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Введение. 

Методологически целесообразность реализации на практике 

рассматриваемой в данной работе концепции взаимодействия 

предпринимательских структур, осуществляющих хозяйственную деятельность 

во взаимосвязанных секторах экономики на микро- и мезоуровне российского 

пространства (в рамках сетевых образований предпринимательских структур и 

региональных систем), можно обосновать достижениями мировой 

экономической науки, с середины прошлого столетия последовательно 

продвигавшейся к разработке нового представления о формировании 

конкурентных отношений между контрагентами на рынке товаров (работ, 

услуг) на основе их взаимодействия (сотрудничества / кооперации) с целью 

обеспечения определенной синергии и возрастающей отдачи для экономики. 

Определение научных подходов к получению эффекта синергии в 

экономическом пространстве восходит к разным течениям теоретической 

экономической мысли, отвечающим задачам постадийного развития общества в 

историческом контексте, т.е. учитывая действие на него социально-

экономических, технико-технологических, экологических, социокультурных, 

политических факторов. 

1. Методологические основы формирования конкурентных стратегий 

развития предпринимательских структур на основе концепции 

взаимодействия  

Ещё в начале 50-х годов XX века в США появились исследования (в 

частности, Э.Макгарри, 1953) [1] в области развития традиционного маркетинга 



(в результате чего было предложено выделить новую важнейшую 

«контактную» функцию маркетинга, целью которой должно стать развитие 

сотрудничества и взаимозависимости участников рынка), а также обоснования 

так называемого «симбиотического» маркетинга (предполагающего 

целесообразность объединения ресурсов партнерских предпринимательских 

структур в целях обеспечения конкурентных преимуществ на конкурентных 

рынках), которые можно рассматривать в качестве источников зарождения 

новой концепции «маркетинга взаимоотношений» (RM от англ. Relationship 

Marketing), согласно которой долгосрочные взаимоотношения между 

предпринимательскими структурами отныне становятся приоритетными, так 

как дают возможность создавать конкурентные преимущества. Cам термин RM 

впервые был предложен в 1983 г. в работе Л.Берри по маркетингу сферы услуг 

[2]. Затем в рамках предметной области «отношенческого» маркетинга 

появился целый ряд работ Хагга и Йохансона (1982), Хаммарквиста (1982), 

Маттссона (1985), Форда (1986), Турнбулла и Валла (1986), Торелли (1986), 

Андерсона и Хаканссона (1995) и др., включая и представителей российской 

научной школы маркетинговой концепции управления (Багиев, 2011; Третьяк, 

2006; Будрин, Божук, 2010 и др.) [3, 4, 5].  

Так, начиная с рубежа 1980 – 1990 гг., закладывается фундамент в 

формирование нового представления о формировании конкурентных стратегий 

развития предпринимательских структур в социально-экономическом 

пространстве на основе концепции взаимодействия (взаимоотношений / 

сотрудничества), когда понятие «соперничество» между организациями бизнеса 

на определенных рынках уступает место представлению «конкуренция на базе 

кооперации (сотрудничества)» («коопкуренция»), основанному на 

необходимости построения отношений в бизнесе на принципах: - единого 

коммуникационного пространства (информационных взаимосвязей и делового 

общения); - доверия в решении деловых вопросов; - ориентации на 

долговременность выстраиваемых отношений в бизнесе («приверженность» 

взаимоотношениям); - включенности в формирование определенной ценности 



бизнесов (вовлеченных в связи взаимодействия) и т.д. 

К похожим выводам пришли и ученые, занимающиеся в то же время   

проблематикой  экономики знания и инновационного развития, базирующейся 

на эволюционном подходе. На рубеже 1980 – 1990 гг. в Западной Европе  

появились первые работы Фримана, Лундвалла, Нельсона. Наиболее известным 

представителем этой научной парадигмы стал Й.Шумпетер, заложивший 

основы эволюционной экономики, которая оказалась способной адекватно 

интерпретировать переход от индустриальной конвейерной «механики» 

(индустриальной экономики) к постиндустриальной сервисной «органике» 

(постиндустриальной экономике) на принципах сетевых конфигураций. 

Условием синергии внутри сети признается обязательный баланс 

сотрудничества и конкуренции, то есть несовершенная конкуренция, поскольку 

чистая рыночная конкуренция не обеспечивает синергии от сложения 

потенциала каждой стороны, также как и чистое сотрудничество, которое в 

предельном случае приводит к плотной интеграции агентов в одной 

монопольной структуре, лишенной стимулов к развитию. Для постоянного 

накопления нового знания и его успешной коммерциализации нужно именно 

диалектически противоречивое единство конкуренции и кооперации 

предприятий внутри интеграции для долговременного успешного совместного 

существования. В России обобщающие работы по этой теме публикуются с 

начала 2000-х гг. вплоть до настоящего времени (Дынкин и др., 2004; 

Голиченко, 2006; Фетисов, 2007; Пилясов и др., 2012) [6, 7, 8].   

2. Возможности развития взаимосвязанных рынков 

сельскохозяйственного сырья, продовольственных товаров и общественного 

питания 

 В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) для решения проблемы надежного продовольственного обеспечения 

населения страны следует особо обратить внимание на развитие отношений 

взаимодействия между основными узловыми секторами экономики, 

формирующими цепочки производства, распределения и реализации продуктов 



питания и соответствующих услуг. 

В развитых странах рынок торговли продуктами питания является 

предметом достаточно пристального внимания и постоянного мониторинга со 

стороны антимонопольных служб (несмотря на то, что в экономически 

развитой стране потребитель тратит на еду как дома, так и вне дома 10 – 15% 

своего дохода, в отличие, допустим, от стран центральной Африки, в которых 

остро стоит продовольственная проблема, и население тратит 70-90% своих 

средств на еду), т.к. оптимизация розничного предложения в смысле 

ассортимента и уровня цен стимулирует расходы домашних хозяйств, что в 

свою очередь стимулирует производство и инновации, а ухудшение розничного 

предложения ведет к сокращению потребления, что в свою очередь, 

отрицательно сказывается на инвестициях в сельское хозяйство и 

производственные секторы экономики.  

