашей точки зрения, именно расширение рынков таких облигаций 

позволит сформировать механизм продуцирования инструментов длинного 

фондирования экономического роста товарного сектора экономики.  

В свою очередь, в рамках новых сегментов облигационного рынка 

основными покупателями должны выступить государственные банки и 

институты развития. 

То есть, денежно-кредитная политика, равно как и уровень ее 

институционализации должны быть полностью трансформированы под новые 

задачи индустриального развития. Не повторяя либеральных маркеров о 

постиндустриализации экономики России, считаем необходимым 
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акцентировать внимание на необходимости достижения более глубокого 

идейного консенсуса по вопросу промышленного развития страны. С нашей 

точки зрения пропаганда проектов типа «Сколково» не имеет реальных 

перспектив, если промышленная база экономики не диверсифицирована 

достаточным образом. Россия по-прежнему не самоидентифицирована в части 

стратегической оценки приоритетных отраслей развития. На уровне 

Правительства РФ или в академической среде дискуссия по этому вопросу 

автоматически сводится к необходимости сужения отраслевого профиля 

индустриальных секторов экономики до инновационно ориентированных. 

Однако, необходимо обратить внимание на тот факт, что в экономически 

развитых странах хозяйственный комплекс представляет собой симбиоз разных 

производственно-технологических укладов, а не только инновационных. В силу 

этого можно констатировать, что постиндустриальная перестройка экономики 

России должна предполагать сохранение широкого спектра традиционных 

технологических укладов – от сферы услуг до агропроизводства»
49

.  

При этом, динамика развития отраслей не должна быть одинаковой. Их 

индустриализацию следует проводить на основе новейшего технологического 

уклада, не скатываясь к формированию механизмов и политики 

воспроизводства укладов технологически устаревших
50

.  

С теоретической точки зрения здесь вполне актуальна параллель с 

относительно неэффективной советской политикой индустриализации СССР в 

1950-е гг., когда платформу восстановления народного хозяйства составил 

уклад, созданный в 1920-1930-е гг.
51
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Сегодня этот опыт должен быть подробно изучен и критически осмыслен. 

Отрасли текущего технологического уклада должны сформировать 

инфраструктуру и техническую основу для роста отраслей будущей 

технологической волны, развитие которых будет оказывать максимальное 

влияние на занятость и доходы. «При этом традиционные отрасли будут 

образовывать основной источник занятости в экономике, но их рост не будет 

переинвестирован, а будет обеспечен достаточным объемом поддерживающих 

инвестиций. 

При этом, несмотря на необходимость выделения более локальных 

приоритетных для инвестиционного насыщения и развития отраслей, Россия 

должна реализовать особую версию теории разделения отраслей, сделав акцент 

на развитии широкого круга отраслевого профиля производств, которые могут 

составить основу построения мощной внутренней экономики в стране и ее 

последующего товароснабжения»
52

. 

Объем внутреннего потребления одежды, обуви и бытовой техники для 

дома, преимущественно импортируемых сегодня в РФ составляет до 35% от 

общего объема потребления домохозяйств в экономически развитых странах. В 

абсолютном выражении это не менее 300 млрд. долл. при том, что объем 

экспорта нефти и газа в России составляет приблизительно 150 млрд. долл. Тем 

самым развитие внутренне-ориентированных производств может сформировать 

достаточно мощную платформу для формирования новой модели устойчивого 

экономического роста в стране. Ее резонность более чем наглядно подтвердил 

кризис 2008-2009 гг.
53
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Это позволит простимулировать процессы импортозамещения на 

внутреннем рынке страны, повысить уровень рентабельности 

функционирования внутренне-ориентированных производств
54

.  

Таким образом, «в экономике должен быть сформирован новый контур 

воспроизводства ее конкурентоспособности, правильное идейное оформление 

которого должно позволить преодолеть ложное противопоставление процесса 

постиндустриального и индустриального развития,  которое в прикладном 

смысле аккумулирует в себе массу «опасных» диалектических противоречий. 

Развитие отраслевого комплекса страны должно обеспечить 

формирование диверсифицированного и достаточно масштабного внутреннего 

рынка, товароснабжение которого должно осуществляться преимущественно за 

счет продукции отечественного производства, что расширит возможности 

страны для последующего формирования более крепких рыночных позиций на 

мировом рынке не сырьевых товаров. 

Решение данной задачи априори приведет к необходимости 

трансформации кредитно-денежной политики, которая сегодня лишь 

воспроизводит механизм трансляции рентных доходов в рост внутреннего 

спроса или в резервы, автоматически конфигурируя механику воспроизводства 

нового кризиса.  

С нашей точки зрения экспортные доходы от поставок сырьевых товаров 

на внешние рынки должны максимально использоваться для формирования 

промышленной основы роста нового товарного предложения, условием 

образования которой выступает более активное кредитование реального 

сектора экономики. 

В России сегодня сформирована финансовая система, базирующаяся на 

накопленных бюджетных резервах, которая вполне характерна для стран - 

экспортеров углеводородного сырья (Россия, Норвегия, некоторые страны 
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Ближнего Востока). Однако, поскольку экономика РФ является не только 

сырьевой, но и многоотраслевой, ее постиндустриальное развитие 

автоматически актуализирует задачу отыскания источников длинного 

фондирования экономического роста отраслевого хозяйства.  

Вместе с тем, следует отметить, что Россия занимает лидирующие 

позиции по доле торговли в ВВП страны, опережая по данному показателю все 

передовые постиндустриальные страны. Это выводит на повестку дня вопрос о 

необходимости индустриализации торгового капитала в экономике, которая 

может составить важную часть процесса фронтальной модернизации на основе 

роста капиталовооруженности национальной индустрии. Сегодня торговля 

преобладает над производством, что приводит к формированию одной из осей 

структурного неравновесия экономики – давлению торговли на 

товаропроизводящие сектора (см. рис. 1.4 выше). Этот сдвиг должен быть 

преодолен, в том числе на основе частичной конвертации торгового капитала в 

производственный»
55

. 

В регионах на государственном уровне сегодня активно развиваются 

программы индустриальных парков, промышленных зон и кластеров, которые 

образуют новый формат реализации промышленной политики на низовом 

уровне. 

«В целом, можно заключить, что промышленная политика в России 

должна основываться на взвешенной оценке факторов развития 

производственной инфраструктуры макрологистической системы 

товароснабжения внутреннего рынка. Данная оценка должна базироваться на 

как минимум двух принципах.  

Во-первых, в стране должна быть реализована промышленная политика, 

ориентированная на построение мощной внутренней экономики и ее 
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индустриализацию на основе подчеркиваем ускоренного воспроизводства 

нового технологического уклада.  

Во-вторых, новый производственный базис в макрологистической 

системе развития экономики России должен формироваться в рамках стратегии 

повышения роли внутренних факторов при сохранении открытости экономики. 

Отметим, что развитие отраслей, которые будут определять новую длинную 

волну экономического роста в стране невозможно без формирования 

адекватной системы денежного предложения. Дорогие и короткие кредиты, 

равно как и недорогой и слабо капитализированный рынок облигаций 

фактически блокируют возможности финансирования процесса 

технологической модернизации новых производств. Удешевление кредита для 

реального сектора экономики является прямо производным от удешевления 

стоимости кредитных ресурсов для самих банков. Фиксируемый через 

современный механизм рефинансирования уровень монетизации экономики 

(менее 50% ВВП) и насыщенности ее кредитами (35% ВВП) не обеспечивают 

возможности стимулирования экономического роста в стране и перестройки ее 

производственной инфраструктуры. 

Таким образом, мы наблюдаем целый спектр взаимосвязанных 

нерешенных задач, которые функционально связывают финансовую сферу и 

сферу материального производства. Решение этих задач должно образовать 

своего рода логистический контур с обратной связью. Недостаточно просто 

отстроить денежную политику. Необходимо сформировать логистическую 

систему стратегического межотраслевого планирования, которая позволит 

проводить мониторинг распределения денежных потоков по перспективным 

отраслевым направлениям. Здесь вполне продуктивным может оказаться опыт 

функционирования  более зрелых финансовых систем мира, например США и 

Японии, которые более 2/3 своей монетизации формировали на целевой 

эмиссии, ориентированной под соответствующие бюджетные задачи»
56

.  
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II. РАЗВИТИЕ ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

2.1 Воспроизводство и обращение: институциональные особенности 

синтеза новой модели рыночного взаимодействия 

 

В главе проводится критический анализ современного развития 

межотраслевого взаимодействия в экономических сферах воспроизводства и 

обращения.  

Мы попытаемся доказательно обосновать новый методический аспект 

научного анализа данного процесса, теоретически позиционируя 

макроэкономические условия хозяйствования и институциональную 

деформацию системы рыночного взаимодействия как императивы текущего и 

будущего эволюционирования межотраслевых пропорций воспроизводства в 

России. 

В настоящей главе мы поднимем вопрос о сложности современного 

развития и взаимодействия экономических сфер воспроизводства и обращения 

в современной экономике с точки зрения логики того эволюционного перехода, 

который претерпевает сегодня отраслевой комплекс России. 

ХХI век дает огромный импульс нового качественного развития, 

потенциал которого определяется способностью национальных экономик 

преодолеть некоторый бифуркационный скачек, который образовался в 

результате постепенного эмпирического наслоения структурного неравновесия 

в экономике
57

. 
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«Формирование современных цепей создания добавленной стоимости в 

экономике РФ, их встраивание в глобальный рынок во многом зависят от 

преодоления асимметрии в развитии основных базовых экономических 

процессов: производство, потребление, обращение и оборот финансов»
58

.  

Кризис 2008-2009 гг. более чем наглядно показал, что представление об 

эффективности процессов самоорганизации современного рынка, оказалось 

завышено. Преждевременное ослабление патерналистского начала в экономике 

вызвало усиление дисбалансов в системе рыночного обмена, а сложившаяся 

модель экономического роста оказалась крайне неустойчивой и на сегодняшний 

день эмпирически достигла пределов развития
59

. 

«В системе экономических научных направлений множатся исследования, 

часть которых доказывает ограниченность потенциала усиления конкурентных 

позиций бизнеса на микроэкономическом (корпоративном) уровне в самых 

различных сферах производственно-хозяйственной специализации. То есть, 

усиление маркетингового аспекта стратегического управления в корпоративной 

среде не обеспечивает желаемого экономического роста бизнеса, а разность 

экономических потенциалов крупных и мелких операторов устойчиво 

генерирует очередные элементы структурного неравновесия, «работающие» на 

усиление структурно определенной рыночной власти крупного бизнеса. 

Современный рынок находится на пороге глубоких перемен, вызванных 

эволюционным разворотом системы межотраслевых обменов, который 

дополняется не меньшей критической массой проблем внутриотраслевой 

конкуренции, например, в торговле. 
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Концептуально обозначая знаковый характер подчеркиваемых нами 

трендов, мы полагаем, что власть и бизнес должны выработать более 

адекватное представление относительно рыночных реалий сегодняшнего дня, 

которые продуцируют мощную инерцию переноса накопившихся сегодня 

макроэкономических сложностей в будущее.  

Для полноценной дескрипции сложившегося положения необходимо 

определить корневую проблему и факторы, которые стимулировали 

современный асимметричный сдвиг в развитии отраслевого хозяйства России. 

С нашей точки зрения, основная изначальная причина (эмпирическим 

актуализированная посылка), «заложившая» регрессивный вектор 

макроэкономической динамики и рыночного развития страны связана с 

практикой рыночного реформирования страны еще в 1990-е гг.»
60

.  

В результате приватизации огромный производственный аппарат был 

приобретен новыми собственниками не с целью его дальнейшего развития, а 

как относительно недорого приобретенный актив с целью дальнейшей 

перепродажи. Компании энергетического сектора в условиях устойчивого 

внутреннего и внешнего спроса характеризовались более динамичным 

развитием.  

Внутренне-ориентированные товаропроизводящие сектора развивались 

менее устойчиво сразу по нескольким причинам.  

«Во-первых, либерализация экономики России была реализована в крайне 

радикальном формате: изначально при формировании внутреннего товарного 

дефицита и ослаблении индустриального сектора экономики государство легко 

восполняло предложение на внутреннем рынке за счет массированного 

импорта. На сегодняшний день, такая политика привела к тому, что даже 

инструменты макроэкономического регулирования конкурентоспособности 

внутреннего производства практически не работают. Девальвация рубля 
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способна стимулировать процессы импортозамещения лишь в крайне 

ограниченном спектре секторов экономики. 

Во-вторых, как известно развитие промышленного производства 

характеризуется достаточно длительными инвестиционными циклами, пока оно 

не выйдет на уровень окупаемости проекта. На этот период бизнес должен 

получить достаточно понятные и прозрачные условия работы, формирование 

которых возможно только при условии, что в экономике реализуется 

последовательная промышленная политика. Такой политики в 

макроэкономическом пространстве страны фактически не просматривается. 

Рост объемов потребительского импорта на внутреннем рынке поставил 

обрабатывающий сектор страны в крайне сложное положение: часть его 

сегментов фактически утратили свою конкурентоспособность и готовы вести 

рыночную борьбу только в ограниченных локальных нишах. Достаточно 

сказать, что во всех торгуемых секторах экономики позиции отечественного 

производственного бизнеса крайне неустойчивы. АПК, недвижимость, 

образование и сфера услуг составляют комплекс немногочисленных сегментов, 

инвестиционное насыщение которых может дать адекватную отдачу в темпах 

экономического роста отраслевого бизнеса. Заметим, что все эти сектора 

находятся вне конкуренции с импортом»
61

. 

В-третьих, мы наблюдаем провальную ситуацию в системе 

макроэкономического регулирования условий хозяйствования, апофеозом 

которой является запредельное кредитное сжатие инвестиционного ресурса 

реального сектора экономики. В России при сложившейся системе денежного 

предложения ЦБ РФ не способствует формированию банками длинных 

ресурсов кредитования экономики. В итоге, инфляционное таргетирование как 

целевой ориентир в  работе ЦБ фетишизирован, а сам регулятор, опасно узко 

трактует свою роль в экономике и крайне неадекватно оценивает ее 
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хозяйственную конъюнктуру. В новом эконмическом цикле конъюнктурное 

лавирование Банка России не может быть признано серьезным системным 

трендом, поскольку «управляемая девальвация» рубля предоставила слабые 

шансы внутреннему производителю для импортозамещения, потенциал 

которого, не идет ни в какое сравнение с потенциалом трехкратной девальвации 

1998 г. 

«При этом, потенциал этой коррекции урезает принятая на вооружение 

финансовыми властями страны монетарная парадигма мышления, в рамках 

которой рассматриваемая нами задача решения не имеет: ограничивая денежное 

предложение, чтобы не допустить атак на рубль, ЦБ РФ оставляет 

товаропроизводящий сектор без кредитов. Пролонгация этой жесткой денежной 

политики в новом экономическом цикле может вытолкнуть Россию в категорию 

третьеразрядных стран.  

Ежегодное укрепление реального курса рубля автоматически делает 

экспорт из России сверхубыточным, а потребительский импорт – наоборот - 

сверхприбыльным. Монетарно маркированная мифологизация преимуществ 

крепкого рубля составляет одну из причин скрытой деиндустриализации 

экономики»
62

.  

Вместе с тем, важно отметить, что попытки воздействия на финансовую 

систему через локальное управление отдельными параметрами ее 

функционирования (курс валюты, инфляция, денежное предложение) априори 

не может обеспечить необходимого результата
63

.  
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Деформация финансовой системы страны зашла слишком далеко, что 

требует гораздо более широкого вмешательства  ЦБ РФ. Это означает 

мультитаргетирование, сокращение разрыва между номинальным и реальным 

валютными курсами, корректировка не только инфляции и валютного курса, но 

и денежной массы, уровня насыщенности кредитами, процента, снижение 

фискальной нагрузки на бизнес. 

Разная скорость интеграции в глобальный рынок сферы обращения и 

производственной сферы при недостаточной стимулирующей поддержке сферы 

воспроизводства привела к усилению асинхронности развития базовых 

экономических процессов (производство, обращение, потребление и оборот 

финансов).  

Развитие производственно-распределительных цепей создания 

добавленной стоимости ограничивается асимметричным перераспределением 

капитальных инвестиций, основная часть которых, оказалась локализована в 

экспортно-сырьевом секторе и торговле. Развитие первого обеспечивается за 

счет снижения стоимости производства сырья, занижения тарифов на 

инфраструктурные услуги и ослабления курса рубля. Сегодня в условиях 

ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках сырьевых 

товаров РФ встала перед необходимостью ускоренного перехода к не сырьевой 

модели развития, прежде всего, за счет расширения стимулов и формирования 

условий форсированного развития слоя конкурентоспособных компаний в не 

сырьевых отраслях экономики. 

В современный момент потенциал формирования конкурентно-способных 

производственно-распределительных цепей в экономике сдерживается 

сохраняющимися осями ее структурного неравновесия: ценовые диспаритеты 

между экспортно-сырьевым и внутренне-ориентированным сектором (резко 

снизились на фоне снижения мировых цен на нефть); нагрузка на 

товаропроизводящие сектора со стороны торговли; фискальная нагрузка на 

бизнес.  
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Рисунок 2.1 – Распределение валовой добавленной стоимости 

по отраслям экономики РФ, %
64
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Кроме того, в 2014-2015 гг. наблюдается непростая ситуация в системе 

макроэкономического регулирования условий хозяйствования, кредитное 

сжатие инвестиционного ресурса реального сектора экономики. В новом 

экономическом цикле «управляемая девальвация» рубля предоставила слабые 

шансы внутреннему производителю для импортозамещения, потенциал 

которого оказался значительно ниже потенциала трехкратной девальвации 1998 

г. 

Все это ограничивает возможности модернизации и расширения 

производственно-логистических цепей и повышение их инновационной 

емкости через оптимальное распределение валовой добавленной в структуре 

отраслевого хозяйства страны, динамика которого за прошедшее десятилетие не 

может быть признана удовлетворительной (см. рис. 2.1). 

Все это позволяет нам доказательно признать, что именно в системе 

монетарного и фискального регулирования экономики сегодня наблюдается 

дефицит идей и инструментов, способных продуцировать более действенные 

стимулы для роста и модернизации отраслевого хозяйства страны. 

«В-четвертых, сверхскоростное развитие инфраструктуры товарного 

рынка страны и крайняя степень либерализации этого процесса практически 

выхолащивают само понятие инфраструктуры. Эта сфера характеризуется 

целой мозаикой трендов, образующих хаотичную траекторию 

институциональной деформации системы товароснабжения внутреннего рынка 

страны. Товарное производство оказалось экономически ослаблено перед 

набирающей обороты высокотехнологичной торговлей, имеющей более 

высокую интеграцию в глобальный рынок. Импорт новых форматов 

обслуживания на товарном рынке, повышение операционной эффективности 

дистрибуции, стабильные объемы сбыта безотносительно к изменению 

источников товарного пополнения каналов форматного ритейла сформировали 

неравновесную конфигурацию товаропроводящей сети рынка. Развитие 

системы прямых продаж усилило конкурентное преимущество сетевой 

розничной торговли и де-факто ослабило традиционную бизнес-модель 
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дистрибуторов. Оптовый бизнес институционально деформируется, развиваясь 

в таких ортогональных ему направлениях как логистика, производство, розница 

и др. Логистика как наука вынуждена зафиксировать новый системный тренд: 

переход от цепей поставок, формируемых производителями к цепям поставок, 

развиваемым покупателями и форматными ритейлом как наиболее масштабным 

из них. На волне роста потребления и его перманентного кредитования, 

растущего пузырными темпами, торговые сети усиливают свою рыночную 

власть и автоматически воспроизводят ее в новых правилах рыночного обмена 

на выгодных для себя условиях. Попытка в административном порядке 

откорректировать этот процесс в 2009 г. (принятие Закона о торговле) не 

увенчалась успехом. Торговые сети успешно адаптировали всю систему 

вертикальных ограничений и договорных условий под новые нормативные 

условия, ни сколько не снизив уровень «выгодной» для них интеграции 

продуцентов  цепи поставок. Вместе с тем, рынок и власть зафиксировали 

важное следствие: торговые сети, ограничив притязания контрагентов по 

обмену (производственное звено), выказали полную неготовность обеспечить 

экономически легитимное признание своей властной позиции. Даже учитывая 

этот факт, мы полагаем что дефицит легитимации доминантного положения 

торговых сетей не более чем вопрос времени. Инерция их рыночного роста 

стимулирует естественно-эволюционное вызревание ситуации постепенной 

монополизации торгового пространства страны, проигнорировать которое скоро 

будет практически невозможно. В условиях отсутствия системы действий в 

части институционализации какого-либо противовеса данному тренду 

современные логистика и маркетинг дадут серьезную экономическую 

фактографию для современной теории рыночного взаимодействия и теории 

рынка, которая будет вынуждена теоретически девальвировать понятие 

рыночной инфраструктуры как элемента, нормализующего или 

гармонизирующего процесс рыночного обмена. Теоретизация этой научной 

рефлексии окажется эмпирически подпитана не менее сложными процессами 

новой неравновесной конвергенции производства и обращения, которая 
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образует иное структурное качество рынка, принципиально отличное от 

существующего.  

