Б ал тий ск ий эк оно мич е ский журн ал
№2 (2 6) июнь 20 19 г.
Периодический научно-практический журнал

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций ПИ №ФС77-62617 от 31.07.2015 г. и Международным центром ISSN в Париже
под №2073-3364. Включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Калининградский государственный технический университет".
Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Калининградский государственный технический университет".
Редакционный совет:
Председатель редакционного совета В. А. Волкогон, канд. экон. наук, доцент, ректор
Калининградского государственного технического университета, зам. Председателя
Л. И. Сергеев, докт. экон. наук, профессор, председатель Контрольно-счетной палаты
Калининградской области, зав. кафедрой ИНОТЭКУ КГТУ.
Члены редакционного совета: Ярослав Ващневски, докт. экон. наук, профессор
Гданьского медицинского университета; Мирослав Горнович, докт. экон. наук, профессор,
проректор Варминско-Мазурского университета в г. Ольштыне; А. В. Губенко, докт. экон. наук,
профессор, проректор Санкт-Петербургского государственного технического университета
гражданской авиации; Э. М. Зелгалве, докт. экономики, профессор, зав. кафедрой Латвийского
университета; И. А. Максимцев, докт. экон. наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета; В. А. Мау, докт. экон. наук, профессор, ректор
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
Е. В. Михалькина, докт. экон. наук, профессор, декан экономического факультета Южного
федерального университета (г. Ростов-на-Дону); С. Е. Прокофьев, докт. экон. наук, профессор,
заслуженный экономист Российской Федерации, зам. руководителя Федерального
казначейства; М. В. Романовский, докт. экон. наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, заслуженный деятель науки РФ; Халина
Чубашевич, докт. экон. наук, профессор Гданьского университета.

Главный редактор А. М. Карлов, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой
инструментальных методов в экономике и управлении Института отраслевой экономики и
управления КГТУ.
Редакционная коллегия:
Н. Г. Багаутдинова, докт. экон. наук, профессор, директор Института управления,
экономики и финансов Казанского федерального университета; А. В. Иванов, докт. экон. наук,
профессор, директор Западного филиала РАНХиГС; Н. Г. Иванова, докт. экон. наук, профессор,
зав. кафедрой Санкт-Петербургского государственного экономического университета;
А. Г. Мнацаканян, докт. экон. наук, профессор, директор Института отраслевой экономики и
управления КГТУ; Т. Е. Степанова, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой ИНОТЭКУ КГТУ;
В. Г. Шубаева, докт. экон. наук, профессор, декан факультета экономики и финансов СанктПетербургского государственного экономического университета.

Редактор выпуска Э. С. Круглова
Верстка Л. А. Мильченко
Адрес редакции журнала: 236039, г. Калининград, Малый пер., 32
Тел. (4012) 69-01-52, факс (4012) 69-01-01
Адрес в Интернете: http:/www.klgtu.ru E-mail: elina.kruglova@klgtu.ru
Журнал реферируется в ВИНИТИ РАН. Статьи рецензируются, Точка зрения редакции
не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Перепечатка материалов,
опубликованных в "Балтийском экономическом журнале", допускается только с письменного
разрешения редакции.

ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Этот номер является двадцать пятым выпуском "Балтийского
экономического журнала". В нем опубликованы научные работы по следующим
научным направлениям: "Финансы, денежное обращение и кредит" – 3,
"Экономика и управление народным хозяйством" – 6, "Экономическая теория" –
1, "Инструментальные методы в экономике" - 1.
С научными работами, опубликованными в "Балтийском экономическом
журнале", можно ознакомиться на сайте Института отраслевой экономики и
управления Калининградского государственного технического университета –
http://econ.me/forum. Наш журнал включен в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ), поэтому с опубликованными в нем работами можно
ознакомиться в базе данных Научной электронной библиотеки (НЭБ),
представленной в виде научного информационного ресурса сети Интернет
eLIBRARU.RU.
Редакционная коллегия заинтересована в повышении научного уровня
представляемых к публикации материалов, в расширении спектра
публикуемых научных работ по научным направлениям и по региональной
принадлежности авторов. Приглашаем активно работающих ученых,
аспирантов, докторантов к сотрудничеству и представлению результатов
проводимых научных исследований в "Балтийском экономическом журнале".
С 2017 года журнал выходит 4 раза в год: в марте, июне, сентябре и
декабре. К публикации принимаются ранее не опубликованные авторские
материалы теоретических и научно-практических исследований по следующим
научным направлениям: финансы, денежное обращение и кредит; экономика и
управление народным хозяйством; менеджмент; бухгалтерский учет, анализ и
аудит; экономическая теория; мировая экономика; математические и
инструментальные методы в экономике; прикладная информатика в
экономике; экономическая социология и право; философия хозяйства.
Требования к оформлению рукописей приведены на стр. 110.
Обращаю Ваше внимание на изменившийся адрес электронной почты:
elina.kruglova@klgtu.ru
Авторы могут получить авторские экземпляры журнала по электронной
почте или по подписке. Подписной индекс журнала 00711 в каталоге
Калининградской области ООО "Пресса-подписка" областные и центральные
издания – журналы и газеты". Подписная стоимость одного номера журнала
190 рублей, по России 250 рублей. Подписаться на "Балтийский экономический
журнал" можно по адресам электронной почты:
podpiska@pressa.gazinter.net
zakaz@ pressa.gazinter.net
marketing@ pressa.gazinter.net

С уважением

Главный редактор журнала
доктор техн. наук, профессор,
заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
А. М. Карлов

СОДЕРЖАНИЕ
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ ......................................................... 4
Минникова Д. А. ОСОБЕННОСТИ КРУГООБОРОТА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ................................................................................................ 4
Сергеев Л. И., Батанов Э. В., Юданова А. Л. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В СЕВЕРОЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ ..............................................................................14
Юданова А. Л., Сергеев Л. И. СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО АУДИТА .................................................25
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ ........................................36
Герасимова В. В., Кузин В. И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .......................................................................................36
Колесниченко Е. А., Радюкова Я. Ю., Костылев А. А. НАПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛОЛЕСНЫХ
РЕГИОНАХ РОССИИ .........................................................................................................44
Мнацаканян А. Г., Кузин В. И., Харин А. Г. О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА.
ЧАСТЬ 4. ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ И ЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ (ОКОНЧАНИЕ) ........................................................................................54
Нордин В. В., Дитман Т. А. УСТАНОВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ "4Р" И "4С" .................68
Паршина Л. П. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ............................................................................................77
Сберегаев Н. А. ЛИЗИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ.....................................................................................................................87
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ............................................................................................93
Швайко А. А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ФИРМЫ: ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ, ФУНКЦИИ ...............................................................................................................93
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ ......................................................100
Карлов А. М., Невротов Л. К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕСИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБЪЁМА ПРОДАЖ
НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА .........................................100
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..............................................................................................108
Требования к оформлению статей в "Балтийский экономический журнал" .............110

3

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
УДК 336.648
ОСОБЕННОСТИ КРУГООБОРОТА ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Д. А. Минникова
FEATURES OF VENTURE CAPITAL CIRCULATION OF THE VENTURE:
THEORETICAL ASPECT
D. A. Minnikova
В статье исследуются сущностные основы капитала и анализируются
особенности его кругооборота. Предлагается расширенное понимание природы
кругооборота венчурного капитала, выходящее за рамки классической
экономической теории. Анализируется текущее состояние венчурной индустрии в
России и предлагаются пути снижения трансакционных издержек, возникающих в
результате осуществления венчурной сделки заинтересованными сторонами.
капитал,
венчурный
капитал,
кругооборот
венчурного
неоинституционализм, трансакционные издержки, риски оппортунизма.

капитала,

The article examines the essential foundations of capital and analyzes the features of
its circulation. An extended understanding of the nature of the venture capital cycle, which
goes beyond classical economic theory, is proposed. The current state of the venture
industry in Russia is analyzed and ways to reduce transaction costs arising from the
implementation of a venture transaction by interested parties are proposed.
capital, venture capital, venture capital turnover, neoinstitutionalism, transaction costs,
opportunism risks

В рамках текущей дискуссионной проблемы по трансформации
российской экономики и определению пути ее развития актуальными и
немаловажными становятся вопросы повышения инновационной активности
предприятий. Более того, на сегодняшний день мейнстримом в части
определения модели развития российской экономической системы выступает
концепция неоиндустриализма. Как отмечают экономисты, указанная концепция
является новым этапом развития не только экономики, но касается и сферы
человеческих отношений [1, 2]. Согласно А. И. Татаркину, неоиндустриализация
заключается
в
наличии
"синхронного
процесса
создания
новых
высокотехнологичных секторов экономики и эффективного инновационного
обновления традиционных секторов при общественно согласованных
качественных
изменениях
технико-экономической
и
социальноинституциональной сфер посредством интерактивных технологических,
социальных, политических и управленческих изменений" [3]. При этом одной из
движущих сил обновления экономической системы в рамках концепции
неоиндустриализма является венчурный капитал.
Цель работы: исследовать сущностные основы венчурного капитала,
проанализировать природу его кругооборота и предложить пути снижения
трансакционных издержек, возникающих в результате осуществления венчурной
4

сделки заинтересованными сторонами. Для достижения поставленной цели
определены следующие задачи:
1) исследовать сущностные основы категорий "капитал" и "венчурный
капитал";
2) провести анализ кругооборота венчурного капитала и разработать
схему его движения;
3) предложить
возможные
направления
уменьшения
рисков
оппортунизма, асимметрии информации и перекошенности экономических
венчурных отношений.
Теоретико-методологическую базу исследования составили труды
известных экономистов-теоретиков в области капитала, периодические издания,
а также электронные ресурсы. В результате исследования были применены
анализ и синтез, дедуктивный метод, табличный и графический метод.
Феномен венчурного капитала в России известен с 90-х годов XX века, в
то время как в США венчурные инвестиции появились уже в 1950-х годах. До
сих пор среди ученых-экономистов не существует единой и согласованной
трактовки категории венчурного капитала. К. Ричардсон характеризует
венчурный капитал как "... средства, вложенные в компанию или частного
предпринимателя с высоким уровнем риска", когда они "не в состоянии
воспользоваться традиционными внешними способами финансирования".
Х.-У. Дёриг отмечает, что венчурный капитал - "особый вид финансирования
вновь организованных предприятий или молодых компаний с потребностью в
рисковом капитале, для которых в большинстве случаев из-за отсутствия
обеспечения невозможно обычное финансирование". В указанных определениях
характерным признаком венчурного капитала являются его специфические
особенности, исключительная роль, состоящая в инвестировании средств в
предприятия, которым недоступны (или практически недоступны) иные
внутренние и внешние источники [4, с. 40]. Важно отметить, что под венчурным
капиталом понимают инвестиции, характеризующиеся высокой отдачей на
вложенный капитал, в сверхрисковые и инновационные компании, которые
обладают ограниченным выбором финансовых инвестиционных ресурсов.
Венчурный капитал наряду с акционерным, государственным и
банковским финансированием является одной из форм финансирования
деятельности компаний; несмотря на свой относительно непродолжительный
период существования, он часто подвергается критике. Как отмечает
И. И. Родионов, это связано с тем, что финансирование ранних этапов развития
венчура осуществляется в незначительных объемах, однако ранние этапы
развития инновационной компании считаются принципиально важными для
роста национальной экономики конкретной страны [5]. Наряду с критикой
венчурного капитала, кредит как альтернативный источник финансирования
также подвергался критике в рамках экономической теории. К примеру,
Т.
Веблен
в
книге
"Абсентеистская
собственность
и
деловое
предпринимательство в недавнее время. Американский вариант" называет
кредит одним из обветшалых институтов, который путем преобразования
должен выйти из употребления [6, с. 10].
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Рассматривая сущностные основы венчурного капитала, целесообразно
ретроспективно обратиться к дефиниции экономической категории "капитал".
Наиболее известный и весьма популярный в советский период научный труд, в
котором рассмотрена природа капитала и особенности его движения, "Капитал" К. Маркса. Ранее А. Смит писал о капитале как о запасе, которым
владеет человек, в размере, превышающем количество запасов на содержание
этого человека: "та часть, от которой он ожидает получить доход, называется его
капиталом" [7, с. 291]. Категория "капитал" Д. Рикардо трактуется в V главе "О
заработной плате" книги "Начала политической экономии и налогового
обложения". Экономист характеризовал капитал как "часть богатства страны,
которая употребляется в производстве и состоит из пищи, одежды,
инструментов, сырых материалов, машин и пр., необходимых, чтобы привести в
движение труд" [8]. Сам же К. Маркс рассматривал капитал как категорию
социального характера и утверждал, что капитал является самовозрастающей
стоимостью, которая порождает прибавочную стоимость. Вместе с тем, труд
наемных рабочих содержит в себе прибавочную стоимость, следовательно,
капитал по К. Марксу представлен отношением между различными слоями
общества, в особенности между наемными рабочими и капиталистами [9].
По К. Марксу, капитал проходит три стадии. На первой стадии капиталист
появляется на рынке товаров и рынке труда в роли покупателя, и его деньги
преобразуются в товар, т. е. Д – Т. На второй стадии капиталист действует как
товаропроизводитель, т. е. происходит производительное потребление
купленных товаров. В результате производства купленный товар преобразуется
в товар большей стоимости. На третьей стадии капиталист приходит на рынок в
качестве продавца; его товар превращается в деньги, или проделывает акт
обращения Т - Д. Формула для кругооборота денежного капитала по К. Марксу:
Д - Т…П…Т' - Д', где точки обозначают, что процесс обращения прерван, а
Т', равно как и Д', означает Т и Д, увеличенные на прибавочную стоимость.
Понимание экономической категории "капитал" в рамках теоретического
аспекта является одной из основополагающих в экономической теории и
практике. Кроме разновидностей материально-вещественного, финансового,
природного, выделяются и исследуются другие виды капитала, такие как
человеческий, интеллектуальный, символический, социальный, венчурный и др.
[10, 11]. В процессе эволюции экономических отношений происходят
разнообразные метаморфозы капитала [4, с. 43].
Введенное К. Марксом понятие кругооборота денежного капитала
адаптивно для венчурного капитала, однако следует разобраться в структуре
каждой из стадий кругооборота венчурного капитала.
В условиях рынка технологические новшества, ноу-хау производства и
предприятия-венчуры представляют собой основу предложения и выступают в
роли продавцов, при этом в качестве покупателей выдвигаются инвесторы,
имеющие спрос на перспективные бизнес-идеи для извлечения прибыли. При
совпадении интересов покупателя-инвестора и продавца-венчура инвестор
вкладывает венчурный капитал (ВК) в бизнес (Б), т. е. венчурный капитал
проходит первую стадию кругооборота капитала по К. Марксу: ВК – Б.
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Преобразование венчурного капитала в бизнес происходит в зависимости
от стадий развития венчура. В настоящее время в научном сообществе не
достигнуто согласование структуры поэтапного развития венчурных компаний.
В доказательство приведем несколько классификаций стадий развития
инновационных предприятий. Согласно методологии The MoneyTree Report,
разработанной глобальной сетью компаний PwC при поддержке АО "Российская
венчурная компания", имеются следующие стадии жизненного цикла венчура,
представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Стадии развития венчура по методологии PwC
Table 1 - Stages of venture development according to the PwC methodology
Наименование стадии
Посевная стадия (Seed
stage)
Стадия стартапа (Startup
stage)
Ранняя стадия (Early
stage)
Стадия расширения
(Expansion stage)
Поздняя стадия (Later
stage)

Описание
У компании есть концепция, идея продукта, но готовый продукт
отсутствует; ведется работа над прототипом
У компании имеется пилотная версия продукта или первая версия
для демонстрации; осуществляется тестирование продукта
Продукт компании готов к выходу на рынок, осуществляется
тестирование спроса
Продукт принят рынком, наблюдается быстрый рост продаж и
спроса
Компания
трансформируется
в
крупную
организацию,
демонстрирует признаки публичной компании

Т. Маккаскил, глобальный серийный предприниматель США и
американский консультант бизнес-ангелов, ссылается на классификации
Австралийского статистического бюро (Australian Bureau of Statistics) и
Британской ассоциации прямых и венчурных инвестиций (British Private Equity
& Venture Capital Association) [12, p. 8-9]. Так, согласно Австралийскому
статистическому бюро, стадии развития венчура, к каждой из которых
инвестируется венчурный капитал, дополняются предпосевной стадией и
стадией оборота (таблица 2).
Таблица 2 - Стадии развития венчура по Австралийскому статистическому бюро
Table 2 - Venture Development Stages by the Australian Bureau of Statistics
Наименование стадии
Описание
Предпосевная стадия (Pre- Венчур в процессе создания. Продукт на этапе научных исseed)
следований и разработки
Посевная стадия (Seed)
Венчур в процессе создания, продукт в этапе испытания или
опытного производства
Стадия стартапа (Start-Up)
Венчур не полностью функционирует, однако на данной
стадии уже может приносить доход
Ранняя стадия (Early expan- Венчур имеет продукт на рынке и демонстрирует значиsion)
тельный рост доходов и прибыли
Поздняя стадия (Late expan- Продукт принят рынком, происходит текущее улучшение
sion)
продукта или разработка нового продукта с непрерывным
ростом доходов
Стадия оборота (Turnaround)
Венчур на стадии стагнации товарооборота. Требуется финансирование, предоставляемое венчуру, в период операционных или финансовых трудностей с целью улучшения деятельности компании.
Стадия выхода (Buy out)
Стадия включает в себя приобретение продукта или бизнеса
государственной или частной компанией.
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Очевидно, что зарубежный венчурный капитал можно также привлечь на
этапе идеи продукта. На наш взгляд, отсутствие предпосевной стадии в
отечественной классификации стадий развития венчура обосновывается тем, что
риски венчурного инвестора на предпосевной стадии являются самыми
высокими, по сравнению с рисками на последующих этапах развития
инвестиционной компании. Согласно рисунку 1, в 2017 году в России венчуры
на стадии расширения смогли привлечь 68,2 % от общей суммы инвестиций в
российские активы, при этом на стадию создания продукта приходится только
7,6 % от общей суммы инвестиций.

Рисунок 1 - Распределение венчурного капитала по стадиям развития венчура
в России, процент суммы сделок за 2017 год [13, c. 7]
Figure 1 - Distribution of venture capital by stages of venture development in Russia,
the percentage of the amount of transactions for 2017 [13, c. 7]

Риски австралийских инвесторов также находятся в обратной зависимости
от стадий развития венчура, однако австралийский венчурный капитал имеет
место на предпосевной стадии - 0,7 % от общей суммы сделок в 2017 году.
Вместе с тем, австралийские активы смогли привлечь на позднюю стадию
расширения 54,7 % от общей суммы инвестированного венчурного капитала
(рисунок 2).
По классификации BVCA, в рамках инвестирования венчурного капитала
используются пять стадий развития венчура: посевная, стадия стартап, другие
ранние стадии, поздняя стадия венчура и стадия промежуточного
финансирования капитала [13, p. 52]. При этом для стадий роста венчура и
стадий оборота (в сравнении с австралийскими параметрами) терминология
венчурного капитала не используется. Таким образом, в рамках британской
методологии отчетливо прослеживается разграничение типов инвестиций в
зависимости от жизненного цикла инвестиционного предприятия.
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Рисунок 2 - Распределение венчурного капитала по стадиям развития венчура
в Австралии, процент суммы сделок за 2017 год [14]
Figure 2 - Distribution of venture capital by stages of venture development in Australia,
percentage of the amount of transactions for 2017 [14]

В зависимости от методологии исследования существует несколько
классификаций этапов развития венчура, что оказывает влияние на первую
стадию движения венчурного капитала, поскольку он может быть привлечен на
каждом этапе развития инновационной компании. При этом вместе с переходом
к следующей стадии развития венчура происходит не только рост
инновационного предприятия - смена стадий его развития, но и меняется размер
финансирования. Тем самым на каждом этапе развития венчура происходит
приращение венчурного капитала от стадии к стадии. Тогда первый этап
кругооборота венчурного капитала ВК – Б трансформируется по схеме,
показанной на рисунке 3.
ВК1

+

↓
Stage 1

ΔВК1

+

↓
→

Stage 2

ΔВК2

+

…

+

↓
→

Stage 3

ΔВКn-1
↓

→

….

→

Stage n

Рисунок 3 - Схема приращения венчурного капитала в зависимости от стадии
развития венчура
Figure 3 - Venture capital increment scheme depending on the stage
venture development

Венчурный капитал, вовлеченный в посевной этап венчура,
трансформируясь вместе с инновационной компанией в связи с ее развитием,
переходит на второй этап - этап стратапа, на котором может потребоваться
вложение дополнительного венчурного капитала ΔВК1. Третий этап развития
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венчура требует приращения венчурного капитала ΔВК2. Таким образом, каждая
стадия развития инновационного предприятия вызывает приращение венчурного
капитала ΔВКn.
Следуя поэтапной природе приращения венчурного капитала, его
суммарный требуемый объем для инновационного предприятия может быть
найден по формуле:
(1)
ВК = ВК1 +
В результате смены этапов эволюции венчур стремится к преобразованию
до последней стадии развития, трансформируясь в качественно новый бизнес с
высокой рентабельностью. Таким образом, бизнес (Б) трансформируется в
новый бизнес (Б’) с увеличенной рыночной капитализацией. Тогда на этапе
выхода из нового бизнеса венчурный капиталист получает средства,
превышающие вложенный капитал в несколько раз – так называемый
преобразованный венчурный капитал (ВК’). При этом полученная сумма
капитала при выходе из венчура (ВК’) может быть использована для развития
новых бизнес-проектов. Тогда схема кругооборота венчурного капитала
представляется, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема кругооборота венчурного капитала
Figure 4 - Venture Capital Circuit Diagram

При этом движение венчурного капитала на каждой стадии развития
венчура следует рассматривать как обращение не только денежного капитала, но
и интеллектуального капитала инвестора. Это связано с тем, что инвестор
(венчурный капиталист), вкладывая денежные средства в венчур, для
обеспечения высокой отдачи средств на вложенный капитал генерирует условия
сотрудничества, стратегию развития фирмы, участвует в управлении компанией
и разрабатывает иные аспекты деятельности венчура. Тогда с точки зрения
экономической теории процесс кругооборота капитала ВК - Б – Б’ – ВК’ (см.
рисунок 4) трактуется уже не только в рамках физического преобразования
ресурсов, а в качестве сделки (трансакции). Значит, рассмотрение категории
венчурного капитала не помещается в рамки понимания природы капитала по К.
Марксу; венчурный капитал как экономическую категорию можно
рассматривать в рамках неоинституциональной теории трансакционных
издержек.
Институционализм как экономическое течение возник в конце ХIХ века в
США. Базовое достижение институциональной школы заключается в том, что
она обратила внимание экономистов на проблему институтов и их роль в
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экономической жизни. Неоинституциональная теория преодолела недостаток
"старой школы" и раскрыла важнейшую экономическую и социальную функцию
институтов – их способность к снижению неопределенности и трансакционных
издержек. Известными представителями неоинституционализма являются Р.
Коуз, Д. Норт, О. Уильямсон. Сегодня неоинституциональная экономическая
теория изучает права собственности и трансакционные издержки; общественный
выбор; экономическую роль идеологии; экономическую историю; поведение
"экономического человека". Концепция трансакционных издержек исходит из
предположения,
что
существенно
усложнившееся
межфирменное
взаимодействие обусловливает постоянно растущую долю затрат на
обслуживание данных связей. Рассматриваемая группа расходов в
экономической литературе получила название "трансакционных издержек" [16].
В рамках движения венчурного капитала трансакционные издержки
возникают, в частности, при осуществлении венчурным капиталистом раундов
финансирования. Венчурный капиталист и инвестиционная компания выступают
на рынке в качестве двух самостоятельных единиц, которые посредством
действия рыночного ценового механизма вступают в сделку (трансакцию). Как
было отмечено выше, инвестор, обладая, помимо денежного капитала,
интеллектуальным капиталом, стремится создать в результате сделки
венчурного финансирования рост капитализации венчура, генерируя при этом
основные условия сотрудничества между венчурным капиталистом и
инвестиционной компанией. В результате равноправная горизонтальная, на
первый взгляд, трансакция (в классическом экономическом понимании) имеет
перекос к заинтересованной стороне, которая обладает не только финансовыми и
интеллектуальными, но и юридическими ресурсами. Таким образом,
"ущемленная сторона" подвержена рискам оппортунистического поведения,
исходящего от противоположной заинтересованной стороны.
Перекошенность экономических отношений и асимметрия информации
являются одними из важнейших характеристик, возникающих при
осуществлении венчурных капиталовложений. С целью выравнивания
"перекошенной диагонали" существуют специальные институты, защищающие
права так называемой "ущемленной стороны". У. Гамильтон дает следующее
определение института: "это словесный символ для лучшего обозначения
группы общественных обычаев. Они означают преобладающий и постоянный
образ мысли, который стал привычным для группы или превратился для народа
в обычай… Институты устанавливают границы и формы человеческой
деятельности. Мир обычаев и привычек, к которому мы приспосабливаем нашу
жизнь, представляет собой сплетение и неразрывную ткань институтов" [17,
p. 84].
Институциональные основы рынка венчурного капитала в России были
заложены на Саммите большой семерки в Токио в 1993 году, на котором
подписано Соглашение о создании региональных фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства в РФ. В результате с 1994 по 1996 год в России
было создано 11 региональных фондов венчурного капитала при содействии
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и стран-доноров, таких
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как Франция, Германия, Италия, Япония, США, Финляндия, Норвегия и
Швеция.
В марте 1997 года 10 из 11 управляющих компаний фондов ЕБРР
подписали Учредительный договор Российской ассоциации венчурного
инвестирования (РАВИ). Деятельность РАВИ направлена на развитие и
становление в России рынка прямых инвестиций и рынка венчурного капитала и
формирование необходимых условий для его развития, среди которых:
 привлечение инвестиций на российский рынок;
 повышение уровня подготовки инновационных компаний и приведение
их в соответствие с требованиями венчурных инвесторов;
 создание благоприятной бизнес-среды для венчурных инвестиций [18].
С целью роста предпринимательской активности и развития рынка
венчурного капитала РАВИ ежегодно с 2000 года проводит венчурные форумы и
венчурные ярмарки, на сегодняшний день проведено 19 венчурных ярмарок в
масштабах страны и 31 региональная венчурная ярмарка. Цель проведения
указанных мероприятий позволяет венчурам получить экспертную оценку
собственного проекта, привлечь инвестиционную поддержку. Вместе с тем, для
инвесторов в рамках венчурных форумов и венчурных ярмарок, помимо наличия
перспективных проектов, появляется возможность поиска новых партнеров и
соинвесторов.
В настоящее время институциональная поддержка венчурного капитала в
России осуществляется в рамках:
 законодательства в области науки и инноваций;
 РАВИ;
 государственных, региональных, корпоративных и частных венчурных
фондов;
 сообществ бизнес-ангелов;
 институтов развития, бизнес-инкубаторов, бизнес-акселераторов;
 консалтинговых компаний.
Несмотря на количественный рост институтов венчурного капитала,
наличие специальных институтов поддержки заинтересованных сторон в рамках
венчурной сделки весьма ограничено. В частности, недостаточно
проработанными остаются вопросы повышения экономической грамотности
участников венчурной сделки. Это связано с тем, что инвестиционные компании
зачастую не оперируют терминологией в области венчурной индустрии,
ограниченно
осведомлены
о
наличии
альтернативных
источников
финансирования, не имеют информационный доступ и финансовые возможности
для участия в венчурных ярмарках. Наряду с падением инвестиционной
активности наблюдается нехватка инструментов стимулирования привлечения
венчурного капитала. Имеющиеся в настоящее время налоговые льготы, такие
как инвестиционный налоговый вычет, льготы по налогу на прибыль,
инвестиционные налоговые льготы по налогу на имущество, налоговый кредит,
льготы по НДС, ограничены территорией их применения и рядом условий,
закрепленных в НК РФ. Таким образом, в настоящее время необходимо
расширение и развитие институтов поддержки венчурного капитала, в
частности,
важна
информационная
и
образовательная
поддержка
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заинтересованных сторон и развитие инструментов привлечения венчурного
капитала в российскую экономику.
Венчурный капитал является одним из важнейших инструментов
обновления
экономической
системы
в
условиях
прогрессирующей
неоиндустриализации. Имея базовые характеристики классического подхода к
движению капитала, венчурный капитал, в свою очередь, обладает рядом
особенностей, связанных с его кругооборотом и невозможностью рассмотрения
в рамках физического преобразования ресурсов. В связи с асимметрией
информации, перекошенностью экономических отношений и возникновением
рисков оппортунизма возникает необходимость развития специальных
институтов поддержки венчурного капитала с целью минимизации
трансакционных издержек сторон венчурной сделки.
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УДК 336.717.2
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Л. И. Сергеев, Э. В. Батанов, А. Л. Юданова
THE ORGANIZATION OF MONETARY OPERATIONS WITH USE
OF PAYMENT CARDS IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL
DISTRICT
L. I. Sergeev, E. V. Batanov, A. L. Judanova
Обобщается территориальный рынок платежных карт, эмитированных
кредитными организациями на территории субъектов РФ Северо-Западного
федерального округа. Рассматриваются объем, динамика и структура
эквайринговых операций по субъектам Северо-Запада РФ. Делается вывод об
имеющихся различиях и необходимости учета объемов расчетов с помощью
пластиковых карт по субъектам РФ. Анализируются параметры перехода на
обслуживание работников бюджетной сферы с помощью платежных карт "Мир" в
муниципальных образованиях Калининградской области.
платежная карта, кредитная организация, эмиссия, эквайринг, Калининградская
область, субъект Федерации, платежный терминал, динамика расчетов.
The territorial market of payment cards issued by credit organizations in the territory
of the subjects of the Russian Federation of the North-Western Federal district is
generalized. The volume, dynamics and structure of acquiring operations on subjects of the
Russian Federation of the Northwest is considered. The conclusion about the existing
differences and taking account of the volume of calculations by plastic cards of the
constituent entities of the Russian Federation. The parameters of the transition to the service
of public sector workers with the help of payment cards Mir in municipalities of the
Kaliningrad region are analyzed.
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payment card, credit organization, issue, acquiring, Kaliningrad region, subject of the
Federation, payment terminal, dynamics of settlements.

