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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Развитие инновационно-ориентирован
ных форм и методов предпринимательства в значительной мере способствует 
рационализации каналов товародвижения, включая механизмы распределе
ния продукции производственно-технического назначения на различных сег
ментах глобального рынка. Вместе с тем эффективность торгово-
производственного предпринимательства на российском рынке ещё отстаёт 
от соответствующих показателей многих развитых стран. Недостаточен уро
вень системности в управлении этой деятельностью. 

В свою очередь эффективная интеграция российских предприниматель
ских структур в мирохозяйственные процессы обеспечивает повышение их 
бизнес-активности, способствует рациональной реструктуризации националь
ного хозяйства с укреплением его высокотехнологичного сектора, мобилизует 
стратегические резервы предпринимательского потенциала. 

Вопросы формирования глобальных дистрибьюторских систем, разви
тия направлений и объемов внешнеторговых потоков с учетом модернизации 
предпринимательских подходов с системных позиций являются сегодня од
ними из наиболее актуальных. 

Интернационализация предпринимательской деятельности и возрас
тающее участие России в глобальных процессах товародвижения требуют все 
более углубленного исследования методов международного маркетинга и 
глобальной логистики, путей эффективного бизнес-взаимодействия многочис
ленных участников распределительных экспортно-импортных процессов (по
ставщиков, потребителей, ритейлеров, дистрибьюторов, транспортных компа
ний и прочих звеньев инфраструктуры рынка), а также механизмов оценки и 
организации товаропроводящих операций в цепях поставок. 

В мировой практике креативного предпринимательства отработан широ
кий набор инструментов и методов регулирования вертикально и горизон
тально интегрированных процессов производства, дистрибьюции и ритейла. 
Многие рычаги из этого арсенала могут быть успешно адаптированы и к рос
сийским условиям. Однако серьезные особенности национального хозяйства с 
его своеобразной товарной и региональной структурой, специфика ментали
тета, степень развития конкурентной среды, уровень и состав различных рис
ков, состояние инвестиционной активности и разноуровневые сложности со
временного транзитивного периода делают необходимым развитие специаль
ных предпринимательских подходов к управлению сбытовой деятельностью 
субъектов рынка, в полной мере учитывающих современные российские pea-
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лии. Данные обстоятельства обусловили выбор темы исследования и опре
делили его цель. 

Целью исследования является разработка организационно-экономи
ческих положений и научно-практических рекомендаций, обеспечивающих с 
позиций системного подхода динамичное повышение эффективности товаро
проводящего предпринимательства в условиях усиления международной кон
куренции и глобализации процессов распределения продукции производст
венно-технического назначения. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следую
щие взаимосвязанные задачи: 

- исследование теоретико-методологических основ, принципов и специ
фики формирования и функционирования интегрированных предпринима
тельских образований с их видовой характеристикой и уточнением места и 
роли в инфраструктуре российского промышленного рынка; 

- анализ факторов и тенденций развития предпринимательства в сфере 
организации потоков высокотехнологичной продукции с определением потен
циала глобальных цепей поставок и выявлением резервов сбытового пред
принимательства на примере ООО «Искар РФ Восток»; 

- оценка возможностей применения эффективной зарубежной практики 
построения дистрибьюторских сетей и разноуровневого регулирования това
родвижения в деятельности российских торгово-производственных предпри
нимательских структур; 

- разработка предложений по модернизации внутрикорпоративных под
ходов к управлению персоналом, методов анализа и организационно-
экономического обеспечения прочности рыночных позиций предприниматель
ских субъектов экспортно-импортных процессов; 

- подготовка рекомендаций по рационализации продвижения металло
режущего инструмента на региональные рынки на базе развития предприни
мательских функций региональных представительств торгово-производствен
ных компаний; 

- обоснование путей повышения эффективности макроэкономической 
поддержки предпринимательских инициатив по расширению взаимодействия 
российских коммерческих организаций с глобальными бизнес-системами с 
учетом стратегии интеграции России в мировое хозяйство. 

Предметом исследований является комплекс организационно-
экономических форм и методов регулирования товаропроводящего предпри
нимательства в сфере распределения продукции производственно-техниче
ского назначения. 
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Объектом исследования выступают российские и зарубежные интегри
рованные торгово-производственные предпринимательские структуры и их 
бизнес-партнеры, включая компанию «Искар РФ Восток» и ее региональные 
п редставител ьства. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке совокупности 
взаимоувязанных методических рекомендаций и предложений по модерниза
ции внутрифирменных и институционально-экономических методов регулиро
вания сопряженных видов предпринимательской активности в цепях поставок 
высокотехнологичной продукции. К числу основных результатов, составляю
щих научную новизну диссертационного исследования относятся следующие: 

- уточнены стратегические ориентиры и принципы функционирования и 
трансформации интегрированных субъектов торгово-производственного 
предпринимательства с учетом долгосрочных задач реструктуризации рос
сийской экономики, развития конкуренции и глобализации бизнеса; 

- выявлены макро- и микроэкономические условия, определяющие на
правления, масштабы и динамику развития экспортно-импортных процессов с 
участием российских предпринимательских структур и раскрыты факторы экс
портируемое™ продукции с точки зрения стадий ее жизненного цикла и из
держек продвижения; 

- определены перспективные пути инновационной рационализации сбы
товых операций российских компаний с использованием возможностей гло
бальных каналов распределения продукции и уточнены предпосылки повы
шения инвестиционной привлекательности различных сегментов и структур 
российского предпринимательства для зарубежных партнеров; 

- разработаны предложения по модернизации внутри- и межфирменных 
механизмов управления товаропроводящим предпринимательством, включая 
структурно-функциональные схемы деятельности и научно-практические ре
комендации по оценке степени соответствия продвигаемой промышленной 
продукции требованиям различных сегментов товарного рынка, а также прин
ципы согласования интересов участников цепей поставок и взаимодействую
щих с ними структур; 

- предложена авторская систематизация бизнес-задач региональных 
представительств интегрированных торгово-производственных компаний; 

- обоснованы рекомендации по развитию макроэкономических (феде
ральных, региональных) подходов в сфере регулирования товаропроводяще
го предпринимательства с оптимизацией системы налогообложения, тариф
ного регулирования, таможенного оформления и сертификации. 