Таким образом, подытоживая основные положения и аналитические 

выкладки настоящей главы, можно констатировать следующее. 

Современный рынок России стремительно меняется.  

Его институциональную основу образует стратегически обновленная и 

все менее равновесная кооперация производства и обращения, формирующая 

более сложную систему межотраслевого взаимодействия»
65

. Производство 

становится менее эффективным, разность потенциалов производства и 

обращения перманентно растет. Сам рынок характеризуется не менее мощной 

асимметричной структуризацией, в которой баланс товарных потоков в каналах 

товароснабжения внутреннего рынка постепенно будет смещаться в сторону 

сетевой розничной торговли.  

Эмпирическое укоренение новой конфигурации экономических сфер 

воспроизводства и обращения будет характеризоваться явным дисбалансом их 

позиций в макрологистической системе кооперационного обмена, а сам 

дисбаланс окажется детерминирован как внутренними, так и внешними 

факторами. 

«С одной стороны, государство продолжает политику промышленного 

ослабления индустриальной базы страны, не формируя адекватных механизмов 

кредитного финансирования модернизационных процессов в реальном секторе 

экономики и, перерабатывающей промышленности, прежде всего.  

С другой, рынок не ждет и развивается с учетом институционально 

накопленной структурной асимметрии. Государство, не выстроив новую модель 

несырьевого роста, по-прежнему  консервирует сложившееся положение, а 

практика взаимодействия власти и бизнеса продуцирует очередные рецидивы 

борьбы за ресурсы, которая сопровождается необходимыми 
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административными новациями (рост тарифов, переукрепление рубля, 

ограничение внутренней денежной массы и др.)»
66

. 

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что многие проблемы, 

которые сегодня исследуются в системе экономических научных направлений, 

должны быть более адекватно описаны. Это предполагает использование уже не 

традиционно принятого методического подхода, когда предмет исследования 

понятен сам по себе. Необходим выход за его рамки и учет довлеющей над 

проблемой ее экзогенной предопределенности.  

Сегодня широкий шлейф исследований в современной логистике и/или 

маркетинге методически регламентирован рамочными условиями синтеза 

научно-практических рекомендаций, которые, оказываются функционально 

ограничены с позиции операционных средств и инструментов маркетинговой 

логистики. Начинает казаться, что рыночное планирование и логистическое 

управление не справляется с микроэкономическим задачами. 

«В реальности же, именно неэффективность макроэкономических 

условий хозяйствования ограничивает функционал рассматриваемых учеными 

и специалистами управленческих практик, сковывая потенциал роста и окно 

возможностей, которые предоставляют, в частности логистика и маркетинг. 

Это позволяет нам актуализировать вопрос относительно повышения 

монетарной и фискальной эффективности управления в экономике России, 

стратегическое переопределение целевых установок которых составляет 

базовый ресурс, открывающий качественно новые возможности 

межотраслевого взаимодействия в экономических сферах воспроизводства и 

обращения». 
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2.2 Макроэкономические условия как фактор  

институциональной инверсии условий развития  

цепей накопления стоимости в экономике России 

 

«В главе представлено научно-практическое обоснование особенностей 

текущей трансформации макроэкономических условий развития в России, 

формирующей предпосылки для активизации институционально-регулятивного 

компонента государственной экономической политики как доминантного 

фактора, открывающего более широкие возможности развития 

производственных цепей в России и их встраивания в систему мирового 

товарного обмена»
67

.   

Развитие экономики России, ее интеграция в глобальный рынок и 

институциональное закрепление в системе мирового товарного обмена 

(вступление России в ВТО) усиливают актуальность проблем эффективной 

трансформации отечественного производства, которое выступает важным 

компонентом современных цепей поставок. Это обусловлено рядом причин.  

«Во-первых, более интенсивное развитие сферы товарного обращения в 

России, ее ускоренная интеграция в глобальный рынок привели к 

формированию неравновесной товарно-сбытовой кооперации со стороны 

производственного звена. В условиях повышенного уровня отраслевых рисков, 

в 1990-2000-х гг., национальная индустрия оказалась недокапитализирована, а в 

самой экономике были сформированы оси структурного неравновесия, 

преодоление которых требует повышения инвестиционной привлекательности 

отдельных секторов национального хозяйства, прежде всего, внутренне-

ориентированного сектора и инфраструктурного.  

Во-вторых,  российская экономика как экономика, интегрированная в 

глобальный рынок, не может автономно выбирать тот или иной способ 
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проведения индустриализации в условиях, когда мировой экономический 

порядок уже сформировался. Развивающиеся страны органично дополнили 

производственные системы развитого Запада, однако эти страны практически 

не имеют промышленности полного технологического передела и крайне 

медленно переходят к выпуску сложной промышленной продукции. В 

современный момент у развивающихся экономик возникает потребность в 

реформировании внутреннего отраслевого хозяйства и выделении отраслей, 

которые должны выступить в роли локомотивных, хотя уровень добавленной 

стоимости в них априори уже не будет достаточно высоким.  

Рассмотрим эти два посыла более подробно и развернем их теоретически.  

Усиление давления торговли на товарный сектор в экономике России 

фактически подчеркивает тот факт, что в стране практически отсутствует 

промышленная политика, а отраслевые приоритеты экономического роста 

практически не выделены в общую стратегическую линию. На наш взгляд, 

важно определить причины сложившегося положения и наметить пути выхода 

из него.  

Обрушение конъюнктуры на мировых рынках сырьевых товаров сегодня 

означает инверсию экономической политики России, неизбежным императивом 

в которой теперь будет выступать сокращение инвестиционной активности 

государственного бюджета и усиление акцента на институциональную 

перестройку экономики, формирование новых механизмов организации 

инвестиционного процесса в реальном секторе экономики, инфраструктурных 

отраслях и обрабатывающей промышленности, прежде всего»
68

.  

То есть, мы имеем ситуацию, в которой государство ограничено в 

возможностях адаптации российской промышленности к условиям глобального 

рынка в «логике старой промышленной политики – посредством 
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государственного участия в инженерных проектах и поощрения технико-

технологических решений»
69

.  

В течение 2000-х гг. в условиях стабильного притока валютной выручки и 

формирования различных фондов в экономике не были реализованы 

масштабные инфраструктурные проекты, равно как и не была сформирована 

определенная программа развития промышленности.  

«В 2015-2016 гг. на фоне ослабления притока нефтегазовых доходов 

бюджета государство будет сильно ограничено в возможностях наращивания 

расходов инвестиционного характера, автоматически ослабляя и систему 

перекрестного субсидирования, которая не создает серьезных экономических 

стимулов для модернизации, а в условиях ее недостаточности еще и 

консервирует технологическую отсталость. 

На наш взгляд, в 2015-2016 гг. государство вынуждено будет усилить 

институциональную платформу развития бизнес среды, более четко 

определиться с отраслевыми приоритетами экономического роста и расширить 

свои регулятивные функции.  

С научной точки зрения важно констатировать, что неравновесная 

институциональная перестройка системы товароснабжения внутреннего рынка 

России обусловлена, прежде всего, дефектами макроэкономической политики 

государства.  

Бизнес не может принимать на себя повышенные риски в условиях, когда 

логика и общая линия развития отраслевых рынков непредсказуемы и не 

прописаны в программах развития отраслевых ведомств страны. В тоже время, 

в посткризисный период длительное укрепление рубля ослабляло 

инвестиционные стимулы для наращивания капиталовложений в отечественное 

производство. Заметим, что до кризиса экономика росла за счет снижения 

реального курса рубля, который был дополнен сверхмягкой денежно-кредитной 
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политикой Банка России (реальные процентные ставки для нефинансового 

сектора колебались в отрицательном диапазоне).  

В 2009 г. катализаторами спада выступили кредитное сжатие и 

накопление нефинансовым сектором значительного объема валютных займов, 

которые не могли быть погашены в условиях резкого обесценения рубля из-за 

падения цен на нефть и бегства краткосрочного капитала»
70

. 

Обрушение курса рубля более чем на треть (36%) в 2009 г. дало лишь 

краткосрочный стимулирующий эффект для импортозамещения, который был 

обнулен уже в мае 2010 г., как только реальный курс рубля достиг своего 

предкризисного уровня. Динамика экономического роста и развития 

производства была ограничена еще двумя факторами одновременно: 

ограничением темпов роста денежной массы и вступлением России в ВТО в 

августе 2012 г., что повлекло снижение импортных пошлин и усиление 

конкурентного напряжения на внутреннем рынке страны, с которого 

постепенно стал вытесняться отечественный производитель. Индикатором 

этого долгоиграющего тренда сегодня является снижение доли российской 

промышленности в ВВП страны до 16% против, например 17% в Италии, 13% в 

Испании, 26% в Малайзии, 32% в Китае, 31% в Южной Корее, 36% в Таиланде 

и 25% в Индонезии
71

. 

Однако, «в настоящее время в экономике страны формируются серьезные 

предпосылки для развития импортозамещения: девальвация рубля; снижение 

объема роста денежной массы; переход к политике частичной индексации 

тарифов естественных монополий. 

С нашей точки зрения, сегодня государство должно максимально 

использовать имеющиеся у него регулятивные механизмы для того, чтобы 

выстроить эффективную политику стимулирования экономического роста. В 

условиях ресурсных ограничений для наращивания бюджетных расходов и 
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инвестиций, именно институциональные условия развития бизнеса должны 

выступить фактором расширения экономических стимулов роста 

инвестиционной активности в предпринимательской среде.  

Отсутствие такого вектора за многие годы привело к ситуации, когда 

государство и бизнес находились в жесткой конфронтации. Причиной 

конфликта выступило преимущественно избирательное инвестиционное 

участие государства в развитии секторов, не формирующих импульсы для 

долгосрочного экономического роста, а также политика стимулирования 

внутреннего спроса в условиях сужения не нефтегазового компонента доходов 

государственного бюджета»
72

.  

По мнению ученого Т. Гуровой, «этот конфликт не является неизбежным, 

но пока он есть и ведет к очень жесткой конкуренции государства и бизнеса за 

ресурсы. Он же привел к политике сильного рубля, ограничению внутренней 

денежной массы, вложению свободных денег в западные рынки - всему тому, 

что усугубило кризис»
73

. 

С нашей точки зрения, в 2014 г. мы можем наблюдать существенное и 

масштабное отступление от прежних монетарных императивов роста и 

фактически стратегическую инверсию задач экономической политики, которая 

призвана разогнать экономику в условиях ее ослабления после пяти лет 

финансовых потрясений в Европе (на рынки которой завязана Россия) и 

сохраняющейся зависимости от сырьевого экспорта
74

.  

«Возможности наращивания физического объема последнего ограничены 

как сжатием внешних рынков, так и экономическим положением самих 
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нефтегазодобывающих компаний, которые не в состоянии разрабатывать новые 

месторождения без дополнительных преференций со стороны государства.  

В 2014 г. в экономике РФ может быть использован девальвационный 

потенциал рубля, что позволит увеличить инвестиции в основные фонды 

промышленности и тем самым повысить производительность труда. С другой 

стороны, в стране формируются предпосылки для ослабления инфляции по 

нескольким причинам: 

- более умеренное накопление валютных резервов будет означать 

меньший масштаб импорта инфляции из стран-эмитентов резервных валют. 

Этот канал импорта инфляции формировал более серьезные риски 

неконтролируемого денежного притока и чрезмерно быстрой монетизации 

экономики в условиях недостаточного регулирования банковской системы, что 

означает вероятность дефолта по схеме азиатского кризиса 1997 г.; 

- сжатие немонетарного компонента инфляции в результате проведения 

более сдержанной политики индексации тарифов; 

- ослабление валютного курса рубля простимулирует процессы 

импортозамещения, а рост оборота на розничном рынке позволит компаниям 

работать на массе, а не на норме прибыли снижая цены. Этот эффект отчасти 

объясняет снижение уровня инфляции при росте денежной массы, когда приток 

ликвидности позволяет компаниям пополнять оборотный капитал и расширять 

финансовые возможности реализации прибылеобразующих направлений в 

бизнесе; 

- рост объемов производства в условиях снижения инфраструктурной 

нагрузки может обеспечить органический рост «заработной платы», формируя 

самовоспроизводящийся цикл, который через рост потребления может 

поддержать промышленные инвестиции. 

В условиях переоцененности рубля даже любая теоретическая 

мифологизация его позитивного влияния не позволяла скрыть процесс 

деиндустриализации в экономике страны.   
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В близлежащей перспективе, с нашей точки зрения, государству 

необходимо максимально ориентироваться на возможности стимулирования 

экономического роста, которые у него имеются. Во многом эти возможности 

будут определяться существующими ограничениями и темы императивными 

направлениями развития, которые сегодня активно обсуждаются в высших 

экономических ведомствах страны и составляют предмет современного 

академического дискурса.  

Мы имеем крайне непростую диспозицию, которая де-факто лишает 

государство значительного числа степеней свободы в проведении 

экономической политики, но открывает возможности новые, локализованные 

преимущественно в регулятивной плоскости.  

На наш взгляд, решения  в области экономической политики в 2014-2015 

гг. будут иметь разновекторный характер. Однако разрыв в уровне этой 

разнонаправленности будет определяться точностью и интенсивностью 

институциональных корректировок со стороны власти. Заморозка тарифов 

вероятно вызовет сокращение инвестиционных программ естественных 

монополий, в результате чего инвесторы, вложившие в энергетику и 

коммунальное хозяйство недополучат прибыль, а региональные бюджеты будут 

скованы в возможности возместить их выпадающие доходы. Этот негативный 

эффект может и должен быть нивелирован за счет активного развития ГЧП, 

бюджетного кредитования на возвратной и возмездной основе, которое должно 

не только сформировать стимулы для перехода отрасли на новый 

экономический уклад, но и позволить реально реализовать эти стимулы на 

практике. Баланс между сжатием инвестиционных программ в результате 

заморозки тарифов и финансовыми возможностями наращивания инвестиций 

является очень тонким и неустойчивым. Его обрушение будет означать 

сворачивание модернизационного процесса в отрасли, накопление амортизации 

при урезанном тарифе и вскоре еще более сильный рывок цен после их 

освобождения. Сокращение заказов по цепочке межотраслевых связей также 

будет серьезно дестимулировать рост в экономике.  
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Решая проблему достижения бездефицитного государственного бюджета 

в условиях сжатия его доходной базы, государство будет поддерживать слабый 

рубль,  стимулируя тем самым, импортозамещение. Этот процесс должен быть 

синхронизирован с опережающей его разработкой отраслевых программ 

развития и созданием преференциальных условий для наращивания 

инвестиций, что позволит бизнесу принимать на себя понятные, 

просчитываемые и приемлемые отраслевые риски.  

Необходимо отметить, что в долгосрочной перспективе должны 

учитываться более фундаментальные закономерности современной прикладной 

макроэкономики, в контексте которых, более релевантным является 

выстраивание длинных производственно-сбытовых цепей, их ориентация на 

внешние рынки, развитие экспорта. Необходимо также изменение системы 

монетарного регулирования экономики, которое должно стратегически 

корреспондировать с теми императивами, которые мы обосновываем в 

настоящей главе. Дело в том, что кризис 2008-2009 гг. стимулировал 

определенный разворот моделей многих экономик в сторону внутреннего 

рынка, однако это чисто конъюнктурный тренд, который не может быть идейно 

легитимирован в контексте положений современной экономической теории.  

Как известно, конкуренция в рамках национальных границ имеет 

пределы, за которыми конкурирующие компании просто начинают «дружно 

сокращать» свою прибыль, включая в равной мере доступные каждой из них 

механизмы ценовой и неценовой конкуренции. Во-первых, возникает ложная 

иллюзия, что когда предложение увеличивается, то цены обязательно 

снижаются. В узких рамках национальной экономики это не так. Когда число 

компаний множится, а емкость потенциального рынка относительно 

фиксирована, их расходы на единицу продукции - растут. Это толкает планку 

себестоимости вверх и даже на рынке покупателя приводит к повышению цен, 

а не снижению, ибо это неизбежно. Тогда абсолютно понятно, что выбрасывая 

излишек товаров на внешние рынки, компания не только может расширять поле 

конкурентной борьбы, но и легко увеличивать сбыт, не повышая цены из-за 
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растущей удельной себестоимости. Во-вторых, это еще и возможность борьбы с 

инфляцией»
75

.  

Как известно, экономика может бороться с инфляцией через наращивание 

экспорта готовых изделий, который адсорбирует «избыточные деньги». 

Однако, экспорт сырьевых ресурсов, практикуемый в РФ, такого эффекта не 

создает, так как расходы на увеличение экспорта не могут поглотить всю 

экспортную выручку, а производительность сырьевых отраслей сильно отстает 

от динамики роста доходов.  

В результате игнорирования этой логики, Россия тривиально 

аккумулирует бюджетные доходы в стабфонде, связывая, таким образом, 

излишки ликвидности и снижая уровень инфляции в экономике.  

Данная схема была заимствована из практики Норвегии с учетом опыта 

Китая или Японии, сформировавших в последние годы значительные суммы 

валютных резервов.  

Однако, между РФ и этими странами есть принципиальные отличия. 

Данные экономики, конвертирующие сбережений в валютные резервы 

кредитуют этими ресурсами страны-потребители своей продукции, между тем 

надо отметить, усиливая глобальные дисбалансы.  

Тем не менее, это позволяет им формировать дополнительные ценовые 

преимущества и привлекать в страну прямые иностранные инвестиции, 

которые де факто замещают вывод капиталов по государственным каналам. 

Использование этого механизма в России не замещает сбережений, выводимых 

в процессе накопления резервов, что резко отличает ее от стран  

развивающейся Азии. 

«Второй важнейший аспект трансформации отечественного производства 

составляет его интеграция в глобальные цепи создания добавленной стоимости.  
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Идентификация отраслевых ориентиров роста должна опираться на более 

точную оценку того, собственные или заимствованные технологии будут 

положены в основу роста. Поскольку период переоснастки основных фондов в 

промышленности занимает не менее трех – четырех лет, в этом временном 

горизонте России придется сконцентрироваться преимущественно на 

модернизации традиционных отраслей, поскольку развитие с «нуля» более 

конкурентоспособной платформы для прорывного модернизационного рывка 

потребует гораздо большего времени.  

То есть, инвестиции в технологическую модернизацию экономически 

целесообразны, прежде всего, в тех отраслях, где они обеспечат адекватные 

темпы экономического роста в течение разумного срока»
76

.  

Как мы уже отмечали, и этот тезис проходит красной линей через всю 

статью, модернизация в настоящее время будет определяться исключительно 

правильностью акцентов и своевременностью проведения регулятивной 

политики. 

Как известно, раскачать экономику и провести ее модернизацию можно 

двояко. Либо в традиционном варианте, когда государство подтягивает 

социальную структуру и производительные силы общества до уровня 

конкурентоспособности со странами-лидерами. Примером тому - реформы 

Солона в Древней Греции, Петра I в России, революция сверху при императоре 

Муцихито в Японии или преобразования Кемаля Аттатюрка в Турции. Либо же, 

когда стихийная динамика рынка становится катализатором модернизационных 

процессов, как это было в Англии, Голландии или США
77

.   

Однако времени для длинных эволюционных преобразований 

практически не осталось. Поэтому, необходимо в ускоренном темпе усилить 
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государственное влияние на экономику, директивный формат которого 

позволит задать правильные вектор и скорость модернизации страны. На этоже 

указывает резкая неблагоприятная коррекция конъюнктуры мировых рынков 

сырья, и, прежде всего, рынка нефти. 

 

2.3 Эмпирические особенности развития цепей поставок  

и организации рыночного взаимодействия 

 

2.3.1 Концептуальные особенности организации рыночного 

взаимодействия в сегменте FMCG. В главе проводится обоснование 

«концептуальных особенностей эмпирически отлаженной организации 

рыночного взаимодействия операторов рынка в сегменте FMCG, теоретический 

базис которых формирует релевантную призму идентификации возникающей в 

настоящее время асимметрии товарно-сбытовой кооперации поставщиков и 

ритейлеров. 

Ключевым эмпирическим трендом сегодня выступает рост и расширение 

сетевых форм организации бизнеса на потребительском рынке. Данный тренд 

показывает, что форматный ритейл становится доминантным участником 

потребительского рынка, экспансия которого в торговом пространстве страны 

имеет массу следствий. 