Значительное влияние на банковскую деятельность имеет географическая
неоднородность социально-экономической жизни страны в различных субъектах
РФ. Анализ развития сферы банковских услуг, в том числе по выпуску
платежных карт и переходу на безналичный расчет, необходим банковскому
сектору в целях оптимизации своей региональной стратегии.
Исследования развития банковской сферы с помощью соответствующих
индикаторов можно применять для комплексной оценки финансово- кредитного
состояния территории субъектов РФ. Факторы, оказывающие влияние на
систему денежно-кредитных расчетов, укрупненно делятся на зависящие от
внутренней и внешней экономической среды. К примеру, определенные
проблемы использования статистики сберегательных касс в экономической
географии характеризуют региональные различия даже в условиях СССР
сбережений населения [1], не говоря о настоящем этапе усиления региональной
дифференциации банковских накоплений [4, 7].
Организация безналичных расчетов опирается на принцип относительной
локальной независимости региональной кредитной системы, обеспечивающий в
определенных условиях стабильность ее функционирования в стране. Данный
факт является важным элементом экономической безопасности государства.
Актуальность
исследования
территориальной
региональной
принадлежности эквайринга (платежной системы с помощью банковских карт)
является важным фактором поиска путей повышения эффективности расчетной
системы страны.
По теории Б. Артура, экономически более привлекательные регионы
обладают преимуществом быть выбранными для размещения новых отраслей и
производств, в том числе в финансово-банковской сфере [2]. Следовательно,
локальная экономическая структура может играть важную роль в определении
места расположения экономических и финансовых новаций.
В настоящий момент в мире существует более 18 миллионов предприятий
торговли и обслуживания, где имеется возможность оплатить покупки и услуги с
помощью платёжных карт. Эквайринг (перевод с английского - "приобретать,
получать") - это приём к оплате платёжных (банковских) карт в качестве
средства оплаты товара, работ и услуг [11]. Различаются следующие виды
эквайринга:
 торговый эквайринг – использование продавцом товаров и услуг POSтерминала для получения оплаты с банковской карты клиента. Торговый
эквайринг - самое популярное направление, им могут пользоваться любые
торговые точки и объекты, предоставляющие товары и услуги;
 интернет-эквайринг – осуществление оплаты с банковских карт через
Интернет с использованием специально разработанного веб-интерфейса,
позволяющего провести расчёты в интернет-магазинах и оплатить различные
товары и услуги;
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 мобильный эквайринг - позволяет принимать оплату товара или услуги
банковскими картами с помощью смартфона или планшетного компьютера и
подключённого к ним mPOS-терминала.
Уполномоченный банк-эквайер осуществляет эквайринг путём установки
в торговых или оказывающих услуги предприятиях платёжных терминалов или
импринтеров, в случае мобильного эквайринга.
Большая часть рынка эквайринговых услуг занята банками - членами Visa
и MasterCard. В США широкое распространение получили также карты
American Express. В России активно внедряется национальная платёжная
система "Мир". Результаты внедрения данной платежной системы в
Калининградской области обобщены в работе [3].
Таким образом, территориальная зависимость эквайринга представляет
собой комплексный процесс, который включает зависимость от динамики
экономического развития региона, его экономической структуры, менталитета
населения и его платежеспособности, а также технической обеспеченности
устройствами,
предназначенными
для
осуществления
операций
с
использованием пластиковых карт.
В исследовании будет рассмотрен объем эквайринга как в количестве
операций, так и в денежном выражении в регионах Северо-Западного
федерального округа в зависимости от территории региона, плотности
населения, количества банкоматов и электронных терминалов.
В настоящий момент в Российской Федерации наблюдается следующая
картина в части предприятий торговли и технических устройств для расчетов за
товары и услуги:
 существует более 2,5 млн. предприятий торговли и обслуживания, где
имеется возможность оплатить покупки с помощью платёжных карт;
 насчитывается более 203 тыс. устройств, предназначенных для
осуществления операций с использованием и без использования платежных карт
[12].
Таблица 1 - Количество устройств, расположенных на территории СевероЗападного федерального округа и предназначенных для осуществления
операций с использованием платежных карт, на 01.07.2018 г.
Table 1 - The number of devices located in the North-West Federal District and
intended for transactions using payment cards, as of 01.07.2018
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установленных в
организациях торговли (услуг)

в пунктах выдачи
наличных

3
24923
1511
1536

в пунктах выдачи
наличных

2
345466
26626
24697

электронных терминалов удаленного
доступа

Кол-во банкоматов

1
Итого
Архангельская область
Вологодская область

Кол-во
импринтеров

установленных в
организациях торговли (услуг)

Наименование
территории

Всего количество
устройств

1
2

Кол-во электронных
терминалов

4
302790
23781
21881

5
808
22
22

6
14897
1295
1245

7
1971
13
10

8
77
4
3

3
4
5
6
7
8
9
10

1
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

2
24775
34570
17771
12301
11349
14321
20532
158524

3
1990
3077
1304
825
642
819
1169
12050

4
21680
29414
15339
10640
10081
12704
18155
139115

Источник информации: составлено авторами по данным
http://www.cbr.ru/statistics/ [12].

5
25
65
12
6
9
6
13
628

6
1043
2000
1105
830
613
787
1182
4797

7
30
12
7
0
4
3
9
1883

8
7
2
4
0
0
2
4
51

Центрального банка Российской Федерации

В таблице 1 представлены сведения об устройствах, расположенных на
территории Северо-Западного федерального округа и предназначенных для
осуществления операций с использованием платежных карт на 01.07.2018 г.
Исходя из данных таблицы 1 видно, что в Северо-Западном федеральном
округе России почти 50 % банкоматов и средств эквайринга сосредоточено в
городе Санкт-Петербурге, на второй позиции Ленинградская область,
Калининградская область занимает третью строчку по количеству банкоматов и
четвертую по количеству электронных терминалов.
В таблице 2 представлены сведения о площади и численности населения
регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ.
Таблица 2 - Площадь территории и численность населения регионов, входящих
в Северо-Западный федеральный округ
Table 2 - Area and population of the regions, in coming Northwestern Federal District
Наименование территории
ИТОГО
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

Площадь, км2

Население, чел.

1686972
589913
144527
15125
83908
144902
54501
55399
180520
416774
1403

13952003
1155028
1176689
994599
1813816
753557
606476
636546
622484
840873
5351935

Плотность населения,
чел. / км2
8,27
1,96
8,14
65,76
21,62
5,2
11,13
11,49
3,44
2,02
3814,64

Источник информации: составлено авторами по данным Википедия. Северо-Западный федеральный округ
https://ru.wikipedia.org/ [13].

В своей статье "К вопросу о географическом изучении банковской
деятельности" А. Н. Лузанов полагает, что на разных территориальноиерархических уровнях и в разных странах проявляется так называемый эффект
концентрации. Суть эффекта заключается в зависимости размещения банковских
учреждений от особенностей расселения потребителей банковских услуг. В
погоне за клиентами в регионах с преобладанием сельского населения или с
большим количеством мелких и средних городов банки вынуждены открывать
множество филиалов по всем "медвежьим углам" [9].
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Таким образом, эффект концентрации можно применить и при
рассмотрении территориальной зависимости торгового эквайринга. В таблице 3
представлены сведения о количестве устройств, предназначенных для
осуществления операций с использованием платежных карт в зависимости от
плотности населения, площади территории по субъектам Северо-Западного
федерального округа на 01.07.2018 г.
Таблица 3 наглядно демонстрирует зависимость количества банкоматов и
устройств эквайринга от численности и плотности населения. Город СанктПетербург и Калининградская область являются лидерами в Северо-Западном
округе по доступности услуг эквайринга - 33 и 40 человек соответственно на
одно устройство эквайринга. Также эти регионы занимают лидирующие места
по количеству устройств эквайринга на 1 квадратный километр - 112 устройств в
г. Санкт-Петербурге и 1,6 в Калининградской области, в остальных регионах
округа плотность устройств значительно ниже 1.
Таблица 3 - Сведения о количестве устройств, предназначенных для
осуществления операций с использованием платежных карт в зависимости
от плотности населения, площади территории на 01.07.2018 г.
Table 3 - Information on the number of devices intended for carrying out transactions
using payment cards, depending on population density, area as of 07/01/2018
Наименование территории
ВСЕГО
Архангельская
область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская
область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

Численность
населения,
чел.
13952003

Плотность
населения,
чел. / км2
8,27

345466

Кол-во человек на 1 устройство
40,39

Кол-во устройств
на 1 км2
0,20

1155028

1,96

26626

43,38

0,05

1176689

8,14

24697

47,65

0,17

994599

65,76

24779

40,14

1,64

1813816

21,62

34570

52,47

0,41

753557

5,2

17771

42,40

0,12

606476

11,13

12301

49,30

0,23

636546
622484
840873
5351935

11,49
3,44
2,02
3814,64

11349
14321
20532
158524

56,09
43,47
40,95
33,76

0,2
0,08
0,05
112,99

Кол-во устройств, ед.

Источник информации: составлено авторами по данным Центрального банка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/statistics/ и Википедия. Северо-Западный федеральный округ https://ru.wikipedia.org/
[12,13].

Параметры развития банковской сферы являются новыми значимыми
показателями для комплексной характеристики территорий субъектов РФ при
районировании, анализа различных региональных типологий денежнокредитных отношений и для других исследований. В связи со значительным
развитием в последние годы региональной банковской деятельности становится
актуальным изучение географии банковских услуг на уровне отдельных
регионов.
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Географический анализ банковской деятельности необходим исходя из
причин и факторов, влияющих на рынок торгового эквайринга. Наиболее
существенными факторами анализа эквайринга являются [5, 8]:
 необходимость выхода значительной части экономики из теневого
сектора, что потребовало создания условий для развития инфраструктуры
торговой терминальной сети;
 развитие розничных торговых сетей в регионах и оборудование их
терминалами по обслуживанию пластиковых карт;
 развитие дисконтных программ и программ "скидок" крупных торговых
предприятий и банков;
 снижающаяся стоимость обслуживания по пластиковым картам;
 развитие кредитных карточных программ различными банками.
В таблице 4 представлена информация по количеству платежных карт,
эмитированных банками по Северо-Западному федеральному округу в 2013-2018
годах.
Таблица 4 - Количество платежных карт, эмитированных по Северо-Западу
в 2013-2018 годах, тыс. штук
Table 4 - Number of payment cards issued in the North-West in 2013-2018, thousand
pieces
Наименование территории
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

2013
1102
1139
856
1545
912
551
529
675
1011
10235

2014
1239
1224
964
1672
974
582
576
704
1014
11087

2015
1278
1230
1065
1734
1011
630
615
706
1035
11591

2016
997
1388
1749
1854
1629
1380
1432
881
799
12268

2017
1100
1584
1913
1929
1834
1730
1607
977
920
13434

9 месяцев 2018
1894
1915
1850
1793
1581
989
936
1107
1549
13635

Источник информации: составлено авторами по данным Центрального банка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/statistics/

Проанализировав данные таблицы 4, отмечаем значительный рост
выпуска карт по всем регионам Северо-Запада. Почти в 2 раза с 2013 по 2017 год
увеличилось количество выпущенных карт в Калининградской, Мурманской,
Псковской областях. В остальных регионах показатель скромнее, рост
отсутствует в Архангельской области. До 125 % увеличен рост в Ленинградской
области. За 9 месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом в Архангельской
области эмитировано платежных карт больше на 72 %, в Республике Коми - на
68 %, в Вологодской области - на 20 %, в Республике Карелия - на 13 %.
Можно сделать вывод, что платежные карты востребованы как
финансовая услуга в качестве средства платежа корпоративными клиентами и
частными лицами, а также как удобный способ получения кредита. Можно
также отметить, что на выпуск пластиковых карт влияет территориальное
положение регионов. Приграничное расположение территорий Северо-Запада с
зарубежными государствами является альтернативой обмену денежных купюр
для оплаты товаров за рубежом с применением торгового эквайринга.
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В таблице 5 представлен объем операций, совершенных физическими
лицами с использованием платежных карт по Северо-Западу за 2013-2018 годы.
Таблица 5 - Объем операций, совершенных физическими лицами с
использованием платежных карт по субъектам Северо-Запада РФ, млрд. руб.
Table 5 - the volume of transactions performed by individuals using payment cards in
the regions of the North-West of Russia, billion rubles
Наименование территории
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

2013
200,8
143,7
113,7
267,7
217,3
69,5
60,1
105,6
203,4
1778,8

2014
212,6
163,1
136,1
281,5
228,5
70,7
68,2
108,6
213,2
1932,3

2015
253,2
184,6
153,5
301,7
232,2
83,5
76,3
116,8
215,1
2244,0

Источник информации: составлено авторами по данным
http://www.cbr.ru/statistics/

2016
410,9
365,1
322,2
333,7
401,4
144,0
132,8
207,8
356,7
3363,8

2017
500,0
402,5
411,5
432,2
482,5
179,8
169,1
255,1
435,1
4078,9

9 месяцев 2018
440,2
342,3
367,5
374,2
423,4
155,1
147,8
224,3
378,5
3603,8

Центрального банка Российской Федерации

Анализ таблицы 5 показывает, что фактическая динамика операций,
совершенных физическими лицами с использованием платежных карт, растет,
объем операций увеличился с 3180,6 млрд. руб. в 2013 г. до 7346,7 млрд. руб. в
2017 г. Абсолютные показатели перечислений значительны - объем операций с
применением платежных карт вырос более чем в два раза за четыре года при
устойчивых годовых темпах роста в среднем 130 % .
В таблице 6 представлен объем операций, совершенных физическими
лицами по получению наличных средств с использованием платежных карт.
Таблица 6 - Операции, совершенные физическими лицами по получению
наличных средств с использованием платежных карт по субъектам СевероЗапада РФ, млрд. руб.
Table 6 - Transactions made by individuals in obtaining cash using payment cards in
the regions of the North-West of Russia, billion rubles
Наименование территории
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург

2013
154,5
114,5
82,6
188,7
141,3
53,7
46,9
71,1
158,5
1336,6

2014
151,3
123,7
90,7
193,5
140,5
54,9
52,5
70,9
149,0
1234,5

2015
167,7
131,7
99,2
148,0
138,2
59,9
54,8
69,5
137,7
1571,4

2016
198,1
215,0
166,9
153,0
176,3
76,3
73,0
92,8
159,0
1773,1

2017
193,9
180,9
177,6
169,8
169,3
76,7
77,7
90,8
151,0
1679,2

9 месяцев 2018
142.9
128,4
136,8
125,2
125,8
55,9
57,9
68,0
111,3
1276,8

Источник информации: составлено авторами по данным Центрального банка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/statistics/

Сравнительный анализ данных таблиц 5 и 6 показывает неоднозначную
картину динамики по операциям, совершаемым физическими лицами с
использованием пластиковых карт. Практически во всех регионах Северо-Запада
в 2013 году около 70 % операций с платежными картами проводилось по снятию
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наличных средств. В 2017 году картина изменилась в противоположную
сторону, в среднем в регионах снимались наличные средства в объеме 25 % , а в
Новгородской и Псковской областях – 10 %.
Сопоставив операции по снятию наличных денежных средств и по
эквайрингу в количественном выражении, можно говорить о качественных
сдвигах на платежном рынке. Если в 2013 г. на каждую операцию по оплате
товаров приходилось почти 7 операций по снятию наличных, то в 2017 г. таких
операций уже было менее 3. Проведя анализ динамики данных показателей,
видно, что изменение обусловлено, с одной стороны, увеличением темпов роста
количества трансакций по эквайрингу при незначительном увеличении средней
суммы операции, с другой стороны - уменьшением темпов роста числа операций
в банкоматах при одновременном увеличении их средней суммы.
В таблице 7 представлено количество операций эквайринга в 2017 году на
одного человека по Северо-Западу.
Таблица 7 - Количество операций эквайринга в 2017 году на одного человека по
субъектам Северо-Запада РФ
Table 7 - Number of acquiring operations in 2017 per person by region of the NorthWest of Russia
Наименование
территории
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская
область
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская область
Новгородская
область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

В том числе:
получение
наличных,
тыс. ед.

торговый
эквайринг,
тыс. ед.

Численность населения,
чел.

152819
246252

15123
22556

4=2-3
137695
223696

622484
840873

292200
221732

28618
28314

263582
193418

192337

25991

166346

196757
230319

24781
23079

171975
207239

101568
94326
1382610

14433
1390
167152

87134
92935
1215458

Всего
операций,
тыс. ед.

1155028
1176689
994599
1813816
753557
606476
836546
5351935

Кол-во операций торгового эквайринга на одного человека в год
6=4/5
221
266
228
164
167
95
275
144
111
226

Источник информации: составлена авторами по данным Центрального банка Российской Федерации
http://www.cbr.ru/statistics/

В Северо-Западном федеральном округе, как и в России в целом,
предоставление банковских услуг и обеспеченность ими населения
характеризуются заметной неравномерностью. Наиболее передовые и с бóльшим
населением регионы Северо-Запада (такие как Санкт-Петербург и
Ленинградская область) имеют меньшее количество трансакций по эквайрингу
на душу населения, чем такие, как Архангельская и Мурманская области (см.
таблицу 6). При анализе количества операций торгового эквайринга подобная
"инверсия" становится еще более явной. Так, не особенно богатая и
значительная по площади и по численности населения Республика Коми имеет
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266 операций эквайринга на одного человека, а город Санкт-Петербург с
численностью населения в 5 раз больше - только 226 операций.
Данный факт характеризует значительное интегральное (итоговое)
качественное различие уровня эквайринговых услуг в территориальном разрезе
по субъектам Северо-Запада РФ. Такое качественное пространственное различие
требует детального анализа отдельных составляющих параметров торгового
эквайринга на одного человека по субъектам РФ.
В настоящий момент для обеспечения экономической безопасности
безналичных расчетов важное значение имеет
переход работников
муниципальной бюджетной сферы на расчеты банковскими картами
национальной платежной системы "Мир". Закон Российской Федерации от 1 мая
2017 года № 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 16.1 Закона Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О
национальной платежной системе" обязали обеспечить перевод выплат
работникам бюджетной сферы на карты национальной платежной системы
"Мир" до 01.07.2018 г. Эти проблемы поднимаются в работах [3, 5, 6, 10].
Кредитные организации обязаны осуществлять за счет бюджетных
средств на карты "Мир" следующие выплаты:
1) денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных
служащих;
2) оплату
труда
работников
(персонала)
государственных
и
муниципальных органов, учреждений, государственных внебюджетных фондов;
3) государственные стипендии;
4) пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к
компетенции Пенсионного фонда Российской Федерации;
5) ежемесячное пожизненное содержание судей.
В таблице 8 представлено количество работников муниципальных
учреждений Калининградской области, получающих заработную плату на карты
"Мир" на 31.12.2018 г. Анализ показывает, что финансовое обслуживание почти
35 тысяч работников
бюджетной сферы муниципальных образований
переведено на платежные карты "Мир".
Таблица 8 - Количество работников муниципальных учреждений
Калининградской области, получающих заработную плату на карты "Мир"
на 31.12.2018 г.
Table 8 - The Number of employees of municipal institutions of the Kaliningrad
region, receiving wages on the card "World" on December 12/31/ 2018
№
п/п
1
1
3
3
4
5
6

Наименование муниципального образования
2
Городской округ "Город Калининград"
Гурьевский городской округ
Багратионовский городской округ
Балтийский муниципальный район
Гвардейский городской округ
Зеленоградский городской округ
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Работники бюджетной сферы
муниципальных образований, чел.
3
15680
2554
1074
1636
1097
1053

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
Гусевский городской округ
Краснознаменский городской округ
Ладушкинский городской округ
Мамоновский городской округ
Советский городской округ
Неманский городской округ
Нестеровский муниципальный район
Озерский городской округ
Пионерский городской округ
Полесский городской округ
Правдинский городской округ
Светлогорский городской округ
Светловский городской округ
Славский городской округ
Черняховский городской округ
Янтарный городской округ
Итого

3
697
758
179
342
1513
674
735
510
560
758
677
578
1105
723
1722
306
34931

Источник информации: составлено авторами по данным Министерства финансов Калининградской
области.

Географический анализ муниципальных образований Калининградской
области, в которых работники бюджетной сферы являются пользователями
карты "Мир, показывает, что 74 % получателей услуг сосредоточено в западной
части региона.
Среди муниципалитетов наибольшее количество работников бюджетной
сферы – 15680 человек, перешедших на карты "Мир", обеспечено в
муниципальном образовании городской округ "Город Калининград (44,9 % от
всех работников муниципальной сферы Калининградской области). В таблице 9
представлено
количество
работников
муниципальных
учреждений
Калининградской области, получающих заработную плату на карты "Мир" в
разрезе различных кредитных организаций на 31.12.2018 г.
Таблица 9 - Количество работников муниципальных учреждений
Калининградской области, получающих заработную плату на карты "Мир"
в разрезе кредитных организаций на 31.12.2018 г.
Table 9 - The Number of employees of municipal institutions of the Kaliningrad
region, receiving wages on the card "World" in terms of credit institutions
on 12/31/2018
Наименование кредитной организации
1
Северо-Западный банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Филиал ПАО "Бинбанк"
ВТБ 24 (ПАО)
Калининградский региональный филиал АО "Россельхозбанк"
Филиал БАНКА ГПБ (АО) в г. Калининграде
Газпромбанк АО
ПАО Банк "ФК Открытие"
ПАО банк "Возрождение"
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Работники бюджетной сферы
муниципальных образований, чел.
2
29340
1291
825
645
5
50
1496
287

1
КБ "Энерготрансбанк" (АО)
"ПАО РОСБАНК"
ОАО "АЛЬФА-БАНК"
ФАКБ "Российский капитал" (ПАО) Санкт-Петербургский
ПАО "БАНК "Санкт-Петербург"
Итого
Источник информации: составлено
Калининградской области.

авторами

по

2
35
1
72
814
70
34931
данным

Министерства

финансов

Анализ показывает, что 84 % работников муниципальной бюджетной
сферы получили карты "Мир", выпущенные ПАО "Сбербанк России" (СевероЗападный банк ПАО "Сбербанк России"), 4,2 % работников – ПАО Банк
"Открытие", 3,7 % - ПАО "БИНБАНК", 2,4 % работников – Банк ВТБ 24 (ПАО).
Наибольшее количество работников бюджетной сферы по обслуживанию карт
"Мир" выбрали Сбербанк России, что характеризует высокое доверие
бюджетников муниципалитетов к данной кредитной организации.
Внедрение платежных карт является важным элементом развития
цифровых платформ, которые на порядки повышают эффективность обменнорасчетных операций в стране. Данный факт является объективным требованием
бурного становления цифровой экономики в социально-экономической жизни
страны [14].
Проведенное исследование показывает, что традиционный менталитет
большой части населения Калининградской области, которая реальные деньги
воспринимала ранее только в наличной форме, полностью поменялся, и на
декабрь 2018 года не более 25 % денежных средств снимаются наличными,
остальные 75 % используются как торговый эквайринг для расчета за
предоставленные товары и услуги. При этом в настоящее время рынок торгового
эквайринга под воздействием мощных факторов роста демонстрирует высокие
темпы развития, и есть основания полагать, что в ближайшее время он останется
одним из наиболее активно растущих сегментов российского банковского рынка.
Анализ проведенной работы в Калининградской области по переводу
работников бюджетной сферы муниципальных образований на карты "Мир"
показал экономическую защищенность бюджетного сегмента региона.
Доминированию на банковском рынке зарубежных платежных систем
MasterCard, VISA активно противодействует отечественная платежная система
"Мир". Наибольшее количество работников бюджетной сферы области
переходит на использование при перечислении им заработной платы на карту
"Мир" в Северо-Западном отделении Сбербанка России.
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УДК 338.23:336.5
СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
И КОРПОРАТИВНОГО АУДИТА
А. Л. Юданова, Л. И. Сергеев
CONTENT OF STRATEGIC STATE AND CORPORATE AUDIT
A. L. Judanova, L. I. Sergeev
Рассматривается аудит как элемент управления стратегическим
развитием на государственном и корпоративном уровнях. Подчеркиваются
особенности стратегического аудита, его основные этапы и задачи.
Акцентируется
внимание
на
нормировании
бюджетных
расходов
для
стратегического развития. Анализируются методы стратегического аудита.
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стратегия, государственный аудит, управление стратегическим планированием,
аудит, бюджетные расходы, цели развития, методы аудита, результаты аудита,
корпорация.
Audit is considered as an element of strategic development management both at the
state and corporate levels. The features of strategic audit, its main stages and tasks are
emphasized. The attention is focused on the regulation of budget expenditures for strategic
development. The methods of strategic audit are analyzed.
strategy, state audit, management, audit, budget expenditures, goals, methods, results,
Corporation.