Практическая значимость и апробация результатов исследова
ния. Использование рекомендаций, предложений и выводов диссертации по-
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зволяет повысить эффективность системы продвижения промышленной про
дукции на основе развития предпринимательских подходов к организации 
бизнес-процессов. Разработанные методические материалы были апробиро
ваны в деятельности ООО «Искар РФ Восток», его региональных отделений и 
некоторых других предпринимательских структур. 

Результаты исследования отражены в опубликованных статьях, а также 
докладывались на ряде научно-практических совещаний и семинаров в 2005-
2007 гг. 

Основные положения и выводы диссертации могут быть использованы 
органами федерального и регионального управления при подготовке внутри-
российских нормативно-правовых актов и межправительственных соглашений 
в области предпринимательства и регулирования процессов товародвижения, 
а также участвующими в этих процессах предпринимательскими структурами. 
Представленные разработки могут быть полезны учебным и научным органи
зациям в ходе исследований и подготовки учебных пособий по проблемам то
варопроводящего предпринимательства. 

Теоретической и методологической основой диссертационной ра
боты послужили труды отечественных и зарубежных специалистов в области 
развития предпринимательства, стратегического менеджмента, регулирова
ния товародвижения, маркетинга, дистрибьюции и организации бизнес-связей. 
Использовалась специальная справочная, инструктивная, методическая и на
учно-техническая литература, материалы специализированной периодической 
печати. Применялись методы факторного анализа, группировок, SWOT и 
PEST-исследования, кластер-анализа и экспертных оценок. 

Работа выполнялась с учетом директивных документов по проблемам 
предпринимательства, включая законодательство РФ, Указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, документы ряда министерств и ведомств, 
материального региональных органов управления. 

Информационную базу исследования составили материалы Мини
стерства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы госу
дарственной статистики, Торгово-промышленной палаты РФ, результаты оп
росов и обследований, информационные ресурсы Интернет, а также внутри
фирменные документы различных хозяйствующих субъектов, включая ООО 
«Искар РФ Восток». 

Публикации. Основные положения и результаты исследования опубли
кованы в трёх научных статьях общим объёмом 2,0 печ.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы (135 источников), при-



ложения. Объём диссертации 160 стр., включая 12 таблиц и рисунков. Оглав
ление работы следующее: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА I. 

ГЛАВА!!. 

ГЛАВА I 

1.2. 

1.3. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УСЛОВИЙ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1.1. Сущностное содержание предпринимательской деятельности 
Закономерности развития предпринимательского ресурса эко
номики 
Основные принципы организации предпринимательства в сфере 
распределения готовой продукции 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
2.1. Особенности глобальной конкуренции на рынках промышленных 

товаров и место России в мирохозяйственных связях 
Региональные аспекты управления предпринимательством с 
учетом эффективных зарубежных подходов 
Выявление резервов торгово-производственного предпринима
тельства на примере ООО «Искар РФ Восток» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СКОЙ АКТИВНОСТИ НА РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКАХ 

3.1. Развитие методов анализа и организационно-экономического 
обеспечения прочности рыночных позиций предприниматель
ских субъектов экспортно-импортных процессов 
Развитие региональной сети крупных предпринимательских 
структур 
Обоснование путей макроэкономической поддержки торгово-
производственного предпринимательства 

2.2. 

2.3. 

3.2. 

3.3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Предпринимательская деятельность предполагает организационно-
хозяйственное новаторство на базе реализации различных возможностей для 
производства и распределения новых товаров или выпуска (сбыта) традици
онных товаров новыми методами, освоения новых рынков сбыта, источников 
сырья и т.д. и способствует постоянному развитию хозяйственной системы с 
обеспечением возрастающих доходов и реализацией творческого потенциала 
субъектов предпринимательства. В диссертации рассмотрены закономерно
сти развития предпринимательских ресурсов и уточнена роль предпринима
тельских структур в продвижении продукции производственно-технического 
назначения на различные сегменты товарного рынка. 
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Предпринимательский ресурс национального хозяйства является кон

центрацией именно тех возможностей, которые выводят экономику из состоя
ния относительно медленного статического развития в состояние ускоренной 
динамики и переводят ее на более высокую траекторию развития. 

Чтобы с наибольшей эффективностью использовать предприниматель
ский потенциал экономики, необходимо четко представлять механизм его 
действия, закономерности, лежащие в основе данного механизма. Среди этих 
закономерностей автором выделяются следующие. Во-первых, это законо
мерность волновой динамики предпринимательской активности, проявляю
щаяся в циклическом характере воздействия предпринимательского потен
циала общества на экономический рост. 

В теории существуют разные, порой взаимоисключающие объяснения 
причин циклического развития экономики, когда очередной подъем сменяется 
очередным спадом, инфляция - дефляцией, деловая активность - депресси
ей и т.д. При всей несхожести взглядов и гипотез фактически никто не может 
игнорировать такой фактор цикла, как научно-технический прогресс, предпо
лагающий смену поколений и моделей техники, периодическое обновление 
средств производства (в частности, металлорежущего инструмента) и мето
дов их распределения, развитие мирохозяйственных связей. 

Влияние НТП на экономику осуществляется в результате внедрения ин
новаций в производство и сбыт, освоения выпуска новых видов продукции, 
обновления и расширения ее ассортимента, повышения качества, развития 
менеджмента. Это позволяет связать объяснение причин экономического 
цикла с волнообразным, циклическим характером предпринимательской ак
тивности. Согласно этому объяснению, в период спокойного, устойчивого ста
тического развития экономики происходит накопление предпринимательского 
потенциала, который на определенном этапе, реализуется (во многом благо
даря инвестиционному фактору), сообщая при этом мощный импульс эконо
мике и тем самым, переводя ее из статического состояния в динамическое. 
Данный импульс прерывает медленное, эволюционное течение экономическо
го процесса, нарушает сложившееся равновесие в экономике и переводит ее 
на новую, более высокую траекторию. 

Здесь экономическая система благодаря ее потенциалу устойчивости 
вновь обретает равновесие и входит в режим постепенного (статического) 
развития, пока новый предпринимательский импульс не выведет ее из этого 
состояния и не переведет на следующую, еще более высокую траекторию. 
Эти закономерности отражает рис. 1. 