Основными такими следствиями являются: перемещение центра 

накопления стоимости в сетевую розничную торговлю; асимметричное 

распределение рыночной власти в цепях поставок форматного ритейла; 

конкурентное подавление торговых предприятий малого сектора экономики и 

открытого рыночного формата; ослабление рыночной устойчивости и 

эффективности традиционной бизнес-модели дистрибуторов, стимулированное 

ростом форматного ритейла и консолидацией/отладкой логистики 

производственных FMCG-компаний. 

То есть, имеет место достаточно динамичный процесс реструктуризации 

организационного поля потребительского рынка. Дефекты последнего, могут 
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быть устранены естественно-эволюционным путем, либо должны быть 

скорректированы в рамках институционального регулирования рыночного 

процесса»
78

.  

Предмет научного интереса в данном случае составляет не статическое 

состояние (одномоментный срез) существующих структур и институтов рынка, 

а их трансформация, стимулированная образованием актуальных конфигураций 

взаимодействия участников рынка. Развивая логику данного посыла, можно 

констатировать, что «мы фокусируемся не на влиянии сложившихся сетевых 

связей и готовых правил, регулирующих их функционирование, на получаемые 

экономические результаты, а на формировании этих связей и производстве 

правил в процессе рыночного обмена. Мы рассмотрим рынок в состоянии 

становления и трансформации, когда отношения его участников обладают 

повышенной подвижностью»
79

. 

«В качестве отправной точки анализа рынка используем его 

интерпретацию как «организационного поля», которое как способ 

структурирования и институционализации рынка может быть эксплицировано в 

двух вариантах его толкования: структурном и интеракционистком»
80

.  

Структурная концепция поля была предложена П. Бурдье в конце 1970-х 

годов в рамках концепции социального пространства, часть которого  занимает 

поле рынка как результат взаимного позиционирования предприятий, которые 
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принадлежат к одному сектору или отрасли, но различаются по объему и 

структуре имеющегося у них капитала
81

.  

«Данный аналитический подход показателен тем, что в нем сложившееся 

статус-кво участников рыночного процесса в значительной степени 

предопределено изначально. В структурном отношении (в пропорции) 

распределение капитала формирует структуру поля, которая в свою очередь 

определяет условия входа на рынок и возможности экономически выгодного 

хозяйствования в этом рыночном поле. 

В контексте актуальной для настоящей главы интерпретации можно 

резюмировать, что рыночная доля предприятий по П. Бурдье выступает 

главным структурирующим фактором. Отсюда, стратегии межфирменного 

взаимодействия вторичны, а главное, существенно ограничиваются общей 

структурой поля и структурой власти внутри отдельных организаций»
82

.  

 «Доминирующая позиция в структуре позволяет главенствующим 

фирмам определять порядок и порой правила игры и еѐ границы, а также 

менять самим фактом своего существования в не меньшей степени, чем своими 

действиями (решение об инвестиции или изменение цены), всю среду 

существования других предприятий и систему действующих ограничений…»
83

. 

Производной от концепции рынка как поля выступает понятие 

«организационного поля», которое является центральным в концептуальной 

линии интеракционистского подхода, разрабатываемого Н. Флигстином. В 

отличие от П. Бурдье, ученый во главу угла ставит не структурное начало, а 

выделяет взаимодействие как основной структурирующий фактора. Как 

полагает Н. Флигстин, «поля – это институционализированные арены 
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взаимодействия, на которых акторы с различными организационными 

возможностями выстраивают свое поведение по отношению  друг к другу»
84

. 

«В отличие от примата структурного фактора у П. Бурдье, мы имеем 

возможность рассмотреть структуризацию организационного поля рынка как 

результат обоюдно осмысленной рыночной борьбы»
85

. Изначально участники 

рыночного процесса не стеснены никакими рамками и ограничениями, а 

формируемая ими рыночная позиция, подчеркиваем, является производной от 

оценки специфики рыночного позиционирования другого участника 

(участников) рыночного процесса.  

Другая важная особенность данного исследовательского подхода к 

интерпретации понятия рынка как организационного поля по Н. Флигстину 

состоит в  смещении акцента на институциональное оформление 

взаимодействия участников рынка. Последнее легитимировано в правах 

собственности, специфицирующих притязания на ресурсы и доходы; укоренено 

в «структурах управления, фиксирующих правила построения внутриорга-

низационных схем; в правилах обмена, регулирующих взаимодействие с 

партнѐрами по обмену»
86

. 

Однако, как уже было отмечено нами выше, данные правила отнюдь не 

статичны, а формируются и воспроизводятся в рыночном взаимодействии. 

Отмеченное нами особо осмысленное взаимодействие по Н. Флигстину 

означает, что данные правила анализируются в процессе рыночных транзакций, 

закономерно трансформируясь «из абстрактных предписаний в кон-
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ституирующие элементы распространенных моделей взаимодействия, 

обозначая процесс их институционализации»
87

.  

«Идейное единение теоретического видения рынка Н. Флигстина и 

концепции П. Бурдье состоит в том, что в обоих случаях участники рынка 

дифференцированы, а процесс их взаимодействия воспроизводит относительно 

устойчивые статусные иерархии.  

Оба подхода составляют определенную аналитическую ценность, 

поскольку изначально позволяют выработать некоторый ракурс теоретического 

видения и декомпозиции проблемы. Мы имеем концептуальную схему, через 

призму которой можно более детально с ориентацией на некоторый эталон 

осмыслить эмпирические данные, характеризующие тот или иной уровень и 

характер структуризации организационного поля потребительского рынка»
88

. 

Так, представители ростовской школы логистики на основе анализа 

развития асимметрии переговорных позиций торговых сетей и региональных 

товаропроизводителей в системе товародвижения потребительского рынка 

Ростовской области, эмпирически обосновывают существование устойчивых 

экономических предпосылок дальнейшего ослабления механизмов 

миметического изоморфизма в цепях поставок региональных и 

экстерриториальных торговых сетей
89

.  

«В рамках рассмотренных нами концепций наличие таких предпосылок 

указывает на вероятность сужения практики распространения рыночных 

правил обмена от крупных к мелким сетям. Теоретически осмысливая 
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региональную специфику дифференциации переговорных позиций как 

функции от размера ритейлера, представленного в регионе, можно 

констатировать, что ослабление таких механизмов в регионе в перспективе 

будет повышать неоднородность организационного поля потребительского 

рынка. 

Таким образом, разбор концепций рынка и включение нами в анализ 

рынка фактора властных отношений позволяет достаточно радикально 

истолковать механику развития обменно-распределительного механизма ввиду 

неравновесного положения его отдельных операторов, что открывает 

достаточно широкие возможности для того, чтобы предельно критично 

проанализировать концепцию саморегулирования рынков.  

Современное теоретическое видение последней конституирует 

ограниченность пространства, на котором действует «невидимая рука 

рынка»»
90

. Как отмечает Марков А., «в реальной рыночной жизни превалируют 

олигопольные или монопольно-конкурентные структуры, то есть, рынки с 

несовершенной конкуренцией…  

Совершенной конкуренции просто не существует хотя бы по причине  

практики ограничения доступа на конкретные рынки, выражающегося в 

ограничении доступа покупателей к поставщикам и/или ограничении доступа 

поставщиков к покупателю»
91

. 

В выводах ученого прямоточно результируется концептуальное видение 

рынка П. Бурдье, который подчеркнул значимость влияния размера бизнеса на 

формирование статусных иерархий в организационном поле рынка. Беглый 

анализ результатов комплексного исследования ученым В.В. Радаевым 

проблемы асимметричного распределения рыночной власти на 

потребительском рынке России позволяет нам особо акцентировать внимание 
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на конвергенции взглядов социологов и экономистов, выделяющих значимость 

структурного подхода в современных исследованиях конкуренции и 

конкурентоспособности на рынке
92

.  

«Данный подход был критически осмыслен множеством ученых, 

ангажированных на то, чтобы интерпретировать рыночную власть как 

результат достижения конкурентных преимуществ, а не прямо и единственно 

производную от размера компании. Далее, в социально-экономических 

исследованиях наметилась новая линия, связанная с углублением 

концептуализации понимания того, что размер имеет значение лишь в случае 

повышения барьеров входа в сферу товарного обращения»
93

. 

Как справедливо отмечает ученый Авдашева С.Б., «этот подход важен не 

только для теории, но и для стратегического позиционирования на рынке, и для 

оценки возможных методов государственной политики по отношению к 

сектору. Он подчеркивает приоритет методов снижения издержек входа по 

сравнению с методами сдерживания роста или регулирования отношений 

участников рынка»
94

. 

Иными словами, «в условиях значительной разности потенциалов 

крупных торговых сетей и более мелких операторов рынка, 

институционализация «выравнивающей» структуризации организационного 

поля рынка уже сегодня должна опираться на сдерживание роста сетей, 

сокращая разность экономических потенциалов»
95

.  

В условиях усиления зависимости поставщиков от новых каналов 

реализации продукции на потребительском рынке институциональное 
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обновление обменно-распределительного механизма потребительского рынка 

России должно опираться на выработку концептуально завершенной 

аналитической схемы перехода от научного анализа властного потенциала 

участников цепей поставок ритейлеров к исследованию факторов изменения 

переговорной позиции
96

.  

Логика данного вывода отчасти продиктована тем, что потенциал 

корректирующего выравнивания рыночных позиций за счет ограничения роста 

сетей вероятно незначителен по причине того, что достаточно сложен в 

реализации с практической точки зрения
97

.  

Поэтому, в настоящее время основной упор необходимо сделать на 

выравнивании процесса стихийной неравновесной структуризации 

организационного поля потребительского рынка. Это может быть реализовано 

через на выравнивание договорных условий взаимодействия, то есть, в рамках 

интеракционистской концепции организационного поля рынка.  

С теоретической точки зрения, данная методическая инверсия должна 

составить основу современных рыночно-ориентированных практик 

институционального строительства инфраструктуры розничной торговли. В 

основу последних должен быть положен синтез доминирующей на рынке 

логистической концепции формирования правил рыночного обмена, 

теоретически задающей рамочные условия трансформации существующих 

сегодня конкурирующих интерпретаций противоречий, характеризующих 

современные практики взаимодействия продуцентов и ритейлеров»
98

.  
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В русле интеракционистского подхода будущая институциональная 

трансформация правил рыночного обмена в цепях поставок должна быть 

максимально ориентирована на учет сложных процессов и технологий, 

реализуемых в торговле, а также на расширение условий повышения 

конкурентоспособности товаропроизводителей
99

.  

Это позволит не столько изменить доминирующие в логистике и теории 

рыночного обмена научные схемы, концептуально ослабляющие возможность 

легитимации рыночного доминирования розничных сетей, сколько объективно 

обосновать потребность в формировании реального экономического базиса, на 

котором должно происходить дальнейшее усиление функционального 

положения поставщиков в системе товародвижения потребительского рынка.  

«В настоящее время существующие когнитивные схемы отражают 

эмпирически устоявшееся понимание рынка, производное от сложившихся 

концепций контроля, позволяющие интерпретировать рыночную ситуацию  и 

навязывать по сути «доминантное» видение другим участникам рыночного 

процесса.  

Однако, идейное продуцирование господствующих представлений о том, 

что из себя представляет рынок, является еще далеко не завершенным. 

Сегодня в рыночной среде, ее организационном поле происходит 

пересмотр существующих интерпретаций происходящего, поскольку 

представления ведущих участников рынка остаются достаточно 

дискуссионными. Они не дают завершенного и разделяемого всеми 

участниками рынка представления о том, каким образом и насколько 

справедливо происходит структуризация организационного поля 

потребительского рынка. Насколько разумным и оправданным является 
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сложившийся диспаритет распределения рыночной власти между крупными 

(торговые сети) и более мелкими операторами рынка»
100

. 

Развитие данного концепта представляется весьма резонным через 

определение понятия «стабильный рынок». Н. Флигстин определяет его как  

«рынок, на котором идентичность и статусная иерархия фирм (доминирующих 

и претендентов) хорошо известны, а концепция контроля, направляющая 

действия акторов, которые управляют этими фирмами, разделяется всеми 

участниками»
101

. 

«В контексте данного определения невозможно дефинировать 

потребительский рынок России как стабильный. Тенденции его развития  

показывают, что экспансия торговых сетей в рыночном пространстве страны, 

перманентное насыщение рынка стимулировали формирование крайне 

дифференцированной рыночной иерархии, которая образует новый вектор 

радикальной реструктуризации существующего рыночного поля, состав 

игроков которого постепенно меняется, что происходит параллельно 

изменению правил рыночного обмена»
102

.  

Через призму критического анализа эмпирической данности рынка, его 

неоднородной структуризации, тем не менее, необходимо особо акцентировать 

внимание на теоретико-методическую схему синтеза представлений о том, 

каким образом реализуется рыночной взаимодействие, что в нем первично, а 

что вторично.  

Данный аналитический ракурс очень точно отображен в рассуждениях 

Радаева В.В., который отмечает, что «понятие организационного поля в его 

структурной интерпретации акцентирован именно процесс формирования 
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организационного деления субъектов рынка, тогда как процесс обмена между 

участниками рынка рассматривается более опосредованно. Однако с точки 

зрения современного маркетинга и логистики, терминологический синтез 

понятия «рынок», его категориальное оформление в русле современных 

тенденций трансформации механики обменно-распределительных отношений 

на рынке происходили исходя их примата общего понятия обмена, всегда 

выступавшего императивным для понимания рынка. Ученый обращает 

внимание на классическое определение рынка, в котором он представляет 

собой тип хозяйства на специфической форме товарного обмена – регулярного, 

преимущественно денежного, взаимовыгодного, добровольного и 

состязательного (конкурентного) обмена»
103

. 

Однако, современная практика развития потребительского рынка России 

показывает, «что для определения основных факторов его динамики, 

структуризации его организационного поля рамочные условия диадических 

моделей (включают продавцов и покупателей, концентрируются на отношениях 

между ними) являются недостаточными и крайне узкими. Экспансия торговых 

сетей в современный период стимулирует ряд экстернальных эффектов, 

которые не присущи какому-то одному звену в товаропроводящей сети рынка, 

а рассыпаны по всей рыночной инфраструктуре в целом. Отсюда, методически 

резонным является рассмотрение более длинной траектории движения 

товарного потока, то есть сквозное (логистика) рассмотрение совокупности 

связанных между собой последовательных звеньев рыночного обмена, 

эмпирически интегрирующихся в единую цепочку производства, 

распределения и реализации товарной продукции.  

Современная логика и особенности структуризации организационного 

поля потребительского рынка выводят на более широкий ракурс уже 

логистической дескрипции (описания), которая смещает акцент на учет 

                                                           
103

 Радаев, В. Современные экономико-социологические концепции рынка. В кн.: 

Радаев В. В., Добрякова М. С. (отв. ред.). Анализ рынков в современной экономической 

социологии. М.: ГУ ВШЭ, 2007. – с. 21–60.  



87 
 

процесса товародвижения по всей цепи поставок, в которой происходит 

(неравномерное) накопление добавленной стоимости»
104

.  

2.3.2 Эмпирическая оптика переоценки факторов и условий развития 

цепей поставок и профессиональной логистики в России. В России развитие 

логистики оказалось детерминировано многими процессами, которые 

определяют как общее состояние экономики страны, так и развитие 

экономических сфер воспроизводства и обращения. 

Эти два полюса формируют континуум институциональной связности 

рыночного поля, в котором наблюдается десинхронизация развития 

производства и обслуживающей его инфраструктуры. 

С одной стороны, отсутствие длинного фондирования в экономике, 

серьезные отраслевые риски инвестиций, отсутствие взвешенной долгосрочной 

промышленной политики, которая бы делала прозрачными и понятными 

правила игры означает, что потенциал повышения конкурентоспособности 

национального производственного бизнеса резкого ограничен. Этот посыл 

стилизован не только обширной экономической фактографией 

институциональных разрывов в развитии рынка, но и отрефлексирован в 

современных исследованиях, предмет которых все больше смещается в пользу 

эмпирической оценки внешних условий и факторов развития бизнеса. Именно в 

этом поле сконцентрирована критическая масса проблем, которые требуют 

решения, но не могут быть решены в рамках самого бизнеса. Несистемность 

государственной позиции в этом вопросе отображает тот факт, что только 

принятие санкций против России выступило спусковым крючком для 

заострения публичного дискурса относительно развития импортозамещения, 

обеспечения продовольственной безопасности и т.д. Логичным будет 

предположить, что такого рода дискуссия должна генерироваться в рамках 
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комплексного подхода, отражающего императивный характер видения 

возможностей развития отечественной экономики.  

С другой стороны, есть рынок, который стремительно прогрессирует в  

своем развитии. На рубеже веков торговля получила мощнейший импульс, 

который был дополнен энергией частного капитала, прилив которого постоянно 

разогревал рынок и привел его к стадии, близкой к насыщению. Этот процесс 

сопровождается продуцированием разнонаправленных эффектов, часть 

которых «работает» на институциональное обновление рыночной 

инфраструктуры, ускорение процессов товароснабжения потребительского 

рынка, образование и развитие новых форматов коммуникационного доступа к 

потребителю, которые стихийно формируют и новую культуру потребления. 

Другая часть порождает мощнейшую асимметрию в структурном развитии 

рынка, которую не в силах преодолеть сами рыночные силы, имеющие 

большую разность экономических потенциалов. 

В итоге, мы можем констатировать, что в России формируется весьма 

интересная и специфичная институциональная среда. Она характеризуется 

сложностями развития ритейла, логистики, цепей поставок, товарно-сбытовой 

кооперации, цепей накопления добавленной стоимости, в которых последняя 

активно мигрирует в сторону торговли, где сконцентрирован центр накопления 

стоимости. 

В этих условиях, денежно-кредитная политика, равно как и уровень ее 

институционализации должны быть полностью трансформированы под новые 

задачи индустриального развития.  

«Не повторяя либеральных маркеров о постиндустриализации экономики 

России, считаем необходимым акцентировать внимание на необходимости 

достижения более глубокого идейного консенсуса по вопросу промышленного 

развития страны. С нашей точки зрения пропаганда проектов типа «Сколково» 

не имеет реальных перспектив, если промышленная база экономики не 

диверсифицирована достаточным образом. Россия по-прежнему не 

самоидентифицирована в части стратегической оценки приоритетных отраслей 
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развития. На уровне Правительства РФ или в академической среде дискуссия 

по этому вопросу автоматически сводится к необходимости сужения 

отраслевого профиля индустриальных секторов экономики до инновационно 

ориентированных. Однако, необходимо обратить внимание на тот факт, что в 

экономически развитых странах хозяйственный комплекс представляет собой 

симбиоз разных производственно-технологических укладов, а не только 

инновационных. В силу этого можно констатировать, что постиндустриальная 

перестройка экономики России должна предполагать сохранение широкого 

спектра традиционных технологических укладов – от сферы услуг до 

агропроизводства»
105

.  

В настоящее время, в условиях насыщения рынка и возрастания барьеров 

входа, скорость его организационного развития и расширения постепенно 

снижается. Это обусловлено необходимостью реализации масштабных 

инвестиций, связанных с возрастающими рыночными рисками. 

«В каждой стране существуют свои особенности в формировании цепей 

поставок. Очевидно, что в странах Западной Европы и Америки логистика 

начала свое развитие задолго до ее появления в России, в связи с чем, западный 

логистический рынок можно назвать более устоявшимся. В первую очередь 

логистика в России ощущает недостаток инфраструктуры, а также частые 

законодательные изменения, что не может не влиять на надежность цепей 

поставок»
106

. 

Однако, на наш взгляд, гораздо большее влияние оказывает 

диспропорциональность самого рынка, на котором отсутствие отдельных 

ресурсов экономического роста бизнеса серьезным образом тормозит его 

динамику, а также формирует структурные перекосы. 
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Этот вывод хорошо верифицируется на примере оценки причин и 

факторов слабого развития в РФ логистического аутсорсинга. 

«Во-первых, боязнь передачи основных логистических бизнес-процессов 

сторонним, хотя и квалифицированным логистическим операторам. Эта 

проблема поправима, — вопрос времени и эффективности продвижения 

данных услуг.  

Во-вторых, в России формирование логистического аутсорсинга, в 

первую очередь, происходило в крупнейших мегаполисах, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, Екатеринбург. Сетевые решения логистического аутсорсинга 

для региональных проектов в небольших городах и областных центрах 

натыкались на массу проблем. Дефицит квалифицированного персонала, 

отсутствие надлежащей складской инфраструктуры и логистических 

операторов для обеспечения на должном уровне высокотехнологичных 

логистических услуг. 

В-третьих, отсутствие инвестиций и длинных дешевых кредитов для 

развития регионального логистического аутсорсинга. Особенности 

регионального логистического аутсорсинга в том, что он более рискован и 

менее доходен на практике из-за слабости региональных рынков»
107

. 