Стратегический аудит является своеобразной экспертизой достижения
приоритетных национальных целей как на верхнем, так и на нижестоящих
уровнях власти и общественной деятельности. В целом, можно говорить, что
стратегический аудит является составной частью внешнего и внутреннего
аудита, осуществляющего проверку основных и наиболее важных
стратегических решений, и стратегий как основополагающих направлений
социально-экономического развития общества и его структурных элементов
(государство, бизнес, слои общества, семья и др.). Актуальность
рассматриваемой проблемы подчеркивается работами [1, 2].
Как элемент регулирования государственный стратегический аудит
представляет разновидность управленческого аудита, которая включает оценку
архитектуры управления, управления технологиями и целями. При этом сам
процесс целеполагания должен быть подвержен самому тщательному анализу
для исключения возможностей обоснования и установления ложных целей
развития. Траектория деятельности должна ориентировать социальноэкономическую систему на реальную и эффективную работу по продвижению к
обоснованным и выверенным целям развития.
Одной из задач процессов стратегического аудита является поиск и
установление новых возможностей для повышения конкурентоспособности
хозяйственной деятельности и условий общественной жизни в государстве.
Необходимость укрепления позиций стратегирования государственной
деятельности подчеркивается авторами исследований [3, 4, 5]. При этом важным
элементом работ является постановка задач, которые решаются в процессе
обоснования стратегического развития. Постановка задач должна ориентировать
социально-экономическое развитие на следующие основные элементы:
- выявление
новых
возможностей
для
повышения
конкурентоспособности во всех сферах общечеловеческой деятельности;
- привлечение внимания общества к необходимости обоснования
стратегических задач развития;
- привлечение внимания политиков (так как политэкономический срез
общественного развития играет важную роль в жизни государства) к
необходимости обоснования стратегических задач развития;
- установление оптимальных пропорций планируемого накопления и
потребления общественного продукта в обществе;
- ориентирование стратегического развития на использование новых
прогрессивных форм и методов в организации и управлении социально26

экономической деятельностью (цифровая экономика, информационнокоммуникационные технологии, новые виды энергии и др.).
Отдельно следует остановиться, на наш взгляд, на таком направлении
стратегического аудита, как задаваемая на будущее конкурентоспособность.
Здесь можно анализировать триединое состояние общественного социальноэкономического развития:
 конкурентоспособность предприятий;
 конкурентоспособность человека;
 конкурентоспособность государства.
Все три составляющих конкурентоспособности стратегического развития
имеют как индивидуальные специфические черты, так и взаимосвязанные
элементы способности развития, обеспечивающие их оптимальную динамику.
Главенствующим обстоятельством стратегического развития является
согласование интересов всех участников общественного развития. Как только
намечается критическое расхождение интересов участников, возможны
негативные сценарии разрешения конфликтов стратегического развития.
Поэтому конкурентоспособность, предполагающая наличие высокой планки
благополучия отдельных участников социально-экономического развития,
должна анализироваться с целью недопущения критических расхождений
интересов при разработке стратегии деятельности.
Счетная палата Российской Федерации использует в своей деятельности
принципы системного комплексного аудита, включающего в себя три основных
компонента [6, 7]:
 финансовый
аудит
как
оценка
законности
произведенных
государственных бюджетных расходов;
 аудит эффективности как оценка целесообразности и продуктивности
расходования государственных бюджетных ресурсов;
 стратегический аудит как экспертиза достижения приоритетных
национальных целей, поставленных руководством страны.
Следует отметить, что многостраничный "Энциклопедический словарь.
Ревизия и государственный аудит" определяет стратегический аудит Счетной
палаты РФ как "контрольные мероприятия, целью которых является
комплексная оценка возможности достижения (реализуемости) в установленные
сроки стратегических целей и приоритетов государственной политики на основе
оценки ресурсных возможностей (в том числе обоснованности планируемых и
прогнозируемых доходов и расходов федерального бюджета и бюджетов
государственных внебюджетных фондов), а также ожидаемых при этом
последствий" [8, с. 577]. Понятию "стратегический аудит" в энциклопедии
уделено самое незначительное внимание, что подчеркивает малоизученность и
слабое обобщение как теоретических, так и прикладных аспектов данного
явления.
Такая трактовка сужает, на наш взгляд, понятие, сущность и содержание
государственного стратегического аудита. Гораздо объемнее и многообразнее
цели и задачи государственного стратегического аудита, его содержание и
организация реализуются в практической деятельности Счетной палаты РФ,
которые представлены в вышеотмеченном абзаце.
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Важным элементом расчетов для решения стратегических задач является
установление нормативов расходов бюджетных ресурсов на реализацию
стратегических мероприятий. При установлении экономически обоснованного
норматива затрат на оказание единицы государственной услуги и
соответствующего ему индикативного показателя необходима единая методика
расчетов, применяемая как федеральными, так и региональными,
муниципальными
учреждениями.
Единый
методологический
подход
(установление
единого
перечня
наименований
государственных
(муниципальных) услуг, расчета их количества и стоимости единицы услуги,
объема финансирования и отчетности) позволит объективно оценивать
достигнутый результат при реализации госпрограмм (исполнении бюджета).
Методика расчета нормативов (экономически обоснованных) бюджетных
затрат является сложной самостоятельной задачей финансово-экономических
органов на всех уровнях государственного (муниципального) управления. Как
правило, вышестоящий уровень управления устанавливает жесткие, минимально
возможные нормативы бюджетных расходов на единицу услуг для нижестоящих
уровней управления. Такой практический подход требует, на наш взгляд,
методической доработки расчетов в плане итерационного согласования
нормативных параметров, которые должны всесторонне учитывать
многочисленные объективные обстоятельства формирования численных
значений соответствующих нормативов затрат на единицу соответствующих
бюджетных услуг со стороны государства для стратегического развития [9].
При установлении нормативов бюджетных затрат для обеспечения
некоторых
государственных
(муниципальных)
услуг
целесообразно
руководствоваться зависимостью удельных бюджетных расходов от степени
удовлетворения потребностей в услугах, представленной на рисунке.

Рисунок - Зависимость удельных бюджетных расходов от степени удовлетворения
потребностей в государственных услугах (обязательствах)
Figure - Dependence of specific budget expenditures on the degree of satisfaction of needs
for public services (liabilities)

Логика построения кривой линии зависимости удельных бюджетных
затрат от удовлетворения потребностей в услугах строится на основании того,
что вначале низкие расходы дают слабый уровень удовлетворения потребности в
услугах для решения стратегических задач. Постепенный рост удельных затрат
приводит к увеличению степени удовлетворения в услугах и обязательствах.
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При этом непомерный рост бюджетных расходов только в бесконечности может
привести к стопроцентному удовлетворению всех потребностей в массовых
услугах, что является нереальным фактом как в текущем, так и перспективном
состоянии социально-экономической системы. Точка на кривой линии, где
прирост бюджетных расходов равен приросту степени удовлетворения
потребностей (точка пересечения прямой линии под углом 45 градусов из начала
координат с кривой зависимости затрат от степени удовлетворения потребностей
в услуге), будет являться нормативом удельных бюджетных затрат, которые
следует устанавливать для массовых услуг, оказываемых органами власти
населению. К таким услугам могут относиться общественный транспорт,
общественный порядок, содержание элементов инфраструктуры городов и
поселков, а также другие обязательства органов власти для населения на
перспективу.
Документы стратегического планирования (стратегия и прогноз
социально-экономического
развития,
планы
деятельности
органов
исполнительной власти, основные направления деятельности и др.) направлены
на установление приоритетов, целей и задач государственного управления,
разрабатываемых в рамках целеполагания, на основе научно обоснованных
представлений о направлениях и ожидаемых результатах социальноэкономического развития страны и регионов на среднесрочный или
долгосрочный период и должны не столько определять механизм достижения
поставленных целей (комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам), сколько
устанавливать конкретные требования к бюджету и госпрограммам, через
которые будут достигаться поставленные стратегические цели.
При разработке документов стратегического планирования, в том числе
госпрограмм, необходима независимая и беспристрастная финансовоэкономическая экспертиза стратегических документов, способная не только
предоставить заключение о соблюдении принципов при разработке материалов
стратегического планирования (единства и целостности, преемственности и
непрерывности, прозрачности (открытости), результативности, эффективности и
реалистичности стратегического планирования, ресурсной обеспеченности,
возможности измерения и соответствия показателей установленным целям), но и
сделать выводы о реализуемости стратегических документов и возможных
рисках для достижения целей социально-экономического развития страны и
регионов (стратегический аудит).
Для соблюдения принципов объективности, независимости, открытости и
гласности контроль и мониторинг разработки и реализации документов
стратегического планирования и программирования должен осуществляться не
только субъектами планирования - органами государственной власти на
федеральном и региональном уровне и органами муниципальной власти – на
муниципальном уровне, но и органами внешнего государственного аудита
(контроля) соответствующего уровня. Стратегические цели и мероприятия
должны быть согласованы по уровням управления и горизонтам планирования в
системе социально-экономического развития. Аудит данных элементов
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согласования является важной задачей анализа необходимого совершенства
системы стратегического управления.
Элементы системы государственного финансового стратегического аудита
включают как объект, так и предмет исследования и соответствующего
обобщения. Объекты федерального уровня - это национальная безопасность,
стратегическое направление государственной политики, цели и результаты
крупных государственных программ, а также системных реформ, цели и задачи
приоритетных национальны проектов, результаты деятельности министерств и
ведомств, отвечающих за их осуществление.
Предметом стратегического аудита федерального уровня является
стратегическая позиция получателя бюджетных средств и среда его
деятельности, варианты достижения стратегических целей и их финансового
обеспечения. Окружающая среда, в рамках которой осуществляется
стратегическое развитие, является важнейшим элементом анализа в процессе
осуществления стратегического аудита. Следует обобщать процессы улучшения
среды как при разработке, так и по результатам реализации стратегических
изменений.
Генеральной целью стратегического аудита является совокупная оценка
следующих основных положений:
а) всех элементов системы государственного стратегического
планирования социально-экономического развития на предмет целеполагания,
согласованности отдельных звеньев и комплексности развития;
б) вероятности достижения в конкретные сроки стратегических целей и
приоритетов государственной политики с учетом оценки ресурсных
возможностей, а также имеющихся рисков и допустимых при этом последствий.
Задачами стратегического аудита являются действия по осуществлению:
 оценки качества комплекса стратегий государства, субъектов РФ,
государственных корпораций и отраслей хозяйства;
 проведения анализа взаимосвязи систем и подсистем стратегического и
территориального планирования;
 оценки динамики и уровня достижения основных показателей, целевых
индикаторов национальных проектов и стратегических программ;
 оценки вариантов соответствия использования государственных
бюджетных средств установленным стратегическим целям и задачам развития
государства и его субъектов на средне- и долгосрочный промежуток времени;
 оценки согласованности стратегических, промежуточных и тактических
целей по уровням управления и горизонтам планирования.
Этапы проведения стратегического аудита характеризуются такими
положениями,
которые
ориентируют
организационно-управленческую
деятельность
на
рассмотрение
следующих
положений
социальноэкономического развития:
 оценка правомерности и обоснованности стратегических планов,
национальных проектов и программ, рациональности структурирования и
выделения направлений, а также необходимости их осуществления;
 оценка
эффективности
формирования
и
использования
государственных бюджетных и внебюджетных ресурсов с позиции
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осуществления финансирования в определенные заданные сроки достижения
стратегических целей и приоритетов государственной политики;
 получение доказательств необходимого уровня достижения ключевых
заданных показателей, целевых индикаторов и подготовка на их основе
комплексных заключений.
Формы проведения данных исследований носят аналитический характер.
Они требуют высококвалифицированной подготовки аудиторского корпуса
специалистов, которые обладают обширными глубокими знаниями и
соответствующей квалификацией и компетенциями в сфере экономики,
организации, управления, финансов, учета, юриспруденции, банковского дела,
информационных технологий и других управленческих форм деятельности.
Методы стратегического аудита включают следующий основной набор
направлений прикладной исследовательской аналитической деятельности:
 исследование перспективности и экономической обоснованности
обеспечения ресурсами запланированных национальных проектов и программ;
 стратегический анализ (SWOT-анализ) социально-экономического
развития государства и его субъектов, а также отдельных отраслей
хозяйственного комплекса страны;
 сценарный
вариативный
метод
прогнозирования
траекторий
достижения стратегических целей;
 компьютерное моделирование систем и процессов организационноуправленческой и финансовой деятельности с использованием экономикоматематических методов;
 программирование
организационно-управленческих
процессов,
использование цифровых платформ и баз данных, бюджетирование проектных и
программных процессов.
При проведении стратегического аудита оцениваются результаты
проведенного в органах власти стратегического анализа, осуществленный
стратегический выбор и реализация стратегии, а также качество контроля за ее
выполнением. При этом нефинансовые, качественные показатели целевого
развития становятся доминирующими, особенно в процессах аудита
эффективности и стратегического аудита. Это требует разработки
соответствующих специальных методов и подходов при проведении
аудиторской деятельности. Данные методы пока не нашли полноценной
технологической, организационной, строго формализованной и правовой базы
их осуществления в практической деятельности.
Стратегический аудит выявляет степень связи социальной политики со
спецификой организации хозяйственной деятельности и социальной жизни
общества, а также с внешними условиями. Каждая из частей стратегического
аудита базируется на соответствующей области стратегического учета и
стратегического анализа, все это сливается в совокупности в учетноаналитическое обеспечение принятия стратегических решений, которые в
сочетании со стратегией развития государства, его субъектов и организационных
структур подлежат стратегическому аудиту.
Стратегический аудит позволяет не только оценить результативность и
эффективность деятельности государства, его организационных структур, но и
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провести анализ показателей деятельности в сравнении с аналогичными
данными основных конкурентов на государственном и отраслевом уровнях,
обеспечивать пользователей полной и достоверной информацией прогнозного
(стратегического) характера, позволяющей иметь и анализировать обоснованные
характеристики долговременного развития социально-экономической системы.
Следует подчеркнуть, что стратегический аудит – это не обсуждение
целесообразности принятых государственным менеджментом решений, а
специальная методическая база, которая позволяет оценить бюджетную
ресурсную обеспеченность и реализуемость заявленных планов долгосрочного
развития. Государственный аудит долгосрочного развития позволяет сделать
процессы наблюдаемыми, контролируемыми и постоянно анализируемыми, а
значит – управляемыми как в процессе разработки, так и в процессе реализации
стратегии.
На уровне хозяйствующего субъекта стратегическая теория фирмы
является основой анализируемого понятия и содержания аудита. Анализ
основных элементов корпоративного стратегического аудита обобщен в работе
[10], где они нами уточняются.
Корпоративный стратегический аудит - это проверка и оценка качества
работы тех подразделений организации, в которых организовано и ведется
стратегическое управление. Как правило, такое управленческое направление
деятельности могут позволить себе крупные корпорации. Такой аудит может
быть либо всеобъемлющим, т. е. затрагивать этапы процесса стратегического
управления, либо направленным - затрагивать лишь часть процесса. Кроме того,
аудит может быть формализованным, т. е. строго следовать организационным
правилам и процедурам, или неформализованным, дающим менеджеру широкую
свободу при принятии решений, как проводить оценку работы организации и
когда это делать.
Применительно к корпоративному управлению понятие "стратегия", в
основном, включает в себя следующие составляющие:
 долговременные цели и целевые установки, определяющие
деятельность коммерческой организации (стратегические цели);
 технологии организации производства и управления, на основе которых
реализуется достижение стратегических целей корпорации;
 ресурсы, которые используются для достижения стратегических целей,
а также структуру их распределения внутри корпорации;
 систему управления, обеспечивающую достижение стратегических
целей, в том числе людей (прежде всего их квалификацию и компетенции) как
основную составляющую часть системы организации и управления.
Данные элементы стратегии должны быть подвергнуты исследованию в
ходе проведения аудита стратегического корпоративного развития. При этом
отдельные рассмотренные составные части следует увязывать в единый
организационный комплекс действий, направленных на решение стратегических
задач. Везде должен присутствовать системный анализ, который позволяет
выявлять сильные и слабые стороны намечаемого и реализуемого
стратегического развития.
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Важный элемент аудита долгосрочного развития корпорации стратегический
диалог,
который
является
определенным
типом
внутриорганизационного взаимодействия, включающим в себя следующие
основные элементы:
 инициирование необходимости процессов разработки стратегии
корпоративного развития организации;
 достижение консенсуса корпоративного менеджмента в отношении
методов стратегического управления в компании;
 обоснование и использование в стратегическом диалоге применения
различных каналов коммуникаций и организации взаимодействий;
 обеспечение фокусирования системы корпоративного управления на
генеральной цели стратегического развития организации;
 предусмотрение
возможности
трансформации
стратегических
документов развития в условиях изменения внешней среды и чрезвычайных
обстоятельств.
Важным элементом управленческой деятельности является аудит
реализации стратегии развития корпорации. Анализ качества процессов
реализации стратегий – это оценка целенаправленной деятельности по
реализации стратегических инициатив, увязке стратегических и оперативных
целей, адаптации эффективности функционирования систем организации и
управления ее интеллектуальным капиталом. Результаты аудиторской
деятельности - это подробный как технический, так и организационноэкономический анализ применяемых в корпорации подходов к грамотному
структурированию стратегических параметров долгосрочного развития,
мониторингу реализации стратегии. Важным блоком анализа должна быть
процедура обобщения ресурсного обеспечения стратегического развития и
оценка эффективности использования средств в системе достижения целевых
параметров намеченного развития.
В процессе аудиторской деятельности целесообразно также анализировать
адаптацию подсистем управления, состояние проектного управления и качество
его применения в процессе реализации стратегий корпоративного развития.
Гибкость систем организации и управления корпорацией должна способствовать
достижению целей и решению стратегических задач ее развития.
По результатам стратегического аудита корпоративного развития
необходимо акцентировать внимание на следующих основных положениях:
 оценить целесообразность, обоснованность и качество принятой
стратегии развития организации;
 оценить адекватность организационной структуры и системы
корпоративного управления установленным стратегическим целям развития;
 обосновать и разработать корректирующие мероприятия для изменения
утвержденных стратегических параметров развития исходя из тенденций
изменения внешней и внутренней среды.
Стратегический аудит развития корпорации должен позволять
осуществлять и получать следующие основные результаты:
 всестороннюю качественную и количественную оценку влияния
внешних и внутренних факторов на стратегическое развитие корпорации;
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 комплексную оценку эффективности (экономической, экологической,
социальной) стратегического развития корпорации и результатов использования
ресурсов;
 определение степени согласованности политики корпоративного
развития со стратегическими ресурсами, прогнозируемым внешним климатом и
требуемыми позициями предприятия;
 сбор
и
обобщение
необходимой
социально-экономической
информации, используемой при разработке конкретных целей и стратегии
корпоративного развития;
 оценку степени адекватности стратегии, разработка и реализация
которой осуществляется на основе данных, сформированных в рамках учетноаналитической системы коммерческой организации с учетом условий макро- и
микросреды, а также ресурсного обеспечения;
 аудиторскую оценку стратегических условий, в рамках которой будет
осуществляться функционирование коммерческой организации.
Стратегический корпоративный аудит является в определенной мере
связующим звеном между стратегическим управлением и процессом
внутреннего контроля, главная установка которого - формирование
информационного массива данных, необходимого для обоснования
управленческих решений, а в отдельных случаях - выработка таких решений на
условиях альтернативных вариантов развития. При этом обеспечивается
управление
социальными,
экологическими
и
экономическими
воспроизводственными системами (на макро-, мезо- и микроуровне)
посредством использования специфического продукта - аудиторской
информации.
Стратегию следует оценивать на основе стратегического аудита, который
выступает как один из видов аудиторских услуг, требующих использования не
классического подтверждающего корпоративного аудита, а подтверждающеаналитического. В свою очередь, для стратегического аудита важна
достоверность данных, формируемых в рамках учетно-аналитической системы в
соответствии с требованиями нормативных актов и внутренних регламентов, и
оценка эффективности отдельных бизнес-процессов и стратегии, что требует
перехода от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности к аудиту бизнеса в
целом. При этом следует активизировать использование новых цифровых
технологий, сетевых ресурсов во всех процессах стратегической аудиторской
деятельности.
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ECONOMIC EVALUATION OF CHANGES IN THE TERRITORIAL
DEVICE OF MUNICIPAL ENTITIES OF THE KALININGRAD REGION
V. V. Gerasimova, V. I. Kuzin
В статье проводится экономический анализ изменения территориального
устройства органов местного самоуправления на территории Калининградской
области.
Обсуждаются
связанные
со
структурой
органов
местного
самоуправления возможности управления территориями, а также возникающие
проблемы. Форма территориального устройства муниципальных образований и ее
изменения рассматриваются в рамках проводимой в регионе реформы местного
самоуправления, а оценка происходящих процессов дается с учетом сложившихся на
территории условий.
местное самоуправление, территориальное устройство органов местного
самоуправления, муниципальная экономика, бюджетное устройство, бюджетное
управление.
The article provides an economic analysis of changes in the territorial structure of
local governments in the Kaliningrad region. The possibilities of territorial management
related to the structure of local governments, as well as problems that arise, are discussed.
The form of the territorial structure of municipalities and its changes are considered within the
framework of the reform of local self-government in the region, and the assessment of the
processes taking place is given taking into account the conditions prevailing in the territory.
local government, territorial structure of local governments, municipal economy, budget
system, budget management.

Статья 12 Конституции Российской Федерации устанавливает, что
"Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной
власти" [1]. Реформирование органов местного самоуправления, которое
отражало изменения, произошедшие в российском обществе, началось со
вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [2].
Отсутствие достаточного опыта не позволило сформировать систему органов
местного самоуправления, которая могла бы обеспечить эффективную и
действенную работу в интересах жителей соответствующих территорий.
Экономические показатели при таком подходе являются важной составляющей,
определяющей эффективность деятельности всех органов власти, в том числе и
органов местного самоуправления.
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За 16 лет, прошедших с момента принятия Закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", органы
местного самоуправления приобрели весомое значение в жизни граждан. По
этой причине сегодня, как никогда ранее, необходимо обеспечить
эффективность услуг, предоставляемых ими. Кроме того, на передний план
выходит требование о том, чтобы финансовые ресурсы использовались
ответственно для предоставления необходимых услуг, решения вопросов
местного значения, обеспечивая тем самым их эффективное использование.
Реформирование территориальной структуры местного самоуправления в
Российской Федерации связано, с одной стороны, с отсутствием накопленного
опыта местного самоуправления в рыночных условиях, а с другой стороны, с
происходящими изменениями в государственном управлении. Реформирование
управления страной в целом отражает переход от существовавшей ранее
советской системы к рыночной, а также те новые процессы, которые характерны
для всего мира и обусловливают необходимость изменений [3].
Изменения в структуре местного самоуправления чаще всего увязывают с
изменением структуры расселения, однако изменение численности населения
влечет за собой изменение доходов бюджета, поскольку основу местных
бюджетов составляют подушевые налоги и налоги на имущество,
расположенное на соответствующей территории.
В последние 50 лет большинство европейских стран сократило число
местных государственных администраций, объединив местные поселения в
более крупные муниципальные образования. Основная цель этих объединений
заключалась в повышении экономической эффективности предоставления
муниципальных услуг. В то же время во многих странах административные
единицы на верхних уровнях местной публичной администрации (регионов)
выросли в размерах с целью создания большей экономии за счет масштаба, а
также повышения конкурентоспособности на национальном и международном
уровнях.
Большинство небольших европейских стран приняло одноуровневые
системы местного самоуправления (Кипр, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта,
Молдова, Словения, а также Болгария, Эстония и Финляндия). Однако в странах
- членах Европейского сообщества численно преобладает двухуровневая
система, включая небольшие страны, которые приняли эту модель: Чешская
Республика, Дания, Ирландия, Нидерланды, Словакия. Для больших стран
распространена трехуровневая модель (федеральная или региональная):
Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания.
Для Калининградской области наиболее интересен опыт небольших стран,
что обусловлено особенностями ее географического положения и другими
характеристиками.
Эти
особенности
включают
территориальную
обособленность, неравномерность расселения жителей по территории, малый
размер и низкую численность населения региона. Экономические особенности,
значимые с точки зрения влияния на организацию местного самоуправления,
будут рассмотрены ниже.
Территориальная обособленность региона характеризуется тем, что
административная граница субъекта Федерации является государственной
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границей или побережьем Балтийского моря. Это привело к тому, что в рамках
обеспечения энергетической безопасности на территории Калининградской
области был построен ряд малых электростанций, а не достигнуты соглашения с
соседними странами. И хотя этот вопрос относится к сфере государственной
политики, он оказывает существенное влияние на муниципальное развитие.
Численность населения Калининградской области, по данным органов
государственной статистики, составляла на начало 2018 года 994,6 тыс. чел., а на
1 января 2019 года - 1 002 122 чел. Это один из немногих регионов Российской
Федерации, в которых в последние несколько лет регистрируется прирост
населения [9]. Следует отметить, что прирост населения области происходит за
счет миграционного притока. Численность населения муниципальных
образований приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Численность населения муниципальных образований
Калининградской области
Table 1 - The population of the municipalities of the Kaliningrad region
Муниципальные образования
Калининградская область
Городской округ - город Калининград
Багратионовский городской округ
Балтийский городской округ
Гвардейский городской округ
Гурьевский городской округ
Гусевский городской округ
Зеленоградский городской округ
Городской округ - город Ладушкин
Городской округ - город Мамоново
Краснознаменский городской округ
Неманский городской округ
Нестеровский городской округ
Озерский городской округ
Городской округ - город Пионерский
Полесский городской округ
Правдинский городской округ
Светловский городской округ
Светлогорский городской округ
Славский городской округ
Городской округ - город Советск
Черняховский городской округ
Городской округ - поселок Янтарный

1959 г.
тыс. чел
610,9
204,2
31,3
19,5
11,8
29,7
24,6
19,3
1,8
7,8
16,1
13,3
17,5
19,1
7,6
19,2
24,1
8,6
12,9
27,9
31,9
45,8
4,3

%
100
33,43
5,12
3,19
1,93
4,86
4,03
3,16
0,29
1,28
2,64
2,18
2,86
3,13
1,24
3,14
3,94
1,41
2,11
4,57
5,22
7,50
0,70

2018 г.
тыс. чел
%
998,4
100
478,75
47,95
32,982
3,30
36,886
3,69
29,201
2,92
67,633
6,77
37,490
3,76
36,733
3,68
3,990
0,40
8,154
0,82
11,901
1,19
18,734
1,88
15,028
1,51
13,565
1,36
11,383
1,14
18,287
1,83
18,963
1,90
28,716
2,88
1,83
18,236
19,183
1,92
39,451
3,95
46,644
4,67
0,65
6,483