Обращаясь к рассматриваемым в данной статье взаимосвязанным секторам 

экономики, полагаем, что начинать движение к формированию устойчивых 

коопкурентных связей в экономико-организационной цепочке производства, 

распределения и реализации продуктов питания следует с анализа состояния 

современного российского агропрома, выявления основных проблем и их 

причин, сдерживающих развитие, поскольку реализация государственной 

задачи по обеспечению людей продовольствием начинается с эффективного 

функционирования сельского хозяйства, создающего поток материальных 

производственных ресурсов для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, розничной торговли и сферы общественного питания. 

Особенности развития розничной торговли продовольственными товарами и 

общественного питания на российском потребительском рынке подробно были 

рассмотрены автором в предыдущих публикациях. [9]  

По исследованиям Министерства сельского хозяйства РФ в структуре 

промышленного производства России в настоящее время (по результатам 2011 

года) пищевая и перерабатывающая промышленность занимают 10,6%. При 

этом удельный вес продовольственных товаров в структуре оборота розничной 



торговли (следующего звена рассматриваемой нами цепочки взаимодействия) 

составляет 47,8% (9,1 трлн.руб.). Более подробно основные финансово-

экономические показатели результатов производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятий российской  пищевой и 

перерабатывающей промышленности и розничной торговли 

продовольственными товарами за 2006 - 2011 гг. представлены в табл.1. [10] На 

первый взгляд, анализ представленных официальных данных Министерства 

сельского хозяйства РФ, казалось бы, демонстрирует явные успехи в 

рассматриваемых секторах экономики. При этом наибольший рост показал 

сектор розничной торговли продовольственными товарами (с 2006 г. по 2011 г. 

включительно - прирост розничного товарооборота официально зафиксирован 

на уровне +5173,6 млрд.руб.; финансовый результат 2011 г.  превосходит в 2,3 

раза аналогичный показатель за 2006 г., демонстрируя первенство роста 

продуктового ритейла на российском потребительском рынке по сравнению с 

финансовыми результатами пищевой и перерабатывающей промышленности 

РФ). 

Таблица 1 

Основные финансово-экономические показатели результатов 

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий российской  

пищевой и перерабатывающей промышленности и розничной торговли 

продовольственными товарами за 2006 - 2011 гг. 
Показатель Значение показателя по годам Изменения с 2006 по 

2011 г. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 в абсол. 
выраж.(+/-) 

в относит. 
выраж. 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сальдированный 
финансовый 
результат, млрд. руб. 

83,45 102,02 101,47 151,7 174,4 147 +63,55 176,15 

Объем поступления 
платежей в 
бюджетную систему 
РФ, млрд. руб. 

226,2 294,7 324,6 

 

358,6 

 

476,6 

 

532,8 

 

+306,6 235,54 



Наличие основных 
фондов на начало 
года, млрд. руб. 

516,0 

 

601,1 

 

698,6 

 

829,3 

 

919,8 

 

1056,8 

 

+540,8 204,8 

Инвестиции в 
основной капитал, 
млрд. руб. 

128,0 

 

169,9 

 

194,0 

 

159,0 

 

142,2 

 

147,1 

 

+19,1 114,92 

Оборот розничной 
торговли 
продовольств. 
товарами, млрд. руб. 

3947,4 

 

4891,3 

 

6344,6 

 

7062,4 

 

8004,8 

 

9121 

 

+5173,6 231,06 

Удельный вес 
оборота розничной 
торговли 
продовольств. 
товарами в общем 
объеме оборота 
розничной торговли, 
% 

45,3 

 

45,0 

 

45,6 

 

48,9 

 

48,9 

 

47,8 

 

+2,5 105,52 

Удельный вес 
убыточных 
предприятий в 
общем количестве 
предприятий, % 

37,2 

 

30,2 

 

27,0 

 

24,6 

 

24,6 

 

26,1 

 

-11,1 70,16 

[составлено автором] 

Необходимо отметить, что сегодня продуктовый ритейл предлагает 

огромный перечень товаров-заменителей вместе с торговыми услугами как от 

промышленных производителей (российских и зарубежных), так и 

собственного производства (кулинарных и/или кондитерских цехов) 

следующего ассортимента: гастрономии, разнообразных кондитерских и 

кулинарных изделий, в том числе собственных торговых марок (СТМ) - в целях 

привлечения потенциальных потребителей, удержания постоянных и 

формирования приверженных клиентов. Более того, сегодня на рынке 

продовольствия без труда можно найти полуфабрикаты (например, быстрой 

заморозки), а также «быструю еду» (в виде разнообразного ассортимента 

быстрорастворимых пюре, лапши, супов и т.д.) – всё то, что отвечает 

требованиям легкости, быстроты и дешевизны решения проблемы насыщения 

голодного человека в условиях ограниченности его во времени и финансовых 

средствах. Эти тенденции, продуцируемые и поддерживаемые крупными 

федеральными и региональными сетевыми ритейлерами, создают 

определенные конкурентные трудности для развития сферы общественного 



питания, вносящей свой важнейший вклад в обеспечение питанием населения 

страны.  

Вместе с тем данные Росстата свидетельствуют, что оборот общественного 

питания (предоставляющего обществу прежде всего услуги питания вместе с 

произведенным и реализуемым кулинарным продуктом), на российском 

потребительском рынке в 2011 г. составил  896,6 млрд. руб. в ценах января 2010 

г. (что  на порядок меньше показателей оборота продуктового ритейла), 

практически вернувшись к занимаемым позициям по совокупным доходам 

предприятий общественного питания к докризисному уровню (имеем в виду 

кредитно-финансовый кризис 2008–2010 гг.). [11] Динамика совокупного 

оборота общественного питания (включающего оборот ресторанов, кафе, баров, 

столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, 

осуществляющих поставку продукции общественного питания) на российском 

потребительском рынке за 2006 - 2011 гг. проанализирована автором на основе 

официальной информации, представленной Росстатом, и показана в табл.2.  