Предпринимательский импульс на определенном этапе меняет сам ха
рактер развития экономики, вовлекая в свою орбиту и все обычные, непред-
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принимательские хозяйственные структуры. В этом проявляется другая зако
номерность развития предпринимательства, которую можно сформулировать 
как закономерность характера взаимодействия предпринимательских и не
предпринимательских структур. 

V - Комплексные итоги бизнес-процессов на определенную дату (объемы производствен
ной, распределительной и другой хозяйственной деятельности); 

Т - Время; 

N - Начальные временные и объемные характеристики экономических процессов; 

А, В, С, D - Траектории экономического развития; 

N - Ti , Тз - Т4, Т6 - Т7 , Тэ - Тю - Периоды статического развития на все более (Т3 - Т4) и 
более (Те - Т7), (Тд - Тю) высоких траекториях; 

Ti - Тг, 1ц - ТБ, Т7 - Тэ - Периоды динамического подъема, обусловленного повышением 
предпринимательской активности (реализацией предпринимательского ресурса); 

Тг - Тз, Т5 - Тб, Те - Тэ - Периоды спада и депрессии. 

Рис. 1. Влияние уровня предпринимательской активности 
на состояние экономических процессов 

Импульс предпринимательства как результат осуществления новых 
комбинаций ресурсов сам нуждается в ресурсном обеспечении, ибо все виды 
ресурсов, необходимые предпринимателям для выхода в хозяйственную 
сферу, в массе своей уже распределены и задействованы. Освоение выпуска 
новой продукции, новых подходов к ее реализации требует квалифицирован
ного персонала, который в широких масштабах можно привлечь лишь с дей
ствующих структур. То же самое относится и к материальным ресурсам - их 
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поставщиками для предпринимателей могут быть действующие в обычном, 
непредпринимательском режиме предприятия/Спрос предпринимателей на 
традиционные ресурсы повышает цены на них так же, как и цену денежного 
капитала, ставку банковского процента на ссуду, к которой вынуждены прибе
гать предприниматели для организации и расширения масштабов своего биз
неса. Третья закономерность, неразрывно связанная с предыдущими, заклю
чается в периодически происходящем качественном обновлении предприни
мательского потенциала. Таким образом, периоды спада деловой активности 
являются одновременно периодами инкубационного вызревания предприни
мательства как одного из решающих факторов преодоления сложностей и бу
дущего экономического подъема. 

Существенное влияние на сферу предпринимательства оказывает гло
бализация, что приводит к формированию большого количества транснацио
нальных компаний, использующих глобальные распределительные цепи. Раз
витию последних способствуют международные транспортно-экспедиторские, 
терминальные и страховые компании, глобальные телекоммуникационные се
ти и другие структуры. Давление мирового товарного рынка действует как ка
тализатор бизнес-процессов, заставляя использовать все резервы предпри
нимательства. 

Именно глобальные распределительные каналы позволяют сегодня на
ходить наиболее эффективные пути и формы товародвижения на мировом 
рынке. Процесс интеграции России в мировое хозяйство закономерно опреде
ляется тем, что открытые экономические системы стремятся к расширению 
числа и величины составляющих их структур. При этом внешнеэкономические 
условия товаропроводящего предпринимательства, степень экономической 
свободы определяют объемы и состав экспортно-импортных потоков. Дина
мику этих потоков в России за последние годы характеризует табл. 1, состав
ленная по данным Росстата. 

Таблица 1 

Характеристика экспортно-импортных потоков в Российской Федерации 
(2000-2006гг.) 

(млрд. долл. США) 
_ _ _ ^ Годы 

Показатели _______ 

Внешнеторговый оборот 
Экспорт 
Импорт 
Сальдо торгового баланса 

в том числе: 
со странами дальнего зарубежья 

экспорт 

2000 

149,9 
105,0 
44,9 
60,1 

90,7 

2001 

155,5 
101,8 
53,7 
48,1 

86,6 

2002 

168,3 
107,3 
61,0 
46,3 

90,9 

2003 

212,0 
135,0 
76,1 
59,9 

114,6 

2004 

280,6 
183,2 
97,4 
85,8 

153,0 

2005 

368,9 
243,6 
125,3 
118,3 

210,1 

2006 

468,4 
304,5 
163,9 
140,7 

261,1 
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импорт 
сальдо торгового баланса 

со странами СНГ 
экспорт 
импорт 
сальдо торгового баланса 

31,4 
59,3 

14,3 
13,5 
0,3 

40,7 
45,9 

15,2 
13,0 
2,2 

48,8 
42,1 

16,4 
12,2 
4,2 

61,0 
53,6 

21,4 
15,1 
6,3 

77,5 
75,5 

30,2 
19,9 
10,3 

103,5 
106,6 

33,5 
21,8 
11,7 

138,6 
122,5 

43,4 
25,2 
18,2 

Как видно из табл. 1 внешнеторговый оборот России в последние годы 
растёт очень высокими темпами. При стабильно положительном сальдо тор
гового баланса динамично увеличивается объем как экспортных, так и им
портных товарных потоков. Причём эта тенденция характерна для взаимодей
ствия и со странами СНГ, и с государствами дальнего зарубежья. 

Структура экспорта и импорта РФ по укрупненным товарным группам 
представлена на рис. 2. 

ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

1 - Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 
2 - Минеральные продукты 
3 - Продукция химической промышленности 
4 - Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности 
5 - Текстиль, текстильные изделия и обувь 
6 - Металлы, драгоценные камни и изделия из них 
7 - Машины, оборудование и транспортные средства 
8 - Прочие товары 

Рис. 2. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации 
в 2006 году (в процентах) 

Рисунок 2 свидетельствует, что наибольшую долю в импорте РФ зани
мают машины и оборудование. И эта доля имеет тенденцию к росту. 

Наряду с лидерами внешнеторговых отношений с Россией (Германия, 
Нидерланды, Италия, Китай, США, Франция и др.), экспортно-импортные опе
рации развивают и многие другие страны. В частности, в последние годы ус-
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тойчиво растет российский импорт товаров из Израиля (2000г. - 109 млн. 
долл., 2001г. - 131 млн. долл., 2002г. - 160 млн. долл., 2003г. - 207 млн. 
долл., 2004г. - 209 млн. долл., 2005г. - 332 млн. долл., 2006г. - 408 млн. долл. 