В таблице приведено сравнение с данными, рассчитанными по
информации, приведенной в статистической публикации от 1966 года. Из
таблицы видно, что за 59 лет население региона выросло на 63,4 %, при этом
произошла его концентрация в областном центре, численность в котором
выросла в 2,34 раза. В Википедии опубликована оценка, в соответствии с
которой 3/4 населения области проживает в Калининградской агломерации, к
которой относят не только Калининград, но и такие города, как Светлогорск и
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Балтийск. Эти оценки, с нашей точки зрения, следует рассматривать не как
расселение, а скорее как ареал экономической активности населения, который
тяготеет к Калининграду.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что в Калининградской
области проявилась тенденция к концентрации населения региона в областном
центре и прилегающих территориях. Неравномерность расселения и фокуса
экономической активности жителей по территории области приводит к
перекосам в ее развитии [8].
Еще три финансовых фактора, с нашей точки зрения, обусловили
необходимость внесения изменений в систему местного самоуправления
региона. Первые два фактора связаны с налогообложением. Налог на доходы
физических лиц является одним из основных источников ресурсов для местных
бюджетов. При этом он уплачивается по месту регистрации организации, а не по
месту проживания работника. Это порождает проблемы для ряда
муниципальных образований. Например, Мамоновский рыбоконсервный
комбинат зарегистрирован в г. Калининграде, а фактическую деятельность
осуществляет на территории Мамоновского городского округа.
Еще одна составляющая фактора налога на доходы физических лиц
проявляется в том, что правительство области, в соответствии с действующим
законодательством, изымает часть этого налога в областной бюджет.
Другим налоговым фактором выступает установленный законодательно
порядок взимания налога на имущество организаций. Этот налог является
расщепляемым по нескольким уровням бюджетной системы, что в некоторых
случаях приводит к неблагоприятным последствиям. На территории
муниципалитетов имеется большое количество имущества, которое в настоящее
время не закреплено на балансовом учете. Например, обслуживается большое
количество гидротехнических сооружений, но они не закреплены ни за одной
организацией, так как общая стоимость такого имущества может сформировать
налоговую базу, объем начислений налогов по которой будет превышать
возможности местного бюджета. Однако налог на имущество организаций
определен в рамках государственной налоговой политики и может быть решен
именно в ее рамках. В нашем исследовании мы рассматриваем этот налог как
фактор, в конечном итоге стимулирующий органы государственной власти на
действия по изменению структуры местного самоуправления.
Эти два фактора во многом сформировали ситуацию, в которой все
муниципальные образования Калининградской области, за исключением города
Калининграда, являются дотационными, что обусловливает необходимость
дополнительного направления средств из областного бюджета [4, 7].
Еще одним фактором, который, по нашему мнению, существенно влияет
на изменение структуры органов местного самоуправления, является
недостаточная концентрация финансовых ресурсов, что в условиях снижения их
доступности играет важную роль. И тут необходимо учитывать объективную и
субъективную составляющие этого фактора. К объективной составляющей
следует отнести снижение объема доступных финансовых ресурсов. Это
обусловлено неблагоприятными процессами в экономике страны в целом и
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региона [6]. В абсолютных цифрах фиксируется прирост объемов, однако с
учетом индексов дефляторов потребность в средствах растет быстрее.
Субъективная составляющая обусловлена наличием различных интересов
у руководителей муниципальных образований. Это снижает свободу действий
органов управления, а снижение числа центров власти позволяет
концентрировать ресурсы на приоритетных, с точки зрения руководителей более
высокого уровня, направлениях. Кроме того, в случае муниципальных
образований поселенческого уровня объем финансовых ресурсов, который
может быть мобилизован для реализации каких-либо проектов, является
незначительным. В случае крупных муниципальных образований такие
возможности растут.
Перечисленные факторы являются экономическими и формируют
необходимость реформы местного самоуправления в Калининградской области.
На начало мая 2019 года в Калининградской области существовало 22
муниципальных образования. Их перечень приведен в таблице 1. В результате
реформы все органы местного самоуправления в регионе являются органами
власти городских округов, то есть система местного самоуправления стала
одноуровневой. Для сравнения, в 2013 году в области существовало 88
муниципальных образований, из которых 7 представляли собой городские
округа, 15 - муниципальные районы, 19 - городские поселения и еще 47 сельские поселения. Нетрудно увидеть, что в сумме городские округа и
муниципальные районы составляют 22 муниципальных образования. Таким
образом, реформа свелась к превращению муниципальных районов в городские
округа, которые не предусматривают поселенческой структуры на нижнем
уровне местного самоуправления.
Для справки рассмотрим количество органов местного самоуправления,
которое было зафиксировано в 1966 году. По данным органов статистики, в
области работало 92 сельских совета, 5 районных советов внутригородских
районов Калининграда, 7 советов городов областного подчинения (Балтийск,
Гусев, Неман, Светлогорск, Светлый, Советск, Черняховск) и 10 городских
советов (Багратионовск, Гвардейск, Гурьевск, Краснознаменск, Зеленоградск,
Нестеров, Озерск, Полесск, Правдинск, Славск). Можно сказать, что в ходе
реформирования системы местного самоуправления в 2014-1018 гг. произошло
значительное сокращение числа органов местного самоуправления и тем самым
муниципальных образований по сравнению как с 2013, так и с 1966 годом.
Если число органов местного самоуправления в Калининградской области
достигало своих максимальных значений в 2013 году, то численность
муниципальных служащих в наблюдаемый период в 3,5 тыс. человек была
зафиксирована в 2010 году. Изменение численности работников органов
государственной власти и местного самоуправления в Калининградской области
приведено в таблице 2.
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Таблица 2 - Изменение численности работников органов государственной власти
и местного самоуправления в Калининградской области
Table 2 - Change in the number of employees of state and local government bodies in
the Kaliningrad region
Показатели
Численность работников органов государственной власти и
местного самоуправления
Численность работников органов местного самоуправления
Доля работников органов местного самоуправления в общей численности работников
органов государственной власти и местного самоуправления, %

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

12647

14367

13117

16947

16331

15922

16139

3219

3909

3500

3188

2941

2840

2824

25,45

27,21

26,68

18,81

18,01

17,84

17,50

Представленные данные показывают, что доля муниципальных служащих
в общем числе работников органов государственной власти и местного
самоуправления последовательно снижается. Однако если в 2013 году
численность муниципальных служащих составляла 3500 человек, а
государственных - 9617 человек, а доля муниципальных служащих в их общем
числе составляла 26,7 %, то в 2017 году количество муниципальных служащих
снизилось на 19,3 % до 2824 человек, а численность государственных служащих
выросла до 13315, то есть на 38,4 %. Тем самым доля муниципальных служащих
сократилась до 17,5 % по причине снижения численности муниципальных и
роста численности государственных служащих.
Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение численности
муниципальных служащих не оказывает значимого влияния на сокращение
затрат
консолидированного
бюджета
Калининградской
области
на
общегосударственные нужды, в числе которых содержатся затраты на
государственное и муниципальное управление. Это подтверждается анализом
динамики этих расходов. Динамика расходов консолидированного бюджета и
расходов на общегосударственные нужды в Калининградской области приведена
в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика расходов консолидированного бюджета и расходов на
общегосударственные нужды в Калининградской области, %
Table 3 - Dynamics of expenditures of the consolidated budget and expenditures on
national needs in the Kaliningrad region, %
Показатели
Динамика расходов консолидированного бюджета Калининградской области
Динамика расходов на общегосударственные нужды

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

117,1

103,0

107,4

115,0

113,5

125,8

128,9

104,1

107,4

102,4

116,8

104,6

106,2

93,5

Видно, что, несмотря на сокращение количества органов местного
самоуправления и муниципальных служащих, снижение расходов на
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общегосударственные нужды зафиксировано только в 2017 году. При этом
необходимо учитывать, что постановлением правительства Калининградской
области для всех муниципалитетов утверждены нормативы формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления. Однако не все
муниципальные образования соблюдали установленный норматив, что повлияло
на динамику расходов на общегосударственные нужды.
С особым вниманием необходимо подходить к выбору показателей для
оценки экономической эффективности действий по реформированию структуры
местного самоуправления. Частные финансовые и экономические показатели
носят субъективный характер и не всегда могут объективно отражать
содержание эффективности. Поэтому целесообразно оценивать экономическую
эффективность с точки зрения изменения стоимости активов, расположенных на
территории [10], тем более что активы в приложении к местному
самоуправлению чаще всего являются элементами инфраструктуры, наличие
которой является фактором, повышающим инвестиционную привлекательность
территории [5].
Доля расходов консолидированного бюджета на общегосударственные
нужды и подушевых расходов в Калининградской области приведена в таблице
4. Если рассматривать долю расходов консолидированного бюджета на
общегосударственные нужды в общем объеме расходов консолидированного
бюджета, то она снижается с 7,9 % в 2005 году до 3,3 % в 2017 году. Это
происходит благодаря опережающему росту объема расходов бюджета. Но такая
динамика показателя доли расходов на общегосударственные нужды может
рассматриваться как положительный результат, который получен, в том числе, и
благодаря снижению количества муниципальных служащих.
Таблица
4
Доля
расходов
консолидированного
бюджета
на
общегосударственные нужды и подушевые расходы в Калининградской области
Table 4 - Share of consolidated budget expenditures on national needs and per capita
expenditures in the Kaliningrad region
Показатели
Доля расходов на общегосударственные нужды в общем
объеме расходов консолидированного бюджета, %
Расходы на общегосударственные нужды на одного
жителя
Калининградской
области, тыс. руб.

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7,9

6,5

5,8

6,1

5,8

5,9

5,4

4,6

3,3

1,28

2,89

2,99

3,19

3,24

3,76

3,90

4,11

3,81

Другой показатель - расходы на общегосударственные нужды на одного
жителя области не столь однозначен. За весь период наблюдения, за
исключением последнего 2017 года, этот показатель рос. Максимальное
значение 4,11 тыс. руб. было зафиксировано в 2016 году, после чего он снизился
на 7,3 % до величины 3,81 тыс. руб. Такой показатель можно интерпретировать
как то, что усилия по реформированию системы государственного управления и
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местного самоуправления стали приносить свои плоды. Однако требуется
дальнейшее наблюдение для оценки устойчивости достигнутого успеха.
Следует отметить, что, несмотря на ликвидацию поселенческих органов
местного самоуправления, в ключевых населенных пунктах сформированы
территориальные подразделения органов местного самоуправления, которые
продолжают оказывать муниципальные услуги. Однако степень участия граждан
в местном самоуправлении снизилась за счет того, что самые близкие к
населению органы власти поселенческого уровня вышли из зоны
непосредственного контроля жителей. Насколько эффективной окажется вновь
выработанная структура, покажет опыт ее применения.
При этом необходимо учитывать, что эффективность и действенность
административных структур на местном уровне могут быть повышены только в
том случае, если при их реформировании будет учтено текущее состояние дел,
включая распределение полномочий, должное обеспечение ресурсами и видение
будущего. Экономические факторы играют важную роль, однако их значение не
является определяющим при проведении муниципальной реформы.
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УДК 630
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛОЛЕСНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ
Е. А. Колесниченко, Я. Ю. Радюкова, А. А. Костылев
DIRECTIONS OF THE STATE SUPPORT FOR FOREST USE
IN LOW-WOOD REGIONS OF RUSSIA
E. A. Kolesnichenko, Ya. Yu. Radyukovа, A. A. Kostylyov
В статье предложены стратегические направления государственной
поддержки эффективного лесопользования в малолесных регионах России.
Проведено исследование основных показателей и тенденций развития
лесоразведения и лесопользования в одной из областей Центрального
федерального округа, которые относятся к малолесной зоне России. В основу
разработки направлений государственной поддержки положены выявление и анализ
факторов
внешнего
и
внутреннего
воздействия,
определяющие
лесопользовательскую деятельность, в том числе лесовосстановление в
малолесных регионах России. К внешним факторам отнесены природноклиматические
(географическое
положение
участка
лесного
фонда,
продолжительность сезона работ, расчетная лесосека, горимость лесов, вспышки
массового размножения вредных организмов, повреждение лесов стихийными
климатическими воздействиями, метеорологические условия), демографические
(характеризующие территорию и обеспеченность отрасли трудовыми ресурсами),
политические (наличие правоустановленных законов, изменения в лесном
законодательстве, стабильность в управлении лесным сектором, поддержка
государства), экономические (ставки процентов по кредитованию малых
предприятий, ставки и расценки, применяемые в лесном секторе) и социальные
факторы (уровень социальной защиты работников сферы лесного хозяйства,
уровень
инфраструктурного
обеспечения
отрасли).
Проанализирована
нормативная база, определяющая современное состояние и тенденции оказания
государственной поддержки лесоразведения в России.
лесоводство, лесоразведение, лесопользование, государственная поддержка
лесоводства, лесовосстановление, лесной сектор экономики, малолесные регионы
России.
In the article, the authors proposed strategic directions of state support for efficient
forest management in low forest areas of Russia. The authors conducted a study of the main
indicators and trends in the development of afforestation and forest use in one of the regions
of the Central Federal District, which belong to the sparsely wooded zone of Russia. The
basis for the development of directions of state support is the identification and analysis of
factors of external and internal impact that determine forest management activities, including
reforestation in low forest regions of Russia. The authors consider the climatic factors
(geographic location of the forest fund section, the duration of the work season, the
calculated cutting area, the burning of forests, outbreaks of mass reproduction of harmful
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organisms, forest damage by natural climatic influences, meteorological conditions),
demographic factors (characterizing the territory and security of the industry). resources),
political factors (availability of statutory laws, changes in forest legislation, stability in
governance and the forest sector, state support), economic factors (interest rates on lending
to small enterprises, rates and fees applied in the forest sector) and social factors (level of
social protection of forestry workers, level of infrastructure support for the industry. The
authors analyzed the regulatory framework that determines the current state and trends in
the provision of state support for afforestation in Russia.
forestry, afforestation, forest management, state support for forestry, reforestation, forestry,
low forest regions of Russia.

ВВЕДЕНИЕ
Лесоразведение является стратегической сферой интересов государства,
имеет достаточный потенциал роста. Однако самостоятельное развитие
хозяйствующих субъектов лесного сектора в современных условиях
ожесточения конкуренции без государственного вмешательства имеет
небольшую перспективу [1].
В состав лесного хозяйства включено большое количество видов
деятельности, в том числе использование, сохранение и воспроизводство лесов,
а также заготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность [2].
Несмотря на увеличение в 2018 году ставок платы за заготовку древесины
на 44 % по сравнению с уровнем 2017 года, лесное хозяйство осталось
убыточной для федерального бюджета России отраслью экономики. По
оперативным данным Федерального казначейства, расходы федерального
бюджета на лесное хозяйство за весь 2018 год составили 32836099266 руб.
53 коп., а плата в федеральный бюджет за использование лесов - 29556129104
руб. 86 коп., что составляет 90 % от расходов на лесное хозяйство. Даже с
учетом повышения в 2018 и 2019 годах средняя плата за древесину "на корню"
остается в России самой низкой среди всех стран мира со сколь-нибудь
развитым лесным хозяйством. Минприроды, Рослесхоз и подведомственный ему
ВНИИЛМ в настоящее время разрабатывают "рентный" подход к определению
платы за заготовку древесины [3].
В 2017 г. российская экономика вышла из двухлетней рецессии, рост ВВП
составил 1,5 %. Однако это ниже первоначальных ожиданий:
Минэкономразвития прогнозировало, что экономика страны вырастет в 2017 г.
на 2 %, Центральный банк – на 1,7-2,2 %. Во II квартале 2018 г. рост ВВП
составил 1,8 %, а в апреле и мае 2018 г. экономика смогла "разогнаться" до
2,2 %. Помимо выхода из рецессии, в 2017 г. зафиксирована минимальная в
истории страны инфляция в 2,5 %. Однако к лесному сектору экономики эта
цифра относится слабо. Затраты лесопромышленников на лесосырье только по
официальным данным Росстата выросли на 20-35 % [4].
Неблагоприятные погодные условия в III-IV кв. 2017 г. усугубили
ситуацию с лесосырьевым обеспечением в ряде регионов европейской части
России. Производители древесных плит столкнулись с ростом цен на
химическую составляющую при производстве продукции: на меламиновую
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пленку, смолы, на бумагу они выросли за год в среднем на 15 %. Стоимость
доставки сырья и транспортировки готовой продукции увеличилась на 15-20 %.
На фоне снижения темпов жилищного строительства в России и
сокращения
объемов
производства
в
мебельной
индустрии
лесопромышленникам снова помогла благоприятная конъюнктура на
экспортных рынках. Ослабление российского рубля к доллару США было
компенсировано высокими ценами на лесную продукцию на мировых рынках.
Цены на сырьевые и биржевые товары на мировых рынках достигали пика за
последние десятки лет. Динамика экспортных цен на российские
пиломатериалы, фанеру, пеллеты, целлюлозу, бумагу и картон с начала 2017 г.
также была положительной. Цены на российские хвойные пиломатериалы в
Китае достигли пика в конце 2017 г. Спрос на пиломатериалы в Китае попрежнему превышает предложение. На этом фоне цены на российские еловые
пиломатериалы из Северо-Запада в ноябре 2017 г. достигали уровня в
285 долл./м3, на европейские еловые пиломатериалы цена доходила до
295 долл./м3. Умеренно растущий ценовой тренд сохранялся и в первом
полугодии 2018 г. с незначительными колебаниями, но более сдержанной
основой для дальнейшего роста. Это объясняется несколькими причинами:
- отсутствием у государства реальных данных о состоянии лесных
ресурсов (в большинстве случаев арендатор платит за предположительно
существующие, но принципиально устаревшие материалы лесоустройства,
лесные ресурсы, и потому не может и не хочет платить настоящую цену);
- крайней истощенностью экономически доступных лесов (на
протяжении многих десятилетий из лесов бралось лучшее);
- недальновидностью и коррупцией (под красивые обещания власти
предоставляют огромные лесные площади для всевозможных, часто заведомо
нереалистичных, инвестпроектов на льготных условиях);
- отсутствием справедливых рыночных механизмов предоставления
лесных участков в пользование и т. д.
Очевидно, что российский лесной комплекс остается сильно зависимым от
конъюнктуры на экспортных рынках. В 2017 г. лесной сектор экономики России
произвел продукцию стоимостью 1,64 трлн. руб. (28 млрд. долл.), из них
лесопромышленники экспортировали на зарубежные рынки товаров на сумму
11,3 млрд. долл., а импорт в Россию составил 3,2 млрд. долл.
Сложившаяся ситуация свидетельствует, что государственная поддержка
лесоразведения посредством обеспечения эффективного распределения
государственных финансовых ресурсов способна создать устойчивую
тенденцию развитии лесоразведения и лесопользования в регионах России,
особенно малолесных, где задачи сохранения лесных ресурсов и их
эффективного использования с учетом полноценного лесовосстановления
являются наиболее актуальными.
МЕТОДЫ
Методологическую основу исследования составил сравнительный анализ,
который базировался на применении таких методов, как монографический,
исторический, абстрактно-логический. Информационной базой исследования
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послужили нормативно-правовые акты, статистические документы, федеральные
и региональные программы, работы отечественных авторов, статьи,
опубликованные в научных изданиях и периодической печати.
При определении содержания и направлений государственной поддержки
лесного сектора экономики авторами проведен анализ нормативно-правовой
базы, регулирующей вопросы государственной поддержки и стратегических
направлений развития лесного сектора экономики, в том числе на федеральном,
отраслевом и региональном уровнях.
Для оценки необходимости и достаточности государственной поддержки
экономической деятельности в сфере лесоводства, лесопользования и
лесовосстановления авторами были изучены тенденции изменения показателей,
характеризующих деятельность в лесном секторе экономики как всей России,
так и малолесных регионов.
Для определения стратегических направлений государственной
поддержки лесного сектора экономики малолесных регионов России нами
выявлен и сформирован комплекс факторов, которые оказывают влияние на
лесоразведение. Все факторы сгруппированы по сфере их воздействия на
внешние и внутренние. Для каждого фактора приведено соответствующее
описание содержания. Выбор наиболее влияющих факторов на развитие лесного
комплекса представляется сложным из-за их многообразия. В этой связи
использовался метод расстановки приоритетов, который позволяет при помощи
информационных ресурсов обработать материалы логического анализа факторов
и балльной оценки их взаимного влияния. Он основан на экспертной оценке и
матричной форме записи [5]. Для проведения данного исследования авторами
были отобраны шесть экспертов, которые имеют опыт работы в сфере
лесоразведения и лесопользования не менее пяти лет. Задача специалистов сравнить попарно влияние факторов, не присваивая им количественную оценку
[6]. На основании опроса экспертов построены усредненные (принимаемые)
системы сравнения.
Проведенный анализ экспертных мнений по поводу значимости каждого
фактора в лесоразведении малолесных регионов позволил определить
стратегическое развитие лесного сектора.
Достоверность представленных выводов обеспечивается применением
непротиворечивой методологической базы, использованием данных о развитии
лесного сектора экономики, представленных в официальных изданиях;
привлечением к экспертному опросу практиков, имеющих стаж работы в сфере
лесоразведения и управления в лесной сфере не менее десяти лет. Разработка
стратегических направлений проводилась согласно нормативно-правовой базе,
действующей в сфере лесопользования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Прежде всего, обратимся к рассмотрению вопросов государственной
поддержки лесного сектора экономики в России и ее малолесных зонах и ее
результативности. Лесная отрасль сегодня является одним из самых
перспективных направлений мировой и российской промышленности. Это
обусловлено сразу несколькими факторами, среди которых стоит отметить
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низкую стоимость сырья и широкий рынок сбыта как внутри страны, так и за её
пределами. Несмотря на рост объёмов производства в лесном секторе России,
вклад отрасли в экономику страны недостаточен, что обусловливает
необходимость государственной поддержки хозяйствующих субъектов.
Специфика развития лесного хозяйства в малолесной зоне России
показывает, что заготовка древесины является самым распространённым видом
использования лесов малолесными лесничествами.
В целях обеспечения рационального использования лесов в малолесном
регионе 36 % земель лесного фонда переданы в аренду, из них 75 % - для
заготовки древесины (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика объёмов заготовки древесины в лесном фонде малолесного
региона в 2013-2017 гг., тыс. км3
Figure 1 - Dynamics of wood harvesting in the forest fund of the low forest region in 20132017, th. km3

По данным рисунка 1, объемы заготовки древесины в 2017 г. сократились
на 121,3 тыс. м3 по сравнению с 2013 годом, а по сравнению с 2016 годом
уменьшились незначительно. Это говорит о том, что для ведения сельского
хозяйства, рекреационной деятельности, ведения охотничьего хозяйства
используется бóльшая площадь лесных участков, чем для заготовки древесины.
В соответствии с лесным законодательством заготовка древесины в
лесном фонде проводится юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями как с предоставлением, так и без предоставления им лесных
участков, гражданами – без предоставления лесных участков, на основании
договоров купли-продажи лесных насаждений [7].
Ежегодное использование запасов древесины в лесном фонде малолесного
региона находится на уровне 40-45 % от установленной расчетной лесосеки. В
2017 году использование расчетной лесосеки составило 340,8 тыс. м3 (43,6 %).
Можно выделить основные виды деятельности, для которых в 2015-2017 годах
брались лесные участки в аренду (таблица 1).
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Таблица 1 - Площади лесных участков, переданных в аренду для различных
видов пользования в 2015-2017 гг.
Table 1 - Areas of forest areas leased for various types of use in 2015-2017
Площадь арендуемых лесных участков, га
2015 год
2016 год
2017 год

Наименование деятельности
Строительство, реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов
Сельское хозяйство
Геологическое изучение недр
Рекреационная деятельность
Охотничье хозяйство
Гидротехнические сооружения
Итого

13,3589
4
0,27
33,6476
993,48
1044,7565

76,0996
1,7559
6,96
32,2621
920,421
10,1485
1047,6471

80,0361
25,2459
140,28
194,3815
12087,8
14,5542
12542,2977

Оценить эффективность использования лесных ресурсов можно на основе
исследования данных о поступлении платежей по видам использования лесов
(таблица 2) и их сопоставления с площадями арендуемых земель.
Сравнительный анализ показал, что при увеличении площадей,
арендуемых для ведения сельского хозяйства, в 2017 году по сравнению 2015
годом более чем в 6 раз, объемы поступления платежей остались практически на
том же уровне. Увеличение площадей, арендуемых для ведения охотничьего
хозяйства, составило в 2017 году по сравнению с 2015 более чем 12 раз, а
объемы поступлений платежей за использование лесов увеличились только в 1,1
раза.
Таблица 2 - Поступление платежей по видам использования лесов, тыс. руб. [8]
Table 2 - Receipt of payments for forest uses, th. rub.
Наименование вида использования
1. Заготовка древесины
2. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление
охоты
3. Ведение сельского хозяйства
4. Осуществление рекреационной деятельности
5. Выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработке месторождений полезных ископаемых
6. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий
связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов
7. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных
искусственных объектов, а также гидротехнических сооружений
8. Денежные штрафы за нарушение лесного законодательства, прочие поступления денежных взысканий
9. Прочие поступления
Итого

2015
130385,9
2,6

2016
166717,5
2,7

2017
162051,1
2,9

397,2
18421,3
9076,6

603,1
19817,8
7584,2

518,5
23820,8
10609,8

5982,9

4302,2

6052,8

556,0

701,3

892,8

1467,8

1598,7

4814,9

1227,4
167517,7

1545,0
202872,5

30,5
208794,1

Что касается аренды лесных участков, переданных для решения задач
строительства инфраструктурных объектов, арендованные площади за два
исследуемых года увеличились более чем в 6 раз, а платежи - чуть более 50 %.
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют, что наибольший объем
поступлений приходится на заготовку древесины. Анализ позволил сделать
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вывод, что необходимо общее повышение эффективности использования лесов,
поскольку речь идет о катастрофических масштабах недоимок в бюджет. Кроме
того, при увеличении масштабов лесозаготовок речь должна идти о развитии
лесозаготовительной деятельности.
Повышение эффективности ведения лесного хозяйства требует усиления
системы федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) на
местном, региональном и федеральном уровнях. Дальнейшее развитие лесного
сектора требует существенной модернизации основных направлений
деятельности с применением современных позиций инновационной научнотехнической политики. При этом основной стратегической целью является
сохранение лесных экосистем и улучшение показателей биологического
разнообразия лесов. С каждым годом идет интенсивное сокращение
использования древесных ресурсов, таким образом, необходимы мероприятия по
совершенствованию
механизма
взаимодействия
лесопользователей
и
государства.
Анализируя состояние лесного хозяйства Российской Федерации, отметим
основную проблему, которая, на наш взгляд, является "корнем"
несостоятельности лесного предпринимательства. Это несовершенство
существующей нормативно-правовой базы, усугубляющейся продолжающимся
реформированием лесного законодательства. Нормативно-методическая база
государственной поддержки лесоразведения и лесопользования в малолесных
регионах включает три ключевых составляющих (рисунок 2).
Регулирование на федеральном уровне
 ФЗ № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в РФ";
 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года;
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328 (ред. от 14.12.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности"
Регулирование на отраслевом уровне
 Стратегия развития лесного комплекса
Российской Федерации на период до 2030
года;
 Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года;
 Государственная программа Российской
Федерации "Развитие лесного хозяйства" на
2013-2020 годы

Регулирование на региональном
уровне
 Государственная
программа
области "Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности;
 Закон
"О
стратегическом
планировании в области";
 Стратегия
социальноэкономического развития области на
период до 2035 года

Рисунок 2 - Нормативно-методическая база государственной поддержки
лесопользования в малолесных регионах
Figure 2 - Regulatory and methodological state support for forest management in low forest
areas
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В рамках определения стратегических направлений государственной
поддержки лесопользования авторами выявлена и представлена совокупность
факторов, определяющих развитие лесного хозяйства (таблица 3).
Таблица 3 - Факторы, определяющие развитие лесного хозяйства
Table 3 - Factors determining the development of forestry
Группа факторов
1. Природноклиматические
факторы
2. Демографические
факторы
3. Политические
факторы
4. Экономические
факторы

5. Социальные
факторы
1.Финансовые
факторы
2. Производственные
факторы
3. Трудовые факторы

Факторы
Внешние факторы
географическое положение участка лесного фонда, продолжительность сезона работ, породный состав леса, горимость лесов,
размножение вредных организмов, повреждение лесов стихийными климатическими воздействиями, метеорологические условия
естественный прирост населения в регионах, занятых лесным хозяйством, уровень безработицы в лесном секторе, количество квалифицированных кадров, численность работников лесного сектора
наличие правоустановленных законов, изменения в лесном законодательстве, стабильность в управлении лесным сектором, поддержка государства, отношения правительства с иностранными
государствами (для экспорта лесной продукции)
ставки процентов по кредитованию малых предприятий, ставки и
расценки, применяемые в лесном секторе, инновации в технике и
технологиях ведения лесохозяйственных работ, развитость отраслевой науки, наличие отраслевых бизнес-инкубаторов, развитие
смежных отраслей
наличие льгот и поощрений у работников лесного сектора, социальная защищенность работников лесного сектора, наличие жилья, инфраструктуры
Внутренние факторы
запас финансовой прочности, деловая активность организации,
финансовая устойчивость, рентабельность деятельности, ликвидность активов, оборачиваемость оборотных средств, дебиторская
задолженность, финансовый риск
обеспеченность техникой и технологиями, наличие производственных площадей, затраты на выполнение работ, производительность труда, цены на сырье, материалы
возрастной состав работников, занятых в лесном хозяйстве, уровень оплаты труда, параметры отношений с поставщиками и потребителями продукции, уровень накладных и непрофильных расходов; трудовая дисциплина.