То есть, можно выделить два фактора, которые обуславливают более 

медленное развитие этого рынка. Это диспропорциональное развитие торговли 

в части ее пространственного расширения, а также общие макроэкономические 

ограничения, которые институционально ограничивают – сдерживают процесс 

инвестиционного насыщения, читай инфраструктурного расширения 

логистического бизнеса. 

Можно выделить несколько основных причин, определяющих развитие 

профессиональной логистики в России,  основная часть которых определяется 

специфичностью экономической среды.  
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В частности, основной причиной автономной логистики и логистических 

активов у бизнеса является недостаточно высокий уровень (не достиг предела, 

заставляющего сокращать расходы и передавать логистику на аутсорсинг) 

конкуренции в системе отраслевых бизнесов. 

Достижение этих пределов стимулировало бы операторов рынка более 

активно использовать методы жесткой ценовой конкуренции, связанной со 

снижением рентабельности бизнеса. Именно этот процесс позволяет запустить 

самодиагностику бизнеса, которая идентифицирует его слабые места в общей 

конфигурации построения собственной логистической инфраструктуры. 

«Это и прямые затраты, связанные с администрированием логистики и 

содержанием избыточных логистических мощностей, и косвенные — низкая 

скорость и отсутствие бесперебойности транспортировки. Кроме того 

зависимость от количества, размера и географического расположения 

внутренних логистических мощностей»
108

. 

В любом случае, следует отметить, что самостоятельная организация и 

управление логистикой сдерживают оборачиваемость товарных потоков, а 

значит и потоков финансовых. Однако, доходность и неценовые методы 

конкуренции во многих отраслях российского бизнеса, очевидно, позволяют 

это переживать. На наш взгляд, этот этап «избыточного запаса финансовой 

прочности» рынка близок к завершению. Так, современный ритейл сегодня 

выходит в фазу более жесткой конкуренции, которая потребует повышения 

операционной эффективности бизнеса. 

Отметим, что профессиональный логистический бизнес имеет небольшой 

период развития, а условия его роста вполне объясняют диспропорции в  

уровне развития автономной логистики крупных операторов и 

профессиональных. Так, в условиях дефицита длинных и недорогих 

инвестиционных ресурсов в экономике, логистический бизнес проигрывает 

торговому и производственному в возможностях финансирования развития 
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логистической инфраструктуры. Аналогичная асимметрия возможностей 

просматривается в области привлечения квалифицированного персонала и 

других ресурсов в условиях их явного дефицита. 

Это формирует третью причину – низкий уровень развития финансовых 

рынков, ограничивающий набор инструментов долгосрочного инвестирования, 

которые бы обладали необходимой надежностью и приносящих 

соответствующий доход. Это более широкая тема для исследований и 

дискуссии, которая актуальна не только в России, но и за рубежом, где 

экономический рост перманентно сопровождается формированием пузырей на 

рынке недвижимости, а также различных рынках товарных активов.  

Касательно инвестиций в собственную складскую недвижимость, можно 

отметить, что до кризиса 2008-2009 гг. они были менее рентабельны, например, 

чем инвестиции в торговую недвижимость. Постепенно именно развитие 

ритейла и выход на российский рынок крупных дистрибуторов сформировали 

спрос на качественное складское обслуживание, который не смог быть 

удовлетворен за счет профессионального аутсорсинга. 

«Несмотря на наличие в России высокопрофессиональных логистических 

операторов, качественные услуги логистического аутсорсинга с функцией 

управления цепями поставок могут предоставить немногие. Кроме того, на 

рынке присутствует немало компаний, часто уступающих в компетенции своим 

потенциальным клиентам из торгового бизнеса и производства, что создает 

негативный фон вокруг проблемы логистического аутсорсинга»
109

. 

Более тонким аспектом происходящих изменений выступает  

традиционная закрытость российского бизнеса. Здесь примат имеет уже не 

экономика, а резоны сохранения мнимой «безопасности», что ограничивают 

доступ в бизнес-процессы отдельных компаний для внешних профессионалов. 

Этот тренд формирует более масштабное следствие в виде развития 

собственной логистической инфраструктуры. 
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«Развитие российского рынка комплексных логистических услуг будет 

зависеть от действия таких факторов, как повышение инвестиционной 

привлекательности России, рост торговли с ведущими мировыми державами, в 

частности с Китаем, развитие структуры и объемов транзита по 

международным транспортным коридорам»
110

. 

В целом, можно резюмировать, что дальнейшее развитие логистического 

рынка в России будет детерминировано эмпирической подвижностью баланса 

факторов и причин, ограничивающих его рост, основные из которых мы 

рассмотрели в данной главе.   

С одной стороны, имеются возможности повышения эффективности 

логистического обслуживания за счет консолидации бизнеса, развития 

процессов кооперации и интеграции между всеми участниками рынка. 

С другой, неопределенным остается сам вектор вектор государственной 

корректировки развития транспортно-логистического рынка, что оставляет 

открытым предмет этой дискуссии.  
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III.ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНФИГУРАЦИИ 

ЦЕПЕЙ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

3.1 Производство как институциональное звено  

в цепях создания добавленной стоимости 

 

Современное развитие цепей поставок или цепей накопления 

добавленной стоимости (строгое логистическое дефинирование) определяется 

сложностями современной трансформации экономических сфер 

воспроизводства и обращения, разностью их экономических потенциалов. 

В связи с этим, релевантный проблемный аспект сбалансированного 

развития цепей накопления стоимости составляет оценка того, в какой степени 

возможно восстановление производства и наращивание промышленных 

инвестиций в России, повышение нормы накопления капитала.  

С нашей точки зрения, оценивая потенциал институциональной 

коррекции логистических цепей в экономике России, необходимо обозначить 

несколько основных направления такой коррекции. 

1.Инвестиционное насыщение производственного бизнеса и наращивание 

объема промышленных инвестиций. Эти процессы должны быть увязаны с 

процессом инновационного обновления производственных фондов. 

2.Институицональное регулирование промышленного и технологического 

роста цепей создания стоимости, связанное с проведением осмысленной и 

целеориентированной промышленной политики, обеспечивающей понятные, 

прозрачные и просчитываемые условия развития, а также приемлемый уровень 

отраслевых рисков. 

3.Реинтеграция цепей создания стоимости, позволяющая осуществить их 

пересборку, консолидировать отраслевой бизнес и добиться повышения уровня 

централизации управления в производственных цепях. Данная задача является 

крайне актуальной, поскольку существующее хозяйственное и юридическое 

разобщение звеньев, диффузия прав собственности не позволяет 
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оптимизировать уровень накопления добавленной стоимости по всей цепочке и 

«вписаться» в рынок. 

Рассмотрим эти базовые аспекты корректировки цепей создания 

стоимости и сделаем необходимые выводы и рекомендации. 

Итак, проблема инвестиционной стагнации производственного бизнеса в 

России является, несомненно, проблемой, которая не является столь легкой в 

решении, сколько тривиальной в понимании ее сути.  

С начала 1990-х гг. уровень капитальных инвестиций в отечественной 

экономике составил 73,3% уровня 1990 г. Данный масштабный разрыв является 

индикатором низкой производительности труда и высокой степени устаревания 

производственного аппарата. На фоне, надо отметить, все же замедляющегося 

научно-технического прогресса, средний срок службы производственного 

оборудования порядка 25 лет означает фактически утрату экономикой ее 

конкурентоспособности. 

Определенный интерес для верификации данного тезиса имеют долевые 

соотношения вводимых фондов по отраслям экономики. «Около 2/5 новых 

фондов приходится на отрасли добычи сырья, транспорта и связи. Ввод в 

действие основных фондов в перерабатывающих отраслях составляет всего 

лишь 12% общего ввода в экономике»
111

. 

В условиях формирования курса на ослабление экспортно-сырьевой 

направленности экономики, корректировка модели ее роста должна опираться 

на идентификацию слабого звена и направления развития. В качестве 

последнего едва ли резонным будет рассматривать наращивание монетарных 

инвестиций в обрабатывающие отрасли: реализация такого маневра приведет 

лишь к снижению уровня отдачи инвестиций и возрастанию коррупции. То 

есть, прямоточная реализация декларируемого государством курса «расходов 

на модернизацию» может автоматически результироваться в курс на 

коррупцию, что недопустимо. Данный вариант преодоления 
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деиндустриализации примет форму приватизации бюджетных ресурсов через 

их частное присвоение, в силу чего не должен быть реализован на практике. 

Более рациональным представляется курс на развитие внутреннего 

потребительского рынка и частного спроса домохозяйств, потенциал роста 

которого сегодня ограничен перегруженностью населения долговой нагрузкой.  

В связи с этим государство должно использовать экспортно-сырьевые 

доходы для удешевления стоимости кредитных ресурсов в экономике. По 

мнению Морозова В. «в нынешней ситуации целесообразно создание хорошо 

регулируемой системы увеличения совокупного внутреннего спроса и 

увеличения потребления. Поддержка и кредитование потребительского спроса 

– это фундаментальный элемент современного механизма экономического 

роста»
112

.  

Повышение спроса будет стимулировать расширение занятости 

населения в сфере промышленного производства, автоматически увеличивая 

инвестиционный и потребительский мультипликатор.  

Структурируя источники роста экономики РФ, Гурова Т. в качестве 

важной зоны (после сельского хозяйства) выделяет импортозамещение, 

особенно в секторе потребления.  

По мнению ученого, «мы склоны сильно недооценивать возможности 

этого рыка и сильно увлекаться либо ресурсной, либо инновационной 

экономикой. На самом деле хозяйство любой развитой (это надо подчеркнуть: 

развитой, а не колониальной) страны имеет в  фундаменте своего производства 

отрасли, обслуживающие естественные потребности людей. Для сравнения 

можно две цифры: доля потребления домашних хозяйств в  ВВП обычно 

составляет примерно 65%, а доля экспорта у нас – 30%, причем это много, это 

уже экспортозависимая страна. В цифрах один только сегмент потребления 

одежды, обуви, мебели, техники для дома – чего у нас в России совсем нет – 

составляет примерно 35% потребления домашних хозяйств развитой страны. В 
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абсолютных цифрах это примерно 300 млрд. долларов. Экспорт нефти и газа из 

России – примерно 150 млрд. долларов»
113

.  

Таким образом, речь идет о формировании институциональной связки 

«внутреннее производство – внутреннее потребление», которая 

простимулирует более активное развитие национальных производственных 

цепей, особенно в условиях санкций против России и устойчивой девальвации 

рубля осенью 2014 г. 

Тормозом, на пути инвестиционного развития производственного звена в 

ЦСС России традиционно выступали два фактора: 

- дороговизна кредита и отсутствие длинных денежных ресурсов в 

экономике; 

- высокие отраслевые риски инвестиций, отсутствие отраслевой политики 

и индустриальной в целом, а также конкуренция со стороны потребительского 

импорта. 

Отметим, что в настоящее время на идейном уровне наблюдается 

серьезное научное противостояние между сторонниками проведения 

промышленной политики и ее противниками из крыла либеральных 

экономистов.  

Основываясь на концепции логистики и эмпирически оценивая 

специфику синтеза ЦСС в РФ в период приватизации, можно констатировать, 

что именно хаотичная приватизация активов является одной из причин для 

проведения жесткой государственной политики, которая позволит 

скорректировать возникшие институционально-рыночные перекосы, а также 

преодолеть деформацию межотраслевых пропорций воспроизводства.  

«Ряд экспертов, разрабатывающих рекомендации по проблемам 

приватизации в странах Центральной и Восточной Европы, исходили из 

логики, согласно которой вопрос о том, кто непосредственно окажется частным 

владельцем приватизируемого имущества, не столь важен. «Цепь» рыночных 
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сделок, повышающих стоимость приватизируемых активов, в конечном счете, 

сможет обеспечить их эффективное использование»
114

.  

Как показала приватизационная практика, такой эффект не был 

достигнут. Либеральные мемы Вашингтонского консенсуса «не сработали» в 

направлении балансирования институционально-рыночной конфигурации 

цепей накопления стоимости в экономике.  

Из этого следует, что в разрезе критериев макрологистики, идеология, 

использованная в качестве идейной основы постсоциалистического перехода в 

странах Центральной и Восточной Европы, представляется деструктивной. 

Этот концепт получил мощную и содержательно развернутую разработку в 

исследованиях ученых-логистов В.И. Сергеева и А.И. Семененко, которые 

совмещая теорию логистики и теорию институционализма, получили ряд 

интереснейших с практической точки зрения выводов, которые и поныне 

сохраняют свою актуальность
115

.   

Проведя параллель между цепями создания стоимости в России (продукт 

приватизации) и симбиозом корпораций на Западе, ученые эмпирически остро 

подчеркнули хаотичный характер институциональной сборки производственно-

распределительных цепей в экономике РФ в 1990-е гг., инерция 

организационного несовершенства которой дает о себе знать и поныне.  

Все это позволяет нам критически осмыслить практику ограниченного 

государственного вмешательства в экономику, которая имеет декларативный 

примат в научных штампах академической сферы, однако иначе 

интерпретируется в Западной либеральной практике. Так, Дж. Голдберг, 

исследуя историю левых сил от «Муссолини до Обамы» приводит два 

противоречивых утверждения Вудро Вильсона в начале ХХ в. в рамках 

предвыборной речи и уже на посту Президента США. 
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За две недели до избрания В. Вильсон отметил, что «история свободы – 

это история ограничения государственной власти». Спустя две недели после 

инаугурации, президент В. Вильсон выступил с прямо противоположным 

мессиджем: «Хотя все мы являемся сторонниками Джеферсона, у него есть 

один принцип, который более не может использоваться в политической 

практике Америки. Как известно, именно Джеферсон сказал, что лучшее 

правительство – это такое правительство, которое управляет меньше всего. Но  

это время прошло. Америка ни сейчас, ни в будущем Америка не может быть 

местом для неограниченного индивидуального предпринимательства»
116

. 

Этот идейный посыл является суть характеристикой англосаксонской 

модели управления экономикой, а также в азиатских странах, где жесткая 

политика государства за счет фиксации низкого уровня жизни населения 

позволила субсидировать промышленный рост экономик и развитие в них 

производственных цепей (прежде всего, Китай). 

В Европе и Америке «огромная государственная законодательно-

нормативная база регулирования конкуренции плюс напластованная в 

результате нескольких столетий непрерывного капиталистического развития 

система институтов рынка втискивают современный конкурентный процесс 

западных компаний в такое прокрустово ложе социально-экономических и 

юридических обязательств, которое не присниться нашему истовому либералу 

в самом кошмарном сне»
117

. 

Таким образом, исходя из существующей конфигурации цепей создания 

стоимости, преобразование их дальнейшего органического роста требует 

вмешательства государства в форме проведения более жесткой промышленной 

политики. Ее «жесткость» обусловлена ярко выраженным сырьевым 

характером экономики РФ, в которой по-прежнему доминируют отрасли ТЭК и 
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низкотехнологичные отрасли как локомотивы предыдущего промышленного 

уклада. Государственная политика фактически консервировала отсталую 

структуру промышленного производства, в рамках которой отраслевая 

диверсификация ЦСС была уменьшена, а основными бенефициарами 

государственной помощи стали крупные добывающие компании.  

Структурные проблемы развития отраслевых цепей создания стоимости в 

экономике РФ должны решаться через сокращение ценовых диспаритетов и 

решение проблемы накопления промышленного капитала. 

Стихийное более интенсивное развитие торговли и экспортно-сырьевого 

сектора обусловлено ценовыми перекосами, которые могут быть 

ликвидированы через регулирование верхнего порога рентабельности, прежде 

всего, в сверхприбыльных видах бизнеса. Динамика цен на основные товары и 

услуги должна корректироваться с учетом доходов продуцентов и поддержания 

покупательской способности потребителей продукции производственного и 

конечного назначения. В 2000-х гг. в экономике формировалась ось 

структурного неравновесия, связанная с ценовыми диспаритетами. Цены на 

продукцию внутри страны были ограничены  уровнем доходов населения, а в 

экспортно-сырьевом секторе высокий уровень доходности был обусловлен 

динамикой цен на мировом рынке сырьевых товаров. Сегодня, сырьевой супер 

цикл в условиях стагнации мировой торговли завершился, а проблема 

повышения рентабельности производства внутри России по-прежнему 

актуальна. 

Обратим внимание на тот факт, что потенциал кооперации в АПК, 

который представляет собой важнейшую точку потенциального 

экономического роста на сегодняшний день так и не реализован по причине 

того, что рентабельность инвестиций в агропроизводство остается крайне 

низкой.  В АПК формируются межотраслевые цепи создания добавленной 

стоимости, фиксирующие разрыв в уровне цен на сырье, ГСМ и готовую 

продукцию. Возникает инфляционная спираль, по которой повышение 

доходности добывающего сектора приводит к росту издержек 
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обрабатывающего: норма прибыли снижается, что приводит к ухудшению 

условий окупаемости промышленных инвестиций, которые перетекают в 

спекулятивную сферу на рынок финансовых активов, автоматически закрепляя 

нисходящий инвестиционный спрос в сфере промышленного производства. В 

этих условиях, производственный бизнес оказывается не в состоянии 

генерировать внутренний фонд накопления и обеспечивать его ресурсное 

наполнение. В итоге, формируется цепь, в которой внутренний совокупный 

спрос в экономике, в том числе инвестиционный, определяется динамикой и 

состоянием сырьевого экспорта.  

 

Рисунок 3.1 – Динамика производительности труда в 2003-2012 гг., 

                    в % к предыдущему году
118

 

В этих условиях, очевидно, что «стихийность и пресловутое рыночное 

саморегулирование при проведении новой индустриализации должны быть 

исключены. Полагаться следует на плановые  методы и плавное регулирование 

структурной и отраслевой пропорциональности развития. Только планово-

скоординированная деятельность государственных структур, умелое 
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использование в практике прогнозирования и планирования закономерностей 

неоиндустриального развития позволит выйти на высокие темпы и высокое 

качество экономического роста, на высокий уровень производительности труда 

и покупательной способности населения»
119

.  

В рамках системы дерегулирования рынка в России формируется 

нисходящий тренд в динамике производительности труда, как в сфере 

воспроизводства, так и обращения (см. рис. 3.1).  

Отдельный сложный вопрос составляет повышение нормы накопления 

капитала в отечественной обрабатывающей промышленности, которая так и не 

получила доступа к недорогой длинной ликвидности даже после того, как ЦБ 

РФ сократил свою эмиссионную ренту. В свою очередь, коммерческие банки 

стали извлекать дополнительный инфляционный доход, будучи «не в 

состоянии» организовать адекватное фондирование промышленности в целом и 

обрабатывающих производств, прежде всего.  

С одной стороны, в финансовой системе страны не формируются 

реальные механизмы для долгосрочного стратегического фондирования 

субъектов реально производящего хозяйства экономики. 

С другой стороны, именно гипертрофия частной собственности и 

хаотичная практика стихийной конфигурации отраслевых и межотраслевых 

производственных цепей фактически лишила их необходимого фонда 

внутреннего накопления.  

«При нынешней доле инвестиций в ВВП период обновления основных 

производственных фондов превышает 30 лет, против 5-7 лет в передовых 

индустриальных державах. При такой норме накопления капитала наша 

держава лишена перспективы инновационной модернизации»
120

. В 

близлежащий период показатель нормы накопления капитала должен быть 
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доведен до 30% ВВП, что соответствует уровню стран Юго-Восточной Азии на 

пике их первичной индустриализации, но значительно меньше, чем у Китая 

(60% ВВП), который сделал беспрецедентный объем инвестиций в экономику. 

В современный период уровень заработной платы по покупательной 

способности в РФ в 5-7 раз ниже аналогичного показателя в экономически 

развитых странах, а удельный вес заработной платы в ВВП – ниже в 2 раза. 

Для стимулирования экономического роста и подъема промышленности 

необходимо обеспечить прогрессивную структуру расходов производственного 

сектора и населения, которая сегодня в большей степени отвечает интересам 

частного олигархического капитала, что ограничивает покупательную 

способность домохозяйств и емкость внутреннего рынка.  

Отсюда, повышение минимального уровня оплаты труда позволит не 

только решить (промежуточную с точки зрения макрологистики) задачу 

увеличения доходов населения, но и обеспечить системные предпосылки для 

ускорения окупаемости капитальных инвестиций в производство.  

Отметим, что проблема макроэкономического управления конечным 

спросом в экономике, на который завязаны ЦСС, процесс их фрагментации и 

вертикальной диверсификации приобретает в современной логистике особой 

значение. Сам вектор логистических исследований в этом направлении 

обретает форму релевантного трансдисциплинарного синтеза, 

методологическую основу которого только еще предстоит создать.  

Таким образом, глубина институциональной просадки и 

макроэкономических диспропорций в экономике страны требуют 

максимального дистанцирования от либеральных практик ее регулирования и 

предельно активного движения в обратном направлении.  