К числу глобальных структур, бизнес-деятельность которых на мировом 
рынке, в т.ч. его российском сегменте, является достаточно стабильной, 
предпринимательски развивающейся и конкурентоспособной относится изра
ильская компания «Искар», чьи организационно-экономические подходы, по 
мнению автора, могут быть с пользой востребованы отечественными участни
ками внешнеторговых сделок. Данная компания имеет свои дочерние структу
ры во многих странах. В России - это ООО «Искар РФ Восток», опираясь на 
которое и активно используя инновационный инструментарий дистрибьюции 
«Искар» систематически наращивает объемы своих продаж на российском 
рынке. 

Во многом благодаря дочерней представительской структуре ООО «Ис
кар РФ Восток», реализующей методические разработки автора, в России ди
намично развивается дистрибьюторская сеть «Искар» с одновременным сни
жением затрат по взаимодействию (distribution cost). 

Корпорация «Искар» 

Российские и 
зарубежные 
бизнес-
партнеры, 
обеспечиваю
щие доставку, 
хранение, рас
пределение и 
реализацию 
продукции «Ис
кар» 

ООО «ИСКАР РФ ВОСТОК» 

Анализ и систематизация конъюнктурной информации 
в стране пребывания, мониторинг рынка; 
Оценка логистических возможностей звеньев торговой, 
складской и транспортной инфраструктуры; 
Детальное исследование запросов потребителей, воз
действие на формирование потребности в продукции 
«Искар»; 
Контроль (мониторинг) за физическим распределением 
продукции, оптимизация каналов распределения,уско
рение таможенного прохождения грузов; 
Содействие в развитии бизнес-контактов между корпо
рацией «Искар» и ее партнерами (существующими и 
потенциальными, резидентами и структурами других 
государств). Развитие дистрибьюторской сети; 
Исследование форм и методов работы конкурентов на 
данном страновом рынке, включая инструментарий ло
гистики; 
Оценка состава и степени различных рисков; 
Контроль за соблюдением структурами-резидентами 
страны пребывания обязательств, взятых перед голов
ной компанией, защита интересов «Искар»; 
Прямое участие в организации, оформлении и прове
дении хозяйственных операций, координация и содей
ствие работе непосредственных участников торговых 
операций; 
Предпринимательская деятельность в рамках дивер
сификации основных функций. 

Внешняя 
среда хо
зяйствова
ния (кроме 
партнер
ских струк
тур) 

Рис. 3. Состав задач по рационализации товаропотоков, 
решаемых ООО «Искар РФ Восток» 
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В диссертации делается вывод, что оптимизация системы товародвиже
ния должна идти в направлении обеспечения баланса интересов всех ее уча
стников и предлагается механизм поэтапного согласования этих интересов. 

Дочерние информационно-аналитические и координационные структуры 
в странах-импортерах могут в значительной мере способствовать рационали
зации товарных потоков, активизации товаропроводящего предприниматель
ства. В диссертации систематизированы задачи подобных структур, предло
жены рекомендации по их формированию и развитию. Детализация функций 
дочерних структур, аналогичных ООО «Искар РФ Восток», приведена на рис. 
3. 

Компания «Искар РФ Восток» была образована при участии зарубежных 
инвестиций в июле 2005г. с Центральным офисом в Челябинске. Основное 
направление бизнеса - оптовый сбыт металлорежущего инструмента, произ
водимого на предприятиях головной компании («Искар»). Кроме того, регист
рационными документами предусмотрено выполнение таких видов деятель
ности, как: оптовая торговля станками для металлообработки; оптовая тор
говля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и обору
дования; оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием 
общепромышленного и специального назначения; рекламная деятельность, а 
также в порядке диверсификации бизнеса предоставление прочих дополни
тельных услуг. 

Анализ результатов, направлений и условий практической деятельности 
0 0 0 «Искар РФ Восток» показывает, что применение эффективных предпри
нимательских схем и подходов может принести значительную отдачу на дист-
рибьюторских и прочих этапах работы структур, осуществляющих распреде
ление продукции производственно-технического назначения, что существенно 
усилит их рыночные позиции. 

Первые сбытовые операции компания начала в сентябре 2005г. и уже к 
концу стартового года объем продаж составил около 8,85 млн. руб. В 2006г. 
ежемесячный объем продаж вырос более, чем в 2 раза, при этом на началь
ном этапе около 60 % продаж осуществлялось силами дистрибьюторов, рабо
тавших на рынке до создания ООО «Искар РФ Восток». К ним относятся ООО 
«Техтрейд», ООО «Давилон», ООО «Техком» и ряд других. До 20 % общего 
объема распределения продукции осуществлялось напрямую для ОАО «Че
лябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ). В диссертации уточнены конку
рентные преимущества компании «Искар» как системного инноватора и ее 
представительств, а также определены сильные и слабые стороны ее основ
ных конкурентов, действующих на российском рынке. Выявлены разноуровне-
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вые проблемы, осложняющие бизнес ООО «Искар РФ Восток», включая кад
ровые трудности, недостатки макроэкономического характера и др. 

Стратегия развития 0 0 0 «Искар РФ Восток» предусматривает форми
рование сети представительств во всех крупных центрах восточной России с 
целью максимальной реализации их потенциала. Уже создан филиал в Крас
ноярске и представительство в Нижнем Тагиле, на очереди развитие предста
вительских звеньев в Омске, Тюмени и других городах. Развитие 0 0 0 «Искар 
РФ Восток» предполагает расширение и углубление бизнес-партнерства по 
целому ряду направлений. Во-первых, это - тщательная работа с гигантами 
рынка: УралВагонЗавод, РАО ЖД, УралАЗ, ВСМПО и рядом других, включая 
предприятия оборонного комплекса. Во-вторых, это - наработка позитивного 
опыта с известными предприятиями: ЧТЗ, КрасМаш и другими, причем не обя
зательно очень крупными - главное достаточно известными для убеждения 
потенциальных клиентов в надежности и состоятельности 0 0 0 «Искар РФ 
Восток». В-третьих, предпринимательская стратегия развития бизнес-
партнерства нацелена на формирование долгосрочного взаимодействия с по
ставщиками станков, позволяющего предлагать клиентам комплексный товар: 
станок + инструмент. Безусловно, должны развиваться и бизнес-отношения со 
звеньями инфраструктуры при стратегической ориентации на увеличение до
ли продвижения продукции по прямым каналам 0 0 0 «Искар РФ Восток» с со
кращением привлечения сторонних дистрибьюторов. 