Результаты опроса экспертного мнения по поводу значимости факторов,
определяющих лесопользование, систематизированы и сделан вывод, что
ключевыми факторами, в направлении которых необходима государственная
поддержка, являются трудовые, производственные, природно-климатические.
Влияние остальных факторов: демографических, политических, экономических,
социальных, финансовых опосредованно. Таким образом, с учетом решения
перечисленных проблем, основными направлениями государственной
поддержки хозяйствующих субъектов лесного сектора экономики должны стать:
1. Нормативно-правовая поддержка:
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 разработка
законодательных
основ
в
части
обеспечения
преимущественного права заключения договоров аренды лесных участков
добросовестным лесопользователям;
 закрепление принципов деления лесов по целевому назначению, их
правового режима и особенностей использования, охраны, защиты и
воспроизводства [9];
 разработка новых лесохозяйственных нормативов, учитывающих
специфику районов, применяемую технику и технологию;
 разработка законодательных основ в части передачи полномочий по
лесоустройству и ведению государственного лесного реестра на федеральный
уровень;
 совершенствование системы защиты и охраны лесов;
 ужесточение мер за незаконную рубку древесины.
2. Организационная поддержка:
 своевременная постановка лесных участков на кадастровый учет;
 определение расчетной лесосеки с учетом экономической доступности
лесов;
 изменение подходов к ставкам платы за лесные ресурсы;
 информационная доступность об имеющихся на территории
определенного региона видах лесосырьевых ресурсов.
3. Инфраструктурная поддержка:
 содействие развитию государственно-частного партнерства в сфере
транспортной и производственно-энергетической инфраструктуры;
 стимулирование развития кластерного лесного сектора.
4. Поддержка малого и среднего лесного предпринимательства:
 развитие механизмов финансовой поддержки лесного бизнеса через
выделение целевых субсидий из регионального бюджета;
 возмещение затрат арендатора на лесовосстановление свыше
определенных норм;
 компенсация части затрат на приобретение лесопосадочного материала
с улучшенными наследственными свойствами;
 гранты начинающим предпринимателям;
 субсидирование лизинговых платежей;
 систематическое
проведение
узкоспециализированных
образовательных бесплатных программ для предпринимателей;
 создание правовых условий для применения механизма аутсорсинга;
 налоговые каникулы на весь период для предприятий, добросовестно
осуществляющих воспроизводство лесов и использующих лесопосадочный
материал с улучшенными наследственными свойствами.
Реализация
предложенных
мероприятий
позволит
повысить
привлекательность лесного комплекса для бизнеса, стимулировать приток
инвестиций в лесной сектор экономики.
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ВЫВОДЫ
После анализа и отбора факторов с высоким уровнем влияния на развитие
хозяйствующих субъектов лесного сектора были определены мероприятия,
способствующие
совершенствованию
государственной
поддержки
хозяйствующих субъектов лесного сектора экономики. Среди них:
1. Нормативно-правовая поддержка: разработка законодательных основ в
части обеспечения преимущественного права заключения договоров аренды
лесных участков добросовестным лесопользователям; закрепление принципов
деления лесов по целевому назначению, их правового режима и особенностей
использования, охраны, защиты и воспроизводства; разработка новых
лесохозяйственных
нормативов,
учитывающих
специфику
районов,
применяемую технику и технологию; разработка законодательных основ в части
передачи полномочий по лесоустройству и ведению государственного лесного
реестра на федеральный уровень; совершенствование системы защиты и охраны
лесов; ужесточение мер за незаконную рубку древесины.
2. Организационная поддержка: своевременная постановка лесных
участков на кадастровый учет; определение расчетной лесосеки с учетом
экономической доступности лесов; изменение подходов к ставкам платы за
лесные ресурсы; доступность информации об имеющихся на территории
определенного региона видах лесосырьевых ресурсов.
3. Инфраструктурная поддержка: содействие развитию государственночастного партнерства в сфере транспортной и производственно-энергетической
инфраструктуры; стимулирование развития кластерного лесного сектора.
4. Поддержка малого и среднего лесного предпринимательства: развитие
механизмов финансовой поддержки лесного бизнеса через выделение целевых
субсидий из регионального бюджета; возмещение затрат арендатора на
лесовосстановление свыше определенных норм; компенсация части затрат на
приобретение лесопосадочного материала с улучшенными наследственными
свойствами; гранты начинающим предпринимателям; субсидирование
лизинговых платежей; систематическое проведение узкоспециализированных
образовательных бесплатных программ для предпринимателей; создание
правовых условий для применения механизма аутсорсинга; налоговые каникулы
на весь период для предприятий, добросовестно осуществляющих
воспроизводство лесов и использующих лесопосадочный материал с
улучшенными наследственными свойствами.
Реализация
предложенных
мероприятий
позволит
повысить
привлекательность лесного комплекса для бизнеса, стимулировать приток
инвестиций в лесной сектор экономики РФ. Государственная поддержка лесного
сектора даст возможность реализовать единый и понятный всем участникам
принцип распределения субсидий по субъектам РФ и повысить
заинтересованность и активность субъектов РФ в более эффективном
управлении полученными федеральными средствами.
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УДК 338.242
О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В РАЗВИТИИ
РОССИЙСКОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА. ЧАСТЬ 4. ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ ОТРАСЛИ И ЕГО МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ (ОКОНЧАНИЕ)
А. Г. Мнацаканян, В. И. Кузин, А. Г. Харин
ON SOME TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
FISHERIES. PART 4. FISH PRODUCTS EXPORT AND ITS
MACROECONOMIC EFFECTS
A. G. Mnatsakanyan, V. I. Kuzin, A. G. Kharin
В продолжении статьи, начало которой было опубликовано в предыдущем
номере журнала, рассматриваются практические аспекты и последствия
российского экспорта рыбной продукции. Анализируются структура и динамика
экспорта, оценивается его влияние на национальную экономику и общественное
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благосостояние. Делается вывод, что рост рыбного экспорта во многом
обусловлен стагнацией внутреннего спроса. В свою очередь, неоптимальная
структура экспорта оказывает влияние на уровень и качество потребления
рыбопродуктов, воспроизводя и усиливая проблему низкого спроса. Предлагаются
возможные способы решения данной проблемы.
рыболовство, рыбные ресурсы, вылов, экспорт, капитал, труд, цены.
This paper continues the study of modern economic problems of the Russian
fisheries. The authors focus on the study of the structure and dynamics of exports, and the
assessment of its impact on the national economy and public welfare. The authors conclude
that the growth of Russian fish exports is due to stagnation in domestic demand. But the nonoptimal export structure in turn has a negative impact on the level and quality of consumption
of fish products, which leads to the reproduction of the problem of low demand. The authors
suggest ways to solve this problem.
fisheries, fish stocks, catch, export, capital, labor resources, prices.

3. Эмпирическое исследование российского рыбного экспорта
Рыболовство – одна из стабильно растущих отраслей российской
экономики. В течение ряда лет отрасль последовательно демонстрирует высокие
производственные и финансово-экономические результаты. Темпы роста
основного показателя рыболовства – объема добычи (вылова) рыбы и других
водных биоресурсов (ВБР) за последние несколько лет в среднем в год
составляли 3-5 % (рисунок 1).

Рисунок 1 - Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов, млн. т
Figure 1 - Fish catch and extraction of other aquatic biological resources, million tons
Источник: Росстат.

По итогам 2018 года общий вылов на 3 % превысил показатель
предыдущего года. Объемы добычи выросли практически во всех основных
зонах промысла российского рыболовства, за исключением конвенциональных
районов и открытой части Мирового океана. Рыболовство также демонстрирует
очень высокую рентабельность, показатели которой в несколько раз превышают
средние в российской экономике значения (рисунок 2).
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Figure 2 - Comparizon of return on sales and return on assets in fisheries and in the
Russian economy as a whole, %
Источник: Росстат.

Основной производственный показатель рыболовства – общий объем
добычи ВБР складывается из квотируемых и рекомендованных объемов добычи
объектов промысла. Применяемый в РФ режим управления рыболовством в
целом соответствует т. н. "режиму контролируемого промысла", в рамках
которого главной регуляторной мерой выступают количественные ограничения
на вылов рыбы. Одним из основных критериев при принятии этих ограничений
выступает показатель общего допустимого улова (ОДУ) – научно обоснованной
предельной величины годового промыслового изъятия отдельных видов водных
биоресурсов [1], на базе которого устанавливаются распределяемые среди
рыбодобывающих предприятий квоты на вылов ВБР. Для многих видов ВБР
ОДУ не устанавливаются, их добыча регулируется общими правилами
рыболовства. Величина ОДУ является относительно стабильной и начиная с
2009 года, когда федеральным законодательством был определен перечень ВБР,
в отношении которых устанавливается ОДУ, колеблется в пределах от 2,8 до 3,1
млн. тонн, в зависимости от состояния ВБР. В то же время общая величина квот
на вылов ВБР, в основном, распределяемых по историческому принципу, имеет
отчетливую тенденцию роста, следующую за ростом объемов вылова. Так, если
в 2014 году суммарный размер квот, распределенных среди российских
рыбодобывающих предприятий, составлял 3,9 млн. т, то к 2018 году он вырос до
4,1 млн. т (без учета лососевых). При этом наибольший удельный вес в общем
объеме квотируемых ВБР имеют квоты на ресурсы, вылавливаемые в
исключительной экономической зоне и внутренних водоемах РФ (около 83 % в
2014-2018 гг.) [2]. Примерно 20 % добычи приходится на неквотируемые (по
которым не устанавливается ОДУ) виды ВБР, которые также, в основном,
добываются в российских водах. Таким образом, значительная часть
промысловых рыбных запасов сосредоточена в российских водах и поэтому не
только составляет основу деятельности отрасли, но и представляет собой часть
общественного богатства России. Указанную особенность следует учитывать
при анализе отечественного рыболовства, в т. ч. его экспортной деятельности.
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В настоящее время основным рынком сбыта продукции рыболовства
является внутренний рынок РФ, на котором реализуется более половины всех
добытых российскими рыбаками объемов рыбы и других ВБР. Несмотря на
высокий потенциальный спрос (рыба является одним из традиционных для
россиян продуктов питания, востребованным разными группами населения), в
последние годы темпы роста емкости внутреннего рынка заметно отстают от
увеличения объема добычи. В 2017 г. по отношению к 2015 г. потребление
готовых рыбопродуктов в России выросло всего на 4 %, а среднегодовые темпы
роста потребления этого товара за последние 7 лет не превышали 3 % и
стабильно отставали от увеличения объемов добычи. Авторами, исследующими
проблемы российского рыболовства, специалистами отрасли и представителями
органов власти называются разные причины невысокого уровня внутреннего
потребления рыбопродуктов и медленных темпов его роста. Среди прочих, к
числу факторов, обусловливающих сложившуюся ситуацию, относится активная
экспортная деятельность отрасли.
Рыбный экспорт, в постсоветский период ставший традиционным
направлением специализации российского рыболовства, в последние годы
заметно усилился. Почти не растущее, склонное к стагнации внутреннее
потребление на фоне стабильно высокого мирового спроса на продукцию
рыболовства определяет особое значение внешних рынков сбыта. В настоящее
время экспорт рыбы и ВБР выступает важнейшим фактором, во многом
обеспечивающим экономические успехи отечественного рыболовства.
Дополнительную поддержку экспорту рыбной продукции оказывают действия
правительства. Выполняя взятые в рамках присоединения России к ВТО
обязательства, Российское правительство несколько лет назад провело
существенную либерализацию правил внешней торговли в части экспорта рыбы
и морепродуктов. В ряду мер общего характера, затрагивающих весь спектр
вопросов внешнеэкономической деятельности, были снижены или даже
обнулены экспортные пошлины на многие виды рыбы, морепродуктов и
продуктов их переработки. Эта мера, на фоне высокого спроса на рыбо- и
морепродукты на мировом рынке, обусловила быстрый рост российского
экспорта. Только за последние 3 года экспорт рыбы, морепродуктов и продуктов
их переработки вырос на 19% и на 15 % опередил рост внутреннего
потребления. Не менее впечатляющим выглядит увеличение российского
рыбного экспорта и в более долгосрочной ретроспективе – например, за 8 лет
(2010-2017 гг.) его прибавка составила почти треть (рисунок 3). Данная
тенденция сохранилась и в 2018 году – по предварительной оценке экспорт
рыбо- и морепродуктов увеличился более чем на 4 %.
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Рисунок 3 - Экспорт продукции рыболовства
Figure 3 - Export of fishery products
Источник: Росстат, Росрыболовство.

Основу российского экспорта составляет сырье – мороженая рыба (88 %
от всего объема экспорта), рыбное филе (5 %) и ракообразные (4 %), в то время
как на долю готовой и консервированной рыбопродукции приходится около 1 %
экспорта. В течение последних трёх лет стремительными темпами (на 59 %)
вырос экспорт ракообразных (крабы и креветки), в то время как экспорт
мороженой рыбы и филе увеличился на 17-18 %. По сравнению с 2015 годом
значительно, на 35-37 %, вырос экспорт готовой рыбной продукции (готовая и
консервированная рыба, ракообразные, моллюски и пр.), однако этот прирост
носил восстановительный характер – в 2017 году объем экспорта готовой
продукции оставался ниже уровня 2010 г. на 30 % [3] (рисунок 4). В 2018 г.
экспорт готовой рыбопродукции вновь сократился на 4 % (по предварительной
оценке).
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Рисунок 4 - Укрупненная структура российского экспорта рыбы, ВБР и продуктов
их переработки (в натуральном измерении)
Figure 4 - Structure of Russian fish exports (in physical terms)
Источник: Росстат, Росрыболовство.

Поскольку в российском рыбном экспорте доминирует сырье –
непереработанная рыба и прочие виды ВБР, рассмотрим подробнее структуру
этой составляющей экспорта (рисунок 5). В среднем, в пересчете на сырец в
2016 году на экспорт было направлено около 46 % выловленной российскими
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рыбаками рыбы и ВБР. Столь высокая доля в значительной мере была
обеспечена благодаря лишь одному товару – минтаю, на долю которого
пришлось почти 65 % экспортных поставок. Необходимо также заметить, что
главными объектами российского рыбного экспорта выступают наиболее
ценные и востребованные на мировом рынке виды рыбы и ВБР, в то время как
на внутренний рынок поступают, как правило, малоценные и относительно
дешевые рыбные продукты.

Рисунок 5 - Доля экспорта в общем объеме вылова рыбы и прочих ВБР по основным
объектам российского промысла в 2016 году, в пересчете на сырец, %
Figure 5 - The share of exports in the total catch of the main positions of Russian fishing in
2016, in terms of raw, %
Источник: [4].

Основным регионом российского рыбного экспорта выступают страны
АТР, в которые направляется более половины рыбы и ВБР, добываемых
российскими рыбаками на Дальнем Востоке. В сумме на долю Южной Кореи,
Китая и Японии приходится около 72 % всего российского экспорта ВБР.
Примерно 23 % рыбы экспортируется в страны Европы (ЕС, Норвегия и
Швейцария) и менее 3 % в страны СНГ. Российский рыбный экспорт слабо
диверсифицирован – 91 % объема продаж приходится всего на 4 страны –
Корею, Китай, Японию и Нидерланды [5]. Следует отметить специфику
российской торговли рыбой и рыбопродуктами с Китаем, который, будучи
третьим по величине импортером рыбы в мире, одновременно выступает
крупнейшим экспортером рыбопродуктов (по данным ФАО, в 2017 году
китайский экспорт рыбы и рыбных продуктов достиг 20,5 млрд. долл. США,
увеличившись на 2 % по сравнению с 2016 годом [6]). Большое количество
рыбы,
импортируемое
этой
страной,
перерабатывается
и
затем
реэкспортируется, в том числе в Россию (например, основной продукт
российского рыбного экспорта в Китай – цельнозамороженный минтай вновь
возвращается в Россию в виде филе).
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Высокими темпами растет не только объем, но и стоимость российского
экспорта. За период с 2015 по 2017 г. стоимостная величина экспорта рыбной
продукции прибавила 24 % и достигла 3536 млн. долл. США. На долю
рыбохозяйственного комплекса приходится почти 17 % всего российского
экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья [7]. В
стоимостном измерении мороженая рыба является вторым после пшеницы
экспортным продовольственным товаром. Такой результат стал следствием
сочетания двух факторов – наращивания физических объемов российского
экспорта и повышения мировых цен на некоторые виды рыбопродуктов. В
частности, благодаря благоприятной конъюнктуре цен на рыбное филе и на
некоторые виды ракообразных на основном внешнем рынке – китайском,
экспортная стоимость 1 тонны готовой рыбной продукции выросла на 25 %,
ракообразных – на 21 %. Однако эти выгоды были во многом нивелированы
общей неоптимальной структурой российского экспорта. В результате
сокращения в 2016-2017 гг. мировых цен на самый массовый его товар –
мороженую рыбу – несмотря на довольно высокий рост физических объемов
экспорта, средняя
удельная стоимость экспортируемой российской
рыбопродукции за последние 3 года выросла всего на 5 %.
Низкие экспортные цены на продукцию российского рыболовства следует
рассматривать как явное следствие структурных диспропорций в отрасли,
обычно характерных для стран третьего мира. Например, в 2016 году, по данным
ФАО [8], средняя стоимость рыбы и рыбопродуктов, экспортированных
развивающимися странами, составляла 2,4 долл. США за килограмм, развитыми
странами – 5,1 долл. США, тогда как соответствующий показатель российского
рыбного экспорта в 2016 году был равен всего 1,94 долл./кг, а в 2017 году – 2,03
долл./кг. Столь низкие показатели наглядно свидетельствуют об исключительно
сырьевой направленности экспортной деятельности отрасли. Негативная оценка
еще больше усилится, если вспомнить, что значительную часть в российском
экспорте занимают особо ценимые рынком и поэтому потенциально дорогие
виды "диких" рыб, в то время как почти половину мирового потребления рыбы
составляет аквакультурная продукция более низкого качества.
Проблема неоптимальной структуры российского рыбного экспорта и, как
следствие, его низкой общественной эффективности является предметом
внимания и дискуссий в политических, деловых и научных кругах.
Общепризнанный путь решения данной проблемы видится в техническом
перевооружении отрасли, совершенствовании технологий глубокой переработки
и повышении конкурентоспособности продукции [9]. В этом же направлении
реализуется государственная политика в области рыболовства. Однако
принимаемые решения, обеспечивающие количественный рост экспорта и
увеличение доходов бизнеса, пока не привели к сколь-нибудь значительным
изменениям в структуре внешней торговли рыбопродуктами и не оказали
положительного влияния на общественное благосостояние. Неясными остаются
перспективы увеличения экспорта глубокопереработанной рыбной продукции,
поскольку отсутствуют стратегия и механизмы развития данного направления
экспорта, за исключением отдельных фрагментарных решений (например,
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такого, как малоэффективные применительно к данной проблеме
инвестиционные квоты).
Быстрый рост рыбного экспорта в сочетании с его неоптимальной (с точки
зрения общества) структурой приводит к различным и разнонаправленным
эффектам. В 2016-2017 гг. российское рыболовство укрепило свои позиции как
одной из ведущих экспортоориентированных отраслей российской экономики.
Стабильно высокий спрос на рыбопродукцию на мировых рынках, простая и
1
низкозатратная логистика экспортных поставок, а также поддержка государства
обеспечили рост финансового благополучия предприятий отрасли и их
собственников. По данным официальной статистики, в 2017 году доля доходов
от экспорта в общей выручке организаций рыбного хозяйства составила 77 %
[10]. Основываясь на этом показателе, можно предположить, что высокая
рентабельность в отрасли более чем на 2/3 была обеспечена за счет экспортной
деятельности. Вместе с тем, требует более пристального изучения влияние
наращивания экспорта рыбы на внутренний рынок РФ и на благосостояние
потребителей.
Согласно данным Росстата, на фоне общей продовольственной инфляции,
которая за 2015-2017 гг. составила 21 %, внутренние цены на рыбопродукты в
РФ за этот период выросли на 38 %. В результате рыба стала одним из самых
быстрорастущих в цене продовольственных товаров, уступив первенство только
сливочному маслу [11]. Среди рыбных продуктов наиболее быстрыми темпами
росли цены на мороженую рыбу (в 3,12 раза за 2015-2017 гг.) – самый массовый
и популярный у российских потребителей вид рыбной продукции.
Примечательно, что этот рост происходил в условиях относительной
стабильности валютного курса рубля2, устойчивости мировых цен [12] и даже
отмеченного выше некоторого снижения экспортных цен на российское рыбное
сырье. Это дает основания предположить, что одним из факторов роста
внутренних цен в этот период было ограниченное предложение рыбопродуктов
на отечественном рынке, сложившееся в результате массового вывоза продукции
за рубеж.
Разумеется, массированный экспорт – не единственная причина ценового
ралли на российском рыбном рынке. Как оптовые, так и розничные цены на
рыбную продукцию – результат действия многих факторов. Это сложная,
длительная по времени и дорогая логистика поставок рыбной продукции на
внутренний рынок, неразвитость и архаичность инфраструктуры рынка,
действия правительства, приводящие к снижению конкуренции, и ряд других
причин, которые в целом можно охарактеризовать как общую невысокую
общественную эффективность российской экономики. В ряду этих причин
экспорт рыбопродукции – далеко не единственный и, вероятно, не главный
фактор, вызывающий ценовые перекосы и оскудение внутреннего рыбного
рынка России. Однако он вносит свой вклад в снижение уровня жизни россиян.