Таблица 2 

Помесячная динамика оборота общественного питания на 

российском потребительском рынке за 2006 - 2011 гг., млн. руб. 
Месяц Год Изменения с 2006 по 2011 г. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 в абсол. 
выраж. (+/-) 

в относ. 
выраж. (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Январь 47 445 54 638 62 656 61 726 59712,7 62200,2 +14755,2 131,1 

Февраль 48 537 55 458 66 304 60 906 59912 62439,2 +13902,2 128,6 

Март 53 439 60 892 69 392 64 286 65323,4 68487,3 +15048,3 128,2 

Апрель 54 776 63 206 72 193 66 246 67449,5 70640,1 +15864,1 129,0 

Май 56 418 64 913 72 881 65 335 68796,7 72863,6 +16445,6 129,1 

Июнь 59 408 67 120 74 297 65 540 69893,7 74057,1 +14649,1 124,7 

Июль 59 171 66 784 76 471 65 035 70556,1 75195,3 +16024,3 127,1 

Август 60 532 68 588 78 242 64 483 69946,2 75972,8 +15440,8 125,5 



Сентябрь 65 314 73 800 82 585 69 993 74946,3 80666,4 +15352,4 123,5 

Октябрь 65 444 76 088 85 498 70 630 77450,1 81920,6 +16476,6 125,2 

Ноябрь 63 874 74 795 82 087 65 245 76516,6 80354,3 +16480,3 125,8 

Декабрь 72 177 85 191 90 163 78 888 87577,1 91802,8 +19625,8 127,2 

Итого за год 706 533 811 473 912 769 798 313 848080,4 896599,7 +190067 126,9 

[составлено автором] 

Однако, проведенный более детальный анализ ежегодных темпов роста 

рассматриваемых взаимосвязанных секторов экономики показывает очевидное 

их замедление в сравнении с докризисным уровнем (рубежа 2007 – 2008 гг.) 

при явном провале во время мирового кредитно-финансового кризиса 2008 – 

2009 гг. (табл.3).  

Таблица 3 

Сравнительная характеристика темпов роста производства 

продукции российскими предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности, оборота розничной торговли продовольственными 

товарами и оборота общественного питания на российском 

потребительском рынке за 2006 - 2011 гг. 
Показатель Значение показателя по годам   (в % к предыдущему 

году) 
Изменения с 2007 по 2011 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 в абсолют. 
выражении  

в относит. 
выражении (%) 

Индекс производства 
пищевой  продукции, % 

107,3 

 

101,9 

 

99,4 

 

105,4 

 

101,0 

 

- 6,3 94,13 

Индекс оборота розничной 
торговли 
продовольственными 
товарами, % 

123,9 129,7 111,3 113,3 113,9 - 10 91,92 

Индекс совокупного 
товарооборота 
общественного питания, % 

114,9 112,5 87,5 106,2 105,7 - 9,2 91,99 

[составлено автором] 

Сопоставление динамики изменения основных финансово-экономических 

показателей результатов производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятий российской пищевой промышленности за 2006 - 



2011 гг. с динамикой импортирования продовольствия и 

сельскохозяйственного сырья говорит о недостаточности полученных 

результатов для покрытия как внутренних потребностей населения страны в 

продуктах питания, так и о проблемах в экспортной деятельности. При этом 

объем импорта продовольствия в 2011 году достиг рекордных для РФ за 

последнее десятилетие значений и составил 42,5 млрд.долл. Очевидно, что 

недостающие ресурсы для обеспечения внутреннего продовольственного рынка 

покрываются за счет растущего импорта. 

Проведенный в данной работе анализ ситуации с продовольственной 

обеспеченностью населения страны (за последние 6 лет) основан на 

официальной статистической информации. Однако существуют и другие 

взгляды на складывающуюся в стране ситуацию с продовольственной 

безопасностью. Так, Общество зашиты прав потребителей России, а также 

различные общественные организации, объединяющие представителей малого 

и среднего бизнеса в сфере российского потребительского рынка (как правило, 

представителей торговли и общественного питания несетевых форматов, доля 

которых в малом бизнесе составляет по некоторым оценкам до 50% по причине 

высокой скорости денежного оборота в этих сферах деятельности), 

утверждают, что реальное положение с продовольственной безопасностью 

существенно хуже, чем заявляют официальные информационные порталы 

соответствующих государственных структур: Россия более, чем на 50%, 

зависит от импорта продуктов питания во внутреннем потреблении (в то время, 

как по рекомендациям ООН через торговые предприятия страны должно 

реализовываться не более 30% импортируемого продовольствия – для 

обеспечения продовольственной безопасности).  

В итоге, мы сталкиваемся сегодня с серьезной проблемой 

продовольственной безопасности, требующей разрешения на федеральном 

уровне, поскольку наблюдаем по основным в рационе человека продуктам 

питания превышение объемов потребления над их производством 

собственными силами, учитывая дополнительно и тот факт, что потребляемое 



количество этих продуктов до сих пор не соответствует рациональным нормам 

их потребления (утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

02.08.2010 № 593н). Например, по данным Минсельхоза РФ доли 

отечественного производства и импорта в формировании ресурсов балансов 

продовольственных товаров в 2011 году (в %) составили соответственно: - по 

мясу и мясопродуктам – 74,5 и 25,5; - по молоку и молочным продуктам – 79,3 

и 20,7 и т.д. А если учесть, что  качественные характеристики 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров (допустим, по 

рассмотренным нами выше основным товароведным группам однородных 

товаров) часто оставляют желать лучшего и не соответствуют технологическим 

потребностям производства кулинарной продукции в концептуальных 

предприятиях общественного питания (например, в тематических мясных 

ресторанах типа «Steak House», требующих в соответствии с гастрономической 

концепцией для соблюдения технологии производства собственной кулинарной 

продукции такой категории мясных полуфабрикатов, которые даже не имеют 

аналогов в российском агропроме, в частности, говядины I категории или 

«мраморной» и т.д.), то очевидно, сегодня вопрос о поиске путей разрешения 

заявленной проблемы ставится довольно остро со стороны различных 

участников рассматриваемых в данной работе взаимосвязанных рынков. 

По нашему мнению, к основным факторам, сдерживающим развитие и 

приводящим к относительно низкой конкурентоспособности агропрома России 

по сравнению со многими развитыми государствами, следует отнести: 

- ориентированность на локальные рынки и незначительную долю 

экспорта; 

- морально устаревшие производственные фонды, формирующие 

материально-техническую базу отрасли (в основной доле), использование 

которых приводит к высокому уровню образования отходов производства, 

сбросу неочищенных производственных стоков в открытые водоемы и 

выбросам промышленных загрязнений в атмосферу; 

- низкий технологический уровень производства вследствие 



недостаточного использования возможных к применению средств 

автоматизации, механизации, и, как следствие, низкий уровень 

производительности труда;  

- недостаточность внедрения в практику научных достижений в области 

селекции; 

- низкую степень развитости производственно-сбытовой инфраструктуры, 

что приводит к увеличению издержек при транспортировке, хранении и 

переработке пищевого сырья, тем самым к удорожанию продовольственной 

продукции и, как следствие, - к снижению доходности и 

конкурентоспособности продукции всех звеньев агропромышленного 

производства и последующей цепочки реализации продовольственных товаров 

(в торговле) и кулинарной продукции, произведенной предприятиями 

общепита; 

- неразвитость социальной инфраструктуры в сельской местности, что в 

свою очередь формирует нехватку трудовых ресурсов, недостаточную 

квалификацию и мотивацию работников. 

