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Д
ругой отличительной чер�

той является исключитель�

но динамичный рост про�

изводства готовой продукции, объемы

которой в стоимостном выражении в

несколько раз превосходят объемы

рынков продукции добывающих отрас�

лей. Так, в 2005 году мировой экспорт

готовой продукции составил 7,3 трлн.

долл. США, а продукции добывающих

отраслей (нефть, уголь, газ и др.) — 1,75

трлн. долл. США. Заметим, однако, что

мировые цены на топливо и сырье ко�

леблются. А вот цены на готовую про�

дукцию имеет тенденцию к постоянно�

му постепенному росту.

Читатель, безусловно, спросит, ка�

кое отношение имеют мировые рын�

ки и цены к проблемам взаимодей�

ствия между государством и частным

бизнесом? Для начала приведем неко�

торые идеи, высказанные ведущими

европейскими учеными�транспорт�

никами на научной конференции в

Берлине в октябре прошлого года.

Суть изложенных ими взглядов на

перспективы развития транспорта,

перевозок, транспортной логистики

можно выразить в виде следующих ос�

новных положений.

Тезис первый. Глобализация нара�

щивает темпы. Происходит дальней�

шая децентрализация национальных

экономик. Следует приспособиться к

этому и выделить для собственной на�

циональной экономики наиболее эф�

фективные направления деятельности. 

Речь идет о еще большей специализа�

ции национальных экономик, их даль�

нейшем погружении в процесс междуна�

родного разделения труда. Ведущие уче�

ные и эксперты практически единоглас�

но высказывают мнение, согласно кото�

рому национальные хозяйствующие

системы должны определиться со своим

местом в глобальной экономике, найти

такую нишу, которая позволяла бы дан�

ной экономической системе использо�

вать имеющиеся конкурентные преиму�

щества, как основные, так и развитые, для

производства продукции с более высо�

кой добавленной стоимостью. 

Что касается России, то, похоже, на�

ша страна сделала свой выбор — в

пользу специализации на поставках за

рубеж продукции топливно�энергети�

ческих отраслей. Об этом говорят ос�

новные положения Энергетической

стратегии России и Транспортной

стратегии, в которой, в частности, го�

ворится, что «…развитие опорной

транспортной инфраструктуры коор�

динируется с приоритетами Энергети�

ческой стратегии России на период до

2020 года и прогнозными балансами

топливно�энергетических ресурсов».

Отсюда вполне резонный вывод: при

всех прочих заявлениях о будущем на�

нотехнологий, высоких технологий,

биотехнологий, инженерных и про�

чих технологий, все равно на первом

месте останутся нефть и газ. Тем более

что никаких стратегий по вышеупомя�

нутым технологиям в России нет, чет�
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ких планов тоже. Впрочем, это уже не

из самого важного круга интересов

для транспорта. Транспортная отрасль

поняла, что ее роль на перспективу —

обслуживать перевозку массовых гру�

зов. 

Тезис второй. Удачное и эффектив�

ное вхождение в глобальную экономи�

ку может быть достигнуто только при

наличии развитых коммуникационных

систем. Отметим, что это соображение

в Западной Европе было воплощено в

большей или меньшей степени на

практике. После объявления на I Обще�

европейской конференции по транс�

порту в 1993 году о создании в Европе

системы международных транспорт�

ных коридоров, уже в 1994 году была

утверждена система так называемых

Критских коридоров. 

Эти коридоры, представляющие

мощную интермодальную систему, поз�

воляющую использовать в транспорт�

ном процессе практически все виды

транспорта, были созданы где�то в на�

чале 2000�х годов. Основное внимание

в Евросоюзе уделялось укреплению

транспортной инфраструктуры: в

принципе, новые авто� и железные до�

роги фактически не строились. Строи�

тельство новых дорог свидетельствует

об экстенсивном развитии экономики.

В Европе основное внимание уделялось

строительству современных перегру�

зочных мощностей, терминалов, подъ�

ездных путей. Разрабатывались матема�

тические модели для воплощения но�

вых логистических технологий на

практике. 

В настоящее время Евросоюз занят

претворением в жизнь идей, заложен�

ных в планах, подготовленных Группой

высокого уровня в октябре 2005 года.

