
483

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 

Рис. 1. Мировая торговля грузами в контейнерах, 1996–2020 гг. (млн TEU и%)

Рис. 2. Динамика и прогноз перевалки грузов в контейнерах в российских портах

Мировой контейнерный рынок характеризуются 
положительным ростом, высокой концентрацией и 
конкуренцией среди игроков, а также возрастающей 
ролью развивающихся азиатских стран.

Среди развивающихся стран по контейнероо-
бороту Россия занимает 22-е место (5,0 млн TEU в 
2012 г.), с учетом развитых – 33-е место. По данным 
Ассоциации морских торговых портов России грузо-
оборот морских портов России в целом за январь-сен-
тябрь 2014 года увеличился на 6,2% (по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года) и составил 
465,5 млн т. До 2017 г. среднегодовой рост прогнози-
руется на уровне 4,6%. Прогноз контейнерооборота 
на 2017 г. – 6,3 млн TEU. Крупнейшим бассейном по 
контейнерообороту является балтийский (60%), да-
лее следуют Тихоокеанский (25%), Каспийско-Черно-
морский (14%) и Арктический (3%).

Модель прогноза контейнерооборота портов Рос-
сии рассчитана исходя из физического объема импор-
та, динамики ВВП, а также с учетом общего роста 
грузооборота портов и планов по расширению мощ-
ностей контейнерных терминалов (рис. 2). 

Рост контейнерного рынка в России послужил 
всплеском деловой активности участников транс-
портного процесса, привлек внимание инвесторов к 
развитию инфраструктуры. Для обеспечения спроса 
на контейнерные перевозки в России созданы компа-
нии Трансконтейнер и Национальная контейнерная 
компания (НКК), а также строятся новые контейнер-
ные терминалы. Организовано курирование уско-
ренных контейнерных поездов, рассматриваются и 
реализуются проекты строительства логистических 
комплексов. Таким образом, динамика и прогноз гру-
зооборота России, который в абсолютных объемах не 
снижался даже в период кризиса, позволяет говорить 
о перспективах увеличения контейнерооборота в рам-
ках общего роста грузооборота. 
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На рубеже веков экономический потенциал всех 
промышленно развитых стран мира определяется 
существенным возрастанием роли науки и техники в 
общественном производстве. Неоднородность науч-
но-технического прогресса, наличие разнообразных 
форм науки и техники, с одной стороны, и различных 
каналов передачи технологий, с другой стороны, об-
условили неоднородность мирового рынка техноло-
гий и привели к формированию таких его сегмен-
тов, как рынки: патентов и лицензий; наукоемкой 
технологической продукции; высокотехнологичного 
капитала; научно-технических специалистов [1].

Россия не является новичком на мировом рынке 
технологий. Но все же не входит в число лидеров по 
развитию и инновационной деятельности. Подготов-
ленный доклад «2014 Global R&D Funding Forecast» 
демонстрирует тот факт, что Россия тратит всего 
лишь 1,5% от ВВП на инновационную сферу деятель-
ности и развитие. В рейтинге среди 40 стран с наибо-
лее развитой инфраструктурой и инновационной дея-
тельностью Российская Федерация занимает 9 место. 
Сложно оценить является ли данная позиция в рей-
тинге положительной или отрицательной, но следует 
отметить, что по сравнению с другими странами рос-
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сийские инвестицию в инновации малы. Например, в 
2014 году США тратит 2,8% от ВВП, япония – 3,4%, 
а самым большим процентом инвестиций в сферу ин-
новаций демонстрирует Израиль – 4,2% [2]. 

В промышленность РФ внедряется около 2% 
инноваций. Объекты интеллектуальной собствен-
ности и другие виды интеллектуальных продуктов в 
российском экспорте занимают около 3% от общего 
объема экспорта (для сравнения можно привести та-
кие страны, как: бразилия – более 5%, Китай – 25%). 
Также следует брать во внимание тот факт, что 3% 
всего экспорта – это технологии, передаваемые по 
лицензиям на ноу-хау или изобретения. Россия не за-
нимает лидирующие позиции в экспорте интеллекту-
альных продуктов, но она устойчиво занимает одно 
из ведущих позиции на мировом рынке вооружений 
(самолеты «Су» и «МиГ», боевые вертолеты, подво-
дные лодки, фрегаты, средства ПВО и т.д.). Вместе 
с тем, РФ успешно конкурирует на рынках ядерных 
технологий, космической техники и услуг, некоторых 
видов электронной промышленности [3]. 