Перечисленные факторы существенно сдерживают развитие региональных 

рынков сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и 

общественного питания и создают повышенные риски при вступлении России в 

ВТО. 

Надо отметить, что Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, видимо, понимает степень сложности положения дел с 

продовольственной безопасностью в рамках решения задач по 

продовольственной обеспеченности населения страны, а также в отечественном 

агропроме, поэтому разработало целый ряд стратегически важных базовых 

документов для планирования развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности: 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 



- Доктрина продовольственной безопасности (Указ Президента Российской 

Федерации от 30 января 2010 г. № 120); 

- Об основах государственной политики Российской Федерации в области 

здорового питания населения на период до 2020 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-Р); 

- Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, 

отвечающие современным требованиям здорового питания (Приказ 

Минздравсоцразвития от 2 августа 2010 г. № 593 н); 

- Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2020 года. 

В «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации до 2020 года» Министерство сельского хозяйства РФ 

определило основные задачи, подлежащие решению в обозначенный период 

времени: - увеличение объемов производства продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности; - модернизация производства и 

наращивание мощностей предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности; - повышение конкурентоспособности продукции, создание 

условий для обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного 

потенциала; - развитие производственно-сбытовой инфраструктуры и 

логистики продовольственных групп товаров; - решение проблем 

экологического характера в промышленных зонах предприятий. 

Реализация этих задач предположительно будет зависеть от того, как 

быстро и мотивированно крупные и средние сельскохозяйственные 

предприятия смогут почувствовать государственную поддержку своих 

экономико-организационных инициатив, включая и прямую помощь АПК, 

обещанную в размере до 9 млрд.долларов в год после вступления в ВТО (в два 

раза больше уровня предыдущего года). Известно, что Россия согласилась 

уменьшить средневзвешенную ставку импортных пошлин на 

сельхозпродукцию с 15,1 до 11,2%. Однако, необходимо уделить 

соответствующее внимание и поддержку и фермерским хозяйствам, 



возрастающая востребовованность в продукции которых (особенно в 

мегаполисах и крупных городах) объясняется развитием ими экологически 

безопасных и бережливых производств, тем самым формируя их место в 

структуре производства сельхозпродукции и определяя конкурентные 

преимущества перед крупным индустриальным сельскохозяйственным 

бизнесом. Для реализации таких конкурентных преимуществ фермерским 

хозяйствам также надо научиться выбирать перспективные подходы к решению 

своих проблем, обусловленных:  

- сезонностью спроса на продукцию со стороны конечного потребителя в 

местах фермерского производства (особенно, когда речь идет о «привязке» 

сбыта фермерской продукции к потребностям дачников, отдыхающих на 

летних базах отдыха и т.п.);  

- высокой себестоимостью продукции (вследствие применяемых 

экологически чистых (органических) производственных технологий при 

ограниченности поголовья животных (птиц) и площадей сельскохозяйственных 

угодий;  

- сложностью и дороговизной организации хранения и логистики 

сельхозпродукции малыми партиями и т.д. 

Вместе с тем, чтобы сделать вывод о достаточности задач, планируемых к 

решению Министерством сельского хозяйства РФ в ближайшей перспективе, 

следует обратить серьёзное внимание на основные факторы, ограничивающие 

спрос розничной торговли продовольственными товарами и сферы 

общественного питания на продукцию российского агропрома. Среди основных 

проблем выделим: 

• относительно невысокий уровень качества производимого 

сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов и существенной 

ограниченности ассортиментной структуры предложения по сравнению с 

предложением зарубежных производителей (из-за качества применяемых 

технологических решений для производства соответствующей продукции); 

• несоответствие цены и качества производимых сельскохозяйственного 



сырья и пищевой продукции (вследствие проблем с эффективностью 

хозяйственной и коммерческой деятельности предпринимательских структур 

российского агропрома, пищевой и перерабатывающей промышленности); 

• огромные масштабы фальсифицированной продукции, попадание 

которой на продовольственные полки магазинов и в сферу общественного 

питания происходит как в виде готовых продовольственных товаров, так и в 

виде сельскохозяйственного сырья и т.д. 

В настоящее время решение этих проблем в продуктовом ритейле 

доступно лишь крупным сетевым торговым розничным предпринимательским 

структурам федерального или регионального уровня, в основном за счет: 

- закупки импортных продовольственных товаров (особенно в «среднем» и 

«премиум» сегментах);  

-  использования и всё большего увеличения доли в торговом ассортименте 

товаров под собственными торговыми марками (СТМ), разрабатываемых 

специально для компаний сетевого ритейла и используемых ими в качестве 

своеобразного средства своей идентификации в торговом потребительском 

пространстве.   

Наименее адаптированным к проблемам отечественного агропрома в 

складывающихся условиях является российский рынок общественного питания: 

мировой опыт развития ресторанного бизнеса свидетельствует о том, что 

формирование естественной «технологической» цепочки обеспечения 

первоочередных потребностей человека в питании с привлечением 

соответствующего уровня торговых услуг начинается с национального 

(регионального) рынка сельскохозяйственной продукции и во многом 

традиционно им определяется. Эту закономерность подтвердил и кредитно-

финансовый кризис 2008-10 гг., когда принцип «цивилизованного» 

протекционизма позволил спасти экономики отдельных стран, объединенных в 

Европейский Союз, и на протяжении этих трудных лет удовлетворять на 

потребительском рынке внутренний спрос населения во многом усилиями 

собственных (национальных) сельхозпроизводителей, поставляющих 



продукцию в розницу и сферу общественного питания. Само понятие 

«национальной кухни» естественным образом связано с традиционными 

направлениями сельскохозяйственной деятельности страны (региона, места). 