«Используя национально-регулируемую экономическую систему, 

необходимо ограничить движение всех инвестиций, включая частные, 

государственными интересами, стимулировать их перелив в приоритетные 

направления и производство товаров с высокой долей добавленной стоимости в 
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соответствии с государственной и корпоративной стратегией инновационной 

модернизации»
121

. 

В отечественной экономике наметились серьезные структурные 

проблемы и проблемы институционального порядка, дальнейшая консервация 

которых не позволит сформировать условия для качественной модернизации 

экономики и инновационного инвестиционно насыщенного обновления ее 

производственных цепей.  

В частности, речь идет о таком факторе, как амортизация и реальный 

уровень инвестиционной активности бизнеса, которые по факту не 

обеспечивают нормального воспроизводства основных фондов. Так, нецелевое 

инвестиционное использование амортизационных отчислений превращается в 

дополнительный источник прибыли для частного капитала, который не 

подлежит налогообложению и расходится с задачей увеличения нормы 

накопления капитала в производстве. Эта проблема может быть решена 

посредством ужесточения контроля над целевым использованием начисленной 

амортизации основных фондов частными компаниями.  

Другая проблема связана с низким уровнем инвестиционной активности в 

сегменте приватизированной собственности, где объемы капитальных 

вложений не соответствуют масштабам приватизированной собственности: 

разрыв составляет 4-6 раз. По мнению В. Архангельского, «если 

инвестиционная функция частного капитала не работает, то сумма 

капитализированной амортизации в виде пропорциональной величины 

основных производственных фондов должна передаваться в государственную 

собственность. Такой механизм может быть основой для возврата государству 

неоправданно приватизированной собственности»
122

. 

Отметим, что в случае покупки производственных активов по рыночной 

цене, собственники бизнеса были бы максимально ориентированы на 

                                                           
121

 Архангельский В. Об условиях инновационной модернизации // Экономист. – 2012. 

- №6. – с.10. 
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 Архангельский В. Об условиях инновационной модернизации // Экономист. – 2012. 

- №6. – с.10. 
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повышение уровня рентабельности через расширение и модернизацию фондов. 

Однако, именно покупка по заниженной цене делает резонным сохранение 

низкого уровня деловой и инвестиционной активности в сфере 

воспроизводства.  

В настоящее время, дефицит средств для накопления капитала в рамках 

ЦСС обусловлен несколькими факторами: 

- избыточное изъятие средств из воспроизводственного процесса в виде 

образования резервных фондов и бегства капитала, что тормозит органический 

рост производственных цепей; 

- рост конечного потребления, который слабо коррелирован с динамикой 

внутреннего промышленного производства. 

В этих условиях, увеличение нормы накопления без ущерба для 

потребления возможно лишь путем повышения нормы накопления в приросте 

ВВП.  

«Необходимо определить, какие пропорции должны быть  между 

конечным потреблением, накоплением и темпами их роста, имея ввиду более 

быстрое накопление капитала при обеспечении роста реальных доходов»
123

. 

Возникает вопрос относительно того, какая часть средств в результате 

сокращения конечного спроса может быть аккумулирована с целью увеличения 

нормы накопления в экономике. Реальный экономический лаг в реализации 

данной задачи будет определяться относительным увеличением ВВП и его 

пропорциональным распределением в соответствии с величиной прироста 

конечного потребления и увеличения сбережений, направляемых на 

накопление капитала. Поскольку одновременно решать задачу увеличения 

реальных доходов и накопления капитала невозможно, следует притормозить 

на некоторый период рост конечного потребления, который будет возобновлен 

уже в приращенном в стоимостном выражении размере после того, как 

накопление капитала будет доведено доопределенного уровня. В этой 
                                                           

123 Погосов И. Источники финансирования модернизации экономики // Экономист. – 

2012. - №5. – с.7.  
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стратегии нет ничего нового: она была реализована И.В. Сталиным в 

послевоенный период, когда уровень жизни населения был сжат до предела, а 

основной объем ресурсов направлен на восстановление производственных 

фондов экономики.  

Таким образом, решение проблемы модернизации цепей создания 

стоимости в экономике РФ, предполагает повышение уровня накопления 

капитала и уровня конечного потребления, динамика прироста которого должна 

быть резко снижена. Ограничение скорости роста потребительского спроса в 

экономике и формирование устойчивых моделей его финансирования после 

кризиса 2008-2009 гг. и текущего кризиса 2014-2015 гг. представляет собой 

серьезную проблему. Ее разрешение требует более углубленной проработки 

данного вопроса как в чисто эмпирической плоскости, так и на уровне 

методологии.  

Оценивая потенциал и направления регулирования инвестиционного 

развития производственных цепей в отечественной экономике, мы 

акцентировали внимание н необходимости усиления государственного участия  

в этом процессе, в том числе через разработку избирательной промышленной 

политики. Это обусловлено множеством причин, среди которых отметим 

следующие две. 

Во-первых, в экономике страны либерализация рынка кредитных 

ресурсов и проведение жесткой денежной политики ограничивают объемы 

кредитной эмиссии, которая не ориентирована на рост потребности 

национального отраслевого хозяйства в деньгах. В условиях ограничения 

доступа к ликвидности с зарубежных рынков в 2014 г. российские банки начали 

повышать ставки, дополнительно ограничивая инвестиционные возможности 

модернизации. В этих условиях бизнес будет по-прежнему фиксировать 

приемлемый уровень доходности за счет повышения цен на реализуемую 

продукцию, что в условиях сокращения темпов роста конечного потребления и 

закредитованности домохозяйств будет автоматически дестимулировать 

конечный спрос. Ужесточение санкций Запада против России фактически 
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усугубляет ситуацию с фондированием экономического роста 

производственного бизнеса, а тем более его расширения через фрагментацию 

производственных цепей. В период более «гладкой» экономической 

конъюнктуры, финансовая система должна быть подогрета, динамично 

расширяться и принимать высокие риски. Сегодня по мере возрастания 

вероятности перехода экономики из стадии стагнации в рецессию, которая 

выше риска некоторого повышения уровня инфляции расширение объемов 

кредитования со стороны ЦБ является стратегическим императивом. Регулятор 

должен осторожно наполнять экономику деньгами, параллельно исправляя 

многолетние деформации в финансах, которые не могут быть устранены 

рынком самопроизвольно.  

 Кроме того, заметим, что помимо длинной цепи инфляционного роста 

цен на конечную продукцию, в начале которой находится «дорогой кредит», 

существуют и иные способы регулирования рентабельности / цен в системе 

отечественного производства, например, в виде сдерживания тарифов 

монополий, рост которых фактически обнуляет прибыльность не сырьевого 

сектора. 

Так, по итогам 2013 г. доля прибыли в ВВП сократилась до 29,2% - это 

ниже, чем накануне кризиса 1998 г. и в разгар кризиса 2008-2009 гг. Для 

сравнения: в 1999 г. доля прибыли в ВВП превышала 44%»
124

.  

Невысокий  уровень прибыли означает отсутствие инвестиций, не только 

по причине того, что текущая низкая доходность демотивирует наращивание 

капитальных вложений, но и прежде всего потому, что именно прибыль 

составляет их основной источник.  

Во-вторых, повышение уровня накопления капитала в экономике в 

значительной степени может быть форсировано за счет роста самого 

производства, который в условиях новой внутренней, и, особенно 

внешнеэкономической конъюнктуры представляется маловероятным. Если в 

                                                           
124 Шемякин И. Рыночный ответ Чемберлену // Эксперт. – 2014. - №39. – с.35. 
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2000-е гг. экономический рост и повышение эффективности производства были 

обусловлены ростом мировой торговли, увеличением ВВП в Европе, бумом на 

глобальном рынке сырьевых товаров и притоком в страну иностранного 

капитала при снижении его стоимости, то после кризиса 2008-2009 гг. мы 

имеем принципиально отличные условия. Экономический рост в Европе – 

основном торговом партнере России сдерживается необходимостью 

преодоления долгового кризиса, а также сокращения потребления с целью 

сохранения баланса потребления и возможностей наращивания производства
125

. 

Отсюда, в качестве основного драйвера роста производственных цепей в 

России должен выступить конечный внутренний спрос. В производственно-

распределительных цепьх повышение эффективности их функционирования  

должно быть обеспечено в результате модернизации – снижения издержек – 

повышения производительности труда - повышения уровня добавленной 

стоимости. 

То есть, в условиях реальной рыночной конъюнктуры, для консервации 

которой на некоторый период имеются необходимые институциональные 

предпосылки, можно заключить, что рост производства, по определению 

являющийся основой увеличения накопления, автоматически не решает 

назревших в течение длительного периода макроэкономических проблем.  

В таблице 3.1 нами сгруппированы и раскрыты основные направления 

институционально-рыночной корректировки инвестиционного развития цепей 

накопления стоимости в экономике России.  

Из таблицы следует, что в условиях асимметричного развития 

финансовой системы России инвестиционное насыщение процессов развития и 

фрагментации цепей создания стоимости требует усиления государственного 

участия в этом процессе. 

 

                                                           
125

 Сложность сложившегося в ЕС положения отражает тот факт, что ЕЦБ впервые в 

истории опустил реальную ставку ниже нуля (до 0,15% при уровне инфляции в 0,2%) решая 

задачу не допущения дефляции и снижения риска дальнейшего скатывания европейской 

экономики в затяжную рецессию.  
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Таблица 3.1 

Направления институционально-рыночной корректировки  

инвестиционного развития цепей создания стоимости  

в экономике РФ
126

 

Проблема Направление корректировки Влияние на цепи создания 

стоимости 

1 2 3 

Хаотичная диффузия 

частной собственности, 

фиксирующая разрыв 

цепей накопления 

стоимости и сужение 

фонда внутреннего 

накопления. 

Деприватизация  

Ослабление 

инвестиционной функции 

частного капитала в 

сегменте 

приватизированной 

собственности. 

Передача суммы 

капитализированной 

амортизации в виде 

пропорциональной величины 

основных фондов в 

собственность государства. 

Увеличение частных 

инвестиций в 

производственную 

инфраструктуру цепей 

накопления стоимости. 

Нецелевое использование 

амортизационных 

отчислений в 

производстве. 

Восстановление системы 

целевого инвестиционного 

использования начисленной 

амортизации основных фондов 

частных компаний, фиксация 

штрафных санкций за 

невыполнение этой нормы.  

Увеличение амортизации и 

ускорение воспроизводства 

производственных фондов 

цепей накопления стоимости.   

Низкая степень 

диверсификации 

экономики, консервация 

сырьевого профиля ее 

отраслевой структуры.  

Перераспределение 

инвестиционных потоков в 

пользу не сырьевого сектора 

экономики. Производственные 

цепи последнего должны 

трансформироваться в 

основного реципиента 

инвестиций.  
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 Разработана автором. 
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Продолжение табл. 3.1 

1 2 3 

Низкий уровень 

накопления капитала в 

отраслевых 

производственных цепьх.  

Десинхронизация динамики 

роста конечного потребления в 

экономике и накопления 

капитала в производственных 

цепьх с целью доведения 

последнего до необходимого 

уровня.  

Расширение ресурса 

внутреннего накопления в 

ЦСС, обеспечивающее 

возможности их 

модернизации, 

инновационного обновления 

и экстенсивного роста.  

Ухудшение 

внешнеэкономической 

конъюнктуры, 

сокращение валовой 

добавленной стоимости в 

производственных цепьх 

Фиксация тарифов естественных 

монополий. Сокращение 

налогового бремени. 

Организация длинных и/или 

дешевых инвестиционных 

кредитов.  

Запуск процесса развития и 

фрагментации цепей 

накопления стоимости, 

расширение автономных 

возможностей 

финансирования роста ЦСС. 

Отсутствие инвестора, 

готового вкладывать 

средства на длительный 

срок. Использование 

домохозяйствами 

примитивных 

инвестиционных 

инструментов. 

Псевдофорекс и 

микрокредиты как  

следствие отсутствия 

альтернативы и культуры 

сбережений. 

Трансформация 

институционализированных и 

неинституционализированных 

пенсионных накоплений в 

источник длинных денег в 

экономике  

Расширение возможностей 

длинного недорогого 

фондирования активов в 

производственных цепьх. 

Диверсификация источников 

фондирования ЦСС и 

снижение рисков 

привлечения инвестиций.  

 

Оно включает расширение узкой трактовки роли ЦБ РФ в экономике и 

необходимости более адекватной оценки хозяйственной конъюнктуры, а также 

избирательную имплементацию зарубежного опыта продуктивного расширения 

функционала регулятора на российской почве.  

Разрабатывая проблему инвестиционного развития цепей создания 

стоимости, необходимо исходить из того факта, что сама проблема 

инвестиционного роста производственного бизнеса, да еще и сложно 

интегрированного, является первостепенной в структуре драйверов его 

рыночного развития. При этом, сложность структуризации логистических 

цепей в экономике России требует расширения участия государства в этом 

процессе.  
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«Если без инноваций экономика может быть еще и возможна, то без 

инвестиций она не жизнеспособна. Кроме того, нужно признать очевидное: 

ошибочно полагать, что «рынок сформируется сам». Нужны дополнительные и 

значительные усилия государства по формированию полноценного, 

работающего рынка, созданию качественного предложения и большого 

внутреннего спроса»
127

. 

В определенной степени можно констатировать, что в современной 

России необходимость усиления государственного начала в  экономике 

обусловлена потребностью в ее институционально-рыночной корректировке и 

исправлении тех ошибок, которые были сделаны в период приватизационной 

практики 1990-х гг. При этом, игнорируя заезженные теоретические штампы 

либеральной апологии свободного рынка следует иметь ввиду, что в 

экономически развитых странах, по факту имеет место не экономика 

«свободного рынка», а государственно-корпоративный формат 

капиталистической формации.  

Структурируя проблемы инвестиционного развития цепей накопления 

стоимости в табл. 2.1, мы эмпирически вышли на достаточно сложный и крайне 

актуальный вопрос о рациональности институционально-рыночной 

конфигурации ЦСС, возникшей как продукт приватизационной практики 1990-

х гг.  

На наш взгляд, в рамках настоящего исследования важно проработать 

этот проблемный аспект, корректировки в  рамках которого, открывают гораздо 

более широкие возможности для дальнейшего институционального роста 

производственных цепей в отечественной экономике.  

Речь идет, прежде всего, о качественной трансформации цепей, которая 

апостериори протекает под знаком их фрагментации и вертикальной 

диверсификации. 

                                                           
127 Беляков А., Туруев И. Некоторые соображения к вопросу «как устроить 

экономический рост» // Общество и экономика. – 2014. - №6. – с.185. 
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На сегодняшний день рефлексия экономической науки выходит на эту 

проблему в рамках политэкономических клише, маркирующих социально-

экономическую остроту вопросов распределения прав собственности и 

пересмотра результатов приватизации 1990-х гг. мы же с позиции логистики 

пытаемся идентифицировать более мощные по своей значимости и масштабам 

институциональные разрывы в функционировании отраслевого хозяйства. 

Основная причина последних – неэффективность конфигурации 

производственных активов в экономике, институциональная рыночная сцепка 

которых ограничивает возможности эффективного управления ими по причине 

того, что они не интегрированы в вертикальные ЦСС. Проработаем этот вопрос 

более подробно и обстоятельно в нижеследующих главах. 

 

3.2 Особенности реинтеграции цепей накопления стоимости  

в российской экономике 

 

Итак, в современной экономике развитие рынка сопровождается 

институционализацией адекватных ему форм рыночной самоорганизации 

бизнеса, который сегодня активно интегрируется в производственно-

распределительные цепи, которые являются основными акторами в 

конкурентном процессе. 

Однако, как показала практика современного развития экономических 

сфер воспроизводства и торговли в России, дефекты институционального 

синтеза цепей создания стоимости 1990-х гг. в настоящее время существенно 

ограничивают потенциал и эффективность развития отечественного реального 

сектора экономики, который оказался достаточно непоследовательно и не 

всегда эффективно включен в систему межхозяйственных отношений. 
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«Всемирный банк в 2005 г. вынужден был призвать три приоритета 

промышленного развития, первый из которых – это разработка промышленной 

стратегии каждой страны в части специализации, кооперации и интеграции»
128

.  

То есть, стратегические акценты на определении приоритетов 

индустриального роста отраслевого хозяйства в представлении Всемирного 

банка являются не более релевантными, чем проектирование кооперационно-

интеграционных форм институциональной связности индустриальных секторов 

экономики.  

Это позволяет подчеркнуть тот факт, что формальная – номинальная 

структуризация отраслевого хозяйства еще не является залогом и условием его 

эффективного функционирования. В экономике должны быть рационально 

встроены хозяйственные связи, опосредующие формирование и развитие 

отраслевых и межотраслевых цепей создания добавленной стоимости.  

Однако, именно в этом проблемном аспекте функционирования 

отраслевого комплекса России имеет место «институциональный провал» 

рынка. 

Рассматривая принципы неоиндустриального развития российской 

экономики, ученый А. Нешитой идентифицирует стратегическую 

деприватизацию не как самоцель, а как предпосылку для вертикальной 

интеграции отраслевого хозяйства. По мнению ученого, «в первую очередь 

важно восстановить вертикально-интегрированную форму организации 

электроэнергетики, авиационного и железнодорожного комплекса. 

Дезинтеграция привела к их социально-экономической неэффективности, 

увеличив лишь инфляцию, энергетические и транспортные издержки 

отечественной индустрии, населения, породив опасные тенденции 

региональной автаркии»
129

.  
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Данная системная ошибка, формирующая, как показывает ученый 

широкий спектр негативных социально-экономических следствий, должна быть 

исправлена и как можно быстрее. 

Более того, представленный выше вывод можно обоснованно 

спроецировать на проблематику организации взаимодействия добывающего и 

обрабатывающего секторов промышленности, которые также должны иметь 

плотную вертикальную связку. Их технологическое разобщение и 

искусственное обособление в результате приватизации 1990-х гг. представляет 

собой не менее крупную системную ошибку, которая также должна быть 

исправлена.  

Дальнейшая организация функционирования государственных 

корпораций также должна проводиться на основе их вертикальной интеграции, 

которая придаст им конкурентное построение, идентичное тому, что имеют 

крупнейшие ТНК в мире.  

«Они должны контролировать все звенья цепей производства наукоемкой 

продукции конечного спроса с высоким уровнем добавленной стоимости. Если 

добиться этого, то госкорпорации станут не только наиболее 

конкурентоспособными экономическими формированиями, но и двигателями 

новой индустриализации России. И наоборот: госкорпорации без вертикальной 

интеграции – это фикция»
130

.  

Отметим, что решения задачи вертикальной интеграции государственных 

компаний и частного бизнеса корреспондируют между собой, поскольку 

воссоединение и объединение единой работой комплексов добывающей и 

обрабатывающей промышленности необходимо реализовать именно на 

государственно-корпоративном базисе.  

Вертикально-интегрированное построение новых госкорпораций на 

межотраслевой основе позволит им добывать и перерабатывать сырье в 

готовую наукоемкую продукцию, что обеспечит возможность качественного 
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подъема обрабатывающих производств, машиностроительных и электронных 

заводов.  

Обратим внимание на тот факт, что указание на наукоемкую продукцию в 

рамках новых вертикально-интегрированных ЦСС не является данью 

инновационной моде, а реально обусловлено тем, что низкотехнологичное 

производство в РФ по уровню стоимости трудовых ресурсов или издержек на 

энергию,  не в  состоянии более конкурировать с продукцией развитых и 

развивающихся экономик.
131

 Развивать это направление конкурентного роста 

не просто, а барьер входа в рынок по показателю качества продукции и цене 

крайне высок и не стоит на месте.  

Анализируя потенциал и возможности трансформации ЦСС в экономике 

России отметим, что концептуализация этого вопроса в современных 

исследованиях зачастую носит радикальный характер, который вполне 

обоснован и имеет право на существование. При этом, проблемы 

институционально-рыночного построения цепей создания стоимсоти 

теоретически «позиционируются» в качестве одной из базовых причин, 

обусловливающих и по сей день консервацию в стране экспортно-сырьевой 

модели экономического роста.  

Так, по мнению ученого С. Губанова, и по происхождению и по 

значимости господство частнокапиталистической, дезинтегрированной формы 

собственности составляет основную причину закрепления сырьевого профиля 

отраслевого хозяйства.  

  «Эта форма собственности свойственна лишь низшим, самым отсталым 

стадиям капитализма. Она находится в прямом антагонизме с законом 

вертикальной интеграции, то есть, законом, характерным для высшей, 

государственно-корпоративной стадии современного капитализма, с 

экономикой ТНК. В современном мире низший капитализм, 
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дезинтегрированный, кабально зависим от высшего, интегрированного. Вот 

почему пореформенная Россия, системой господства дезинтегрированной 

собственности отброшенная на стадию низшего капитализма, оказалась в 

односторонней зависимости от зарубежных ТНК»
132

. 