Анализируя перспективы наращивания внутрифирменных резервов то
варопроводящего предпринимательства, автор выделяет задачи 0 0 0 «Искар 
РФ Восток» по созданию мощного технического отдела, способного предос
тавлять клиентам комплексные бизнес-решения (подбор инструмента под де
таль, оснащение любого станка, разработка тех. процессов). Сопряженной за
дачей здесь является формирование высокопрофессионального и лояльного 
коллектива, что в свою очередь требует развития системы обучения и стиму
лирования персонала. 

Общекорпоративная норма роста для «Искара» составляет около 20 % в 
год. Однако в России, где продажи товаров этой корпорации начались сравни
тельно недавно, на взгляд автора, существуют более высокие возможности. 
Анализируя эти перспективы, автор отмечает, что «Сандвик» - основной кон
курент «Искара» ежегодно продает в России своей продукции примерно на 40-
60 млн. долларов. Емкость российского рынка металлорежущего инструмента, 
по оценочным данным, около 100-150 млн. долларов. При этом данный сег
мент рынка стремительно растет. С учетом указанных обстоятельств страте
гической целью «Искара» является достижение общих годовых продаж в Рос
сии в объеме 30-40 млн. долл. Таким образом, для 0 0 0 «Искар РФ Восток» 
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это примерно 15-20 млн. долларов. С учетом развития предпринимательских 
подходов и мобилизации имеющихся бизнес-резервов эти показатели могут 
быть достигнуты до 2009г. (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Динамика изменения ключевых финансово-экономических показателей 
предпринимательской активности компании «Искар РФ Восток»" 

Показатели 

Объём продаж 
товарной продук
ции 
Издержки пред
принимательской 
деятельности 
Прибыль 

2005г. 

100% 

100% 

100% 

2006г. 

597% 

464% 

116% 

2007г. 

1356% 

400% 

155% 

2008г. 
(ожидается) 

1898% 

340% 

180% 
* - по данным автора исследования 

Однако нужно учитывать, что система предпринимательского товаро-
продвижения действует в условиях высокой неопределенности и риска. 
Конъюнктура рынка, работа транспорта могут быть подвержены различным 
изменениям, поэтому важным условием эффективности системы управления 
предпринимательством сегодня является ее способность к адаптации. По 
мнению автора, система управления торговыми и сопряженными с ними хо
зяйственными процессами, причем, разумеется, не только в сфере распреде
ления металлорежущего инструмента, должна постоянно уточняться и моди
фицироваться в соответствии с особенностями внутрифирменного развития и 
изменениями во внешней среде. Этого принципа строго придерживаются в 
ООО «Искар РФ Восток», рассматривая использование возможностей инно
вационных подходов в качестве решающего фактора эффективного управле
ния потоковыми процессами в труднопредсказуемой внешней среде. Укруп
ненная модель управления дистрибьюцией промышленных товаров на при
мере ООО «Искар РФ Восток» приведена на рис. 4. 

К основным функциям менеджмента предпринимательской структуры в 
сфере дистрибьюции в диссертации отнесены: формирование и постоянная 
рационализация структуры распределительной сети (дистрибьюторских кана
лов) с уточнением дислокации дистрибьюторских центров (баз, складов) и 
других звеньев распределительной сети; обеспечение стандартов качества 
сбытового сервиса; организация экспедирования и транспортировки товаров, 
обеспечение сохранности груза, страхование рисков, таможенное оформле
ние; управление запасами, складирование, хранение и грузопереработка то
варов в складской системе; оценка издержек и установление цен на сбытовые 
услуги; мониторинг товарно-транспортных потоков и информационно-
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Рис. 4 Стратегическая модель управления распределением промышленных товаров 
на примере 0 0 0 «Искар РФ Восток» 
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компьютерная поддержка распределительных процессов. Автором предложен 
комплекс мер, обеспечивающих повышение эффективности работы торговых 
представителей как со сложившейся клиентской базой, так и в сфере поиска 
новых клиентов, а также с категорией «условно ушедших» клиентов-структур, 
по ряду причин значительно увеличивших перерывы в закупках. Обоснованы 
пути укрепления лояльности торговых звеньев и конечных потребителей к 
продукции дистрибьютора. Необходимо учитывать, что привлечь нового эф
фективно работающего ритейлора гораздо сложнее, чем удержать сущест
вующего. В диссертации раскрыты факторы лояльности потребителей к про
двигаемым товарам, уточнены задачи и функции основных служб ООО «Ис-
кар РФ Восток» в сфере дистрибьюции, предложена система координации их 
бизнес-активности, а также разработаны типовые структурно-функциональные 
схемы деятельности аффилированных (дочерних) компаний, филиалов и 
представительств. 

Автором обоснован подход к управлению бизнес-процессами, предполагаю
щий скоординированное пространственно-временное и количественное регу
лирование материальных, финансовых и информационных потоков в целях 
обеспечения максимально возможной синхронизации поставок, комплектации 
и сбыта, а также в целях минимизации всех видов затрат на продвижение 
промышленной продукции до звеньев ритейла. Предложена сетевая модель 
распределения товаров. Задача минимизации временных, материальных, 
финансовых и прочих затрат в 0 0 0 «Искар РФ Восток» решается при непре
менном соблюдении требований развития структуры управления. 

Концепция бизнеса 0 0 0 «Искар РФ Восток» предусматривает стратеги
ческое планирование и оперативное регулирование всех потоковых процес
сов, что предполагает привлечение специалистов-аналитиков на всех этапах 
товародвижения. Рационализация предпринимательских функций в Обществе 
позволяет на основе систематического анализа перспектив и рисков прово
дить взаимоувязку различных интересов и обеспечивать увеличение эффек
тивности работы всех структурных звеньев с целью сокращения издержек в 
системе «производитель - дистрибьютор - ритейлор». В результате обеспе
чивается крупный синергетический эффект. В диссертации разработаны 
предложения по развитию аналитического блока дистрибьюции, а также обос
нованы методические подходы к определению степени соответствия продви
гаемой продукции требованиям рынка. 