Поэтому сфера российского общественного питания, замыкающая цепочку 

обеспечения населения продовольствием, в настоящее время тоже активно 

ищет стратегические направления развития с целью адаптации к возможностям, 

предоставляемым российской действительностью в пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Так, вслед за удачными «западными» 

примерами, возникла идея создания отечественного гастрономического 

продукта, реализация которой вполне способна подтвердить эффективность 

концепции сотрудничества (коопкуренции) между участниками такого бизнес-

проекта. Под гастрономическим продуктом при этом понимается некий бренд-

продукт, выращенный, обработанный и доведенный до кулинарной готовности 

и технологического совершенства в конкретном регионе страны, 

соответствующим образом промаркированный, упакованный и продающийся 

под собственной этикеткой. Примером гастрономических продуктов – мировых 

брендов – являются пармская ветчина (Италия), хамон (Испания), французские 

вина, отличающиеся качественными характеристиками почти в каждом регионе 

страны и т.д. В России на сегодняшний день настоящих гастрономических 

продуктов нет: все уникальные рецепты утеряны во время советской власти и 

восстановлению, как правило, не подлежат. А ведь возрождение и/или создание 

сегодня таких гастрономических продуктов способствовало бы решению 

следующих задач: - развитие импортозамещения продуктов питания, включая 

тех, которые выступают предметом закупки для кулинарного производства на 

предприятиях общественного питания; - стимулирование развития 

отечественного сельского хозяйства, включая сегмент малого и среднего 

предпринимательства (фермеров и фермерских хозяйств); - формирование 

единой технологической цепочки от производителей сельскохозяйственной 

продукции к предприятиям (организациям) её промышленной переработки и 

реализации; - повышение качества готовой продукции, которое должно 



соответствовать ресторанному уровню; - появление и развитие зонтичных 

брендов, формирующих конкурентные преимущества не только отдельных 

предприятий (даже объединяющихся в консорциумы, контролирующие каждый 

конкретный продукт и бизнес-процессы его производства), но и отдельных 

регионов страны. 

Другой подход для решения коммерческих проблем (в закупочной и 

реализационной деятельности) предприятий общественного питания, 

нацеленных на использование в производственной деятельности качественных 

продуктов регионального происхождения (в том числе,  сезонных и 

экологически безопасных), лежит в плоскости организационных инноваций на 

базе использования инфокоммуникационных технологий. Здесь речь идет о 

формировании инициативными предпринимателями продуктового online-

ритейла на создаваемых ими площадках Интернет-сообщества «виртуальных 

распределительных центров» сельскохозяйственной продукции напрямую от 

региональных (местных) малых и средних фермерских хозяйств, что позволяет 

решать несколько задач одновременно для разных участников 

потребительского продовольственного рынка: 

- обеспечение растущего спроса индивидуальных потребителей и 

предпринимателей сферы общественного питания в органических пищевых 

продуктах, что является в мегаполисах России пока слабым отголоском 

проявленного «эко»-тренда потребительских рынков развитых экономик;   

- создание возможности сбыта сельхозпродукции, производимой 

региональными фермерскими хозяйствами, оптимальным для производителя и 

потребителя способом в режиме online–общения; 

- привлечение референтных групп в социальных сетях к обсуждению 

проблематики и способов решения проблем участников рыночных отношений 

и, в итоге, к формированию между ними отношений конкретного 

сотрудничества и т.д. 

Выявленные автором проблемы взаимосвязанных рынков 

сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и 



общественного питания отчетливо отражают предпосылки к усилению 

взаимозависимости между предпринимательскими структурами вследствие 

самоорганизующихся рыночных процессов, отмеченные в исследованиях Л.-

Г.Маттссона  [12], в том числе:  

• неоднородность спроса и предложения на взаимосвязанных рынках, 

определяемые технико-технологической взаимозависимостью продуктов и 

систем производства, а также соотношением используемых продавцами и 

покупателями ресурсов и стратегий; 

• стремление к повышению эффективности обменов, требующему 

формирования новых механизмов взаимосвязи (отличных от существующей 

«рыночной» координации, ориентированной на выгодность разовых или  

краткосрочных коммерческих сделок); 

• проявление инновационного поведения предпринимателей 

(предпринимательских структур), инициирующего установление 

системообразующих (и, как правило, более глубоких и долгосрочных) 

взаимоотношений с разными участниками рыночных отношений:  

- клиентами (конечными и посредниками);  

- поставщиками сырья, товарной продукции, услуг;  

- конкурентами (включаемыми в стратегические альянсы; например, 

маркетинговые);  

- государственными структурами;  

- сотрудниками, функциональными службами и бизнес-единицами внутри 

самой предпринимательской структуры и т.д.; 

• высокая степень неопределенности внешней среды функционирования 

предпринимательских структур, вызванная процессами глобальных 

экономических трансформаций и приводящая, в свою очередь, к решимости 

субъектов предпринимательства принимать на вооружение стратегии развития 

посредством создания разнообразных организационных образований,  

интегрирующих вклад (ценности) процессно-взаимосвязанных предприятий 

(вертикальная интеграция, формирующая конкурентные преимущества 



объединения за счет эффективного управления наиболее полным 

взаимодействием предприятий в технологической цепи: производитель(-ли) – 

посредник(-и) – продавец(-цы) – покупатель (потребитель, клиент); 

горизонтальная интеграция, обеспечивающая конкурентные преимущества 

объединения предпринимательских структур посредством планируемых 

совместных проектов на долгосрочной основе); 

• повышение требований со стороны всех участников взаимосвязанных 

рынков к качеству создаваемых продуктов, товаров, услуг, что приводит к 

необходимости управления качеством на новом уровне посредством 

формирования комплексных программ управления качеством и вовлечения в 

них всех участников рынка (взаимосвязанных рынков) на основе долгосрочных 

отношений; 

• развитие инфокоммуникационных технологий, многие из которых в своё 

время появились в результате развития межфирменных взаимодействий, и в 

настоящее время становятся важнейшим фактором установления и развития 

взаимоотношений между предпринимательскими структурами для 

формирования конкурентоспособных организационных образований. 