1

Помимо отмены экспортных пошлин, рыбаки имеют право на возмещение государством НДС
на экспортированную продукцию, что может рассматриваться как субсидирование экспорта.
Существенной поддержкой отрасли также является крайне низкий уровень налоговой нагрузки.
2
С 2015 по 2017 г. отмечалось даже некоторое укрепление рубля к долл. США – на 9 %.
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Деструктивное влияние экспорта на российский рынок рыбопродуктов в
целом подтверждается многими экспертами. Большинство из них называют два
главных негативных последствия для российского рынка в результате чрезмерно
активной экспортной политики: рост цен на рыбопродукцию, а также обеднение
ассортимента и дефицит рыбы во внутренней торговле [13, 14, 15]. Так, по
словам экс-губернатора Мурманской области М. Ковтун, на внутренний рынок
попадает лишь половина вылавливаемой предприятиями региона рыбы. В
главном рыбодобывающем регионе страны – Дальнем Востоке экспортируется
более половины вылова рыбы и ВБР, причем "преимущественно это наиболее
востребованные и наиболее ценные промысловые виды, как правило, это еще и
наиболее качественная продукция" [15]. Попутно отметим, что рост экспорта
происходит на фоне резкого сокращения количества и качества импортной
рыбопродукции (за 2014-2017 гг. импорт сократился в 1,7 раза в натуральном и
1,85 раза в стоимостном выражении [16]), что дополнительно снижает качество
питания россиян.
Таким образом, экспорт оказывает негативное влияние на внутреннее
потребление. В сочетании с другими факторами он обусловил стремительный
рост внутренних цен на рыбную продукцию. Поскольку основная часть прироста
объема добычи рыбы и других видов ВБР экспортируется, производителям
(продавцам) удается удерживать внутренний рынок в сбалансированном
состоянии, не допуская поступления на него излишнего (с позиций их
интересов) объема товаров. Следствием активной экспортной политики также
становится проекция на внутренний рынок мировых цен, причем в условиях
слабой внутренней конкуренции производители и посредники склонны
ориентироваться на максимальные мировые цены, при этом изменения цен, как
правило, носят однонаправленный характер (только в сторону роста), а сами
цены имеют слабую связь с доходами населения. Вполне закономерным
результатом сложившегося на российском рыбном рынке механизма
ценообразования стала стагнация потребления – в последние годы
среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в РФ практически не
менялось (19,8 кг/чел. в 2015 г. и 19,6 кг/чел. в 2017 г.) [16].
В одной из предыдущих статей данного цикла мы пришли к выводу, что
финансовое благополучие рыбной отрасли, помимо прочего, формируется за
счет благосостояния российских потребителей [17]. Однако, в свою очередь,
отстающая от роста цен покупательная способность россиян ограничивает
возможности по наращиванию как физического, так и стоимостного объема
продаж рыбной продукции на внутреннем рынке РФ. По оценкам специалистов
отрасли
(президент
Всероссийской
ассоциации
рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортеров Г. Зверев), емкость рыбного
рынка России при сложившихся ценах и существующем уровне доходов
населения составляет около 3 млн. тонн в год. Изменение одного из базовых
параметров – снижение цен или рост доходов – позволило бы увеличить
внутренний спрос на 400-500 тыс. тонн [18]. Однако оба эти условия
труднореализуемы в рамках господствующей социально-экономической
парадигмы и существующих тенденций развития, поэтому резонно
предположить, что при неизменных базовых условиях дополнительный объем
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экспортного рыбного сырья в случае его перенаправления на внутренний рынок
окажется невостребованным. Таким образом, в существующих условиях экспорт
продукции, компенсирующий ограниченный, пока не имеющий сколь-либо
обнадеживающих перспектив роста спрос на рыбопродукцию внутри страны
является
единственным
драйвером,
поддерживающим
высокие
производственные показатели и финансовое благополучие отрасли.
Вывод о балансирующей роли экспорта подтверждают результаты
аналитических исследований российского рыболовства. В частности,
применение регрессионных моделей показывает слабую корреляцию между
средней ценой продажи ВБР на внутреннем рынке РФ и объемом их добычи
[19], что свидетельствует о наличии некоего "пропущенного" (неучтенного)
фактора, влияющего на цены. Вероятно, этим "ценостабилизирующим"
фактором и является растущий синхронно с добычей экспорт рыбной
продукции.
Таким образом, сформировалась своего рода "ловушка", определяющая
экспортоориентированный характер развития российского рыболовства, – рост
объемов добычи в условиях стагнации внутреннего спроса и низкой степени
переработки экспортируемой продукции вынуждает производителей наращивать
экспорт, что, в свою очередь, в комплексе с другими причинами угнетающе
действует на внутренний рынок. Следствием роста цен и обеднения
ассортимента рыбопродукции становится перераспределение спроса в пользу
других, более доступных для массового потребителя видов продуктов.
Потребление рыбы сокращается, еще более усиливая и закрепляя вынужденную
экспортную ориентацию отрасли. Свой вклад в развитие этого процесса вносят
действия других участников рынка – органов власти, поощряющих и
поддерживающих
экспорт,
а
также
многочисленных
посредников,
дополнительно способствующих росту внутренних цен (на их долю, по оценке
ФАС, приходится до 40 % в розничных ценах на рыбную продукцию [15]).
Выявленные выше негативные последствия расширения экспорта рыбной
продукции, зримо выражающиеся в росте цен и деградации внутреннего рынка,
с экономической точки зрения могут быть интерпретированы как
альтернативные общественные издержки. Их точную величину довольно сложно
измерить, поскольку убытки и упущенные в результате экспорта выгоды носят
условный и трудноуловимый характер. Придерживаясь хорошо известного в
экономике подхода, согласно которому альтернативные издержки представляют
собой стоимость, которую можно было бы получить в результате другого,
наиболее выгодного варианта использования ресурсов, в общем виде величина
альтернативных издержек от избыточного экспорта может быть оценена как
сумма стоимости экспортированных товаров, пользующихся потенциальным
спросом у отечественных потребителей, а также неполученных выгод
вследствие неоптимального распределения в пользу экспорта капитала и других
общественных ресурсов.
Первую составляющую – условные потери отечественных потребителей,
не получивших необходимый им объем рыбопродуктов из-за того, что они были
проданы за рубеж, приблизительно можно оценить путем сопоставления
фактического среднедушевого потребления рыбы в РФ (19,6 кг/чел.) с его
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рекомендованной величиной (22 кг/чел. [20]), либо с потреблением рыбы в
развитых странах мира (24,9 кг/чел. [8]). С учетом средней таможенной
стоимости российского экспорта рыбной продукции (2,03 долл. США), величина
рассчитанных таким образом издержек составляет от 700 до 1560 млн. долл.
США в год.
Вторая составляющая – потери от неоптимального использования
общественных ресурсов – вряд ли может быть оценена количественно,
поскольку отсутствуют необходимые для этого данные. Не вполне ясны также
теоретический подход и вид метрики, которые следует применять для такого
рода оценки. Можно лишь предположить, что эти потери, помимо прочего,
должны включать издержки на капитал и на труд, которые были использованы
для получения экспортируемой продукции, затраты на различные формы
скрытого субсидирования экспорта, а также риск сокращения рыбных ресурсов,
обусловленного нагрузкой на них, возросшей вследствие активного экспорта.
Однако даже на основании одной только первой составляющей,
характеризующей потери в благосостоянии потребителей, можно сделать вывод,
что издержки общества в результате несбалансированного экспорта достигают
20-40 % его текущей стоимости. Данная величина может служить ориентиром
для компенсации неполученных отечественными потребителями выгод.
Обобщая результаты анализа российского рыбного экспорта, следует
отметить их закономерность. Они в целом совпадают с эффектами,
предсказываемыми теоретической моделью, описывающей изменение
параметров внутреннего рынка в стране-экспортере при переходе к
неограниченному экспорту рыбной продукции, в условиях ограниченного
внутреннего спроса и режима рыболовства с контролируемым выловом [21].
Вместе с тем, вряд ли текущие тенденции развития рыбной отрасли России
отвечают интересам всего российского общества. Необходимы действия по
исправлению ситуации, сложившейся в отрасли и вокруг нее, причем речь
должна идти не о корректировке существующей модели или компенсации ее
негативных
последствий,
а
об
изменении
экономических
основ,
обусловливающих общественную неэффективность российского рыболовства.
Заключение
Проблема неоптимальности структуры рыбного экспорта является
предметом внимания Российского правительства. Согласно планам
Министерства сельского хозяйства России, стоимость экспорта рыбы и
морепродуктов к 2024 году должна вырасти до 8 млрд. долларов, удвоившись по
сравнению с нынешнем уровнем. Осознавая ограниченные возможности
ресурсной базы, профильное ведомство – Росрыболовство ставит перед
отраслью задачу увеличения степени переработки добываемого сырья, с тем
чтобы поставлять на зарубежные рынки более дорогую продукцию. В планах
ведомства также развитие аквакультуры и активное освоение новых экспортных
рынков. Обсуждаются и другие меры стимулирующего характера, в частности,
субсидирование рыболовства в отдаленных зонах Мирового океана и
предоставление налоговых льгот для экспортоориентированных переработчиков
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рыбы [22]. Ожидается, что многие из перечисленных направлений и ориентиров
послужат основой для корректировки стратегии развития отрасли.
Однако, как показывает мировой опыт, столь амбициозные планы,
нацеленные на "прорывной" рост показателей рыбного экспорта, при сохранении
существующих механизмов и тенденций развития отрасли вряд ли улучшат
благосостояние большинства россиян и, кроме того, могут представлять
определенную опасность для самой отрасли. Прежде всего, в условиях
сохраняющейся стагнации покупательских возможностей столь значительное
усиление экспортной ориентации отрасли станет причиной дальнейшего
сокращения внутреннего потребления рыбной продукции, а нацеленность на
массовый вывоз продукции высокой степени переработки за рубеж, на фоне
сомнительной отраслевой инвестиционной политики [23] и неясных перспектив
наращивания перерабатывающих мощностей, может привести к дальнейшему
ухудшению ассортимента и качества рыбной продукции на российских
прилавках. С другой стороны, предлагаемые меры стимулирования
рыбодобывающих организаций (прямые и косвенные субсидии, различные
формы налоговых льгот и т. п.) в рамках применяемой в РФ модели рыболовства
фактически ведут к еще большему перераспределению общественных ресурсов в
пользу экспортеров рыбной продукции (и отчасти иностранных потребителей).
Все это в условиях весьма скромного экономического роста означает снижение
благосостояния россиян, о чем, вероятно, в первую очередь необходимо
помнить, разрабатывая и принимая подобные планы.
Снижение благосостояния отечественных потребителей в пользу его роста
у извлекающих природную ренту компаний может оказаться не самым плохим
исходом в случае осуществления планов резкого наращивания рыбного
экспорта. Сделанные в теоретической части работы выводы, в полной мере
относящиеся к условиям отечественного рыболовства с учетом сложившейся
практики принятия важных экономических решений, выявляют потенциальную
угрозу быстрого истощения рыбных запасов и, как следствие, крах целых
направлений промысла, составляющих основу отрасли. Поэтому лица,
планирующие и осуществляющие политику в области рыболовства в нашей
стране, должны принимать во внимание все негативные последствия, возможные
в случае несбалансированного наращивания экспорта рыбной продукции.
Очевидно, что развитие рыболовства, как и любой другой отрасли, не должно
происходить только под влиянием стихийных рыночных механизмов.
Государству совместно с бизнес-сообществом необходимо выработать решения,
приоритетом которых должно стать насыщение внутреннего рынка
разнообразной качественной и доступной рыбной продукцией, а также
повышение степени переработки экспортируемой продукции при обеспечении
устойчивого функционирования отрасли.
Экономической основой для реализации таких решений должно стать
стимулирование спроса на продукцию рыбопереработки на внутреннем рынке.
Ключевые направления, инструменты и методы стимулирования внутреннего
спроса на рыбную продукцию хорошо известны, но в силу разных причин пока
остаются маловостребованными. Ими, в частности, являются: внедрение
прогрессивных технологий оптовой торговли (биржевая торговля, электронная
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торговля),
расширение
антимонопольного
регулирования
торговопосреднической деятельности в сфере хранения и транспортировки рыбной
продукции, меры по социальной поддержке наименее обеспеченных групп
населения, расширение закупок рыбных товаров отечественного производства на
государственные нужды [24]. Следует отметить, что в условиях действующих
административных ограничений на импорт рыбных товаров из ряда стран (т. н.
"контрсанкции") и наличия в распоряжении государства большого количества
других инструментов регулирования импорта стимулирование внутреннего
спроса не приведет к сколь-либо заметной экспансии иностранной продукции и
не снизит достигнутый в последние годы высокий уровень самообеспеченности
в этой области.
Одновременно со стимулированием спроса необходима корректировка
рыбохозяйственной стратегии. Государству следует перейти от политики
непрерывного наращивания объемов добычи и поощрения экспорта к
стимулированию развития аквакультуры и внутренней переработки рыбных
ресурсов. Отличием России от большинства стран, имеющих развитое рыбное
хозяйство, является сверхрентабельность рыбодобычи, обеспечиваемая, в том
числе, за счет рыбоперерабатывающего сектора [17]. В связи с этим меры
государственной политики необходимо нацелить на перенос центра
формирования прибыли из рыбодобывающего в рыбоперерабатывающий сектор.
Конечной целью такой политики должна стать максимизация добавленной
стоимости, создаваемой в процессе переработки внутри страны основной части
рыбного сырья, при этом произведенная продукция после удовлетворения
внутреннего спроса может выступать экспортным товаром. Очевидно, что
достижение этой цели выходит за рамки рыбохозяйственного комплекса и
требует совершенствования всей национальной промышленной политики. Тем
не менее, только такой подход может обеспечить реализацию в полном объеме
требований Доктрины продовольственной безопасности России в ее части,
относящейся к деятельности рыбного хозяйства [25].
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УДК 658.8:339.138
УСТАНОВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ "4Р" И "4С"
В. В. Нордин, Т. А. Дитман
ESTABLISHING MARKETING ACTIVITIES FOR THE COMPANY
ON THE BASIS OF MODELS OF "4P" AND "4C"
V. V. Nordin, T. A. Ditman
В статье на основе анализа маркетинговых моделей "4Р" и "4С" разработана
матрица полного перебора комбинаций их элементов, на основании которой
предложен спектр рекомендаций для проведения эффективной маркетинговой
политики. С помощью метода экспертных оценок маркетинговые мероприятия
оценены с позиций важности и очередности их проведения для повышения
конкурентоспособности. Проведена оценка конкурентоспособности предприятия с
помощью
анализа
элементов
модели
"4Р",
построен
многоугольник
конкурентоспособности.
маркетинговая политика, модели "4Р" и "4С", метод экспертных оценок,
ранжирование
элементов,
конкурентоспособность,
многоугольник
конкурентоспособности.
On the basis of the analysis of marketing models "4P" and "4C" the matrix of a full
search of combinations of their elements on the basis of which the range of
recommendations for effective marketing policy is offered is developed in the article. With the
help of the method of expert assessments marketing activities are evaluated from the
standpoint of the importance and priority of their implementation to improve competitiveness.
The assessment of competitiveness of the enterprise by means of the analysis of elements
of model "4P" is carried out; the polygon of competitiveness is constructed.
marketing policy, models "4P" and "4C", the method of expert evaluation, ranking elements,
competitiveness, competitiveness polygon.
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Для разработки эффективной маркетинговой политики предприятия
необходимо разрабатывать каждый элемент комплекса маркетинга.
Под комплексом маркетинга, или маркетинг-миксом понимается набор
контролируемых переменных элементов маркетинга, используемых для
воздействия на реакцию целевого рынка с выгодным для производителя трендом
[1-4]. Контроль за изменениями реакции от вариации этих переменных (со
стороны производителя) должен быть постоянным, так как от быстроты
реагирования на них зависит успех предприятия.
Ключевые переменные элементы, выраженные моделью "4Р" (рисунок 1),
приведенной впервые МакКартни, стали доминирующей основой для
маркетинговых управленческих решений [2].
Согласно модели "4Р" предприятие должно разрабатывать:
 товарную политику (Product);
 ценовую политику (Price);
 сбытовую политику (Place);
 коммуникационную политику (Promotion).
4P

Product

Price

Place

Promotion

Рисунок 1 – Составляющие концепции "4Р"
Figure 1 – Components of the "4P" concept

В модели "4Р" основной упор делается на производство продукта и его
продвижение, а другая модель "4С", описанная Лотеборном, ориентирована на
самого потребителя и на то, какие выгоды он получает при приобретении
продукции предприятия [5, 6]. На рисунке 2 представлены основные элементы
модели "4С".
Из модели "4С" можно выделить ключевые правила [7]:
 необходимо изучать нужды и потребности потребителя (Customer
needs and wants);
 необходимо анализировать расходы потребителя на удовлетворение
его потребностей (Cost to the customer);
 необходимо создавать удобные условия покупки для потребителя
(Convenience);
 необходимо инициировать диалог и взаимоотношения с потребителем
(Communication).

69

4C

Customer needs
and wants

Convenience

Cost to the
customer

Communication

Рисунок 2 – Составляющие концепции "4С"
Figure 2 – Components of the "4C" concept

Считается, что классификация элементов "4С" и использование
вышеприведенных
правил
способствуют
повышению
эффективности
производителя и реализации продукции за счет переориентации его действий от
массового маркетинга к нишевому (и даже к индивидуализированному) [8].
Попытки анализа сочетаний коррелирующих элементов упомянутых
моделей генерировали некоторые рекомендации [2, 6, 8]:
 Компании должны производить и продавать только то (Product), что
потребитель хочет купить. Значит, маркетологи должны изучать
потребительские желания и потребности (Customer needs and wants).
 Цена (Price) - это только часть общей стоимости (Cost) удовлетворения
нужд или потребностей. Общая стоимость должна учитывать издержки
потребителя, отражающие стоимость владения и использования продукции.
 В современную эпоху электронной коммерции, Интернета, кредитных
карт и мобильных трансакций потребителям не нужно никуда идти (Place),
чтобы удовлетворить желание или потребность, и они не ограничены
несколькими местами для их удовлетворения [9]. Маркетологи должны
выявлять, как целевой рынок предпочитает покупать, чтобы гарантировать
удобство покупки потребителям (Convenience). Удобство учитывает легкость
покупки товара, нахождения информации о товаре и ряд других факторов.
 В то время как продвижение (Promotion) является "манипулятивным"
со стороны продавца, взаимодействие является "кооперативным" с покупателем
с целью создания диалога на основе его потребностей. Коммуникации
(Communication) могут включать рекламу, связи с общественностью, личные
продажи и любую другую форму взаимоотношений между производителем и
потребителем.
Анализ всех возможных сочетаний элементов моделей "4Р" и "4С"
позволяет оценить перспективы и определить рекомендации производителю
(таблица 1).
Главной целью совместного анализа двух моделей является
удовлетворение потребностей потребителя. При использовании приведенных
рекомендаций предприятие может повысить эффективность в реализации своей
продукции.
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Таблица 1 – Матрица комбинаций элементов моделей "4Р" и "4С"
Table 1 – Matrix of combinations of elements of models "4P" and "4C"
Элементы
моделей

Продукт
1Р

Цена
2Р

Нужды и
потребности
потребителя
1С

Разработка продукции, удовлетворяющей потребностям потребителя

Назначение цены,
делающей
продукт
привлекательным для потребителя

Затраты
потребителя
2С

Соответствие
затрат потребителя
качеству
продукции

Удобство
3С

Удобство пользования продуктом и его соответствие эстетическим нормам

Соответствие
цены
затратам
потребителя
на
приобретение
и
использование
продукции
Вариация
цены
при разных условиях приобретения продукции

Обмен
информацией
4С

Учет индивидуальных пожеланий
заказчика
при
производстве и доставке
продукции

Убедительность и
полнота информации о цене и затратах в процессе
реализации

Места
распространения
3Р
Изучение
спроса
потребителя на новом рынке. Расширение ассортимента
в каталогах предприятия
Минимизация временных затрат потребителя к местам
распространения
продукции

Методы
продвижения
4Р
Разработка
эффективной рекламы и каналов
для продвижения
продукции
Предложение
привлекательных
условий приобретения продукции

Удобство для потребителя
места
распространения
продукции

Понятность рекламных акций и
достижимость
каналов продвижения для потребителя
Доступность и дос- Достоверность и
товерность инфор- привлекательмации о местах ность
рекламы
реализации
для постоянного
и потенциального
потребителя

Методом парных сравнений [10] было проведено ранжирование элементов
таблицы 1 (элементов матрицы) по их значимости для эффективности
предприятия. В таблице 2 представлены результаты ранжирования,
осуществленного одним из экспертов, участвовавших в выполнении данной
работы. Всего на разных стадиях участвовало от 2-х до 8-ми экспертов.
Экспертами
выступали
авторы
данной
статьи
и
представители
административного персонала анализируемого предприятия ООО "Одрикс"
(г. Черняховск Калининградской обл.) (http://www.mkodriks.com/ru/) и двух
калининградских конкурирующих предприятий ООО "ProСталь" (http://www.mprostal.ru/) и ООО "СталеВеды" (https://stalevedy.ru/). Основная деятельность
предприятий заключается в производстве оборудования из нержавеющей стали.
Числовая интерпретация знаков предпочтительности в таблице была следующей:
">" - 1,5; "<" - 0,5, "=" - 1.
Из таблицы 2 выделим элементы с наиболее высоким рангом.
Проранжируем данные элементы по двум критериям:
 1 - прибыльность для производителя;
 2 - удовлетворенность потребителя.
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Таблица 2 – Ранжирование элементов матрицы методом парных сравнений
Table 2 – Ranking of matrix elements by the method of pair comparisons
Элементы

1Р1С

1Р2С

1Р3С

1Р4С

Сумма

Элементы

2Р1С

2Р2С

2Р3С

2Р4С

Сумма

1Р1С
1Р2С
1Р3С
1Р4С

=
<
=
<

>
=
=
>

=
=
=
>

>
<
<
=

5
3
3,5
4,5

2Р1С
2Р2С
2Р3С
2Р4С

=
>
>
<

<
=
>
=

<
<
=
<

>
=
>
=

3,5
4
5,5
3

Элементы

3Р1С

3Р2С

3Р3С

3Р4С

Сумма

Элементы

4Р1С

4Р2С

4Р3С

4Р4С

Сумма

3Р1С
3Р2С
3Р3С
3Р4С

=
<
<
<

>
=
=
>

>
=
=
=

>
<
=
=

5,5
3
3,5
4

4Р1С
4Р2С
4Р3С
4Р4С

=
<
<
=

>
=
=
<

>
=
=
=

=
>
=
=

5
4
3,5
3,5

Для удобства анализа представим отдельно рекомендации, выявленные в
результате ранжирования элементов матрицы их комбинаций по моделелям "4Р"
и "4С" (таблица 3).
В таблицах 4 и 5 представлено ранжирование элементов из таблицы 3,
проведенное тем же экспертом по двум критериям.
Таблица 3 – Наиболее значимые элементы (рекомендации) комбинаций моделей
"4Р" и "4С"
Table 3 – The Most significant elements (recommendations) of combinations of
models "4P" and "4C"
Элементы
матрицы
1Р1С
1Р4С
2Р3С
2Р2С
3Р1С
3Р4С
4Р1С
4Р2С

Рекомендации
Разработка продукции, удовлетворяющей потребностям потребителя
Учет индивидуальных пожеланий заказчика при производстве и доставке
продукции
Вариация цены при разных условиях приобретения продукции
Соответствие цены затратам потребителя на приобретение и использование
продукции
Изучение спроса потребителя на новом рынке. Расширение ассортимента в
каталогах предприятия
Доступность и достоверность информации о местах реализации
Разработка эффективной рекламы и каналов для продвижения продукции
Предложение привлекательных условий приобретения продукции

Таблица 4 – Ранжирование элементов по критерию "прибыльность для
производителя"
Table 4 – Ranking of elements according to the criterion of "profitability for the
manufacturer"
Элементы
1Р1С
1Р4С
2Р3С
2Р2С
3Р1С
3Р4С
4Р1С
4Р2С

1Р1С
=
≈
<
<
<
<
≈
<

1Р4С
≈
=
≈
<
≈
<
≈
<

2Р3С 2Р2С
>
>
≈
>
=
>
<
=
>
>
<
<
>
>
≈
>
Сумма
72

3Р1С
>
≈
<
<
=
<
≈
<

3Р4С
>
>
>
>
>
=
≈
≈

4Р1С
≈
≈
<
<
≈
≈
=
<

4Р2С
>
>
≈
<
>
≈
>
=

Сумма
10,5
9,5
7,5
5,5
9,5
5,5
9,5
6,5
64

Таблица 5 – Ранжирование элементов по критерию "удовлетворенность
потребителя"
Table 5 – Ranking of elements according to the criterion of "customer satisfaction"
Элементы
1Р1С
1Р4С
2Р3С
2Р2С
3Р1С
3Р4С
4Р1С
4Р2С

1Р1С
=
≈
≈
≈
<
<
<
<

1Р4С
≈
=
≈
>
<
<
<
<

2Р3С 2Р2С
≈
≈
≈
<
=
<
>
=
<
<
<
<
<
<
≈
≈
Сумма

3Р1С
>
>
>
>
=
>
<
>

3Р4С
>
>
>
>
<
=
≈
>

4Р1С
>
>
>
>
>
≈
=
>

4Р2С
>
>
≈
≈
<
<
<
=

Сумма
10
9,5
9
10,5
5,5
6
5
8,5
64

В таблице 6 представлены полные результаты ранжирования 4-мя
экспертами элементов из таблицы 3.
Таблица 6 – Результаты ранжирования 4-мя экспертами элементов матрицы
моделей "4Р" и "4С"
Table 6 – Ranking Results of 4 experts of the elements of the matrix of models "4P"
and "4C"
Элементы
матрицы
1Р1С
1Р4С
2Р3С
2Р2С
3Р1С
3Р4С
4Р1С
4Р2С
Суммы

Критерий "прибыльность для производителя"
1
10,5
9,5
7,5
5,5
9,5
5,5
9,5
6,5
64

Эксперты
2
3
11
8
10
6,5
8
5,5
5
6
9
10
5
9
10,5 11
5,5
8
64
64

4
11
10,5
7
4,5
10,5
5
10
5,5
64

Сумма
40,5
36,5
28
21
39
24,5
41
25,5
256

Среднее
значение
10,13
9,12
7
5,25
9,75
6,13
10,25
6,37
64

Критерий "удовлетворенность потребителя"
Эксперты
2
3
10,5
8
10
8,5
8
10,5
10
7
6
6
6,5
6,5
5
7,5
8
10
64
64

1
10
9,5
9
10,5
5,5
6
5
8,5
64

4
10,5
10
8,5
11
5
7
4,5
7,5
64

Сумма
39
38
36
38,5
22,5
26
22
34
256

Среднее
значение
9,75
9,5
9
9,63
5,62
6,5
5,5
8,5
64

В таблицах 7 и 8 приведены расчеты проверки мнений экспертов на
статистическую согласованность.
Таблица 7 - Проверка на согласованность мнений экспертов по критерию
"прибыльность для производителя"
Table 7 - Checking the consistency of expert opinions on the criterion of "profitability
for the manufacturer"
Суммы баллов Sj
Среднее значение
Алгебраические разности (
Квадраты
алгебраических
Сумма
квадратов
разностей

)
разностей

40,5

36,5

28

21

8,5

4,5

-4

39
32
-11
7

72,3

20,3

16

121

49

алгебраических
458,2

Кmax = 1/12 х 42(83- 8) = 672
Коэффициент конкордации

0,68

ККОН = К/Кmax
Критерий Пирсона

19,04

χ2р = Ккон  m(n – 1)
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24,5

41

25,5

-7,5

9

-6,5

56,3

81

42,3

Табличные значения критерия Пирсона χ2Т зависят от принимаемого
уровня значимости и числа степеней свободы, определяемого по формуле
ν = n – 1. При уровне значимости α = 0,05 и числе степеней свободы, равном 7,
χ2Т = 14,1 [11, табл. 17.2.1]. Так как χ2Р > χ2Т, то мнения экспертов принимаются
согласованными с вероятностью 0,95.
Таблица 8 - Проверка на согласованность мнений экспертов по критерию
"удовлетворенность потребителя"
Table 8 - Checking the consistency of expert opinions on the criterion of "customer
satisfaction"
Суммы баллов Sj
Среднее значение
Алгебраические разности (
Квадраты
алгебраических
Сумма
квадратов
разностей

)
разностей

39

38

36

26

22

34

4

38,5 22,5
32
6,5
-9,5

7

6

-6

-10

2

49

36

16

42,3

36

100

4

90,3

алгебраических
373,6
Кmax = 1/12 х 42(83-8) = 672

Коэффициент конкордации
ККОН = К/Кmax
Критерий Пирсона
χ2р = Ккон m(n – 1)

0,56
15,68

В этом случае расчетное значение критерия Пирсона, равное 15,68, также
больше его табличного значения. Таким образом, проверка показала вполне
удовлетворительную статистическую согласованность мнений экспертов по
обоим критериям.
В таблице 9 представлены усредненные оценки ранжирования 4-х
экспертов по двум вышеназванным критериям с выделением наиболее значимых
элементов (рекомендаций).
Таблица 9 – Усредненные итоговые оценки экспертов
Table 9 – Average final expert assessments
Элементы матрицы
(табл. 1)
1
Критерии
2
Сумма баллов
Коэффициент
весомости

1Р1С

1Р4С

2Р3С

2Р2С

3Р1С

3Р4С

4Р1С

4Р2С

10,13
9,75
19,88

9,12
9,5
18,62

7
9
16

5,25
9,63
14,88

9,75
5,62
15,37

6,13
6,5
12,63

10,25
5,5
15,75

6,37
8,5
14,87

Сумма
баллов
64
64
128

0,155

0,145

0,125

0,117

0,120

0,099

0,123

0,116

1

Таким образом, по мнению экспертов, самыми весомыми элементами из
матрицы моделей "4Р" - "4С" по критерию "прибыльность для производителя"
являются 4Р1С (Разработка эффективной рекламы и каналов для продвижения
продукции) и 1Р1С (Разработка продукции, удовлетворяющей потребностям
потребителя). По критерию "удовлетворенность для потребителя" наиболее
весомыми элементами являются элементы 1Р1С и 2Р2С (Соответствие цены
затратам потребителя на приобретение и использование продукции).
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Для наглядности представим полученные результаты ранжирования
рекомендаций в виде столбчатой диаграммы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Столбчатая диаграмма ранжирования рекомендаций по комбинации
элементов моделей "4Р" и "4С"
Figure 3 – Bar chart ranking recommendations for a combination of elements of models "4P"
and "4C”

Полученные результаты, по сути, являются "дорожной картой" для
разработки маркетинговой политики, поскольку с помощью метода экспертных
оценок позволяют устанавливать очередность проведения маркетинговых
мероприятий, что является чрезвычайно важным для повышения
конкурентоспособности, особенно для малых предприятий [12, 13].
Для того чтобы генерировать действия предприятия в направлении
повышения конкурентоспособности, необходимо знать состояние (status quo) в
сравнении с конкурентами. В рамках данного исследования осуществлена
оценка конкурентоспособности предприятия ООО "Одрикс" при помощи
анализа по модели "4Р", для чего использованы результаты анкетирования 8-ми
экспертов, указанных выше.
Общая сумма баллов сравнительной оценки конкурентоспособности ООО
"Одрикс" и конкурентов представлена в таблице 10. Обработка результатов и
проверка оценки согласованности осуществлялись аналогично методике,
изложенной выше.
Таблица 10 – Результаты сравнительной оценки конкурентоспособности
Table 10 – Results of the comparative assessment of competitiveness
Характеристика
"1Р" (продукт)
"2Р" (цена)
"3Р" (места распространения)
"4Р" (методы продвижения)
Сумма баллов

"Одрикс"
6,5
7,25
7,625
7,5
28,875

"ProСталь"
7,75
6,125
7,5
6,25
27,625

"СталеВеды"
7
6,75
5,25
6,5
25,5

На рисунке 4 представлена интерпретация полученных данных.
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Рисунок 4 – Многоугольники конкурентоспособности анализируемых предприятий
Figure 4 – Polygons of competitiveness of the analyzed enterprises

Таким образом, при оценке конкурентоспособности было выявлено, что
ООО "Одрикс" ненамного опережает своих главных конкурентов. Для
повышения устойчивости необходимо воспользоваться рекомендациями,
изложенными выше.
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УДК 330.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Л. П. Паршина
MODERN TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF INNOVAYION
IN THE RUSSIAN ECONOMY
L. P. Parshina
Актуальность темы определяется необходимостью перехода экономики к
новому технологическому укладу и повышением роли инноваций как важнейшего
фактора экономического развития. Анализируется современный уровень
инновационной активности российских предприятий, оцениваются тенденции
развития инновационной сферы в России, выявляются проблемы развития науки и
инноваций в РФ.
инновации, инновационная активность, инновационная деятельность, тенденции и
проблемы инновационного развития.
The importance of the subject is detuned by the necessity of economy transit to a
new technological stage and by increasing role of as an important factor of innovation
economic development. Modern level of innovation activity in Russian industries is analyses,
the tendencies of development in Russian innovation area are assessed problems of
development in science and innovation of RF are found out.
innovations, innovation activity, tendencies and problems of innovation development.