Для оценки степени соответствия продвигаемой продукции требованиям 
рынка может применяться методика, основанная на использовании системы 
взаимоувязанных критериев и определенной последовательности шагов. Вна
чале уточняется состав существующих и намечающихся сегментов рынка 
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продвигаемой продукции, в частности металлорежущего инструмента, и сис
тематизируются требования этих сегментов. Для каждого сегмента устанав
ливается степень удовлетворения его требований конкурирующим товаром в 
сравнении с идеальной, по мнению потребителей, продукцией. Определяется 
совокупность критериев удовлетворения запросов потребителей, проводится 
их ранжирование и устанавливается сравнительная важность в пределах того 
круга характеристик, которые способен отметить и оценить потребитель. Вы
полняется сопоставление технико-экономических параметров продукции с 
другими аналогичными. Выявляются направления и пути повышения качества 
и расширения потребительских свойств и спектра возможностей продвигае
мой продукции. Информация на данном этапе должна собираться на основе 
опроса представительных групп потребителей. 

Затем определяется, какой должна быть предлагаемая продукция, чтобы 
ее можно было реализовать с максимальной рентабельностью. Анализируется 
возможность снижения производственных, транспортных, складских и торговых 
издержек с помощью предпринимательских новаций. Выявляются резервы ра
ционализации бизнес-процессов, уточняется состав партнеров, и определяются 
целесообразные сферы взаимодействия с ними. 

После этого анализируется эффективность сбытовой деятельности и всей 
дистрибьюторской сети в сопоставлении с аналогичными показателями деятель
ности конкурентов. Определяется продолжительность выполнения сбытовых 
функций и услуг, выявляются возможности логистической экономии времени. 

Характеризуя методику сегментации с четким определением своей рыноч
ной ниши, автор обосновывает вывод, что с ее помощью обеспечивается наи
лучшее удовлетворение нужд потребительских групп и подгонка продукции под 
интересы и предпочтения покупателей, освобождение от конкурентной борьбы 
путем перехода в неосвоенный сегмент рынка, ориентация всей маркетинговой и 
логистической работы на конкретного потребителя, увязка научно-технической 
политики фирмы с интересами четко выявленных совокупностей потребителей. 

В диссертации подчеркивается, что смысл сегментации на промышленном 
рынке не только в том, чтобы выделить какие-то особые группы потребителей, но 
и в том, чтобы определить существующие (или возможные в перспективе) разли
чия в требованиях, предъявляемых к продукции и к методам ее реализации. В 
ходе этой работы необходимо прежде всего отслеживать доступность сегмента, 
т.е. оценивать, есть ли возможность получить каналы сбыта продукции, надо ли 
переориентировать собственную дистрибьюторскую сеть, какова ситуация со 
складами, пунктами реализации и др. Важное значение имеет информационная 
насыщенность сегмента, т.е. возможность получения необходимой рыночной 
информации для формирования банка данных по сегменту, наличию в сегменте 
закрытых зон. 
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По убеждению автора, осуществляя сегментацию, необходимо также оце
нивать существенность сегмента, т.е. определять прочность выделенной группы 
потребителей, вероятность ее распада, степень устойчивости ее потребности в 
отношении распределяемой продукции. В противном случае можно попасть в 
сегмент, где конкуренты имеют прочные позиции, или предложить товар с нечет
кими адресными признаками, что не будет востребовано потребителями. Завер
шив сегментацию необходимо выбрать свой целевой рынок например, опреде
ленный сегмент рынка металлообрабатывающей техники и инструмента, т.е. оп
ределить наиболее подходящую и выгодную для компании группу сегментов 
рынка (или один сегмент), на которую направить предпринимательскую актив
ность. 

Управление потоковыми процессами требует постоянного анализа 
конъюнктуры рынка, то есть сбора и обработки большого объема самой раз
ной внешней информации. При этом данные о состоянии хозяйственной сре
ды, уровне и специфике спроса на удаленных региональных сегментах товар
ного рынка нередко запаздывают или поступают в искаженном виде, что мо
жет привести к принятию ошибочных решений. В этой связи решение задач 
информационно-аналитического обеспечения товаропроводящего предпри
нимательства центральный офис ООО «Искар РФ Восток» проводит в тесном 
взаимодействии с филиалами и региональными представительствами, спо
собными наиболее точно и оперативно получать и оценивать информацию с 
удаленных территорий. Деятельность подобных звеньев играет важную роль 
в расширении рынков сбыта, укреплении бизнес-связей, развитии информа
ционного обеспечения предпринимательской деятельности и ее координации. 
К числу их задач в диссертации отнесены: сбор, систематизация и анализ 
данных о ситуации на отдельных региональных рынках, в т.ч. металлорежу
щего инструмента, детальное исследование запросов потребителей; оценка 
логистических возможностей ритейлеров, транспортных и складских органи
заций в конкретных регионах; исследование форм и методов работы конку
рентов на данном региональном рынке; контроль за выполнением обяза
тельств региональных хозяйствующих субъектов перед Обществом; развитие 
бизнес-связей с хозяйственными партнерами в данном регионе и воздействие 
на формирование потребности в продвигаемой продукции (например, продук
ции «Искар»). Таким образом, филиалам и представительствам делегируются 
резидентские функции, которые наиболее эффективно могут быть реализова
ны на территории данного региона. С головной компанией эти структуры ра
ботают в режиме систематической обратной связи. 

В рамках концепции головного рынка для группы регионов, с которыми 
взаимодействует компания, определяется наиболее значимый региональный 
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рынок (например, рынок Челябинской области). Представительству компании, 
функционирующему на головном рынке, по мнению автора, следует выпол
нять функции координатора работы других представительств (торговых струк
тур, дистрибьюторов), действующих на рынках сопряженных регионов, выра
батывая для них стратегические ориентиры бизнеса. Подобная система орга
низации деятельности региональных представительств по рекомендациям ав
тора уже используется в практике 0 0 0 «Искар РФ Восток». 