В контексте логистики содержательное осмысление данного посыла 

позволяет нам сделать «масштабные» по своему эмпирическому и 

методологическому значению выводы. 

Во-первых, институциональный аспект экономической оценки 

результатов приватизации собственности в России в макроэкономическом 

отношении имеем более релевантную интерпретацию в логистическом ключе. 

Именно с позиции логистики можно в сухом остатке оценить сложность 

сложившегося в системе отраслевого хозяйства страны положения, которое не 

может быть скорректировано естественно-эволюционным путем в рамках в 

рамках «стандартной» игры рыночных сил. Мы имеем дело с гораздо более 

серьезным и глубоким дефектом организационно-рыночного построения 

отечественного бизнеса, схема которого не позволяет максимально 

задействовать потенциал кооперации и интеграции в экономике, скрепы 

олигархически-компрадорской частной собственности в которой 

институционально фиксируют невыгодное для страны макроэкономическое 

статус-кво отечественного производственного бизнеса. 

Де факто мы имеем дело с тотальным разрывом отраслевых цепей 

создания добавленной стоимости по причине того, что «индустриальный базис 

воспроизводства расколот частнокапиталистической собственностью на 

множество осколков – измельченных, обособленных, изолированных, 

неспособных объединиться в единые цепи производства конечной продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Экономика оказалась перевернута с ног на 
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голову, поскольку сырье превратилось из промежуточной продукции в 

конечную»
133

.  

 То есть, воспроизводственный контур экономики «собран» из 

дискретных бизнесов, имеющих идентичную отраслевую принадлежность, но 

не интегрированных в единые цепи с единым центром управления и единым 

собственником. В результате, на выходе из одного обособленного звена 

продукция является конечной для другого хозяйственно независимого звена, не 

интегрированного в единую цепь по причине того, что такой цепи не 

существует.  

Обратим внимание на тот факт, что общим местом в современных 

логистических исследованиях и исследованиях экономических в целом стала 

констатация существования такого рода разрывов как объективной (разумной 

по Гегелю «все сущее разумно») институциональной данности рынка.  

Диспаритет цен в АПК, рост стоимости сырья и материалов в системе 

жилищного и промышленного строительства, перепад рентабельности на 

рынках товарных активов, которые одновременно являются важными 

составляющими инфраструктуры товароснабжения экономики (рынок складов, 

рынок торговой недвижимости и др.). Все это примеры диспропорционального 

развития отдельных сегментов экономики, которые институционально не влиты 

в единый формат вертикальной интеграции, а значит, образуют неэффективную 

логистическую конфигурацию. В 2000-х гг. в период сырьевого суперцикла 

рост рентабельности добывающего сектора автоматически увеличивал 

издержки сектора обрабатывающего, постепенно вводя его в депрессивное 

состояние. Эти сегменты функционируют обособлено, максимально реализуя 

свои экономические интересы, что приводит к диспропорциональному росту 

отраслевого хозяйства, и, что еще важнее, снижению эффективности и 

дальнейшей стагнации товарного производства. 
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Формируется инволюционный макроэкономический цикл формирования 

нисходящей фазы развития товарного производства и его переход к стагнации. 

Логика развития цикла примерно следующая. Рост цен на топливо и 

электроэнергию увеличивает издержки промышленного капитала, вызывая 

падение рентабельности и окупаемости инвестиций в обрабатывающие 

производства. С целью сохранения своего присутствия на рынке и поддержания 

объемов выпуска производство экономит на заработной плате и капитальных 

вложениях, консервируя тем самым свою технологическую отсталость. Это 

приводит к переливу капитала из производственного сектора в спекулятивный, 

на рынок финансовых активов. Происходит нарастание сжатия вначале 

инвестиционного спроса, а потом уже и потребительского. Дальнейшее падение 

покупательной способности населения и деловой активности бизнеса 

формируют системные предпосылки для депрессии.  

В настоящее время, первый барьер на пути формирования в стране четкой 

отраслевой политики находится в идейном поле, где концентрируется критика 

расширения государственного участия в экономике и стратегического 

программирования ее структурного развития, в основу которой ложатся 

аргументы примерно нижеследующего порядка. 

«Основные риски активной промышленной политики сопряжены с 

неверным выбором приоритетов развития: конкретных перспективных 

отраслей, проектов и территорий. Для государства вообще не свойственны 

функции маркетолога, а именно их требует промышленная политика: 

определять насущные потребности. В тоже время для государства практически 

всегда беспроигрышной является работа по развитию инфраструктуры»
134

. 

Критически оценивая и не соглашаясь данным выводом, следует 

отметить, что усиление государственного видения отраслевых приоритетов 

экономического роста есть не только умозрительный теоретический конструкт, 
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сколько реально прогрессивная практика хозяйствования, которая имеет 

положительный опты применения не только в России, но и за рубежом.  

Разрабатываемая нами проблема трансформации или реконфигурации 

цепей создания стоимости в экономике России ныне актуальна именно в  силу 

того, что приватизация промышленных активов в 1990-х гг., протекала крайне 

непоследовательно.  

Сложность этого процесса и его нетривиальные институциональные 

следствия и поныне не могут быть исправлены через стихийную игру 

рыночных сил.  

По мнению Беляева Д.В. и Резникова С.Н. в экономике РФ ключевой 

динамической характеристикой российской экономики является структурное 

неравновесие между ее секторами. «Разрывы в конкурентоспособности 

генерируют масштабные перетоки добавленной стоимости между секторами 

экономики: от внутренне-ориентированного и инфраструктурного секторов в 

экспортно-ориентированный и торговлю, где концентрируются доходы, и, 

далее, через изъятие налогов в сектор социальных услуг»
135

.  

В результате формируется замкнутый логистический контур 

воспроизводства низкой конкурентоспособности отечественного бизнеса, 

который апостериори не в состоянии самостоятельно разорвать эту 

институционально-рыночную петлю, движение в рамках которой определяется 

макроэкономическими показателями: обменным курсом рубля, ограниченной 

индексацией тарифов, уровнем фискальной нагрузки.  

Резонным будет предположить, что регулирование данных параметров, а 

значит и сохранение определенного структурного качества экономики 

находится под контролем государства, которое тем самым, не должно 

дистанцироваться от процессов, происходящих в экономике. 
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Относительно наращивания инвестиций в развитие инфраструктуры на 

государственном уровне можно отметить, что это направление развития 

является достаточно важным, однако потенциал адсорбирования здесь 

инвестиционных ресурсов не бесконечен. Достаточно напомнить опыт Японии 

и два потерянных для нее десятилетия, появление фирм-зомби, а также низкий 

уровень отдачи инфраструктурных инвестиций. Кроме того, в рамках 

современной экономической политики РФ сформирован курс на максимальное 

сужение государственных инвестиций, развитие системы государственно-

частного партнерства, в рамках которой власть должна опираться 

преимущественно на институциональное регулирование условия реализации 

проектов ГЧП и снижение отраслевых рыночных рисков как инструмент, 

позволяющий стимулировать рост бюджето-замещающих частных инвестиций. 

Важным будет подчеркнуть, что в системе современных экономических 

исследований вполне справедливым будет поставить вопрос о том, что в какой 

степени сегодня эффективность функционирования цепей создания стоимости в 

экономике определяется результативностью работы самого бизнеса, а в какой 

институциональной корректировкой условий его развития.  

Можно предположить, что потенциал генерирования частно-

предпринимательской инициативы, а также ее влияния на состояние бизнеса, 

все же крайне ограничены.  

Если оценивать логику стратегического планирования государственного 

развития экономики, то можно легко увидеть, что оно носит в большей степени 

индикативный характер. Во главу угла поставлено достижение темпов роста, 

тогда как более резонным и первостепенным представляется формирование 

экономической системы, которая бы имела структурно правильное и связное 

отраслевое построение. 

 Кризис 2008-2009 гг. сформировал мощнейшие предпосылки для 

инверсии программы научно-практических исследований в современной 

логистике, которая вкупе с маркетингом ошибочно и буквально фиксировала 

рыночные тренды, не апеллируя к оценке механики их формирования.  
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Однако, этот кризис не является знаковым в части экспликации 

институционально-рыночного паралича, которым инфицирована система 

отраслевого хозяйства страны. 

Применительно к России, «основной причиной системного кризиса 

служит дезинтеграция системы национального воспроизводства, вызванная 

денационализацией собственности и расчленением технологически единых 

межотраслевых цепей создания добавленной стоимости на множественные 

приватизированные звенья, не связанные воедино взаимодействием, 

необходимым для превращения промежуточных результатов в конечные»
136

. 

Вполне обоснованным будет обратить внимание и на тот факт, что 

смычка системы воспроизводства и банковской системы страны также имеет 

свою историю, начало которой было положено системой кэптивных банков, 

которые были созданы только с целью обслуживания отдельных финансово-

промышленных групп. Спустя полтора десятилетия мы получили не менее 

искаженную финансовую систему, которая не в состоянии обслуживать 

воспроизводственный процесс в экономике, ограничивая потенциал роста, 

расширения, структуризации, а на языке логистики – фрагментации и 

вертикальной диверсификации отраслевых производственных цепей.  

В конце 2014 г. конъюнктурное ослабление рубля эмпирически стирает 

миф о преимуществах крепкой национальной валюты, который долгое время 

является одной из скрытых причин деиндустриализации в экономике.  

Тем не менее, в последней, по-прежнему имеет место неопределенность  

в рамках спекулятивной модели финансового рынка. Последняя, представляет 

собой макроэкономический микс из закрепленного курса рубля, открытого 

счета капитала и высокого уровня доходности на внутреннем рынке 

финансовых активов. Эта мозаика образует встроенный механизм для запуска 

кризисов, утонченный (эластичный) примитивной финансовой структурой, 

характерной для средних развивающихся рынков. 
                                                           

136 Губанов С. Экономика без движущей силы: об итогах первого полугодия 2014 г. // 
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И, тем не менее, несмотря на сложности институциональной спайки 

воспроизводственной сферы и финансовой, выход из кризиса в экономике 

России мыслиться, прежде всего, через построение новой системы 

воспроизводства. «Интегрируемой и планово-регулируемой; способной 

соединить в  общей организационной форме промежуточные и конечные 

производства ради выпуска высокотехнологичной, наукоемкой продукции 

конечного спроса с высокой доле добавленной стоимости»
137

. 

Ее регулятивное построение должно обеспечивать формирование 

широкой системы стимулов: 

- снижения уровня издержек в экономических сферах воспроизводства и 

обращения; 

- повышения производительности труда и качества продукции. Это вновь 

возвращает нас к проблеме инвестиций, инноваций, трансферта технологий и 

т.д.; 

- и др. 

С нашей точки зрения, эмпирическая актуализация теоретически 

разворачиваемого нами проблемного аспекта макрологистики, связанного с 

вопросами структурного построения производственных цепей в  экономике 

имеет принципиальнейшее значение для разрешения проблем, которые могут 

быть сняты только регулятивным путем вне траектории стихийного рыночного 

развития.   

Логистика должна концептуализировать качественно новую 

содержательную трактовку процесса построения ЦСС в рамках 

воспроизводственного контура экономики, в котором производительные силы 

(средства производства) априори не могут существовать вне определенных 

производственных отношений. Сегодня последние также являются своего рода 

«продуктом» исторически обусловленной формы их организации, в которую в 
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период рыночных реформ и приватизационной практики был заложен мощный 

дефект «институциональной асимметрии».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Вертикально-интегрированная трансформация  

современных цепей создания стоимости в экономике России
139
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Этот организационный дефект диалектически противопоставлен простой 

закономерности: технологические производительные силы иметь вертикально-

интегрированную основу, фиксирующую ключевые элементы горизонтальной 

интеграции активов в цепи. Этот симбиоз исторически верифицирован в форме 

стадии государственно-корпоративного капитализма.  

Радикально трактуя закон соответствия производительных сил и 

производственных отношений, ученый С. Губанов делает вывод: «Без 

вертикальной интеграции неоиндустриализация неосуществима. В частности, 

состояние децентрализации и дезинтеграции, а таково ныне состояние нашего 

отраслевого хозяйства, исключает процесс неоиндустриальной модернизации; 

более того, не позволяет преодолеть даже деиндустриализацию»
140

.  

То есть, последовательное преобразование отраслевого хозяйства 

возможно только на основе формирования вертикально интегрированной 

формы организации в нем отраслевых и межотраслевых цепей, прогрессивная 

институционально-рыночная конвергенция которых, и, позволит запустить 

процесс инновационного обновления воспроизводственного контура экономики 

(см. рис. 3.2). 

Таким образом, современные проблемы развития экономики получают 

неожиданно радикальное толкование с позиции современной макрологистики, 

которая позволяет связать в единый макроэкономический узел все основные 

проблемы качественной инволюции отечественного отраслевого хозяйства. 

Согласно этому толкованию, «у деиндустриализации России – своя 

причина, которая заключается в дезинтеграции добывающей и 

обрабатывающей индустрии. В свою очередь, их дезинтеграция 

поддерживается экспортно-сырьевой экономической системой, основанной на 
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господстве олигархической собственности в сырьевом, а также 

инфраструктурном секторе отраслевого хозяйства»
141

. 

На наш взгляд, основная проблема состоит в том, что из предметной 

области современных логистических и маркетинговых исследований 

вымываются более серьезные вопросы переоценки институциональных 

факторов и условий современной трансформации производственного и 

торгового бизнеса, которые сегодня так или иначе, но, оказывается, объединен 

в цепи поставок, которые являются неуправляемыми и низкоэффективными.  

В реальной практике товарно-сбытовой кооперации мы фиксируем 

широкий шлейф проблем, связанных с разностью экономических потенциалов 

кооперирующихся звеньев, асимметрией их переговорных позиций и 

диспропорциональным перераспределением добавленной стоимости в  цепях, в 

результате которого центр накопления стоимости оказывается в сфере 

обращения. Все эти проблемы, серьезным образом измеряются, теоретически 

истолковываются и концептуально разворачиваются
142

. Ученые пишут о 

делигитимации рыночной власти крупного торгового бизнеса, которая менее 

презентабельна на фоне ослабления производства – и в этом, безусловно, есть 

истина. Однако, гораздо большая истина состоит в том, что в жернова научной 

рефлексии современной логистики попадают не экономические причины, а 

институциональные следствия гораздо более серьезных проблем 

организационно-рыночного разобщения производственных цепей в различных 

сферах хозяйственной специализации, которое было закреплено задолго до 

нынешнего этапа развития рынка и отчасти воспринимается бизнесом как 

аксиоматический конструкт, который есть объективное ограничение рынка. 

На самом же деле, речь идет о проблеме, которую необходимо решать 

также оперативно и прямоточно, как и эмпирически разбирать ее сегодняшние 
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следствия. Решение этой задачи с позиции логистики открывает более широкие 

возможности для формирования новой неоиндустриальной парадигмы 

социально-экономического развития России. В последней доминирующим 

элементом современной и будущей организации отраслевого хозяйства страны 

должно стать институциональное укоренение – имплементация вертикально-

интегрированной формы организации отечественного бизнеса.  

Системный закон вертикальной интеграции бизнеса был сформулирован, 

в частности, ученым С.С. Губановым в 1996 г., когда приватизационная 

реформа «разгосударствления» собственности находилась на пике своего 

развития.  

«В результате воцарения частной собственности связующим звеном 

между производством и потреблением оказался «специализированный» 

посредник, за которым стоит иностранный капитал. На грань разрушения были 

поставлены государственные финансы. Интенсивно развивалась долговая 

пирамида, стали возникать олигархические компрадорские структуры. 

Произошло сращивание интересов компрадорского капитала и государства, 

вследствие чего установилось господство олигархического режима»
143

.  

С нашей точки зрения, можно выделить две основные причины 

неэффективности современного функционирования отраслевого хозяйства: 

- нарушение системы его фондирования со стороны финансового рынка; 

- нерациональное организационное построение производственных цепей. 

Дороговизна кредитов, основная часть которых являются короткими, 

узкий набор инструментов финансирования производства, неэффективный и 

дорогой рынок облигаций составляют неполную палитру хронических проблем, 

которые годами не получают своего решения. В результате кредитование 

выводится из экономического механизма. Стоимость кредитных ресурсов для 

основных отраслей, которые должны обеспечить индустриализацию секторов 
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экономики оказывается выше нормы рентабельности промышленных 

инвестиций.  

Вместе с тем, как показывает мировая практика, в период экономического 

форсажа финансовые системы развитых стран быстро наращивали свою 

мощность, что сопровождалось быстрым ростом монетизации экономики – в 2-

2,5 раза – до 80% ВВП и более (Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур, 

Малайзия).  

В отечественной экономике современный уровень монетизации не 

превышает 50% ВВП, а уровень насыщенности кредитными ресурсами - 35% 

ВВП.  

Между тем, мировой опты показывает, что на пике экономического 

подъема передовые в промышленном отношении страны выходили на норму 

накопления капитала в 30-40% ВВП, против нынешних 21-23% в России.  

Смещение внимания к рассмотрению проблемы инвестиционного 

обеспечения отечественного бизнеса в рамках развиваемого нами 

логистического исследования вызвано тем, что недостаточный уровень 

инвестиционного насыщения формирует разрывы в скорости и масштабах 

развития отдельных отраслевых сегментов. Это формирует оси структурного 

неравновесия, сверхконцентрацию прибыли и инвестиций в сфере обращения и 

экспортно-сырьевом секторе, избыточное давление торговли на товарный 

сектор экономики. 

Вторая причина - нерациональное организационное построение 

производственных цепей – фактически закрепляет структурное неравновесие 

звеньев в отраслевых и межотраслевых цепях создания стоимости. 

Основная проблема состоит в  том, что в процессе рыночного 

самообразования – самоорганизации цепей создания стоимости в 

пореформенной экономике РФ был нарушен закон вертикальной интеграции: 

бизнес оказался разобщен, все звенья решали задачу максимизации прибыли, 

выстраиваясь в неконтролируемую не централизованную цепочку. В итоге, 
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уровень торгово-сбытовой наценки в экономике РФ в 2-2,5 раза превышает ее 

уровень в экономических развитых странах. 

В этих условиях, «прогрессивным представляется выбор планово-

регулируемой системы воспроизводства, приведенной в строгое соответствие с 

законом вертикальной интеграции собственности, который предписывает 

нулевую рентабельность всех звеньев промежуточного производства ради 

максимума расширенного воспроизводства совокупной добавленной 

стоимости, или иначе – ради максимальной системной конкурентоспособности 

и покупательной способности россиян»
144

. 

Максимизация прибыли в разрезе «сырьевых звеньев» промежуточного 

производства не только снижает конкурентоспособность обрабатывающей 

индустрии, ее рентабельность, но и приводит к ее тотальной дисфункции. 

Проблема состоит в  том, что многое из того, что происходит в  реальном 

бизнесе – в цепях создания стоимости интерпретируется как имманентная 

институциональная асимметрия рынка, его производственной и рыночной 

инфраструктуры. На самом же деле, мы имеем неэффективные рыночные 

практики развития отраслевого хозяйства в условиях организационной 

диффузии его отдельных технологических звеньев. 

Так, Россия, выпускает значительный объем химического сырья и 

экспортирует его в Европу по железной дороге на расстояние не менее 4000 км, 

где европейские заводы делают из него полимеры высокого качества, которые 

затем реэкспортируются в Россию. Кроме заложенной в их цену добавленной 

стоимости, только одна двойная транспортировка значительно повышает цену, 

что сужает возможности использования этой продукции в  целом ряде отраслей 

российской экономики. То есть, полноценная диверсифицированная цепь не 

выстроена, технологический базис производственных звеньев не усиливается.  

Кроме того, низкий уровень использования полимеров в отечественном 

дорожном строительстве (6% против 65% в США), производстве кровельных 
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материалов (3% против 70% в США) приводит к снижению эффективности 

работы других отраслей по межотраслевой цепочке поставок
145

.  

Другой пример, отечественная металлургия, в которой экспорт 

значительно превышает импорт при существенной стоимостной величине 

последнего. Основные страны – экспортеры в Россию здесь Украина и Китай. 

РФ производит и вывозит более простые изделия с низкой долей добавленной 

стоимости, а ввозит, например, более дорогой, качественный 

специализированный прокат, например для автомобильной промышленности 

или машиностроения.  

Тем самым, в отечественной металлургии имеется существенный 

потенциал развития в части импортозамещения, который требует 

формирования более диверсифицированных вертикально-интегрированных 

цепей, а также формирования интегрированных цепей добавленной стоимости 

внутри страны – от железной руды и угля к чугуну и коксу, и, далее уже к стали 

и прокату.  

Обратим внимание на тот факт, что отсутствие вертикальной интеграции 

и ослабление участия государства в цепях создания стоимости привело к тому, 

что поставщики сырья оказались автономными хозяйственными единицами. 

Они  функционируют самостоятельно и также автономно выбирают стратегии 

развития: увеличение поставок сырья за границу или работа с отечественными 

компаниями следующего технологического передела в рамках отраслевых и 

межотраслевых цепей.  