Речь идет о создании так называемых

пяти осей взаимодействия со странами,

расположенными вне Евросоюза, т.е.

опять�таки о транспортной инфраст�

руктуре. 

Тезис третий. Происходит сокра�

щение жизненного цикла товаров. Это

означает, что логистика должна прис�

посабливаться к изменяющейся ситуа�

ции и иметь в запасе новые технологии.

Транспорт является важным звеном в

цепи создания новой стоимости, а соз�

дание более высокой добавленной сто�

имости остается на сегодня важнейшей

задачей. Во всяком случае, данный те�

зис можно встретить в материалах не

только на транспортную тематику. 

Констатируя, что сегодня в России

транспортная составляющая в конеч�

ной цене товара достигает 22–25%, а

иногда по некоторым товарам и 40%,

отметим, что ЕС, имеющий сегодня по�

казатель в 9–10% (включая перевозки из

Азии и Америки), ставит задачу дости�

жения к 2010 году показателя в 5–7%.

При этом не ставится задача повысить

добавленную стоимость за счет увели�

чения транспортной составляющей. За�

дача иная — предоставлять новые услу�

ги, новые маршруты, новые технологии.

Расшифровывая эти планы, отметим,

что и здесь основное внимание уделя�

ется развитию транспортной инфраст�

руктуры. Так, спуск на воду новых кон�

тейнеровозов на 13 000 и 14 000 TEU

потребовал создания новых техноло�

гий по разгрузке и погрузке контейне�

ров. Нельзя допускать длительных

простоев судов. И здесь добавленная

стоимость «делается» на обороте, на

объемах перевозок, на снижении их се�

бестоимости.

С другой стороны, в связи со сниже�

нием жизненного цикла товаров,

транспорт будет постоянно отслежи�

вать, что и где, сколько и по какой цене

потребляется, на что есть спрос. На наш

взгляд, для работы на транспорте пот�

ребуются специалисты высокого клас�

са, способные не только, грубо говоря,

вращать штурвал или баранку. Уже сей�

час нужны кадры нового поколения,

способные принимать решения эконо�

мического характера, знающие марке�

тинг, современные тенденции развития

экономики. 

Мы намеренно не указываем, что

транспортники должны стать «отъяв�

ленными логистами». Это, говоря язы�

ком компьютера, принимается «по

умолчанию». А пока остается лишь

удивляться: как получается, что в стра�

ны ЕС ввозится минеральная вода с ост�

ровов Фиджи за 17 400 км, брюссельс�

кая капуста из Австралии за16 800 км,

морковь из ЮАР за 9500 км? И все про�

дается по нормальным ценам, имеет

постоянный спрос. Можно лишь поза�

видовать столь четкой работе логистов.

В этом плане нельзя не высказать не�

которые опасения относительно оте�

чественной транспортной экономики.

Постоянный рост цен на топливо (бен�

зин, дизельное топливо) в стране, обла�

дающей богатейшими углеводородны�

ми ресурсами, становится по существу

поводом для саркастических заявле�

ний: «Цены на бензин растут, потому

что растет стоимость перевозки бензи�

на из�за роста цен на бензин». О какой

реальной логистике можно после этого

говорить? 

Тезис четвертый. Важнейшей сос�

тавляющей является соблюдение прин�

ципа «экология — рентабельность». В

связи с принятием строгих законов по

охране окружающей среды возникла

необходимость внедрения экологичес�

ки чистого топлива, материалов и т.д.

Выросли расходы, но необходимо

иметь «рентабельную экологию».

К сожалению, реальных подвижек в

данном сегменте для нашей страны яв�

но недостаточно. Государство вяло про�

водит природоохранную политику, для

частного бизнеса это вообще источник

аллергии. Никто не собирается в бли�

жайшие десятилетия рассматривать

вопросы о повсеместном введении у

нас норм типа «евро�4». Никаких эколо�

гических проектов нет и не просматри�

вается. Высказывания автора о принци�

пе «экология — рентабельность» на од�

ной из конференций по транспорту

вызвало лишь усмешки присутствую�

щих. На наш взгляд, вряд ли здесь можно

найти поле для взаимодействия между

государством и частным бизнесом. Тра�

тить деньги на «какую�то экологию»

российский бизнес не будет еще долго.