Таким образом, методология исследований в области сотрудничества 

предпринимательских структур и мировой опыт развитых и активно 

развивающихся экономик позволяют сделать вывод о продуктивности 

взаимодействия (о развитии отношений «коопкуренции») между 

сельхозпроизводителями разных форматов и продуктовой специализации, 

представителями перерабатывающих отраслей пищевой промышленности, 

торговыми организациями (оптовыми и розничными) и предприятиями 

общественного питания. В современных условиях следует рассматривать такую 

цепочку взаимодействия как перспективный для России путь развития 

взаимосвязанных региональных рынков сельскохозяйственной продукции, 

розничной торговли продовольственными товарами и общественного питания, 

в том числе на основе поиска новых технологий и форматов взаимодействия. 

При этом очень важно принимать во внимание, что основу этой цепочки 



составляет сельское хозяйство, по сути являющееся мультипликативной 

отраслью народного хозяйства, дающей толчок к развитию других 

взаимосвязанной отраслей (секторов) экономики, в том числе и сферы 

общественного питания на региональных рынках.  

3. Особенности и возможности развития сферы общественного питания 

во взаимосвязи с туристским рынком 

Туризм является одной из ведущих отраслей мировой экономики и 

находится в числе самых прибыльных видов предпринимательской 

деятельности в мире. В России развитие туристской индустрии сталкивается с 

рядом проблем, хотя, по оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), 

потенциальные возможности России позволяют принимать до 40 млн. 

иностранных туристов в год, что в 5 раз больше, чем в настоящее время.  

Среди важнейших проблем развития туризма в РФ следует выделить: 

- недостаточно интенсивное использование инновационных методов и 

инструментов продвижения туристского продукта в целом и его отдельных 

составляющих; 

- недостаточный уровень комплексного развития туристской 

инфраструктуры, включающей в себя средства размещения, транспорт, 

предприятия питания, индустрии развлечений, объекты туристского показа и 

др. (в первую очередь, недостаточный по сравнению с европейскими 

стандартами уровень развития социальной инфраструктуры, определяемый 

количеством объектов розничной торговли и общественного питания на 

рассматриваемой территории, количеством мест в объектах питания и т.д.); 

- сравнительно невысокий уровень предоставляемого сервиса 

организациями, формирующими комплексный туристский продукт и, вместе с 

тем, реализующими отдельные туристские услуги, - в сопоставлении с ценой 

реализации туристских услуг; 

- несоответствие потребностей организаций индустрии туризма в 

качественных кадрах и реального уровня компетентности претендентов, 

прошедших профессиональную подготовку в образовательных учреждениях 



разного уровня и специальной направленности и не имеющих опыта  работы в 

сфере обслуживания (или не имеющих соответствующей профессиональной 

подготовки и т.д.); 

- недостаточный уровень развития городской физической инфраструктуры, 

не учитывающей возможности и перспективы развития туризма (дороги, 

системы водо-, электро- и газоснабжения); 

- при  заметном  изменении структуры туристского спроса и  смещении акцента 

востребованности туристского продукта с культурно-познавательного к событийному - 

меняются и способы организации турпоездки: от организованного путешествия 

туроператорами (или турагентами) с проживанием в коллективных средствах 

размещения – к  самоорганизованному туристами путешествию с остановкой  (и 

ночевками) в индивидуальных средствах размещения и т.д. 

Следует отметить, что важнейшей особенностью туризма является 

синергия, т.е. взаимное усиление положительных результатов деятельности 

организаций разных отраслевых направлений предпринимательской 

деятельности, вносящих свой вклад в развитие многоотраслевого комплекса 

туризма: средств размещения, транспортных компаний, предприятий 

общественного питания, индустрии развлечений, объектов туристского показа 

и т.д. В итоге, взаимодополняемость туристских услуг в туристском бизнесе 

рождает и стимулирует потребительский спрос, когда «удовлетворенность 

гостей зависит не только от подачи первичных туробъектов (пляжей, 

исторических достопримечательностей), но и от уровня комфорта и сервиса в 

гостиницах данного региона, обслуживания в ресторанах, доступности и 

качества сувениров, от состояния аэропортов, транспортной инфраструктуры и 

т.п.» [13, с.279]. Наблюдаемый мультипликативный эффект от развития 

туризма проявляется в росте количества развивающихся и создаваемых вновь 

организаций (предприятий) соответствующих отраслевых сфер деятельности, 

рабочих мест, привлекаемых в регион туристов и, как следствие, приращении 

суммарного денежного потока в регион и в увеличении поступлений в бюджет.  



Однако экономическая оценка степени влияния развития туристского 

бизнеса на показатели социально-экономического развития туристской 

дестинации (города, региона) достаточно сложна, вследствие сложностей со 

сбором статистической информации, которая приводится в разрезе 

соответствующих видов экономической деятельности имеющих отношение к 

индустрии туризма. При этом особо следует отметить, что в принятом в 2003 

году Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), «туризм» как вид экономической деятельности отсутствует. В 

данном документе в отдельный класс обособлены услуги, предоставляемые 

транспортными организациями, гостиницами и ресторанами, и не выделены 

виды экономической деятельности, связанные с формированием, 

продвижением и реализацией турпродукта (деятельность туроператоров и 

турагентов), организацией экскурсионного обслуживания, связанные с 

продвижением и рекламой туристских услуг (продуктов) и т.д. Вся 

экономическая деятельность, связанная непосредственно с организацией 

туризма, относится к разделу «Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг». [14] При этом, тенденции последних лет 

свидетельствуют о том, что  взаимодействие между предпринимательскими 

структурами, относящимися согласно ОКВЭД к различным видам 

экономической деятельности, возникает в туристском бизнесе в следующих 

случаях: 

1) в случае целенаправленной организации (объединении) туроператором 

деятельности различных предпринимательских структур посредством 

соединения предоставляемых ими услуг (продукции, работ) в турпакет; при 

этом набор включаемых туроператором туристских услуг в турпакет зависит  

как от потребностей туриста и цели его путешествия, так и от заключённых 

договоров с поставщиками этих услуг (хотя большинство иностранных 

туристов, как правило, настаивают на стандартном включении в турпакет трёх  

видов услуг – размещение, питание и транспортное обслуживание; 



2) через приобретение потребителем отдельных туристских услуг (работ, 

продукции) в их разрозненном виде, а затем самостоятельном (без помощи 

туроператора) объединении в свой собственный турпакет в соответствии со 

своими потребностями и желаниями (как правило, часть их приобретается уже 

непосредственно в самом пункте прибытия и не бронируется заранее, 

например, услуги питания, транспортное обслуживание и т.д.). 