Рекомендуемая структурно-функциональная (принципиальная) схема 
деятельности региональных представительств интегрированных торгово-
производственных структур представлена на рис. 5. 

Региональный рынок является важнейшей ступенью развития рыночных 
отношений, предпринимательства, основой становления национального и ми
рового рынков. Именно на этом уровне появляются отличительные черты ры
ночной системы хозяйствования: свободный товарный обмен между контр
агентами, конкуренция производителей и дистрибьюторов, возможность вы
бора направлений предпринимательства. В этой связи совершенно оправдан
ным представляется расширение функций и полномочий Минрегионразвития 
РФ, осуществленное осенью 2007 г. 

Характеризуя мотивы участия какой-либо компании независимо от ее 
государственной принадлежности, включая российские, на внешних рынках, 
можно выделить такие, как: желание более рационально использовать имею
щийся производственный и предпринимательский потенциал; возможность 
более высокой рентабельности оборота на зарубежных рынках; стремление к 
приобретению известности в качестве экспортера в своей стране и соответст
венно к увеличению преимуществ перед конкурентами-соотечественниками; 
прогнозирование низкого экономического роста и снижения емкости рынка в 
своей стране; возможность улучшения за счет экспорта своего финансового 
положения в целях последующей модернизации производства и укрепления 
рыночных позиций; более низкий уровень конкуренции и более благоприятная 
конъюнктура на отдельных сегментах внешних рынков; возможность получе
ния ценного зарубежного ноу-хау. Разумеется, существует и множество дру
гих мотивов для каждой конкретной фирмы. 

В диссертации раскрыты условия результативного продвижения внеш
неэкономических потоков. С точки зрения издержек на их продвижение можно 
выделить следующие факторы, определяющие степень экспортируемое™: 

- транспортные затраты, создающие естественные барьеры для торгов
ли. Чем меньше доля транспортных расходов в общем объеме издержек, тем 
вероятнее, что данный товар будет реализовываться на мировых рынках. 
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Сбор и анализ конъюнктурной информации в регионе пребывания, мониторинг состоя
ния рынка, детальное исследование запросов потребителей; 
- Оценка возможностей звеньев складской и транспортной инфраструктуры региона; 
- Воздействие на формирование потребности региона в продукции компании; 

Содействие в развитии деловых контактов между компанией и ее хозяйственными 
партнерами (существующими и потенциальными); 

Исследование форм и методов работы конкурентов на данном региональном рынке 
промышленной продукции; 
- Контроль за соблюдением региональными структурами обязательств, взятых перед 
компанией, защита интересов головной фирмы; 
- Прямое участие в организации, оформлении и проведении хозяйственных операций, 
координация и содействие работе непосредственных участников-исполнителей торговых 
сделок; 

Предпринимательская деятельность в рамках диверсификации основных функций. 

Участники хозяйственного взаимодействия по продвижению продукции (металлорежу
щего инструмента на территорию региона пребывания представительства компании 
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Рис. 5. Принципиальная схема деятельности региональных представительств торг 
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Товары с высокой стоимостью на единицу веса, а, следовательно, низкими 
удельными транспортными издержками, скорее всего, будут относиться к экс
портируемым. Высокие транспортные расходы делают товары потенциально 
неэкспортируемыми; 

- степень торгового протекционизма, используемого данной страной. 
Экономические инструменты, например, тарифы и торговые квоты, могут по
мешать свободному движению товаров через национальные границы даже 
при низких транспортных издержках. 

Отнесение того или итого товара к экспортируемым или неэкспортируе-
мым не является раз и навсегда заданным. Технологическое и техническое 
развитие способствует уменьшению трансакционных издержек (прежде всего 
транспортных), переводит все новые товары в категорию экспортируемых. С 
другой стороны, рост рыночных издержек снижает экспортируемость товаров. 

Российский механизм регулирования и поддержки внешнеторгового 
предпринимательства, объединяющий совокупность тарифных и нетарифных 
методов постепенно трансформируется в сторону расширения экономических 
методов управления экспортно-импортными потоками. Вместе с тем в облас
ти совершенствования форм и методов государственной поддержки отечест
венных экспортеров с учетом необходимости оптимизации структуры нашего 
экспорта и рационализации его потоков очень многое еще только предстоит 
сделать. 

Весьма важным представляется развитие поддержки отечественных 
экспортеров в форме оказания им информационного, консалтингового, марке
тингового и технического содействия. Для этого необходимо формирование 
мощной и многоплановой, включающей сеть банков данных, системы сбора, 
обработки, накопления, актуализации и предоставления комплексной инфор
мации о потенциальных зарубежных партнерах и глобальных бизнес-
системах, конъюнктуре зарубежных рынков и тенденциях ее изменения, су
ществующих рисках на различных сегментах мирового рынка и т.д. Большие 
возможности, которые необходимо активнее использовать для развития биз
нес-связей и оптимизации экспортно-импортных потоков, имеются у ТПП РФ, 
ее региональных и зарубежных отделений. 

Развитие господдержки экспортерам по стимулированию продвижения 
их продукции на различные зарубежные рынки должно включать системати
ческое проведение исследований логистической и маркетинговой направлен
ности, организацию торговых выставок и ярмарок, активизацию за рубежом 
рекламных компаний, PR-акций и других мероприятий. 

При несомненном значении государственной поддержки в огромной сте
пени результативность предпринимательства на внешнем рынке зависит и от 
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рациональности хозяйственного поведения самих участников экспортно-
импортных процессов. Распределительные сети компаний, являющиеся осно
вой развития глобального бизнеса, должны быть построены очень рацио
нально. т.е. не должны включать излишние (дублирующие) объекты (распре
делительные центры, терминалы) или функции (транспортировку, хранение и 
т.п.). Все звенья сбытовой цепи должны обладать гибкостью, т.е. способно
стью максимальной адаптации к изменениям рыночной среды и требованиям 
потребителей. Для достижения этих целей необходимы: интеграция и разви
вающееся партнерство в глобальных цепях поставок; рационализация струк
туры глобальной дистрибьюторской сети; развитие надежных систем монито
ринга поставок; оптимизация способов и маршрутов транспортировки. 