Динамика и качество экономического роста в современном мире
определяются степенью развития науки и использованием инноваций.
Последние десятилетия развитие мировой экономики определяет новая
("четвертая") промышленная революция, характерными технологическими
чертами которой являются интеллектуализация, цифровые технологии,
платформенные решения, финансовые технологии. На первое место выходят
компании - создатели прорывных радикальных инноваций. Они становятся
лидерами. Главенствующей идеей, объединяющей мировую экономическую
систему, объявлены инновации [8].
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Между тем, по оценке Всемирного экономического форума-2018, Россия
находится в группе стран с переходной – от развивающейся к развитой
экономикой. В рейтинге стран мира по уровню глобального инновационного
индекса она занимает 45-е место, а по уровню индекса глобальной
конкурентоспособности – 38-е место [7], что свидетельствует о ее существенном
отставании от группы развитых стран, лидерами которых являются Швейцария,
Швеция, Нидерланды, США, Сингапур [5].
В связи с этим России необходимо активизировать инновационные
процессы, опираясь на имеющийся в стране интеллектуальный потенциал,
научно-технические, материальные, энергетические ресурсы и научные кадры,
при этом учитывая сырьевую направленность экономики [3].
В Российской Федерации признан инновационный путь развития. В целях
активизации научно-технической и инновационной деятельности разработана
нормативно-правовая
база,
регламентирующая
порядок
реализации
инновационной политики – это, прежде всего, Стратегия и концепция
социально-экономического развития России до 2020 г. и Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 г. Названы
приоритетные направления развития науки, технологий и техники в РФ.
Утверждено 27 критических технологий, имеющих важное социальноэкономическое значение и обеспечивающих безопасность государства.
В последние десятилетия в мировом сообществе возрастает роль
государства в финансировании научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок. В настоящее время расходы на НИОКР в США
составляют 2,7 % ВВП, в ФРГ – 2,5 %, в Японии – 3,4 %, во Франции – 2,8 %, в
Финляндии – 3,48 %, в Израиле – 4,6 %. Динамика финансирования российской
науки с начала 90-х годов характеризуется резким спадом. Так, в 1990 г. расходы
составили 2,03 % ВВП, в 2000 г. – 1,05 %, в 2005 г. – 1,07 %, в 2009 г. – 1,25 %, в
2015 г. – 1,41 %, в 2017 – 1,11 % [2].
По оценкам экспертов ОЭОР, рост государственных ассигнований на
НИОКР на 1 % повышает успешность инноваций на 0,85 % и увеличивает долю
новых продуктов в товарообороте на 0,7 %, что приводит к наращиванию
конкурентных преимуществ стран-лидеров и росту эффективности
инновационной деятельности.
Объем внутренних затрат на исследования и разработки в РФ в 2017 г.
составил 1019,2 млрд. рублей. Две трети (66,2 %) исследований и разработок
финансируется за счет средств государства, а 33,8 % - за счет внебюджетных
фондов. Следует отметить, что доля сектора высшего образования во
внутренних затратах на исследования и разработки составила 9 %.
Предпринимательский сектор обеспечивает 60,1 %, государственный – 30,4 %,
то есть на его долю приходится менее трети затрат [6].
Современную
национальную
инновационную
систему
можно
охарактеризовать
как
совокупность
взаимодействующих
элементов
государственных и негосударственных секторов экономики, обеспечивающих их
оперативное преобразование научных знаний в современные технологии, новые
материалы и иную конкурентоспособную продукцию.
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Анализ динамики занятости по секторам науки показал, что
предпринимательский сектор аккумулирует 53,8 %, занятость в государственном
секторе в науке составляет 27,3 % научных кадров. Численность занятых в
секторе некоммерческих организаций несущественна и не превышает 9 %. За
период 1989-2016 гг. кадровый потенциал российской науки уменьшился втрое.
Максимальное сокращение наблюдалось в 1992-1993 гг. Это объясняется
оттоком сотрудников научных организаций в более высокооплачиваемые места,
в том числе в индустриально развитые органы.
В XXI веке экономический рост определяется ведущей ролью НТП и
интеллектуализацией основных факторов производства. Интенсивность НИОКР
определяет сегодня уровень экономического развития и победу в конкурентной
борьбе [4]. Данные таблицы 1 отражают использование интеллектуальной
собственности по видам.
Таблица 1 – Использование интеллектуальной собственности по видам, %
Table 1 – Usage of intellectual property according to their kinds, %
Показатели
2010 2012 2013 2014 2015
Всего
100
100
100
100
100
в том числе по видам интеллектуальной собственности
Изобретения
54,4
52,0
51,0
48,8
48,7
Полезные модели
21,4
21,0
20,4
20,2
19,1
Промышленные образцы
8,0
7,6
6,9
6,2
5,7
Базы данных
1,4
1,8
2,6
3,2
4,0
Программы для ЭВМ
14,6
17,0
18,2
21,0
22,2
Топологии интегральных микросхем
0,3
0,7
0,8
0,6
0,5
Селекционные достижения
Секреты производства (ноу-хау)
-

2016
100

2017
100

48,5
17,8
5,4
3,9
23,6
0,7
-

44,9
16,1
5,5
3,6
24,7
0,9
1,0
3,4

Удельный вес изобретений в общем объеме интеллектуальной
собственности стремительно снижается и в 2017 г. составил 44,9 % по
сравнению с 54,4 % в 2010 г. Следует отметить, что число разработанных
программ для ЭВМ имеет четкую тенденцию роста на протяжении всего
анализируемого периода [7]. Несмотря на очевидные преимущества
инновационного пути развития, инновационная активность организаций
остается слабой.
Таблица 2 – Число организаций, разрабатывающих передовые производственные
технологии, единиц
Table 2 –The number of working out organizations, advanced industrial technologies,
items
Показатели
Организации, разрабатывающие передовые производственные технологии всего
из них
новые для России
принципиально новые
Организации, разрабатывающие передовые производственные технологии с
использованием запатентованных изобретений

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

438

492

539

510

555

608

585

-

447
66

490
76

468
78

509
78

562
75

533
77

-

-

252

224

206

209

188

79

По данным таблицы 2, наблюдается рост числа организаций,
разрабатывавших передовые производственные технологии. Так, в 2010 г. их
было 438, а в 2017 г. – 585, рост составил 25 %. Однако число предприятий создателей принципиально новых радикальных производственных технологий
колеблется в пределах 66-78 единиц и не превышает 15 % в общем их числе.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в разработке передовых
производственных технологий по видам. Как видно из таблицы 3, по всем
сегментам, несмотря на периодические колебания, наблюдается рост числа
разработанных технологий. В производстве, обработке и сборке их число в 2017
г. составило 485 единиц по сравнению с 383 единицами в 2010 г., на второе
место выходит проектирование и инжиниринг – 417 единиц, следует отметить
интенсивный рост данного показателя в секторе "связь и управление" [7].
Таблица 3 – Разработанные передовые производственные технологии по видам,
единиц
Table 3 - Advanced industrial technologies developed by their kinds, items
Показатели
Передовые производственные технологии - всего
Проектирование и инжиниринг
Производство, обработка и сборка
Автоматизированная транспортировка
материалов и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций
Аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля
Связь и управление
Производственная
информационная
система
Интегрированное управление и контроль

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

864

1323

1429

1409

1398

1534

1402

216
383

305
548

426
517

445
506

359
548

402
509

417
485

18

23

22

22

12

34

34

116

121

137

110

117

160

134

70

204

206

202

232

285

218

20

60

68

65

84

83

44

41

62

53

59

46

61

70

Наибольший интерес представляют принципиально новые технологии,
являющиеся товаром на мировом рынке. Данные таблицы 4 отражают динамику
разработанных передовых производственных технологий по новизне и видам
экономической деятельности.
Таблица 4 – Разработанные передовые производственные технологии по новизне
и видам экономической деятельности, 2017 г., единиц
Table 4 – Developed advanced industrial technologies by their novelty and kinds of
economic activity: 2017, items
Показатели
1
Передовые
производственные
технологии - всего
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых

Технологии всего
2

в том числе
новые для
принципиРоссии
ально новые
3
4

Технологии с использованием запатентованных
изобретений
5

1402

1212

190

485

521
23

486
23

35
-

98
2

80

1
Обрабатывающие производства
Обеспечение
электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Научные исследования и разработки
Образование высшее
Другие виды деятельности

2
442

3
409

4
33

5
87

31

29

2

5

25

25

-

4

490

391

99

202

280
111

237
98

43
13

163
2

В общем числе передовых технологий доминирует промышленное
производство – 37,2 %, немного отстают научные исследования и разработки –
35,0 % и обрабатывающие производства – 31,5 %. Доля принципиально новых
технологий в промышленном производстве составляет 6,7 %, в обрабатывающем
производстве – 7,1 %, в научных исследованиях и разработках – 20,2 %, в
высшем образовании – 11,7 %. В секторе "добыча полезных ископаемых"
принципиально новые технологии отсутствуют [7].
Наиболее значимыми во всех сферах деятельности являются продуктовые
и процессные технологические инновации. Они значительно меняют структуру
экономики, повышают конкурентоспособность бизнеса и страны в целом,
являются генератором общего развития государства и роста производительности
труда.
Для России мощной мотивацией инновационной активности является
падение
конкурентоспособности
вследствие
устаревания
основных
производственных фондов. Так, с 2008 г. степень износа производственной базы
выросла с 43,4 до 48,8 %, в том числе в низкотехнологичной сфере с 37,1 до
49 %. Обновление материальной базы на инновационной основе является
необходимым шагом к переходу в группу стран с развитой экономикой [1].
Особую важность приобретает внедрение передовых производственных
технологий, в 2017 г. их использовалось немногим более 240 тыс. (таблица 5).
Таблица 5 – Использование передовых производственных технологий по видам,
единиц.
Table 5 – Usageof advanced industrial technologies by their kinds, items
Показатели
1
Передовые производственные
технологии - всего
Проектирование и инжиниринг
Производство, обработка и
сборка
Автоматизированная транспортировка материалов и деталей,
а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных операций
Аппаратура автоматизированного наблюдения и/или контроля

2010
2
203330

2012
3
191372

2013
4
193830

2014
5
204546

2015
6
218018

2016
7
232388

2017
8
240054

56130
55438

39664
55579

38735
55424

38598
58111

39831
63379

40658
67726

41130
70160

1853

1570

1823

1983

2129

2316

2484

9106

9519

11314

12263

12876

13523

14329

81

1
Связь и управление
Производственная информационная система
Интегрированное управление и
контроль

2
72798
4848

3
76479
5171

4
78028
5293

5
84730
5555

6
89967
6300

7
96846
7275

8
99525
7733

3157

3390

3213

3306

3536

4044

4693

Основным драйвером здесь выступает сегмент "связь и управление", как
по общему числу внедренных передовых производственных технологий – с
72798 единиц в 2010 году до 99525 единиц в 2017 году, так и по удельному весу
в общем количестве – 35,8 % в 2010 году и 41,5 % в 2017 году. Второе место
зафиксировано за сегментом "производство, обработка, сборка" [7].
При анализе использования передовых производственных технологий по
продолжительности выясняется, что наибольшая часть технологических
инноваций имеет возраст свыше 6 лет. Число технологических инноваций,
использующихся меньше года, составляет лишь 7,2 %, что говорит о слабой
динамичности инновационного процесса и необходимости стремления к
сокращению срока эксплуатации инноваций (рисунок 1).

Рисунок 1 – Использование передовых производственных технологий по
продолжительности в 2017 г., единиц
Figure 1 – Usage of advanced industrial technologies by duration in 2017, items

Анализ распределения инновационной активности по видам инноваций в
2016 году свидетельствует, что доля инноваторов выше всего в промышленном
производстве, что объясняется его общим доминированием в структуре
экономики (рисунок 2). Менее 10 % промышленных организаций осуществляют
технологические инновации, в других сферах эта цифра еще ниже [2].
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Рисунок 2 – Уровень инновационной активности организаций по сферам деятельности
в 2016 г., %
Figure 2 – Level of innovation activity in organizations by their area of activity in 2016, %

Инновационная активность организаций по сферам деятельности и видам
инноваций в 2016 г. проиллюстрирована на рисунке 3.

Рисунок 3 – Инновационная активность организаций по сферам деятельности и видам
инноваций в 2016 г., %
Figure 3 – Innovation activity of organizations by their activity and kinds of innovation
in 2016, %

Динамика инновационных продуктов по видам деятельности в
обрабатывающей промышленности за анализируемый период представлена на
рисунке 4. Обращает на себя внимание рост доли инновационных товаров в
высокотехнологичных и наукоемких видах экономической деятельности, ядром
которых является производство в оборонном секторе. Снижение доли в
среднетехнологическом сегменте указывает на определенные провалы
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инновационной активности в таких важных отраслях, как химическая
промышленность, производство электрооборудования, автомобилей, судов,
космических аппаратов и пр. [5].

Рисунок 4 – Динамика инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по видам экономической
деятельности, %
Figure 4 – Dynamics of innovation goods, works, services in total volume of goods delivered,
works and services fulfilled by the kinds of economic activity, %

Международная торговля технологиями характеризует технологический
уровень российских организаций и технологий. Поскольку, как отмечалось
выше, доля принципиально новых разработанных технологий мала,
используются собственные, новые лишь для страны технологии, при
одновременном экспортировании части из них и импортировании новых
зарубежных технологий.
Импорт в Россию технологий из стран ОЭСР (США, Франция,
Нидерланды, Германия) составляет 83 %, а экспорт в эти страны – 40 %. Всего 35 % завершенных НИОКР государственных предприятий доводится до
серийного производства, рынок высокотехнологичной продукции не
сформирован. Импорт промышленной продукции значительно превышает объем
внутреннего производства и составляет от 60 до 80 %. Доля инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг организаций промышленного производства за последние 17 лет не
превышает 9 % и имеет четкую тенденцию к снижению [1].
Суммарный оборот экспорта и импорта технологий в России в 2016 году
составил 3,8 млрд. долл., увеличившись по сравнению с 2010 г. в 1,9 раза. В
экспорте и импорте услуг технологического характера доминировали
инжиниринговые услуги (соответственно 819,0 и 1547,9 млн. долл.) (таблица 6).
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Таблица 6 – Динамика экспорта и импорта технологий России, млн. долл.
Table 6 – Dynamics of import and export of Russian technologies, mln. dollars
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2016

Поступления от экспорта технологий
627,9
584,7
688,5
610,6
1279,2
1277,0

Выплата по импорту технологий
1426,0
1862,6
2043,2
2419,8
2455,8
2498,7

Такое положение свидетельствует о технологическом отставании и
зависимости России от стран-лидеров. В условиях продолжения действия
санкций консервативный тип инновационного поведения предприятий,
проявляющийся в значительном импорте западных технологий, должен уступать
самостоятельной национальной активности. В России должны разрабатываться и
внедряться новые технологии, как элементы нового технологического уклада именно таким образом реализуется стратегия не догоняющего, а опережающего
развития.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. В
настоящее время достижения науки, техники и высоких технологий, а,
следовательно, и созданный ими научно-технический потенциал становятся
решающими факторами интенсивного экономического роста. Инновационная
составляющая во многом определяет потенциал, эффективность и
конкурентность национальной экономики.
Россия в мировой инновационной системе занимает более чем скромные
позиции по сравнению с мировыми лидерами. Инновационная активность
российских предприятий существенно ниже уровня, достигнутого не только в
развитых, но и во многих развивающихся странах. Это, прежде всего,
проявляется по числу созданных и внедренных новых технологий, а,
следовательно, и по конкурентоспособности инновационной продукции. Одной
из причин существенного отставания России от производства, в том числе
экспорта наукоемкой продукции, является низкий инновационный потенциал и
слабая инновационная активность предприятий.
Основные индикаторы инновационного развития России свидетельствуют,
что:
 финансирование науки характеризуется резким спадом и в 2017 г.
составило 1,11 % от ВВП;
 за последние 25 лет кадровый потенциал российской науки сократился
в 3 раза;
 удельный вес изобретений в общем объеме интеллектуальной
собственности снизился с 54,4 % в 2010 г. до 44,9 % в 2017 г.;
 число
организаций
создателей
принципиально
новых
производственных технологий не превышает 15 % в общем их числе;
 доля
разработанных
принципиально
новых
технологий
в
промышленном и обрабатывающем секторе находится на уровне 7 %;
 наибольшая часть технологических инноваций (55 %) имеет срок
эксплуатации 6 и более лет;
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 менее
10
%
промышленных
организаций
осуществляют
технологические инновации, в других сферах эта цифра еще ниже;
 зафиксирован
рост
доли
инновационных
товаров
в
высокотехнологичных и наукоемких видах экономической деятельности, ядром
которых является оборонный сектор;
 инновационная
активность
в
среднетехнологичных
видах
экономической деятельности снижается;
 доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного
производства за последние 17 лет не превышает 9 %;
 импорт в Россию технологий из стран ОЭСР в два раза превышает
экспорт в эти страны.
Для преодоления технологического разрыва со странами-лидерами,
перехода от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития России
требуется дальнейшая разработка эффективных механизмов финансовой,
информационной, организационной и другой поддержки научно-технической и
инновационной деятельности. Развитие науки и инновационной сферы,
инвестиции в интеллектуальный капитал становятся важными составляющими
достижения устойчивого экономического роста страны. На
государственном
уровне должен поддерживаться спрос на инновации и их коммерциализация.
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ЛИЗИНГ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДВОЙНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Н. А. Сберегаев
LEASING FOR THE INDUSTRIAL DUAL-USE PRODUCTS
N. A. Sberegaev
В статье обосновывается необходимость значительного увеличения
помощи государства российским компаниям, осуществляющим производство и
эксплуатацию промышленной продукции двойного назначения. Эту помощь
необходимо оказывать с использованием лизинга, который по своим возможностям
должен существенно отличаться от ныне действующего в стране лизинга. В
статье содержатся предложения по созданию новой модели лизинга для
промышленной продукции двойного назначения.
лизинг, лизинговая компания, лизинговая сделка, новые рыболовные суда, флот
рыбной промышленности, промышленная продукция двойного назначения.
As the experience of the last 28 years has shown, the state’s ability to create the
most modern industry is still limited. Therefore, the article substantiates the need to
significantly increase state support to Russian companies engaged in the production of
industrial dual-use products. This support must be rendered using leasing, which is
significantly different from the forms existing today. The article contains a proposal for a new
leasing model for industrial dual-use products.
leasing, lease company, lease industrial dual-use products agreement, new fishing boats,
fishery industry fleet.

В ряде высокоразвитых стран, прежде всего, в Великобритании,
Федеративной Республике Германии, лизинг является одним из важнейших
механизмов успешной государственной поддержки для создания в этих странах
самой современной промышленности
В Советском Союзе лизинг применялся крайне ограниченно. В
современной России лизинг находит все большее применение в хозяйственной
деятельности, создается необходимая правовая база [1, 2, 3].
Однако, как показал опыт последних десятилетий, возможности
российского государства по участию в создании самой современной
промышленности, в том числе с помощью лизинга, пока ограничены. Поэтому
со всей очевидностью возник вопрос: как правильно определить те
производства, которым государство должно оказать необходимую для
качественного преобразования этих производств помощь? На наш взгляд, такую
помощь от государства должны получать российские компании,
осуществляющие производство и эксплуатацию промышленной продукции
двойного назначения, то есть такой продукции, которая может использоваться
как в гражданских, так и военных целях: суда, самолеты, автомобили и т. д.
Уже сейчас эти производства находятся на достаточно хорошем уровне, и
качественное преобразование повысит военный потенциал страны, хотя это
будет производство продукции не для военных, а для непосредственно
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гражданских целей, а успешное развитие именно этих производств в
наибольшей степени будет повышать безопасность нашей страны
(продовольственную, транспортную и т. д.).
Есть еще один очень важный аргумент в пользу производства
промышленной продукции двойного назначения. В России успешно решается
задача перевооружения армии, авиации и флота, в войска все больше поступает
новейшего вооружения и новейшей военной техники. Достаточно скоро
программа перевооружения наших Вооруженных Сил будет успешно
выполнена, что не может не радовать. Но, с другой стороны, это означает, что со
временем военный заказ будет уменьшаться, а поэтому проблема загрузки
мощностей российских предприятий, выполняющих военные заказы, станет
весьма актуальной. Очевидно, что производство промышленной продукции
двойного назначения будет способствовать решению этой проблемы. Только
один пример: ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" на
протяжении многих лет специализируется на строительстве военных судов и
является одним из лидеров отечественного военного судостроения. Со стапелей
завода с 1945 по 2019 г. сошло большое количество военных судов, а также
более 100 крупных и около 400 малых гражданских судов различных типов. В
2016-2019 годах завод по договору с камчатским рыболовецким колхозом имени
В. И. Ленина построил три кошельковых траулера-сейнера проекта SK – 3101R
(норвежский проект). В финансировании этого строительства участвовала
лизинговая компания "Сбербанк-Лизинг". Для завода это первые рыболовные
суда, которые он построил. Более того, это первый случай в стране за последние
28 лет, когда российская компания заказала российскому судостроительному
заводу постройку судов подобного типа.
В качестве примера промышленной продукции двойного назначения
возьмем рыболовные суда. В случае необходимости эти суда со своими
экипажами смогут существенно усилить военно-морской потенциал страны.
Кроме того, создание мощного современного флота рыбной промышленности
является
обязательным
условием
создания
современной
рыбной
промышленности в целом, а это, в свою очередь, повысит продовольственную
безопасность страны.
В связи с вышеизложенным актуальными являются следующие вопросы:
1. В каком состоянии находится сейчас флот рыбной промышленности
России?
2. Что можно и нужно сделать для его качественного преобразования?
Как известно, в СССР флот рыбной промышленности был крупнейшим в
мире, его огромный потенциал позволял успешно решать самые различные
задачи: от чисто экономических до военно-политических. К сожалению, в
настоящее время флот рыбной промышленности России выглядит совершенно
иначе. Для примера посмотрим, как изменился рыболовный флот Северного
бассейна, некогда один из самых мощных в Советском Союзе (таблица 1) [4].

88

Таблица 1 - Изменение численности и структуры добывающего флота Северного
бассейна
Table 1 - Quantity and structure change in Northern ocean basin fishing fleet
№
Группы судов
п/п
1
Крупные
2
Большие
3
Средние
4
Малые и маломерные
Всего

Количество судов, ед.
1990 год
2015 год
25
12
158
11
221
143
12
74
416
240

Средний возраст судов, лет
1990 год
2015 год
1,3
23,0
16,3
24,0
9,4
28,1
4.8
29,5
11,4
28,4

Одной из основных причин столь разительных изменений численности и
структуры добывающего флота является дороговизна судов (таблица 2) [4].
Таблица 2 - Примерная стоимость рыболовных судов
Table 2 - Approximate cost of fishing ships
№
п/п
1

2

Характеристики рыболовных судов
Большие рыболовные суда:
1.1. Предназначенные для промысла без разделки
сырья
1.2. Предназначенные для промысла с разделкой
сырья
1.3. Предназначенные для промысла с разделкой
сырья (для работы в удаленных районах промысла)
Средние и малые рыболовные суда:
2.1. Средние суда для океанического промысла
2.2. Малые суда для промысла в Балтийском море

Строительная стоимость одного
судна, млн. долл. США
26÷30
85÷90
95÷100
6÷7
2,7÷2,8

Возможности лизинга при строительстве судов в его нынешнем виде
хорошо видны из данных таблицы 3 [4].
Таблица 3 - Примеры возможной стоимости рыболовных судов при
строительстве в России на условиях лизинга
Table 3 - Examples of fishing ships building cost in Russia at the leasing terms
№
п/п
1
2
3
4

Показатели

00730
КБ "Вымпел"

Ориентировочная стоимость изготовления
Срок
строительства,
месяцы
Срок лизинга, месяцы
Стоимость судна по договору лизинга, без НДС

89 млн. евро

Проекты судов
05025 средний
50010
рыболовный
ЦКБ
траулер типа
"Шхуна"
"Ариус"
17 млн. евро
14,9 млн.
евро
10
14

30
90
117,5 млн.
евро

110
22,9 млн. евро

106
19,98 млн.
евро

13315
малое
рыболовное
судно
236 млн.
руб.
10
110
317,8 млн.
руб.

Посмотрим на конкретном примере, как сейчас решается вопрос о лизинге
рыболовного судна. По договору лизинга от 23 апреля 2017 г. лизинговая
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компания ООО "МКБ-лизинг" обязалась приобрести в собственность у ООО
"Балтийский завод" рефрижераторное судно "Анатолий Ларин" и предоставить
его во временное владение и пользование без права выкупа ПАО
"Океанрыбфлот". Стоимость судна 12,6 млн. руб., лизинговые платежи – 5,5
млн. руб., срок действия договора лизинга – 5 лет. Этот пример и данные
таблицы 3 показывают, что:
1. Развитие отечественного рыбопромыслового флота без использования
финансового лизинга просто невозможно [5].
2. Приобретение и эксплуатация современных новых рыболовных судов в
необходимых количествах с помощью лизинга в его нынешнем виде также
невозможны.
Ученые и специалисты рыбной промышленности неоднократно с тревогой
отмечали в своих исследованиях, что ситуация с судами флота рыбной
промышленности пока только ухудшается [5, 6, 7, 8]. Другими словами, в
настоящее время в России пока нет условий для создания современного
многочисленного флота рыбной промышленности, отвечающего потребностям и
возможностям нашей страны. Нынешнее состояние флота является критическим.
Качественное преобразование флота рыбной промышленности России
зависит от того, какое участие государство примет в решении его проблем. О
том, насколько значительным и успешным может быть участие государства в
создании современного флота рыбной промышленности, убедительно говорит
опыт Китайской Народной Республики [8]: "Китай в настоящее время обладает
крупнейшим по количеству рыболовных судов рыболовным океаническим
флотом в мире. В 2010 году китайский океанический рыболовный флот
составлял 1899 судов. К 2015 году Китай планирует увеличить свой
океанический флот до 2300 судов. Расширение и модернизация китайского
океанического флота будет осуществляться через государственные субсидии.
Уже сейчас Китай - мировой лидер по производству рыбной продукции: около
35 % от общемирового объема производства".
Поскольку
создание
современного
мощного
флота
рыбной
промышленности позволит государству повысить как экономический, так и
военный потенциал страны, необходимо сделать следующее:
1. На уровне Правительства России должен составляться список
промышленной продукции двойного назначения, включая рыболовные суда, на
которую будут распространяться государственные льготы для участников
лизинговых сделок с продукцией из этого списка. В течение не менее 5 лет с
даты утверждения такого списка он может только дополняться, при этом для
вновь включаемой в него промышленной продукции двойного назначения
гарантированный срок предоставления государственных льгот для участников
лизинговых сделок также должен быть не менее 5 лет.
2. Государство должно учредить, по возможности, совместно с частными
компаниями лизинговую компанию, которая будет специализироваться на
лизинговых сделках с промышленной продукцией двойного назначения. Участие
частных компаний в создании и деятельности такой лизинговой компании
весьма желательно, но, по крайней мере, первые 15-20 лет функционирования
контрольный пакет акций должен быть в руках государства по следующим
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причинам: во-первых, государство должно быть экономически заинтересовано в
эффективной работе данной лизинговой компании, во-вторых, государство
должно иметь возможность вносить необходимые коррективы в работу этой
лизинговой компании, исходя из возможного изменения экономических и
политических приоритетов в своей деятельности, в-третьих, государство должно
контролировать правомерность получения льгот участниками лизинговых
сделок.
3. Эта лизинговая компания законодательно не должна быть определена
как монополист на рынке лизинговых услуг с промышленной продукцией
двойного назначения. Другие заинтересованные в работе на этом рынке
лизинговые компании должны иметь реальный доступ, а компании лизингополучатели промышленной продукции двойного назначения - иметь
возможность выбирать лизинговую компанию.
4. Рыболовные суда, взятые в лизинг как промышленная продукция
двойного назначения, должны эксплуатироваться только под российским
флагом, передача таких судов во временное владение и пользование компаниейлизингополучателем другим компаниям до окончания действия договора
лизинга должна быть запрещена.
5. Компании-лизингополучатели рыболовных судов как промышленной
продукции двойного назначения должны иметь преимущество при выделении
квот на вылов рыбы и морепродуктов.
6. Конкретный перечень экономических льгот со стороны государства для
участников лизинговых сделок с промышленной продукцией двойного
назначения будет зависеть, во-первых, от степени заинтересованности
государства в поддержке производства промышленной продукции двойного
назначения, во-вторых, от степени заинтересованности потенциальных
компаний – лизингополучателей промышленной продукции двойного
назначения в тех или иных экономических льготах. В любом случае льготы для
участников лизинговых сделок с промышленной продукцией двойного
назначения должны существенно превосходить льготы для участников
лизинговых сделок с любой другой продукцией, любым другим имуществом.
В порядке обсуждения предлагаем следующие льготы:
а) Если в договор лизинга включается обязательство компаниилизингополучателя выкупить рыболовное судна, взятое в лизинг, при
заключении между лизинговой компанией и компанией-лизингополучателем
договора о купле-продаже этого судна из его стоимости вычитается 10-20 %
суммы лизинговых платежей, определенных договором лизинга на это судно.
б) Предусмотреть налоговые льготы для участников договора лизинга,
если в нем предусмотрено применение коэффициента ускорения амортизации
не менее 2 при условии, что будет использоваться линейный способ расчета
амортизированных отчислений. Эту льготу должен получить тот участник
договора лизинга, который по договоренности сторон будет балансодержателем
промышленной продукции двойного назначения.
в) Установить процентные каникулы на период строительства
рыболовного судна, на которое заключена лизинговая сделка. Эта льгота должна
распространяться на всю промышленную продукцию двойного назначения.
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г) Предусмотреть субсидирование из госбюджета ставок по лизинговым
платежам по сделкам с промышленной продукцией двойного назначения.
ВЫВОДЫ:
1. Российское государство должно применять особый вариант лизинга для
предоставления серьезных льгот российским компаниям, осуществляющим
производство и эксплуатацию промышленной продукции двойного назначения в
рамках лизинговых сделок, так как только в этом случае можно будет достичь
двойного эффекта:
1) обеспечить производство такой продукции в необходимых объемах и
тем самым существенно повысить экономический потенциал страны;
2) укрепить военный потенциал страны, но не в ущерб гражданскому
сектору экономики и не за его счет.
2. Создание современного мощного флота рыбной промышленности,
полностью отвечающего потребностям страны, без существенной помощи со
стороны государства в принципе невозможно
3. Наиболее эффективной формой участия государства в качественном
преобразовании и усилении производства промышленной продукции двойного
назначения является новый по содержанию и возможностям лизинг.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
УДК 330.14
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ФИРМЫ: ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ, ФУНКЦИИ
А. А. Швайко
INSTITUTIONAL CAPITAL OF THE COMPANY:
CONCEPT, TYPES, FUNCTIONS
А. A. Shvajko
В статье раскрывается определение институционального капитала фирмы
как новой формы капитала, имеющей высокий потенциал развития. Это обосновано
реальной возможностью данного вида капитала приносить фирме прибыль,
обеспечивать высокие конкурентные позиции на рынке и повышать ее
репутационные характеристики.
фирма,
капитал,
институциональный
институционального капитала фирмы.