Следует отметить, что между дестинациями всегда существуют 

определенные различия как по уровню развития экономики и благосостоянию 

населения, так и по инфраструктурному содержанию. Поэтому необходимо 

учитывать, что каждая дестинация (город, агломерация, регион) имеет свои 

характерные особенности, определяющие источники и уровень экономического 

развития. 

Рассмотрим на примере Санкт-Петербурга (одного из самых 

привлекательных городов России), как выглядит современная структура  

приобретений туристских услуг в процессе туристской поездки (табл. 4). [15] 

Таблица 4 

Варианты приобретения туристских услуг в процессе туристской 

поездки (на примере Санкт-Петербурга) 
№ 
п/п 

Способ оплаты туристами своего 
путешествия (поездки) 

Доля отечественных туристов, 
производивших оплату за 

турпродукт данным способом, % 

Доля иностранных  туристов, 
производивших оплату за турпродукт 

данным способом, % 

1. Оплата производилась через 
посредничество туристской 
фирмы 

24 30 

2. Оплата производилась за каждую 
туристскую услугу отдельно 

75 43 

3. Приобретение турпакета 
(размещение, транспорт, питание) 

1 27 

 ИТОГО: 100 100 

[составлено автором] 

Возвращаясь к посылу о том, что сфера туризма, с точки зрения 

экономики,  обладает значительным мультипликативным эффектом, при 

котором рост туристских потоков в регионе провоцирует развитие ряда 

взаимосвязанных отраслевых видов деятельности, рассмотрим возможность 



оценки экономического воздействия туризма на туристскую дестинацию 

(город, регион) и определения значимости организаций-производителей 

отдельных туристских услуг - на базе исследования величины и структуры  

расходов туристов. 

 Так, например, исследование структуры расходов туристов в Санкт-

Петербурге до начала кризисных процессов 2008-2010 гг., показало, что 

средняя сумма расходов на одного иностранного туриста в сутки составляла 

примерно 5300 руб., расходы отечественного туриста составляли около 3350 

руб. в сутки. [15] При этом, исследование выявило следующие закономерности: 

1). Большая часть туристов (как отечественных, так и иностранных) 

оплачивала каждую туристскую услугу отдельно, а не заранее покупая турпакет 

в турфирме (табл.4). 

2). Основная часть туристов размещалась в индивидуальных средствах 

размещения, и, как следствие, в общей структуре расходов лидировали траты 

на питание, осуществляемое самостоятельно (в общедоступной сети): 42,2% 

у отечественных туристов, 28,2% - у иностранных (табл.5). 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика структуры расходов отечественных и  

иностранных туристов (на примере Санкт-Петербурга) 
№ 

п/п 

Виды расходов туристов, 
осуществляемых в процессе потребления 

совокупности туристских услуг 

Доля расходов отечественных 
туристов по данной статье к общей 

совокупности  потребленных 
туристских услуг, % 

Доля расходов иностранных 
туристов по данной статье к 

общей совокупности  
потребленных туристских 

услуг, % 

1. Питание 42,2 28,2 

2.  Проживание 13,6 26,6 

3. Досуг 12,7 9,4 

4. Развлечения 12,4 10,0 

5. Транспорт 10,2 8,4 

6. Сувениры 5,5 8,5 

7.  Прочие 3,4 8,9 

 ИТОГО: 100,0 100,0 

[составлено автором] 

 



Данные таблицы 5 красноречиво демонстрируют место и вклад 

предприятий общественного питания в общедоступной сети в формирование 

качественного туристского продукта (в рамках туристской дестинации). 

Причиной такой выделенности сферы общественного питания среди других 

видов экономической деятельности, формирующих туристское предложение, 

является выбор типов средств размещения туристами (табл.6), наблюдаемый в 

последние годы как важный тренд, символизирующий трансформацию 

массового стандартизированного туризма в массовый дифференцированный 

туризм, исходящий не от предложения турфирм, а из мотивов, потребностей и 

целей самих представителей потребительского рынка. 

Таблица 6 

Структура использования типов средств размещения туристами  

(на примере Санкт-Петербурга) 
№ 

п/п 

Средства размещения, 
используемые туристами 

Туристы из РФ, 
% 

Туристы из 
Ленинградской 

области, % 

Туристы из 
стран СНГ, % 

Туристы из других 
стран мира, % 

1. У родственников 49,4 61,2 46,9 19,0 

2. Гостиница 28,9 16,4 26,5 52,4 

3. Съёмное жильё 8,0 7,1 10,9 6,4 

4. Мини-отель 5,8 3,5 6,3 10,3 

5. Общежитие 5,4 5,9 6,3 9,5 

6. Пансионат 1,4 3,5 0,0 2,4 

7. Санаторий 1,1 2,4 3,1 0,0 

 ИТОГО: 100,0 100,0 100,0 100,0 

[составлено автором] 

По статистическим данным администрации Санкт-Петербурга [16], объемы 

туристского потока Северной столицы с 2006 по 2011 гг. всё время росли  (за 

исключением периода финансово-кредитного кризиса, «заморозившего» 

туристский спрос), в первую очередь за счет увеличения темпов роста  

внутреннего туризма (табл.7). 

Таблица 7 



Объемы туристского потока Санкт-Петербурга за 2006 - 2011 гг. 
Показатель Значение показателя по годам Изменения с 2006 по 

2011 г. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 в абсол. 
выраж.(+/-) 

 относит. 
выраж. 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общий объем 
туристов, млн. чел. 

3,9 4,3 4,8 4,8 5,1 5,5 +1,6 141,03 

Количество туристов 
из РФ, млн. чел. 

2 2,2 2,5 2,5 2,7 2,9 +0,9 145 

Количество 
иностранных 
туристов, млн. чел. 