На рынке продукции производственно-технического назначения очень 
остро стоят вопросы конкуренции. На глобальном уровне можно выделить два 
основных источника конкуренции: резиденты (местные фирмы) и зарубежные 
компании. Для оценки своих перспектив в конкурентной борьбе экспортер 
должен проанализировать следующие аспекты: структура конкуренции и со
став потенциальных конкурентов с прогнозом изменения ситуации на кратко
срочную и длительную перспективу; цели и долевое участие конкурентов на 
данном рынке, а также характер взаимоотношений между ними; основные ти
пы конкуренции (ценовая, неценовая) и сравнительные конкурентные пре
имущества конкретных компаний (сильные и слабые стороны конкурентов, 
возможности их развития и влияния, планы, финансовый и маркетинговый по
тенциал, степень логистизации работы). 

Необходимо определить, каких ошибок в конкурентной борьбе можно 
избежать и какой предыдущий опыт следует использовать. Нужно выяснить, 
кому из потенциальных конкурентов принадлежит лидерство по таким позици
ям, как: доля рынка; качество товаров; дизайн и инновации; эффективность 
производства; результативность продаж; эффективность рекламы и PR-акций; 
возможности политического влияния. Для обеспечения конкурентоспособно
сти на внешних рынках непременно должны детально анализироваться мето
ды конкурентной борьбы, используемые соперниками; прогнозироваться воз
можная их реакция на выход нового товара; увеличение или уменьшение до
ли рынка экспортера. Необходимо исследовать причины, по которым экспор
теры появлялись на рынках продукции производственно-технического назна
чения и уходили с них в последние годы. 

Предпосылкой завоевания сильных рыночных позиций являются воз
можности снижения сбытовых издержек с соответствующей оптимизацией це
новой политики. Однако проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры при 
выходе на мировой рынок, далеко не всегда могут быть решены лишь путем 
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снижения уровня цен. Очень важную роль при проникновении и закреплении 
на внешнем рынке играет степень доверия к товарной марке, торговому 
имиджу экспортера. Для долговременного успеха необходимым является 
обеспечение высокого качества и широкого, постоянно обновляемого ассор
тимента промышленных товаров. 

Методы оценки перспективности рыночных позиций должны основы
ваться на идее рассмотрения процессов закрепления на промышленном рын
ке в динамике. Теоретической базой этих методов может служить концепция 
жизненного цикла продукции (ЖЦП). На каждой стадии ЖЦП субъект пред
принимательства может реализовать продукцию в определенных масштабах, 
что объективно сказывается на занимаемой доле на рынке и на динамике 
продаж. В диссертации предложена методика последовательного усиления 
рыночных позиций экспортеров (расширения контролируемой доли рынка) на 
основе поэтапного приближения качественных и стоимостных характеристик 
продвигаемой продукции к существующим и прогнозируемым запросам по
требителей в режиме постоянного учета стратегии конкурентов и стадий жиз
ненного цикла продукции. 

К числу важных моментов, которые также ни в коем случае не должен 
выпускать из внимания предприниматель-экспортер, относятся стереотипы, а 
также другие мотивы поведения потенциальных покупателей. Экспортер дол
жен внимательно изучать сложившиеся традиции в тех странах, на чьем рын
ке он собирается устойчиво функционировать. Перечисленные опасности, 
также как и благоприятные перспективы должны своевременно выявляться и 
учитываться в стратегии развитая предпринимательской структуры. Принятию 
эффективных решений по рационализации экспортных потоков промышлен
ных изделий с учетом комплекса особенностей должны способствовать до
черние (региональные) представительские структуры в странах-импортерах. 

Наряду с оптимизацией структуры и расширением объемов экспорти
руемых товаров очень важной задачей управления товаропроводящим пред
принимательством является формирование благоприятных условий для им
порта необходимой продукции. Созданию подобных условий способствует ли
берализация внешнеэкономического бизнеса, нацеленная на устранение из
лишних препятствий и ограничений в доступе предпринимательских субъек
тов-нерезидентов на внутренний рынок России. Разумеется, важной задачей 
является и повышение степени участия отечественных производителей про
мышленной продукции на российском рынке. Вместе с тем, с учетом возмож
ностей достижения необходимого качества по многим отечественным издели
ям производственно-технического назначения лишь в перспективе актуальной 
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задачей сегодня является оптимизация импортных потоков промышленной 
продукции, включая металлорежущий инструмент, на российский рынок. 

Достаточно крупные предпринимательские резервы могут быть мобили
зованы на основе упорядочения процесса сертификации товаров, поступаю
щих в Россию по импорту. Импортируемые товары, должны отвечать россий
ским сертификатам соответствия по требованиям безопасности, качества, 
экологичности. Различные товары требуют разного времени на проведение 
сертификации и чем долговременнее этот процесс, тем больше убытки из-за 
простоя транспортных средств, штрафы за просрочку таможенных и других 
платежей. Существует и определенный риск в отказе сертификации товара. С 
учетом опыта Евросоюза, где не требуется сертификация продукции на ло
кальном уровне, при наличии сертификата соответствия производителя, це
лесообразно упростить сложившиеся в России подходы к сертификации, что 
позволит значительно сократить время физического распределения продук
ции производственно-технического назначения. Прежде всего, это относится к 
товарам импортеров, обладающих безупречной репутацией, хорошо извест
ных на мировом рынке, четко придерживающихся международных стандартов 
ИСО, например к продукции «Искар». Реализация этого предложения будет 
важным шагом на пути к евростандартам бизнеса. 

Для оптимизации импортных потоков в России сегодня необходимо так
же: уменьшение тарифных и нетарифных ограничений; упрощение таможен
ных процедур с одновременным повышением уровня их компьютеризации; 
оптимизация механизма налогообложения; развитие ясного и четко сформу
лированного законодательства, исключающего взаимопротиворечащие зако
нодательные акты. Реализация этих мер обеспечит оправданное снижение 
экономических и административных барьеров, повысит открытость россий
ской экономической системы по отношению к мировому хозяйству, что в свою 
очередь будет способствовать динамичному развитию отечественного пред
принимательства и повышению степени его взаимодействия с глобальными 
бизнес-системами. 
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