Опираясь на закон вертикальной интеграции, вполне резонным будет 

заключить, что «недопустимо, неэкономично и нерационально извлекать 

прибыль из добычи сырья или производства полуфабрикатов; и уж вовсе 
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деструктивно создавать условия, при которых из промежуточного производства 

извлекается не просто прибыль, а прибыль максимальная»
146

. 

В таком случае, эта задача требует решения, которое явно не достигается 

теми методами, которые ныне используются. Реализация любых 

административных запретов, заградительные экспортные пошлины, делающие 

вывоз сырья невыгодным – все это тривиальный паллиатив.  

 

3.3 Направления институционально-рыночной трансформации  

цепей создания стоимости 

 

Реальный выход из ситуации – это только создание вертикально-

интегрированных межотраслевых технологических цепей, специализированных 

на выпуске продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. 

Образование замкнутых логистических циклов полного воспроизводства, к 

которым, например, также стремиться АПК, где сегодня параллельно идут два 

процесса: вертикальная интеграция и консолидация активов (образование 

вертикально-интегрированных агрохолдингов). Идут в сегментах, в каких это 

возможно. 

Переоценка данных процессов на уровне теории породила различные 

концепты, которые красиво или не без научных прикрас описывают различные 

нерыночные формы интеграции, например в виде кластеров и т.д. Кластер 

описывает факт существования территориальной локации отраслевого бизнеса.  

Однако эта категория не позволяет институционально закрепить 

конвергенцию звеньев в рамках кластера и обеспечить их централизованное 

управление. В силу этого, эмпирически востребованными являются форматы 

реальной интеграции бизнеса, которые позволяют управлять им и 

контролировать экономическую результативность.  

                                                           
146
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То есть, экономика требует реализации более радикальных форм 

интеграции бизнеса. Поскольку на рынке реально конкурируют цепи поставок, 

мы не должны локально повышать их эффективность и достигать 

управляемости через реализацию паллиативных форм организационно-

рыночной конвергенции по факту независимого самостоятельного бизнеса. 

Необходимо прямоточно толковать – интерпретировать проблему и также 

буквально решать ее. 

Данная проблема состоит «в разобщении сырьевой и индустриально-

технологической собственности, в дезинтеграции сырьевого и 

обрабатывающего капиталов, то есть, в отсутствии вертикально-

интегрированного строения нашего отраслевого хозяйства. Решение проблемы 

очевидно, оно состоит в соединении переделов добычи сырья с переделами его 

технологической переработки в продукт конечного потребления. Такое 

соединение требует вертикальной интеграции собственности»
147

. 

Радикальность данного решения, на наш взгляд, полностью соответствует 

сложившемуся в экономике положению, в котором она усечена до 

промежуточного производства, на стадии которого максимизируется прибыль 

и/или природно-ресурсная рента.  

«В системе современных логистических исследований ученые фиксируют 

наличие в экономике осей структурного неравновесия, которые 

идентифицируются как его имманентная характеристика, продукт «здоровой» 

эволюции, включая: 

- ценовые диспаритеты, главным образом между экспортно-сырьевым 

сектором и внутренне-ориентированным; 

- нагрузка на товарный сектор экономики со стороны торговли»
148

. 
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На наш взгляд, такое толкование является ошибочным в силу того, что в 

идейной плоскости ученых нет эталонного представления, относительно 

которого такого рода оси были бы интерпретированы не иначе, как 

макроэкономический и, он же институциональный – дефект рынка.  

Такого рода исследователи не отталкиваются от теоретического базиса, в 

рамках которого сложности и асимметрия современного структурного 

построения цепей создания стоимости в экономике России могли бы получить 

более адекватную и научно грамотную содержательную дескрипцию. На наш 

взгляд, этот когнитивный диссонанс характерен для множества современных 

исследований, в которых ученые и практики не опираются на глубинное 

представление о «правильной» механике логистического сопряжения звеньев в 

отраслевых и межотраслевых ЦСС. 

Таким образом, теоретический базис современной макрологистики 

должен вобрать в себя, в том числе, закон вертикальной интеграции, который в 

буквальном его прочтении теоретически фиксирует такой формат 

организационно-экономического построения ЦСС, который элиминирует всю 

систему нынешнего извлечения прибыли из промежуточного производства.  

Это позволяет нам сформировать научно более «жесткую» оптику 

современного анализа и синтеза цепей создания стоимости в экономике РФ, для 

которой примат государственного участия и управления в этом процессе будет 

смотреться, как вполне органичное регулятивное дополнение.  

Вне такого дополнения, мы будем и дальше наблюдать 

институционально-рыночный хаос в развитии производственных цепей в 

экономике, дальнейшее эмпирическое закрепление и умножение осей 

структурного неравновесия, которые приведут к еще большей деформации 

межотраслевых пропорций воспроизводства экономики, ее 

воспроизводственному параличу. 

Более того, на наш взгляд, проблема участия или неучастия государства в 

преобразовании отраслевого хозяйства решается уже на уровне вариантов ее 

постановки.  
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Возникает задача управляемой трансформации отраслевого хозяйства, 

которая предполагает направление стихийного рыночного процесса, 

управления им. Вне зависимости от того, как – именно государство должно 

определить, на базе какого технологического уклада проводить модернизацию. 

Поскольку сегодня, экономика развивается еще более стремительно, 

необходимо максимально учитывать неудачный опыт индустриализации 1950-х 

гг., когда индустриализация советской экономики была проведена на базе 

старого технологического уклада, что привело к существенному повышению 

материалоемкости экономики и снижению ее экономической эффективности.  

С точки зрения академика С.Ю. Глазьева, «надо делать ставку на те 

отрасли, которые будут определять новую длинную волну экономического 

роста и революционизировать все смежные сферы. Цена входа в новые отрасли 

растет нелинейно с течением времени. Поэтому легче «входить в волну» на 

ранних фазах развития, на зрелых стадиях это обойдется уже на несколько 

порядков дороже»
149

. 

Данный вывод имеет принципиальное значение в контексте современных 

особенностей развития производственных цепей в быстрорастущих экономиках 

Азии, например Китая, который долгое время специализировался на сборочных 

операциях и не опирался на активный инновационный синтез более передовых 

технологий. Другие страны, например Тайвань, развивали узкую 

специализацию, не формируя диверсифицированных межотраслевых 

производственных цепей внутри экономики. И те и другие оказались 

неустойчивы в период 2008-2009 гг.  

Таким образом, в современной экономике эмпирически вызревает 

множество предпосылок для объединения теории логистики, теории 

управления цепями поставок и добавленной стоимостью, теории разделения 

отраслей. Их трансдисциплинарная смычка образует сложный, но практически 
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адекватный инструментарий и методологическую основу для современного и 

будущего развития цепей создания стоимости в экономике России. 

Сегодня именно перестройка цепей создания стоимости способна 

запустить очередной виток длинного экономического подъема, который должен 

опираться на развитие всех имеющихся отраслей. Либеральный идейный задел 

постиндустриального развития не выдерживает проверки рынком и требует 

более сбалансированного подхода к отраслевому развитию хозяйственного 

комплекса. «Особую природу этому процессу придают цепи создания 

стоимости, которые образуют механику взаимодействия отраслевых сегментов 

в экономике и могут быть агрегированы  в три основные альтернативы: 

- отрасли текущего технологического уклада; 

- отрасли будущей технологической волны («био», «нано» и «зеленые 

технологии); 

- отрасли традиционного технологического уклада – от услуг до 

сельского хозяйства».
 150

 

То есть, в ракурсе современной логистики диалектика противоречий 

претендующих на примат позиций, в которых постиндустриальные экономики 

противопоставляются индустриальным, получает вполне понятное 

положительное разрешение в пользу развития индустриального. 

Последнее при этом, отнюдь не исключает инновационного 

преобразования воспроизводственного контура экономики. 

«Растущий сектор услуг и отраслей, не связанных с физическим 

изготовлением вещей, базируется в развитых странах на колоссальном 

промышленном фундаменте. Только имея крепкий тыл в виде 

диверсифицированного, интегрированного, масштабного внутреннего рынка, 

ориентированного преимущественно на товары отечественного производства, 

                                                           
150 Ивантер А., Механик А., Рогожников М., Фадеев В. Консенсус не достигнут // 

Эксперт. – 2013. - №52. – с.17.  



135 
 

можно успешно отвоевывать позиции на международном не сырьевом 

рынке»
151

. 

Этот резонный вывод в сегодняшней России сосуществует с не менее 

аргументированной потребностью в развитии внутренних производственных 

цепей, что предполагает не меньшее участие государства, особенно после 

кризиса 2008-2009 гг. 

Сегодня РФ стоит на пороге перемен, формирования мощных и 

устойчивых предпосылок для развития процессов импортозамещения, которые, 

однако, не могут быть форсированы. В отсутствие отечественных аналогов 

широкого вида оборудования и технологий сверхплановая девальвация рубля 

осложняет решение задачи модернизации экономики РФ в условиях ее 

перегрева. Это резко отличает сегодняшнее положение от ситуации 1997-1998 

гг., когда в России было загружено 35% мощностей, и, после девальвации 1998 

г. было куда развернуться. 

Тем не менее, в логике государственных решений должна 

просматриваться отраслевая идентификация опорных точек экономического 

роста. Через их призму будет более понятно, где и как выстраивать цепи 

создания стоимости. 

Учитывая сокращение динамики роста заработной платы в бюджетном 

секторе экономики, а значит ее ограниченное перераспределение через систему 

трансфертов в потребительский сектор, а также учитывая необходимость 

повышения нормы накопления капитала за счет «притормаживания» конечного 

спроса, привлекательный отраслевой сегмент для развития ЦСС представляет 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Во-первых, рынок ЖКХ это весьма емкий сегмент внутреннего рынка в 4 

трлн. рублей ежегодно, которые население тратит на оплату услуг ЖКХ.  

В-вторых, данный рынок имеет хороший потенциал роста, а 

модернизация производственных активов в этой отрасли за счет внедрения 
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энергоэффективного и ресурсосберегающего оборудования обеспечивает 10-

30% экономии ресурсов, сокращая сроки окупаемости проектов до 7-10 лет. То 

есть, это рынок с потенциалом роста и хорошей доходностью.  

В-третьих, в части состава операторов рынка ЖКХ намечаются 

определенные подвижки, которые свидетельствуют не только о возможности 

изменения институциональной структуры рынка, но и о повышении 

эффективности коммунальных предприятий в результате этого изменения. 

Долгое время на рынке доминировали операторы, которые не были 

заинтересованы в модернизации активов отрасли, регулирование которой также 

не формировало стимулов и возможностей для реальной активизации 

модернизационного процесса. 

На наш взгляд, в отрасли ЖКХ были сформированы неэффективные 

межотраслевые цепи создания стоимости, в которых фактором нарастания этой 

самой неэффективности выступила система регулирования отрасли. Возникла 

ситуация, в которой при искусственном сдерживании социально значимых 

коммунальных тарифов (10-15% в год) наблюдался существенный рост цен на 

энергоресурсы на внутреннем рынке (15-25%). В итоге, в структуре 

коммунального тарифа удельный вес оплаты стоимости энергоресурсов 

увеличивался, а статьи затрат на капитальный ремонт и модернизацию 

постоянно уменьшались. Принятое решение о сдерживании роста цен на 

энергоресурсы при фиксации в пределах инфляции коммунальных платежей не 

позволяет полностью вернуть прежний оптимальный баланс затрат в структуре 

коммунального тарифа. Если рассматривать ситуацию вверх по цепочке, можно 

констатировать, что высокая стоимость электроэнергии обусловлена как 

высокой стоимостью энергоресурсов, так и реальным дефицитом инвестиций в 

секторе генерации, который все еще остается недостаточно привлекательным 

для частных инвесторов.  

На наш взгляд, проблема повышения эффективности ЖКХ в 

современный период должна получить подчеркнуто логистическое толкование. 

То есть, должна рассматриваться через призму логистики. Простая заморозка 
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тарифа ничего не дает. Необходимо разложить структуру себестоимости 

производства и распределения тепла с точки зрения всех участников этого 

процесса, начиная от поставщиков топлива и заканчивая последней точкой 

децентрализованного управления конечным потреблением. При этом должна 

производиться синхронная заморозка тарифов одновременно для всех 

участников цепи. 

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что эффективность 

функционирования ЦСС в секторе ЖКХ определяется, прежде всего, 

процессом регулирования всей цепи производства и реализации тепла со 

стороны государства. Этот сектор необходимо трансформировать через 

следующие направления его изменения: 

- развитие долгосрочного кредитования, что позволит мобилизовать 

целый комплекс инструментов для проведения сбалансированной политики в 

интересах всех участников цепи поставок коммунальных ресурсов; 

- разработать и реализовать стратегию и механизм реального 

стимулирования предприятий ЖКХ, обеспечивающую им переход на новую 

технологическую основу.  

Эти инструменты должны запускаться синхронно. Имея доступ к 

длинному фондированию коммунальный бизнес в условиях ограничения роста 

тарифов будет вынужден снижать издержки за счет масштабного внедрения 

энерго- и ресурсо-сберегающих технологий, поскольку необходимо 

увеличивать прибыль, возвращать кредиты, а другого реального источника 

операционной экономии внутри «замороженного» тарифа нет. 

Таким образом, наши рассуждения относительно вертикальной 

интеграции в межотраслевых цепьх создания стоимости легко верифицируются 

на примере отдельно взятой сферы ЖКХ, в которой регулятивное воздействие 

государства может сформировать необходимые параметры функционирования 

всех звеньев, обеспечивая экономически необходимый и социально 

приемлемый уровень результативности работы всей цепи. 
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Вполне вероятно, что этот процесс будет дополнен концентрацией 

активов в отрасли и ее консолидацией. В 2013 г. «начался интенсивный процесс 

вхождения крупных компаний в структуры управления ЖКХ с возможностью 

их последующей консолидации. Очевидную заинтересованность участия в 

модернизации ЖКХ проявили и мировые гранды энергосберегающих 

технологий, готовые к инвестициям на территории России»
152

. 

Выше мы акцентировали внимание на том, что процесс развития ЦСС в 

экономике РФ на современном этапе ее развития требует выработки 

механизмов тонкой настройки, учитывая потребность в повышении нормы 

накопления капитала. 

Сектор ЖКХ представляет собой «особый» сегмент, высокий потенциал 

«догоняющего» развития которого обусловлен наличием здесь множества 

нерешенных проблем, снятие которых открывает широкие возможности для 

запуска воспроизводственного процесса во многих смежных отраслях в рамках 

межотраслевых цепей создания стоимости. Так, огромный дефицит недорогого 

жилья приводит к тому, что расходы на его аренду достигают 50-70% 

заработной платы представителя среднего класса. На фоне непродуктивной 

чрезвычайно дорогой ипотеки эта проблема может решаться путем реализации 

масштабных проектов строительства арендного жилья по заказам 

муниципалитетов, которое недорого будет сдаваться населению. Реализация 

этой схемы позволит сформировать серьезный мультипликативный эффект: 

высвобождение значительной части бюджета домохозяйств позволит 

простимулировать рост внутреннего спроса, а через него масштабирование 

бизнеса в достаточно широком спектре потребительской индустрии. Речь идет 

об отраслях производства новых материалов, энергосберегающего 

машиностроения и т.д. По цепочке межотраслевых связей эффекты такого 

масштаба превысят социально-экономические эффекты от нынешней 

реализации сырьевой модели развития экономики. 

                                                           
152 Гурова Т., Тихонов С. Стагнация необязательна // Эксперт. – 2014. - №3. – с.23. 
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Необходимость логистической организации функционирования 

инвестиционно-строительного комплекса в крупных городах, в том числе 

массового малоэтажного строительства жилья получила детальное обоснование 

в исследованиях представителей ростовской школы логистики под 

руководством профессора Альбекова А.У.
153

  

Ученые эмпирически точно и научно строго доказали, что стихийное 

развитие рынка жилищного строительства и решение крайне острых проблем 

его инфраструктурного обеспечения невозможно вне логистической 

организации и координации данного процесса.  

На сегодняшний день оптимальная конфигурация логистической системы 

развития массового малоэтажного строительства требует формирования 

«механизма государственно-частного партнерства, обеспечивающего 

инфраструктурную, законодательную и институциональную основу и условия 

для активизации малоэтажной комплексной застройки в загородной зоне 

мегаполиса, ее трансформации в цивилизованный сегмент массового 

строительства доступного жилья для населения»
154

. 

На рынке массового строительства жилья воспроизводятся 

институциональные дефекты, в рамках которых продуцируются асоциальные 

практики строительства и реализации жилья по причине того, что система 

взаимодействия девелоперов и населения, а также государства не выстроена 
                                                           

153 Пивоварова, Г.Б., Олейников Д.А. Эмпирический анализ особенностей состояния 

локального рынка жилой недвижимости  г. Ростова-на-Дону[Текст] / Г.Б. Пивоварова // 

Актуальные научные вопросы: реальность и перспективы : сборник научных трудов по 

материалам Международной заочной научно-практической конференции 26 декабря 2011 г.: 

в 7 частях ; М-во образования и науки Рос. Федерации. Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес – 

Наука – Общество», 2012.  

Пивоварова, Г.Б. Логистическая организация механизма развития жилищного 

строительства г. Ростова-на-Дону  [Текст] / Г.Б. Пивоварова //  Механизация строительства. - 

2012. - №6. 

Пивоварова, Г.Б. Развитие малоэтажного строительства в регионе: факторы роста и 

оценка привлекательности для потребителя [Текст] / Г.Б. Пивоварова // Актуальные 

проблемы науки : сб. науч. трудов по материалам международ. науч.-практ. конф. (29 

февраля 2012 г.) : в 6 ч. – Тамбов : Бизнес – Наука – Общество, 2012.  
154 Пивоварова, Г.Б. Стимулирование развития сегмента загородной недвижимости 

эконом-класса: роль и участие государства [Текст] / Г.Б. Пивоварова // ИНТЕГРАЛ. – 2011. – 

№ 6 (62).  
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логистически. Нет комплексного целеполагания и ориентации на результат, 

приемлемый для всех участников рыночного процесса. Интересы 

строительного бизнеса не учтены должным образом в законодательно-

регулятивной практике отраслевых ведомств. Не отработанность самой 

практики удлиняет сроки строительства в разы по причине зарегулированности 

процедур проверки и согласования проектов.  

Все это подчеркивает актуальность выработки нового - логистического 

видения процессов организационно-экономического синтеза цепей создания 

стоимости в разрезе различных сфер производственно-хозяйственной 

специализации, одной из которых является АПК. 

На наш взгляд, сегодня государство должно разрабатывать отраслевые 

программы развития производственного бизнеса, в рамках которых основные 

инструменты регулирования его рыночной активности и ее канализации в 

определенных направлениях должны обеспечивать именно понятные условия 

«игры», просчитываемые и приемлемые отраслевые риски.  

Делая акцент на финансовой помощи, отраслевые ведомства зачастую 

пытаются решить неподъемную задачу, которая усложняется в условиях 

тотальной дисфункции механизма рефинансирования в РФ, который 

поддерживает по большому счету только короткую ликвидность банков, не 

транслируя ее в реальный сектор экономики.  

Между тем, проблема длинных недорогих инвестиционных денег для 

реального производства может решаться локально через создание фондов 

развития отраслей промышленности.  

То есть, в двуединой задаче ресурсной и регулятивной поддержки 

отраслевого бизнеса основной акцент должен быть сделан на регулировании. 

Вступление России в ВТО нанесло двойной удар по системе государственного 

регулирования и поддержки АПК.   

С одной стороны, требования ВТО ограничили возможности государства 

по прямой поддержке агропроизводства.  С другой, ухудшение экономической 

ситуации в стране привело к задержкам выплат по субсидиям, что резко 
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подорвало финансовую стабильность многих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. В сложное положение оказались поставлены крупные 

предприятия, имеющие высокий уровень кредитной нагрузки.  

В данном случае государство, выстраивая определенную систему 

господдержки должно исходить из того, что оно формирует серьезные риски 

для АПК в случае сокращения субсидий. Агропроизводители изначально 

выстраивают финансовые модели, рассчитывая издержки и отпускные цены на 

готовую продукцию, исходя из того, что определенная часть процентных 

расходов по обслуживанию займов будет субсидирована.  

Фактически в АПК выстраивается определенная система поддержки 

отрасли, которая дает сбой в условиях вступления в ВТО и текущих 

бюджетных корректировок, в ходе которых на региональном уровне 

происходит резкое снижение госинвестиций в инфраструктуру. В этих 

условиях, бизнес уже с подачи недостаточно эффективной системы 

государственной поддержки, которая формирует неадекватные ожидания со 

стороны аграриев, пытается найти варианты организационной перестройки и 

укрепления бизнес-модели, которые бы открыли ему новые возможности 

конкурентного и более устойчивого роста. 