капитал,

пентада-система

The article reveals the definition of the institutional capital of the company as a new
form of capital with a high potential for development. This is justified by the real possibility of
this type of capital to bring the company a profit, to ensure high competitive positions in the
market and to increase its reputational characteristics.
company, capital, institutional capital, pentad-system of institutional capital of the company.

Институциональный капитал в целом и институциональный капитал
фирмы как его составляющая в качестве объекта изучения сравнительно недавно
вошли в категориальный аппарат современных научных исследований. Капитал
как таковой наделяют пятью конституирующими свойствами – это
ограниченный хозяйственный ресурс; накапливаемый хозяйственный ресурс;
ресурс, обладающий определенной ликвидностью, способностью превращаться в
денежную форму; стоимость, воспроизводящаяся в процессе непрерывного
кругооборота форм; стоимость, приносящая новую добавочную стоимость [1].
В каждом научном исследовании необходимо позиционировать авторский
подход теоретико-методологического характера в рамках предпринимаемого
анализа конкретного предмета изучения. Автор следует сложившимся научным
правилам и полагает необходимым раскрыть целостную научную парадигму
исследования институционального капитала фирмы, при этом подчеркивая, что
на сегодняшний день отсутствует как таковая общая и единая парадигма анализа
капитала и универсальная теория фирмы. Можно выделить такие парадигмы, как
парадигма классической школы, марксистской школы, маржиналистской школы,
неоклассической школы капитала и парадигма институционального
исследования капитала, гетеродоксальный подход, которые по имманентным им
подходам, принципам и пониманию капитала диаметрально противоположны.
Полиморфизм научных парадигм исследования капитала исключает
единую концепцию анализа на уровне фирмы, но при этом объективно
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обусловливает необходимость выбора из имеющихся парадигм исследования
капитала конкретного формата его научного анализа и обоснования четкой
авторской позиции в данном вопросе. Аналогично в отношении теории фирмы
следует отметить наличие полиморфизма в теориях, а именно, технологической
концепции фирмы, являющейся основой классической и неоклассической
теорий, институциональной теории фирмы, маржиналистской, бихевиористской,
управленческой и ресурсной теорий фирмы.
Полагаем, что научная парадигма исследования институционального
капитала фирмы должна учитывать:
 полиморфизм научных парадигм исследования капитала – парадигма
классической, марксисткой, маржиналистской школ, институционального
исследования капитала, которые диаметрально противоположны и,
следовательно, исключают единую парадигму анализа капитала на уровне
фирмы;
 полиморфизм научных парадигм самого институционального
исследования, объединяющего различные направления – традиционный
институционализм,
неоинституционализм,
новый
институционализм,
институционально-эволюционное направление и др., в рамках которых не
только по-разному трактуется базовая категория "институт" и сопряженные с
ней категории, но и применяются разные методологические подходы. Например,
в рамках институционально-эволюционного направления используется
генетический подход применительно к экономическим процессам и игрокам;
 полиморфизм научных парадигм исследования фирмы – от
классической и неоклассической теорий фирмы до теории виртуальной и
сетевой фирмы. Даже в рамках институционального подхода понимание фирмы
как одного из игроков рынка сильно варьирует в неоинституциональном, новом
институциональном и институционально-эволюционном анализе.
Следует отметить и различные подходы в понимании сути
институционального капитала, который трактуется как способность фирмы
обеспечивать активы и компетенции, условия и стратегии, способствующие или
препятствующие оптимальному использованию ресурсного капитала [2], как
составляющая человеческого капитала организации [3], как капитал,
инвестированный в организацию и управление взаимодействия капиталов в
природной, производственно-технологической, организационной и социальной
сферах [4].
Выделяют институциональный капитал региона как обладающие высоким
потенциалом институты, функционирование которых обеспечивает эффективное
развитие институциональной системы на данном уровне хозяйствования,
оптимизацию трансакционных издержек, повышение отдачи от других видов
капитала, генерацию институциональных инноваций, обеспечивающих
инновационный тренд развития [5].
Таким образом, научная парадигма исследования институционального
капитала фирмы вариативна в трех основных аспектах – в понимании капитала,
природы фирмы и в принципах институционального анализа соответственно
тому или иному институциональному направлению.
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Мы в качестве теоретико-методологической основы исследования
институционального капитала фирмы используем интегральный подход,
включающий системный (теория экономических тетрад) и институциональный
(новый институциональный) методы, а также понимание капитала как любой
ценности (ресурса, блага), способной приносить доход, что ближе к
неоклассической концепции.
При анализе институционального капитала фирмы использованы
методологические подходы теории экономических тетрад Клейнера, при этом
автор дополняет их еще одним элементом, что позволяет рассмотреть
институциональный капитал фирмы как пентаду – совокупность пяти элементов,
составляющих единое целое [6].
Раскроем каждый из элементов институционального капитала фирмы,
представленного как пентада-система:
1. Институциональный капитал фирмы как объект. Сюда следует отнести
различные организации, структуры, создание и функционирование которых
приносит фирме самовозрастание стоимости – внутренние венчурные
подразделения, корпоративная социальная ответственность, уровень доверия в
бизнес-среде к правительству, отдельные базы данных компании, практическое
руководство по использованию имеющихся резервов и т. д. Например, РБК
Итоговый выпуск-12-2012 персонифицирует компанию по управлению
институциональным капиталом.
2. Институциональный капитал как процесс. Это разработка и
применение разного рода институциональных инноваций, изменяющих правила
игры, например, разработка новой сбалансированной системы показателей,
модернизация имеющейся системы корпоративной социальной ответственности,
формирование корпоративной системы знаний, использование неформальных
сетей фирмы как ресурса и т. д. Сюда же можно отнести процессы
самовозрастания стоимости институционального капитала, например,
собственной
бизнес-модели
фирмы,
процессы
когерентности
институционального капитала с другими видами капитала фирмы, редукции его
из данной формы в другие более сложные агрегированные формы капитала,
например, институционально-знаниевый капитал.
3. Институциональный капитал как среда. В этом аспекте показательным
является институциональный капитал не только внутри фирм (насколько он
эффективен, современен и легитимен), но и институциональный капитал
внешней сферы, например, доверие к партнерам, к бизнес-среде в целом, к
правительству, что является важным элементом гарантий будущего развития
каждой фирмы.
4. Институциональный капитал как проект. В каждой фирме есть
собственные проекты по созданию новых структур, различные инновационные
проекты, расширяющие конкурентные возможности фирмы, результативность ее
деятельности (прибыль) и позиции на рынке. В условиях формирования
цифровой экономики появляются новые возможности, новые правила игры,
например, проекты, связанные с созданием собственных цифровых платформ,
центров компетенций. Примером институционального капитала как проекта и
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как организации является созданный в Российской Федерации Институт
национальных проектов, информация о котором размещена на сайте http://inp.ru/.
5. Институциональный капитал: субъектный подход. Включает
субъектов,
генерирующих
институциональный
капитал
на
основе
институциональных инноваций, редуцируемых в рамках институционального
предпринимательства, собственно акторов – носителей данного капитала,
наделенных способностями создавать формальные активы (структуры) и
неформальные активы (наставничество), структурировать их, осуществлять
взаимодействие между различными активами, обеспечивающими материальное
приращение (доход) и приращение нематериального характера (репутация и
имидж фирмы).
В рыночных условиях институциональный капитал фирмы становится
одним из конституирующих его институтов и начинает определять алгоритмы и
рамки использования традиционных видов капитала. Главной проблемой
анализа институционального капитала фирмы является поиск вариативных
способов и методов его использования, поскольку один и тот же
институциональный капитал как институт, структура, ресурс в одной фирме
может приносить доход (например, венчурный фонд, стартап, бизнес-модель,
институт повышения квалификации и т. д.), а в другой фирме тот же
институциональный капитал может быть малоприбыльным или даже
убыточным, т. е. деструктивным.
Во многих современных фирмах сложился явный парадокс – с одной
стороны, они стремятся к максимизации прибыли и постоянно ведут поиск
новых источников дохода, с другой стороны – игнорируют институциональный
капитал в силу своей неосведомленности и, соответственно, не используют его
огромный потенциал. Однако наиболее продвинутые в этом отношении фирмы
успешно генерируют институциональный капитал и эффективно его
используют, создавая собственные бизнес-модели, бизнес-инкубаторы и
внутрифирменные венчурные фонды, организуя стартапы в инновационной
сфере и собственные учебные центры, корпоративные университеты, центры
компетенций, разрабатывая корпоративные системы знаний и другие
организационные структуры в иных направлениях деятельности.
В условиях постиндустриализации и перехода к цифровой экономике
кардинально изменяются правила игры – валоризируются нематериальные
формы собственности, например, интеллектуальная собственность, сетевая
собственность, детерминирующими становятся новые формы капитала, к
которым с полным основанием можно отнести институциональный капитал
фирмы.
Институциональный капитал фирмы раскрывается как различные
организационные конструкции (структуры), в которых воплощаются, выступают
формальные и неформальные активы фирмы, внедрение и использование
которых приносит положительный эффект, экстерналии и увеличивает доход
фирмы. Институциональный капитал как любой вид ресурса и капитала должен
приносить доход, который мы называем институциональной рентой.
Структура институционального капитала фирмы включает собственно
акторов – носителей данного капитала, наделенных способностями создавать
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формальные (распределение и/или перераспределение прав собственности) и
неформальные активы (наставничество), структурировать их, осуществлять
взаимодействие между различными активами, позволяющие иметь приращение
материального (доход) и нематериального характера (репутация, имидж фирмы),
сами организационные конструкции (структуры) в их взаимосвязи и
взаимодействии (внутрифирменные венчурные подразделения, отраслевые
научные лаборатории), которые при умело направленном функционировании
способны самоокупаться и приносить доход, применяемые в них бизнес-модели,
управленческие методы, а также различные институциональные инновации,
включая рынок
институтов (например, институт
интеллектуальной
собственности), обладающие не только доходностью, но и экспортным
потенциалом.
Институциональный капитал – это ресурс фирмы, который согласно
новому институциональному подходу может быть общим ресурсом,
специфическим и интерспецифическим. К общим ресурсам относятся ресурсы,
на ценность которых для фирмы не влияет среда их использования (внутренняя
или внешняя). Это могут быть различные бизнес-модели, используемые в
предпринимательской деятельности, но не подходящие для конкретной фирмы
(система Канбан). Специфически ресурсы имеют бóльшую ценность при
использовании их внутри фирмы, чем вне ее (нормативно-правовая база данной
фирмы,
традиции).
Интерспецифические
ресурсы
могут
быть
взаимодополняемыми, взаимно-уникальными – уникальные ключевые ресурсы
для фирмы, их максимальная ценность достигается в конкретной фирме
(корпоративные знания, ценности). Если фирма ликвидируется, соответственно,
интерспецифические ресурсы обесцениваются и перестают быть востребованы
рынком. Достаточно часто основатель малого бизнеса является для него
интерспецифическим институциональным капиталом, редким ресурсом. Это
подтверждается высокой вероятностью закрытия предприятия при уходе из него
его создателя. Ресурс может сегодня являться общим, а завтра стать
специфическим. Институциональный капитал как интерспецифический ресурс
может переходить в идиосинкратический капитал, т. е. актив, теряющий
ценность при альтернативном употреблении.
В рамках рассматриваемой структуры институционального капитала
фирмы выделены такие его формы, как конструктивная и деструктивная, что
обусловливает высокую ответственность носителей данного капитала за выбор
способов его использования. Автор выделяет различные виды (формы)
институционального капитала фирмы (таблица).
Институциональный капитал фирмы: формы (виды)*
Institutional capital of the company: forms (types)
Формализованный
Институт частной собственности
Институт бизнес-моделей
Институт корпоративной инновационной системы
Институт внутрифирменного венчурного предпринимательства
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Неформализованный
Рейдерство (деструктивный)
Институт наставничества
Институт изобретательства и рационализаторства
Краудсорсинг

Институт корпоративной социальной ответственности
Институты повышения квалификации персонала – корпоративные образовательные структуры, тренинги, вебинары, составление и издание книг по истории фирмы, ее успеха
Институты развития партнерских взаимосвязей
– институт лоббизма
Институты антикоррупционной деятельности
Институты борьбы с теневизацией бизнеса

Институты теневизации – деструктивные
Оппортунистическое поведение (деструктивное, оппортунистическое поведение
агентов организации, неисполнение организацией своих контрактных обязательств),
формирование квазиинститутов (имитация
инновационной деятельности), недобросовестная конкуренция со стороны данной
организации и др.

Институты корпоративной культуры (традиции)
Институты корпоративной культуры (благо- Институты коррумпированности деструктворительность, волонтерство)
тивные
Институты сетевой, цифровой экономики –
институты информационного обеспечения,
Неформальные сети
центры компетенций, интернет-вещей на производстве

*Составлено автором.
Институциональный капитал как экономическая категория обладает как
общими, так и специфическими свойствами. К общим свойствам, присущим
всем видам капитала и институциональному капиталу, прежде всего, следует
отнести:
 востребованность,
актуальность
(важность
компонентов
институционального капитала для настоящего момента, их существование и
проявление в действительности);
 достоверность (отражение институциональным капиталом реального
состояния действительности);
 адекватность (соответствие институционального капитала реальному
объективному состоянию действительности);
 доступность
(возможность
неоднократного
использования
институционального капитала неограниченным кругом лиц);
 оперативность (уменьшение временного интервала при решении
проблем и задач с помощью институционального капитала);
 избыточность (создание и функционирование продуктов хозяйственной
деятельности, не влияющих на состояние и свойства институционального
капитала);
 объективность
(непредвзятость,
беспристрастность
институционального капитала, его существование как отдельного объекта);
 полнота (охват институциональным капиталом всех необходимых
составляющих в теории и практике);
 селективность (выделение институционального капитала приоритетом);
 упорядоченность (четкая структуризация составных компонентов и
элементов);
 направленность (наличие цели, на достижение которой направлено
функционирование институционального капитала).
98

Институциональный капитал выполняет ряд функций, осуществление
которых является проявлением существенных признаков данной экономической
категории, т. е. его назначения. Среди них можно выделить следующие:
 информационная – генерация, накопление, систематизация и передача
знаний, умений, навыков, информации, составляющих информационное поле
институционального капитала фирмы;
 инновационная – создание внутренних и внешних структур фирмы,
позволяющих осуществлять процессы возрастания стоимости и получения
дополнительной прибыли;
 регулятивная – установление и распространение традиционных норм и
правил, механизма их осуществления, разработка новых норм и правил,
регулирующих поведение субъектов фирмы;
 аксиологическая – оказание помощи персоналу фирмы в осознании
значимости для себя и для фирмы конкретных событий и явлений, продукции,
работ, услуг, участие в формировании личностного отношения к ним, выбор
поведения на основе сознательного действия и в соответствии с ценностями;
 интегративная – ориентация на взаимосвязь и взаимодействие
институционального капитала с другими видами капитала фирмы;
 практическая – содействие в решении определенных социальноэкономических, культурных и других задач фирмы.
Итак, современной фирме присущ новый экономический статус как
генератора и персонификатора институционального капитала, что позволяет ей
приумножить капитал в целом и получить дополнительный доход.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
УДК 005.591.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕСИОННОГО
АНАЛИЗА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБЪЁМА ПРОДАЖ
НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
А. М. Карлов, Л. К. Невротов
USING THE METHOD OF CORRELATION AND REGRESSION
ANALYSIS IN FORECASTING OF SALES ON THE EXAMPLE
OF THE FOOD INDUSTRY IN THE REGION
A. M. Karlov, L. K. Nevrotov
В статье рассматривается особенность применения корреляционнорегрессионного анализа при прогнозировании объёма продаж. Приведена методика
проведения корреляционно-регрессионного анализа. Осуществлён корреляционнорегрессионный анализ коммерческих расходов и выручки на примере пищевой
промышленности Калининградской области. Произведена оценка возможности
применения модели линейной регрессии в качестве инструмента прогноза. Даны
рекомендации по использованию корреляционно-регрессионного анализа при
прогнозировании объёма продаж.
корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование объема продаж, объём
продаж, коммерческие расходы, пищевая промышленность.
The article touches upon the peculiarity of the use of correlation and regression
analysis in forecasting of sales. The methodology for the implementation of correlation and
regression analysis is given. Correlation and regression analysis of commercial expenses
and sales is made, using the example of the food industry in Kaliningrad region. An
assessment of the possibility of using the linear regression model as a forecast instrument is
made. Recommendations on the use of correlation and regression analysis in forecasting of
sales are given.
correlation and regression analysis, forecasting, sales forecasting, selling expenses, food
industry.

При формировании финансовой политики менеджер зачастую
сталкивается с тем, какое управленческое решение лучше принять в той или
иной ситуации. Другими словами, в условиях неопределённости всегда
существует несколько стратегических финансовых альтернатив [2], поэтому в
процессе оценки этих альтернатив менеджер должен уделять большое внимание
различным методам математической статистики, в частности, методам
прогнозирования, среди которых наиболее актуальным является метод
корреляционно-регрессионного анализа двух случайных величин.
Суть регрессионного анализа заключается в том, что он позволяет
выводить линейное уравнение зависимости двух случайных величин X и Y на
основании корреляционной зависимости этих величин. Полученное таким путём
линейное уравнение позволяет определять будущие значения величины Y при
известных значениях величины X.
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Если переводить сказанное на практический язык, можно привести
следующий пример. Менеджер сформировал определённый рекламный бюджет
на реализацию условного продукта. Проведённое им маркетинговое
исследование позволяет утверждать, что в текущих рыночных условиях реклама
способствует повышению спроса на данный продукт и, как следствие,
увеличению объёма продаж, но при этом у менеджера нет информации даже о
приблизительных значениях выручки. В итоге её объём может оказаться
существенно меньше планируемого, что, разумеется, неэффективно. Для того
чтобы предвидеть подобную ситуацию, у менеджера есть несколько вариантов
прогнозирования. Один из них заключается в том, что он может
проанализировать статистику предприятий той же отрасли и найти коэффициент
корреляции коммерческих расходов и объёма продаж. Как известно,
коммерческие расходы включают все связанные с реализацией продукции
затраты предприятия, частью которых является и реклама [3]. После проведения
данной операции можно вывести уравнение линейной регрессии, которое при
условии высокой точности позволит менеджеру спрогнозировать примерную
величину выручки.
В рамках данной статьи необходимо оценить возможность применения
метода корреляционно-регрессионного анализа при осуществлении прогноза
объёма продаж. В качестве примера возьмём некоторые крупные предприятия
пищевой промышленности, продукция которых широко распространена в
розничных магазинах Калининградской области, и рассмотрим методику
проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Первым делом необходимо осуществить корреляционный анализ двух
случайных величин X и Y, принадлежащих общему i-му признаку, по их
выборочной совокупности объёмом n (таблица 1) [1].
Таблица 1 - Выборочные совокупности
Table 1 - Sample population
Номер
испытания i

1

2

…

i

…

X

…

…

Y

…

…

n

Используя выборочные совокупности, необходимо определить средние
значения и исправленные дисперсии случайных величин X и Y. Это можно
произвести по формулам (1) и (2). Если же объём выборки превышает 30
значений, исправленная дисперсия слабо отличается от выборочной. В такой
ситуации знаменатель формулы (2) изменяется на +1.
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(1)

(2)

Важно отметить, что формулы (1) и (2) удобны лишь при небольшом
объёме выборки, но, учитывая наличие современных компьютерных программ
по работе с экономико-статистическими расчётами, применение данных формул
справедливо и при больших объёмах выборки.
Полученные средние значения необходимы для нахождения выборочного
корреляционного момента, который рассчитывается по формуле (3).
(3)
После нахождения выборочного корреляционного момента, используя
значения исправленных дисперсий, можно найти выборочный коэффициент
корреляции по формуле (4).
(4)
Коэффициент корреляции может приобретать значения от -1 до 1. Если
значение коэффициента корреляции больше нуля, наблюдается прямая
зависимость, если меньше нуля - обратная. Коэффициент корреляции, равный
нулю, свидетельствует об отсутствии зависимости между случайными
величинами. При этом могут наблюдаться ситуации, когда значение
выборочного коэффициента корреляции будет отлично от нуля, даже если
величины X и Y независимы. В этом случае целесообразно делать проверку
нулевой гипотезы об отсутствии (или наличии) корреляции между случайными
величинами X и Y. Для этого необходимо проверить значимость выборочного
коэффициента корреляции путём нахождения экспериментального значения tстатистики Стьюдента по формуле (5).
(5)
где n – 2 = v - число степеней свободы.
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Далее находим критическое значение t-статистики Стьюдента, которое
определяется по специальной таблице распределения Стьюдента. В данном
случае необходимо знать число степеней свободы v и уровень значимости β.
Последний показатель, как правило, определяется априорным путём и обычно
приобретает значение 0,05 (5 %), но для более точной проверки нулевой
гипотезы его значение может составлять 0,01 (1 %) [7].
В итоге, если выполняется неравенство
, гипотеза о
равенстве нулю коэффициента корреляции принимается. Если же выполняется
неравенство
, корреляционную связь между случайными
величинами X и Y следует признать существенной.
Теперь перейдём непосредственно к регрессионному анализу двух
случайных величин X и Y. Ранее отмечалось, что данный анализ служит методом
построения линейной модели аналитической зависимости между случайными
величинами: Y = aX + b. Для этого необходимо наилучшим образом выбрать
значения параметров a и b. В этих целях применяется метод наименьших
квадратов. Чтобы определить параметры a и b по данному методу, используются
формулы (6) и (7).
(6)

(7)
Как видим, в формулах применяются значения исправленных дисперсий и
выборочного
коэффициента
корреляции,
полученные
на
стадии
корреляционного анализа.
После вычисления параметров аналитическую зависимость между
случайными величинами X и Y можно записать в виде
, что,
собственно, и является линейным уравнением регрессии, позволяющим
осуществлять прогноз.
Стоит также добавить, что в математической статистке для оценки
точности регрессионных моделей используют такой показатель, как
коэффициент детерминации. Для линейной модели уравнения регрессии
максимальное значение коэффициента детерминации равно квадрату
выборочного коэффициента корреляции
.
Итак, разобравшись с методикой проведения корреляционнорегрессионного анализа, приступим к исследованию. В качестве статистической
базы будем использовать данные о коммерческих расходах и выручке крупных
предприятий пищевой промышленности Калининградской области за период
2011-2017 гг. (таблица 2).
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Таблица 2 - Коммерческие расходы и выручка предприятий пищевой
промышленности региона за период 2011-2017 гг.
Table 2 - Selling expenses and sales of enterprises of the food industry in the region
for the period 2011-2017
Название предприятия
ООО "РК "За Родину"
ООО "Роскон"
ООО "Барс"
АО "Молоко"
ООО "Гусевмолоко"
ООО "ТПК "Балтптицепром"
ООО "Птицефабрика
Гурьевская"
ООО "Молочная Фабрика"

2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
42617
34762
24661
25290
94597
78701
80115
69478
144148
52492
25671
28544
57019
197397 171179
62508
30371
24807
15871
7411

2013 г.

2012 г.

2011 г.

22644
57057
21672
96144
335

45516
67326
21198
101538
0

21048
50588
18891
85261
0

99266

273703

267322

216058

176379

145832

135682

24463

75258

8145

4909

3865

12750

12840

43969

162902

116398

111451

0

0

0

700273

702488

619105

ООО "РК "За Родину"

Выручка, тыс. руб.
1409809 1196260 916105 769004

ООО "Роскон"

1707040 2057009 2327711 1813235 1596463 1783757 1544468

ООО "Барс"
АО "Молоко"
ООО "Гусевмолоко"
ООО "ТПК "Балтптицепром"
ООО "Птицефабрика
Гурьевская"
ООО "Молочная Фабрика"

1352359 988037 845105 874989 747652 673946 553297
1473351 1423142 1301970 1193217 1256589 1341584 1505800
308882 317989 302624 199707
85872
86787
346639
2361900 2413434 2312999 1765688 1452473 1332763 1153114
761978

737211

632587

458500

387788

278802

119784

1481528 1395529 1071305

776030

510532

447578

180909

Составлено авторами по материалам [5].

При совершении дальнейших расчётов коммерческие расходы примем за
X-переменную, а выручку за Y-переменную. Таким образом, при объёме
выборочной совокупности в 56 значений, используя формулы (1) и (2), можем
определить средние значения и дисперсии X и Y:

Определив необходимые средние значения и дисперсии X и Y, рассчитаем
корреляционный момент и коэффициент корреляции по формулам (3) и (4):
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Как можно заметить, коэффициент корреляции получился близким к
единице, что свидетельствует о довольно существенной прямой зависимости
переменных X и Y. Чтобы проверить значимость коэффициента корреляции,
воспользуемся формулой (5) и найдём экспериментальное значение tстатистики:

При уровне значимости 0,05 (5 %) и количестве степеней свободы 54
критическое значение t-статистики Стьюдента будет приблизительно равно
2,021.
Таким
образом,
выполняется
неравенство
,
соответственно, корреляционная зависимость между коммерческими расходами
и выручкой признаётся существенной. В целом такой результат можно считать
логичным, так как продукция данных предприятий является массовой и
наиболее часто потребляемой - это яйца, молоко, мясо, рыба [6]. Из этого
следует, что коммерческие расходы будут по большей части представлены
затратами на транспортировку и упаковку, а также комиссионными. Основным
же фактором разницы величин является масштаб самого предприятия.
Чтобы завершить исследование, проведём регрессионный анализ. Для
построения модели линейной регрессии необходимо найти значения параметров
а и b, используя формулы (6) и (7):

Таким образом, модель линейной регрессии принимает следующий вид:
. Оценим её точность. Для этого определим значение
коэффициента детерминации
. Данный результат показывает, что
линейная модель обладает средней точностью, а значит, в целом её можно
считать рабочей, то есть подходящей для прогнозирования. Но необходимо
помнить, что результат, который будет получен при её использовании, может
быть завышен или занижен в несколько раз. Поэтому прогнозируемые значения
целесообразно сверять со значениями предшествующих лет и в случае
необходимости корректировать. Также в целях наглядности построим график
полученной регрессионной модели [4] (рисунок).
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Рисунок - График регрессионной модели
Figure - Regression model graph

На представленном графике можно увидеть, что, рассеиваясь, точки всё
же выстраиваются в определённом направлении, что как раз свидетельствует о
наличии корреляционной зависимости между величинами.
Подводя итоги, стоит отметить, что эффективность применения метода
корреляционно-регрессионного анализа в качестве инструмента прогноза объёма
продаж во многом зависит из специфики конкретной отрасли и выбора фактора,
влияющего на показатели выручки. Так, было установлено, что фактор
коммерческих расходов в пищевой промышленности Калининградской области
оказывает существенное влияние на объёмы продаж. Прогнозировать можно не
только в масштабе пищевой промышленности, но и в масштабе, например,
одного предприятия. Тогда в качестве статистической базы можно использовать
квартальные отчёты о коммерческих расходах и объёмах продаж.
Соответственно, при той же методике расчётов модель линейной регрессии
примет совершенно иной вид, как правило, более точный для прогнозирования.
Стоит также отметить, что чем более узконаправленно осуществляется
подобный анализ, тем более совершенной будет итоговая модель. Поэтому в
силу своей гибкости и универсальности корреляционно-регрессионный анализ
полезно использовать в самых разных сферах и отраслях.
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