1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 2,6 +0,7 136,84 

[составлено автором] 

Кроме указанных выше причин востребованности сферы общественного 

питания в процессе формирования комплексного туристского продукта, 

необходимо  напомнить о том, что предпринимательские структуры сферы 

общественного питания (исключая, пожалуй, подразделения питания в 

средствах размещения) в последние годы ориентированы прежде всего на 

оказание соответствующих услуг местным жителям и однодневным 

посетителям, внося огромный клад в формирование качественной среды 

обитания населения, т.е. социальной инфраструктуры Санкт-Петербургской 

агломерации. И эту роль предпринимательских структур общественного 

питания трудно переоценить, поскольку наличие и развитие качественной  

социальной инфраструктуры, определяемой социальной доступностью (в том 

числе, количеством объектов общественного питания, измеряемых в ед. на 

кв.км застроенной территории) и качеством оказываемых социальных услуг (в 

том числе, количеством мест в объектах общественного питания, измеряемых в 

ед. на тыс. жителей), способствует развитию туристской дестинации, а значит  

туристского бизнеса.  

В этой связи необходимо отметить, что современное общество 

демонстрирует всё большую дифференциацию и усложнение спроса на 

потребительские товары, работы и услуги. Не является исключением в данном 



контексте и туристский бизнес (и, соответственно, разнообразные туристские 

услуги). Эта проявленная тенденция заставляет организации, являющиеся 

«структурными элементами» туристских дестинаций (структура 6 «А» - по 

Куперу (Cooper C.), Флетчеру (Fletcher J.), Гилберту (Gilbert D.): 

Attractions/Достопримечательности; Accessibility/Доступность (физическая 

инфраструктура); Amenities/Благоприятные условия (социальная 

инфраструктура, включая сферу общественного питания); Available 

packages/Стандартный турпакет; Activities/Сопутствующие услуги; Ancillary 

services/Вспомогательные услуги [17]), активно пересматривать свои позиции 

на туристском рынке: начиная с коррекции собственной концепции и перечня 

предлагаемых продуктов (услуг) вплоть до определения более четкой и 

дифференцированной конкурентной стратегии функционирования и развития в 

рамках динамично меняющейся внутренней структуры дестинации, требующей 

интерактивного взаимодействия между участниками создания комплексного 

туристского продукта в рамках туристской дестинации.   

Таким образом, в современных условиях туристская дестинация (город, 

агломерация, регион) с одной стороны, выступает мощным мультипликатором 

развития отдельных отраслевых сфер деятельности, участвующих в 

формировании комплексного туристского продукта, а с другой стороны, 

конкурентоспособность самой дестинации становится существенно зависимой 

от развития своих структурных элементов, являясь, по сути, функцией 

конкурентоспособности структурных элементов и подсистем в дестинации. 

Видимо, весьма актуальной становится предложение А.Пуна (A. Poon) [18] о 

применении концепции «гибкой специализации» для определения подходов к 

развитию туристских дестинаций посредством инновационного развития 

отдельных отраслевых сфер деятельности (структурных элементов 

дестинации). На этой инновационной основе, по мнению А.Пуна, достижение 

конкурентных преимуществ дестинации в целом станет возможным только в 

случае значительного интегрирования между предпринимательскими 

структурами внутри дестинации и взаимопроникновения связей и процессов к 



предприятиям (организациям) внешней среды, что позволит формировать как 

вертикальные, так и горизонтальные связи для внедрения передовых 

технологий или продуктов (услуг) и развития новых интегрированных форм 

сотрудничества в дестинации в целом на качественно ином уровне. 

Данная концепция созвучна также с результатами исследований 

Д.Бухалиса (D.Buhalis, 2004) [19], базирующихся на теории 

конкурентоспособности М. Портера, и призывает искать источники  

формирования  эффективных конкурентных стратегий (в условиях брошенных 

«вызовов» со стороны спроса современного потребительского рынка) в 

производстве гибких интегрированных и высокодиверсифицированных 

продуктов (услуг), которые должны в перспективе способствовать повышению 

конкурентоспособности в дестинациях всех активно взаимодействующих 

между собой  и внешней средой структурных элементов (предпринимательских 

структур разных отраслевых сфер деятельности), вносящих свой материальный 

или нематериальный вклад в инновационное развитие дестинации. 

Выводы. 

1. В основе современного представления об эффективном управлении 

взаимодействием между участниками рынка лежит комплекс динамично 

развивающихся за рубежом уже на протяжении нескольких десятилетий 

управленческих подходов, находящих последнее десятилетие отражение и в 

современной российской науке. По нашему мнению, становится возможным 

утверждать, что осмысление проблем обеспечения конкурентоспособности в 

настоящее время переходит в плоскость «управления взаимоотношениями» 

между участниками рынка. При этом важнейшей чертой обозначившей себя 

концепции выстраивания взаимоотношений между конкурирующими 

участниками рынка становится привнесение нового понимания в сущность 

дефиниций «конкурентные отношения», «конкурентные преимущества» и 

источники их формирования. Действительно, «коопкуренция» (кооперация + 

конкуренция) делает возможным построение конкурентной среды более 

высокого качественного уровня на основе взаимовыгодного заимствования 



источников конкурентных преимуществ партнеров. 

2. В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) для решения проблемы надежного продовольственного обеспечения 

населения страны следует особо обратить внимание на развитие отношений 

взаимодействия между основными узловыми секторами экономики, 

формирующими цепочки производства, распределения и реализации продуктов 

питания и соответствующих услуг. При этом очень важно признать, что основу 

этой цепочки составляет сельское хозяйство, по сути являющееся 

мультипликативной отраслью народного хозяйства, дающей толчок к развитию 

других взаимосвязанной отраслей (секторов) экономики, в том числе и сферы 

общественного питания на региональных рынках.   

3. К настоящему времени в России сфера общественного питания как 

важнейший сегмент потребительского рынка и социальная 

инфраструктурная составляющая туристского бизнеса оказывается активно 

вовлеченной в процесс формирования качественной среды обитания человека 

(в первую очередь, когда речь идет о жизни в городах (особенно в мегаполисах 

и городах-миллионниках) и инвестиционно привлекательных регионах), 

создавая опорную ресурсную базу для развития туристских дестинаций и 

кластерных образований.  

4. Глобальные цепочки добавленной стоимости, объединяющие 

предпринимательские структуры, учитывающие технологические, 

экономические и инновационные интересы друг друга, -  на современном этапе 

эволюционного развития экономики должны стать основой формирования 

конкурентных стратегий как отдельных предприятий, так и их объединений на 

взаимосвязанных рынках на пути к созданию консолидированной 

инновационной политики, базирующейся на свойствах системности: 

способности внутренних элементов к интерактивному взаимодействию и 

совместному развитию.  
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