Идет процесс накопления первичного

капитала, и государству трудно убедить

бизнес «тратить деньги на идею».

Тезис пятый. Все больше и больше

доминирует технология привлечения

«третьих фирм» для решения целого

ряда возникающих перед компанией

проблем — аутсорсинг. Преобладает

мнение, что, идя таким путем, достига�

ется экономия ресурсов и растет про�

изводительность.

Аутсорсинг постепенно находит свое

место на транспортном пространстве

нашей страны. Рано или поздно многие

компании подойдут к пониманию не�

обходимости внедрения аутсорсинга.

Это будет происходить параллельно

процессу становления рыночной эко�

номики в стране. 

Тезис шестой. Отмечается тенден�

ция к дальнейшему усилению мощных

фирм за счет вытеснения и поглоще�

ния средних и малых. Этот процесс ха�
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рактерен не для всех секторов эконо�

мики, но на транспорте слияния и пог�

лощения происходят достаточно ак�

тивно. 

В Европе отмечается тенденция пос�

тепенного подхода крупных азиатских

транспортных компаний к слиянию и

поглощению европейских перевозчи�

ков. В Азии сейчас накоплены очень

большие ресурсы, которые ожидают

своего часа. Каково отношение к этому

со стороны государства в Европе? Од�

нозначный ответ дать сложно. Пока.

Внешне высказывается стремление к

соблюдению принципов справедливой

конкуренции. 

В России государство, как нам кажет�

ся, подходит к данной проблеме более

строго. У нас отдают себе отчет в том,

что после вступления в ВТО ситуация

не изменится в лучшую сторону, осо�

бенно в части оказания транспортных

услуг. Не будем в рамках данной статьи

гадать, когда произойдет «долгождан�

ное» вступление России в данную орга�

низацию, подсчитывать, сколько чего

мы «сдали» под нажимом — слишком

многое замалчивается, информация не

является открытой. И все�таки на неко�

торых направлениях просматривается

стремление укрупнять компании для

того, чтобы они худо�бедно могли кон�

курировать с такими монстрами, как

Maersk�SeaLand, CMA�CGM, APL, Hapag�

Lloyd и др., когда они войдут на наш ры�

нок. Можно по�разному рассуждать о

том, правомерно ли создание «Транс�

контейнера» или слияние Совкомфло�

та и «Новошипа». Крупные операторы, в

конце концов, должны платить круп�

ные налоги в казну. В этом и заключает�

ся цель государства — создать благоп�

риятные условия для частного бизнеса.

Тезис седьмой. Набирает силу тен�

денция перемещения бизнеса из гос�

сектора в частный даже по долгосроч�

ным транспортным проектам.

Собственно, в этом и видится некий

итог данной статьи. 

Строительство и расширение транс�

портной инфраструктуры — затратное

дело. Проекты окупаются долго, по

10–12 лет. Трудно ожидать, что част�

ный бизнес даже после полноценного

возведения в России «здания рынка»,

укрепления рыночных устоев изо всех

сил бросится на освоение инфраструк�

турных объектов. Роль государства —

создать условия для привлечения

средств частного бизнеса под опреде�

ленный проект, под получение част�

ным бизнесом соответствующих дохо�

дов, льгот, выгодных условий и т.д. Мно�

гое здесь зависит от креативности

мышления государственных структур.

Взаимосвязь государства и частного

бизнеса в условиях развитого рыноч�

ного хозяйства имеет длительные и

прочные корни. Суть их в том, что

собственность на средства производ�

ства, как известно, большей частью на�

ходится в управлении у частных субъ�

ектов экономической деятельности. Но

государство при этом не должно устра�

няться от регулирования националь�

ной экономики. 

Было бы ошибкой, на наш взгляд,

противопоставлять частные субъекты

экономической деятельности и госуда�

рство как институт, призванный только

контролировать и регулировать дея�

тельность этих субъектов и рыночные

отношения. В мире накоплен огром�

ный практический опыт и теоретичес�

кие знания по управлению как нацио�

нальной экономикой в целом, так и от�

дельно взятыми предприятиями. Он,

безусловно, будет перениматься, транс�

формироваться, подстраиваться под

российские условия — наряду с отече�

ственным пониманием указанного

процесса, с учетом национальных осо�

бенностей. 
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