Также в последнее время наметилась тенденция 
в усилении торговли технологиями с иностранны-
ми государствами. К основным партнерам России в 
торговле технологиями относятся такие страны, как: 
ОЭСР, Индия и Китай. Стоит отметить, что Индия и 
Китай – это два крупнейших импортера российских 
технологий. В структуре импорта технологий в Рос-
сию лидирующие позиции занимают страны – члены 
ОЭСР (85,4% всего российского импорта техноло-
гий). Среди этих стран также выделяются опреде-
ленные лидеры – Франция (29,3%), Германия (9,5%), 
Великобритания (8%) и США (7%). 

Самым быстрорастущим рынком является рынок 
информационных технологий. Этот рынок в Рос-
сии формируется за счет совокупности компаний, 
которые занимаются: разработкой программного 
обеспечения (ПО), разработкой и производством 
компьютерного и сетевого оборудования, а также 
предоставлением ИТ-услуг. При этом наибольшая 
доля приходится на компьютерное и сетевое обо-
рудование. Россия занимает место в первой десятке 
ведущих стран в данной отрасли и на 2012 год от-
ставала от США и стран Европы всего в 3–5  раз по 
сегменту расходов. Хуже ситуация с программным 
обеспечением – отечественный рынок отставал в 
2013 от мирового рынка технологий в 20 раз от США 
и в 10 раз от Западной Европы. 

Но развитие данной отрасли получит толчок в 
ближайшем будущем. В марте 2013 г. правительство 
России утвердило прогноз долгосрочного социаль-
но-экономического развития страны на период до 
2030 г., разработанный Минэкономразвития по указу 
президента Владимира Путина, и затрагивающий, в 
том числе, и ИТ-рынок [4]. По прогнозу, даже кон-
сервативный сценарий развития экономики позволит 
увеличить объем ИТ-рынка к 2030 году в 2,7 раза, 
а инновационный – в 3,7 раза. Это, в сравнении с 
2011 годом, до 4102,6 млрд руб. и 5640,4 млрд руб. со-
ответственно. При этом все сценарии предполагают 
увеличение расходов на разработку ПО и расширения 
рынка услуг. Рост IT-рынка в целом обеспечат строя-
щиеся технопарки, новые информационные техноло-
гии, в том числе облачные вычисления, а также пере-
ход на электронную форму оказания государственных 
услуг.
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Развитие дистрибьюторской системы услуг на 
рынке медицинского оборудования является одной из 
важных составляющих перехода системы здравоохра-
нения к рыночным условиям [1]. Дистрибьюторская 
деятельность – это непроизводственная деятельность 
сферы услуг, в которой труд является физическим 
усилием и интеллектуальной способностью дистри-
бьюторов, направленных на продвижение и распреде-
ление товаров и выражается через финансово-эконо-
мические показатели их деятельности, деятельности 
производителей, а также через социально-экономиче-
ские показатели потребительской деятельности.

Сфера дистрибьюторских услуг при продвижении 
и распределении медоборудования объединяет три 
крупных сегмента ее деятельности:

– первый сегмент – услуги предприятиям, органи-
зациям или фирмам, выпускающих медоборудование. 
Производители, используя дистрибьюторские услуги, 
имеют возможность сосредоточиться на своей основ-
ной деятельности с целью повышения эффективно-
сти производственного процесса, не отвлекаясь на 
продвижение и распределение медоборудования на 
потребительские рынки;

– второй сегмент – услуги лечебно-профилакти-
ческим организациям, которые отражают как соци-
альную, так и экономическую компоненты;

– третий сегмент – услуги населению, которые 
включают индивидуальные дистрибьюторские услу-
ги частным лицам, услуги магазинов «Медтехника» 
(как государственных дистрибьюторов) и вышерасс-
мотренные услуги больным через ЛПУ [2].

В современном мире дистрибьюторская деятель-
ность, которая заключается в продвижении товаров от 
производителей по каналам распределения конечным 
потребителям, проявляется в различных формах и от-
ношениях. В зависимости от аспектов рассмотрения 
основополагающей классификацией дистрибьюторов 
является:

1) по территориальному направлению: нацио-
нальные дистрибьюторы, которые занимаются про-
движением и распределением продукции по всей 
территории РФ; региональные, которые занимают-
ся продвижением и распределением продукции в 
пределах определенного региона, края, области; му-
ниципальные и местные, которые занимаются про-
движением и распределением продукции в пределах 
области и по ее территориальным районам;

2) по виду собственности: частные — независи-
мые коммерческие дистрибьюторские организации 
различных территориальных направлений (нацио-
нальные, локальные, муниципальные, местные и го-
сударственные дистрибьюторы, представителем ко-
торых является сеть магазинов «Медтехника»);

3) по виду продвигаемой и реализуемой ими про-
дукции: дистрибьюторы медоборудования, дистри-
бьюторы фармацевтической продукции; дистрибью-
торы машиностроения и т.д.