Так, «основным трендом, определяющим сегодня стратегию развития 

крупных агрохолдингов юга России, является вертикальная интеграция с 

параллельной концентрацией активов»
155

. В качестве эталонного примера 

рассматриваются вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые 

интегрируя добычу, переработку и сбыт получают возможность более гибкого 

управления себестоимостью конечной продукции и уровнем издержек. Это дает 

им определенное конкурентное преимущество по отношению к независимым 

игрокам, являющимся дискретными звеньями в независимых сферах 

нефтегазовой отрасли. 

                                                           
155 Проценко Н. Мы могли потерять аграриев // Эксперт Юг. – 2014. - №6. – с.13-16. 
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Аналогичный тренд организационной перестройки мы наблюдаем в АПК, 

где сельскохозяйственные товаропроизводители создают собственную 

сбытовую инфраструктуру, расширяют перерабатывающие мощности, выводят 

на рынок собственные бренды готовой продукции, скупают 

сельскохозяйственные земли, обеспечивая себе автономную кормовую базу для 

животноводства.  

Заметим, что речь идет о естественно-рыночном процессе консолидации 

сельскохозяйственных активов по вертикали производственно-

распределительной цепи, что позволяет диверсифицировать структуру 

агрохолдингов, нивелируя влияние негативных конъюнктурных колебаний на 

рынке. Образуется логистическая система замкнутого цикла, позволяющая 

минимизировать риски, возникающие в результате вступления РФ в ВТО.  

То есть, на наш взгляд, вертикальная перестройка цепей создания 

стоимости в современных условиях может происходить двумя способами: 

- концентрация активов операторами рынка по вертикали 

производственно-коммерческого цикла. Как правило, производиться крупными 

компаниями; 

- интеграция активов, координируемая со стороны государства, 

позволяющая сформировать цепи, в которых распределение инвестиций и 

норма прибыли на отдельных этапах будут регулироваться со стороны 

государства.  

В первом случае, мы имеем достаточно «здоровый» и эффективный по 

меркам рынка процесс реинтеграции ЦСС, в результате которого уже сам 

бизнес может допускать институциональную инверсию внутри цепей, разрывы 

в уровне рентабельности и инвестиций, которые отчасти могут вести к 

стихийной постепенной деформации межотраслевых пропорций 

воспроизводства. Нет оснований сомневаться, это институциональный 

дисбаланс будет выправлен рынком автоматически. 

С другой стороны, мы имеем примеры (ЖКХ и др.), когда в 

межотраслевых цепьх, которые менее интегрируемы в данном случае, 
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возникает необходимость сохранения более жесткого регулирующего 

воздействия со стороны государства.  

На наш взгляд, современная мировая практика глобализации и 

неожиданного обратного тренда – регионализации цепей создания стоимости 

показывает, что роль и значение государства в регулировании цепей трудно 

переоценить. Так, в Китае вся макроэкономическая политика оказалась 

максимально адаптирована под определенную модель включения экономики в 

международную производственную кооперацию. Сжатие внешних экспортных 

рынков потребовало резкой и масштабной трансформации цепей, которая 

практически невозможна без радикальной перестройки всей экономической 

системы страны.  

Тем самым, углубление вертикальной диверсификации цепей создания 

стоимости возможно только в определенных экономических условиях, 

формирование которых требует принципиального изменения всей 

экономической политики, в случае КНР - на прямо противоположную.  

Таким образом, можно заключить, что современная логистика в части 

прикладного развития теории управления цепями создания стоимости в в самое 

ближайшее время требует ее концептуального усиления за счет прямоточного 

разрешения множества проблем, возникающих в реальной рыночной практике 

производственной и товарно-сбытовой кооперации.  

С нашей точки зрения, «выключение» закона вертикальной интеграции из 

современных логистических исследований в качестве их концептуальной 

первоосновы серьезным образом искажает как саму программу исследований, 

линию научной рефлексии логистического знания, а также приводит к неверной 

корректировке практики институционального регулирования процессов 

развития ЦСС.  

Ученые рассматривают примеры разворачивающегося регуляционизма 

(Закон о торговле 2009 г.), в рамках которых проблема сохранения избыточного 

давления торговли на товарный сектор экономики как одной из осей 

структурного неравновесия отходит на второй план как объективно 
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обусловленная данность рынка, которая подменяется более «мягкими» 

эмпирическими формами конвергенции производственного и торгового 

бизнеса. Научно-практическая оценка последних в рамках «либерального» 

понятийного аппарата логистики, представляется уже более «приемлемой» и 

реальной.  

По сути, множество современных исследований по логистике сводятся к 

обоснованию необходимости повышения экономической эффективности 

государственного регулирования отраслевых рынков, наиболее знаковым 

примером чего является кризис 2008-2009 гг., который показал, что система 

рыночной селекции сегодня «не работает». Более того, диверсифицированные 

производственно-сбытовые системы различных стран оказались интегрированы 

между собой и замкнуты на неэффективные модели стимулирования 

внутреннего спроса, что еще больше в  долгосрочной перспективе теоретически 

подрывает, а апостериори уже нарушило устойчивость функционирования 

ЦСС.  

Исходя из этого, в современный период можно выделить несколько 

причин, формирующих устойчивые предпосылки для усиления роли и участия 

государства в перестройке цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России. 

1.Дезинтеграция сырьевого и добывающего секторов в структуре 

межотраслевых цепей создания добавленной стоимости, закрепленная на 

уровне прав собственности еще с периода приватизации в РФ.  

2.Низкая эффективность институционального регулирования различных 

сфер производственно-хозяйственной специализации (АПК, ЖКХ, 

строительство и др.). Это вызывает повышение уровня затрат в отраслевых и 

межотраслевых цепьх создания стоимости, удлинение логистического цикла 

производства и реализации продукции.  
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Таблица 3.2 

Сравнительная характеристика дезинтегрированных и вертикально 

интегрированных цепей создания стоимости в экономике РФ
156

 

Признаки Современная 

дезинтеграция 

Вертикальная 

интеграция 

Сравнительное 

преимущество 

вертикальной 

интеграции цепей 

создания стоимости 
1 2 3 4 

Распределение прав 

собственности в 

рамках цепей 

создания стоимости 

Диффузия прав 

собственности в 

рамках цепей 

создания стоимости. 

Ограниченное 

распределение прав 

собственности 

Высокий уровень 

централизации 

управления цепей 

создания стоимости 

Концентрация 

активов в рамках 

цепей создания 

стоимости 

Фрагментация 

звеньев цепей 

создания стоимости в 

рамках их 

дезинтеграции.  

Концентрация 

активов по 

вертикали цепей 

создания стоимости. 

Повышение 

рыночной 

устойчивости и 

ресурсной базы 

роста цепей 

создания стоимости.  

Повышение уровня 

управляемости и 

централизации 

управления в цепях 

создания стоимости.  

Реиндустриализация Ограниченные 

возможности 

модернизации 

технологически 

несвязных 

производственных 

звеньев 

Возможность 

достижения 

неоиндустриального 

консенсуса путем 

институционального 

укоренения 

вертикально-

интегрированной 

формы развития 

цепей создания 

стоимости 

Расширение 

возможностей 

реиндустриализации и 

модернизации цепей 

создания стоимости 

Структурное 

построение цепей 

создания стоимости 

Внутренний разрыв 

производственно-

логистических цепей 

по переделам. 

Дивергенция 

политики 

предприятий 

добывающего и 

перерабатывающего 

переделов. Дефицит и 

дороговизна ресурсов 

для обрабатывающей 

промышленности.  

Интеграция 

сырьевого и 

индустриально-

технологического 

звеньев в цепях 

создания стоимости. 

Концентрация 

сырьевого и 

обрабатывающего 

капиталов.   

Формирование единой 

технологической цепи 
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 Составлена автором. 
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Продолжение табл. 3.2 

1 2 3 4 

Уровень интеграции 

системы 

национального 

воспроизводства 

Расчленение 

технологически 

единых 

межотраслевых 

цепей создания 

добавленной 

стоимости 

Интеграция цепей 

создания стоимости и 

формирование новой 

системы 

воспроизводства – 

интегрированной и 

планово-

регулируемой. 

 

Распределение 

добавленной 

стоимости в цепях 

создания стоимости 

Цепи создания 

стоимости усечены 

до промежуточного 

производства, в 

рамках звеньев 

которого 

достигается 

максимум прибыли.  

Организационно-

экономические 

условия 

конвергенции звеньев 

в рамках 

вертикальной 

интеграции цепей 

создания стоимости 

элиминируют 

возможности 

извлечения прибыли 

из промежуточного 

производства.  

Максимизация 

добавленной 

стоимости во всей 

цепочке. Возможность 

контроля цен на 

выходе. 

Народнохозяйственная 

рентабельность вместо 

частной как регулятор 

эффективности цепей 

создания стоимости.  

Фондирование 

развития цепей 

создания стоимости 

Переток 

ликвидности в 

пользу сырьевых 

промежуточных 

звеньев цепей 

создания стоимости.  

Оптимальное 

планово-

регулируемое 

распределение 

инвестиций в цепях 

создания стоимости 

по этапам (звеньям) 

производственно-

распределительного 

цикла.  

Возможность 

сбалансированного 

инвестиционного 

насыщения звеньев 

цепей создания 

стоимости, процесса 

их фрагментации.  

Формула 

экономического 

роста  

Дезинтеграция 

цепей создания 

стоимости и 

асимметричное 

распределение 

добавленной 

стоимости.  

Неоиндустриализация 

плюс вертикальная 

интеграция  

 

Достигается 

возможность 

проведения 

неоиндустриализации. 

Вертикально-

интегрированное 

построение 

межотраслевых цепей 

создания стоимости.   

 

3.Организационное разобщение звеньев в институционально-рыночной 

связке, которые не имеют общего целеполагания, образуют дискретную цепь с 

децентрализованным управлением, социально-экономические ориентиры и 

пропорции развития которой, формируются не четко или отсутствуют.  
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4.Асимметрия перераспределения добавленной стоимости и 

значительные перепады рентабельности между отраслевыми звеньями ЦСС, 

что формирует разрывы в уровне инвестиционно-промышленного развития 

отдельных звеньев (отраслей), блокирует нормальное развитие в них 

воспроизводственного процесса, ограничивает возможности модернизации. В 

результате, в экономике формируются оси структурного неравновесия, 

дифференцированные условия и ресурсная база разноскоростного развития 

базовых экономических процессов: производство, потребление, обращение, 

оборот финансов.  

5.Существующая система фондирования роста цепей создания стоимости, 

не поставляющая на рынок длинную не дорогую ликвидность ограничивает 

возможности повышения уровня накопления капитала в  экономике, сужает 

промышленные инвестиции, уменьшает ресурсную базу развития цепей, их 

фрагментации и вертикальной диверсификации.  

Перечисленные причины достаточно наглядно отражают сложности и 

институциональные дефекты развития цепей создания стоимости, процесс 

рыночной самоорганизации которых сегодня нельзя признать 

удовлетворительным. Характер этой дисфункции показывает, что она не может 

быть откорректирована в рамках процесса самоорганизации рынка. 

В таблице 3.2 представлена сравнительная характеристика вертикально-

интегрированных цепей создания стоимости и современных 

дезинтегрированных цепей, которые существенно отличаются от первых. 

Сравнение двух видов цепей создания стоимости позволяет заключить, что 

вертикальная интеграция цепей представляет собой более эффективный формат 

их конвергенции и должна быть реализована в реальной рыночной практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В проведенном исследовании рассмотрена одна из базовых проблем 

текущей трансформации отраслевого хозяйства страны – преобразования 

составляющих его межотраслевых цепей создания добавленной стоимости. 

Развивая теоретический базис современной логистики, еще на рубеже 

веков, ученые отмечали разницу между финансово-промышленными группами 

в России и межкорпоративным сосуществованием в экономике стран Европы и 

США. Эмпирическое значение и важность этой параллели, отражающей разрыв 

в уровне, характере, качестве институционально-рыночной организации 

производственно-распределительных цепей на Западе и в России в полном его 

масштабе просматривается только сегодня. Активное развитие рынка и 

рыночных отношений, их институционализация породила серьезнейшие 

проблеме в системе межфирменного взаимодействия, которые сформировали в 

пожарном порядке научную рефлексию, часть которой представлена 

логистическими исследованиями. В рамках этих исследований ученые 

фиксируют множество проблем, основная часть которых обусловлена более 

глубокими причинно-следственными связями, производными от которых и 

являются текущие сложности производственной кооперации и торгово-

сбытового взаимодействия. Однако оптика такого анализа оказалась не совсем 

справедливо смещена в область эмпирико-теоретической проработки следствий 

неэффективной организации отраслевого хозяйства страны, сырьевое и 

индустриально-технологические звенья которого, оказались разобщены в 

результате приватизации государственных промышленных активов в 1990-х гг.  

Обращает на себя внимание тот факт, что эта проблема в рамках 

общественного академического дискурса традиционно подается в рамках 

политэкономического подхода, с позиции экономической и институциональной 

теорий. Эти науки акцентируют внимание на структурном разборе самой 

проблемы, однако формируют несколько слабую фрагментарную дескрипцию 



149 
 

того, как все это влияет на функционирование отраслевого хозяйства, 

межхозяйственную кооперацию рыночных структур в экономике. 

Серьезнейшие институциональные разрывы, не прямо, а опосредованно 

имеющие отношение к проблемам организации рыночного взаимодействия, 

вызывают меньшее внимание ученых, и, менее актуализированы  в 

современных прикладных исследованиях. Между тем, важно понимать, что 

именно они составляют основную пружину, усиливающую институциональную 

асимметрию как в системе производственной, так и торгово-сбытовой 

кооперации. Данная асимметрия оказалась отчасти камуфлирована другими 

проблемами, отвлекая наше внимание от главного вопроса. 

Так, давление торговли на товарный сектор экономики происходит 

синхронно с ростом стационарной сетевой розницы, расширением сетевых 

форм организации розничного бизнеса на потребительском рынке, который 

реализует технологии индустриализации в торговле. Масштабный  импульс 

операционализации современной розницы, ее инфраструктурное развитие 

формируют неверное ощущение того, что она априори имеет примат над менее 

технологизированным и удаленным от потребителя производством. 

Интенсивные процессы реорганизации рыночной инфраструктуры и каналов 

сбыта, которые носят радикальный характер, фактически мифологизировали 

рыночную власть форматного ритейла, превращение которого в центр 

накопления стоимости цепей поставок рассматривается уже в качестве своего 

рода непротиворечивой объективно обусловленной данности рынка. Развитие 

системы прямых продаж привело к постепенному ослаблению дистрибуции, а 

менее цивилизованный открытый рыночный формат потерял конкурентные 

преимущества на фоне экспансивного роста ритейла, имеющего 

высокотехнологичный коммуникационный доступ к потребителю.  

Все эти процессы получили мощнейшую научно-практическую 

разработку в рамках современных научных исследований, результирующий 

вектор которых оказался недопустимо удален от их реальной осевой линии, 

ведущей с более сложным вопросам: 
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- деформации межотраслевых пропорций воспроизводства; 

- наличие осей структурного неравновесия в экономике, эмпирическим 

отображением которых является разная скорость развития базовых 

экономических процессов (производство, обращение, потребление, оборот 

финансов); 

-  дезинтеграция сырьевого и обрабатывающего капиталов, диффузия 

собственности, не имеющей «жесткой» привязки к технологической схеме 

последовательного построения переделов в вертикально-интегрированных 

цепях национальной системы воспроизводства; 

- преобладание рыночных механизмов координации и управления в 

«цепях»  над иерархическими, вызывающее усиление конфликтов во время 

кооперации звеньев; 

- и др. 

Проведенная ретроспективная оценка показала, что помимо 

теоретических резонов объединения теории цепей создания стоимости и 

институциональной теории потребность в таком трансдисциплинарном синтезе 

продиктована рядом реальных причин, фиксирующих разрывы в цепях, 

которые крайне слабо и медленно преодолеваются в процессе их стихийного 

рыночного развития. Речь идет о том, что основная часть производства 

добавленной стоимости, локализована в сырьевых отраслях, которые в 

результате приватизации, оказались усечены до уровня промежуточных, 

автономно функционирующих агрегированных хозяйственных единиц. При 

этом,  автономизация отдельных участников рыночного процесса в ходе 

либерализации экономики привела к позиционированию вне цепей, в 

результате чего реализация функций маркетинга и сбыта оказалась передана 

другим звеньям, перераспределяющим в свою пользу и часть добавленной 

стоимости. Активное развитие торговли, ее сетевизация и укрупнение, 

консолидация сферы обращения лишь усугубили это положение.  

Таким образом, все это позволяет заключить, что имманентные 

сложности институционально-рыночной организации кооперационного 
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взаимодействия в дезинтегрированных цепях создания стоимости формируют 

базовую проблему реорганизации отраслевого хозяйства в отечественно 

экономике, требующую ее прямоточного толкования и непосредственного 

разрешения. 

Все это позволяет заключить, современная трансформация цепей 

создания добавленной стоимости в экономике РФ должна базироваться на 

формировании условий их вертикально-интегрированной институционально-

рыночной и планово-регулируемой реорганизации. Последняя призвана 

обеспечить новую более эффективную механику взаимодействия участников 

рыночного процесса, включенных в технологически связные межотраслевые 

цепи, имеющие централизованное управление, более высокий уровень 

рыночной устойчивости и сбалансированное распределение добавленной 

стоимости между звеньями.  

В настоящее время научный вектор современных логистических и 

экономических исследований в целом оказался сдвинут в сторону эмпирико-

теоретической разработки институционально-рыночных следствий 

асимметричного построения и развития дезинтегрированных цепей создания 

добавленной стоимости, для которых разрабатываются различные 

рациональные, но вместе с тем паллиативные схемы выравнивания баланса 

рыночной власти. В большей степени они ориентированы на то, чтобы сгладить 

последствия дезинтеграции звеньев и обеспечить приемлемую для них и рынка 

организационную конвергенцию. В условиях текущих рыночных реалий 

центральное направление таких исследований должно быть радикально 

изменено в сторону идентификации факторов и причин (и далее, их 

прямоточного устранения), ограничивающих возможности развития 

вертикально-интегрированных цепей, которые должны образовать 

макроэкономически более эффективный институционально-рыночный каркас 

связной воспроизводственной системы страны.  

Теоретико-методическая оценка специфики современных логистических 

исследований показала, что их центральный проблемный аспект анализа 
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локализован в рамках разработки эмпирических следствий дивергенции цепей 

создания стоимости и цепей поставок, аккумулирующих критическую массу 

проблем товарно-сбытовой кооперации звеньев, имеющих отраслевую 

принадлежность к экономическим сферам воспроизводства и обращения.  

Изменение структуры розничной торговли, активное развитие торговых 

сетей, ликвидация открытого рыночного формата и снижение устойчивости  

традиционной бизнес-модели оптовой торговли, выход торговых сетей в 

регионы и не достаточно эффективная практика ассоциативного объединения 

торгового бизнеса на локальных потребительских рынках образуют систему 

институционально-рыночных следствий общего диссонанса, возникающего в 

результате стихийно логистически неорганизованной трансформации 

отраслевого хозяйства страны.  

В рамках данного эмпирического базиса, определение наиболее 

актуальных проблем современной институционально-рыночной трансформации 

цепей создания стоимости позволяет обосновать необходимость предметного 

обособления содержательной ниши логистических исследований, развитие 

которого расширит возможности перехода к разработке теоретико-

методических основ синтеза и развития вертикально интегрированных 

иерархических цепей создания стоимости.  

Современные сложности эффективной перестройки межотраслевых цепей 

создания добавленной стоимости в отечественной экономике определяются: 

- отсутствием длинного недорогого фондирования, ограничивающего 

процессы концентрации технологически связанных производственных активов; 

- дискретным построением организационно обособленных 

межотраслевых цепей, институционально закрепленным в разобщении 

сырьевой и индустриально-технологической собственности; 

- неэффективным регулированием функционирования отдельных звеньев.  

Преодоление данных сложностей должно опираться на планово-

регулируемое развертывание государственно-корпоративной логистической 

системы максимизации совокупной добавленной стоимости в рамках 
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вертикально-интегрированного построения цепей создания стоимости, которое 

позволит снять возникающие противоречия.    

Диффузия собственности, разделение процессов владения и управления 

при низком уровне концентрации капитала в рамках технологически связной по 

вертикали цепи апостериори сужают потенциал рыночно-ориентированной 

структурной перестройки и развития отраслевого бизнеса по причине 

отсутствия иерархической координации. Невозможность стихийного перехода к 

последней в рамках механизма рыночного саморегулирования позволяет 

обосновать необходимость синтеза новых форм вертикальной интеграции с 

опорой на государственно-корпоративный базис.  
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