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В статье показывается, что выбор В. И. Лениным и партией большевиков государственно-
капиталистического пути перехода к коммунизму противоречил истинному марксизму — начиная
с первого тома «Капитала» и до последних работ включительно К. Маркс последовательно отстаивал кооперативный путь в общество будущего — и был обоснован стремлением к безраздельной и
бессрочной власти в стране. В статье доказывается, что настоящей пролетарской революцией была
не Октябрьская, а Февральская революция 1917 года, а истинно марксисткой партией была партия
не большевиков, а социал-революционеров (эсеров), благодаря которой сразу же после Февраля в
стране стал реализовываться кооперативный путь перехода к обществу будущего — в виде рабочего
контроля, или движения фабрично-заводских комитетов.
Ключевые слова: нефинансовая экономика, кооперативный путь, истинный марксизм, рабочий контроль, фабрично-заводские комитеты.
В наших работах было показано, что из
двух путей, предлагавшихся К. Марксом и
Ф. Энгельсом для перехода к коммунизму —
государственно-капиталистического (на основе
предприятий, находящихся в собственности государства и централизованно управляемых последним) и кооперативного (на основе предприятий, находящихся в собственности их трудовых
коллективов, т. е. производственных кооперативов (ПК), добровольно объединяющихся в союзы
разного уровня с целью планомерной организации народного хозяйства) [11, с. 257] — второй с
точки зрения теории нефинансовой экономики
является более эффективным [11, с. 253]. Было
показано, что основоположники марксизма выбирали как экономисты кооперативный путь,
и именно он соответствует истинному марксизму, а как политики — менее эффективный,
государственно-капиталистический путь, поскольку он позволяет революционной партии
(и ее вождям), в случае победы в ходе революции возглавляемых ею трудящихся, осуществлять безраздельное и бессрочное управление

страной, к которому К. Маркс и Ф. Энгельс стремились, так как мечтали лично возглавить не
только падение «старого» мира, но и его полное
уничтожение [2, с. 484–486].
Цель настоящей статьи — показать, что
выбор В. И. Ленина в пользу государственно-
капиталистического пути также имел не экономический, а политический характер, объяснить этим замалчивание В. И. Лениным, а
за ним — и советской партийной и политико-
экономической литературой, существования в
марксизме рассмотренной выше неудобной коллизии, а главное — показать, что последовательному (истинному) марксизму соответствует кооперативный путь, который К. Маркс неизменно
отстаивал, начиная с первого тома «Капитала»
(написано в середине 1860‑х гг.), обосновать в
связи с этим необходимость пересмотра традиционных: оценок характера Февральской революции 1917 года и партии эсеров, представлений
о роли в развитии рабочего контроля творчества
рабочих масс, Временного правительства и партии эсеров и об отношении В. И. Ленина к ПК по-
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сле Октября 1917 г.
В первом написанном В. И. Лениным
(в 1895 г.) программном документе социал-
демократической партии зафиксирован государственно-капиталистический путь перехода
к коммунизму (см. ниже). Однако В. И. Ленин в
1895 г. прекрасно знал, что истинному марксизму соответствует кооперативный путь.
По нашему мнению, В. И. Ленин мог узнать
о том, что К. Маркс является сторонником кооперативного пути, даже еще до того, как решил
посвятить себя революции. Его брат Александр,
один из руководителей террористической фракции «Народной воли», приезжая летом 1885 и
1886 гг. в Симбирск, где жила семья Ульяновых
(будущему вождю в то время было 15 и 16 лет
соответственно), привозил с собой первый том
«Капитала», и тогда же В. И. Ленин начал знакомиться с данным произведением [16, с. 5]. А
первое и, причем, легальное русское издание
первого тома «Капитала», вышедшее в свет в
1872 г., было переводом с его первого издания на
немецком языке, появившегося в 1867 г. [8], т. е.
с варианта книги, не «подправленного» Ф. Энгельсом, в котором в главе двадцать четвертой
отчетливо фигурировал именно кооперативный
путь перехода к обществу будущего (см. ниже). И
В. И. Ленин, интересуясь, чем завершится развитие капиталистического общества, мог самостоятельно узнать об этом пути. Еще более вероятно, что сам А. Ульянов мог обратить внимание
брата на то, что истинному марксизму соответствует кооперативный путь, так как народовольцы очень гордились тем, что их программу, в
которой значился тот же кооперативный путь —
для преобразования как сельской (посредством
общин, но минуя капитализм), так и городской
(путем передачи фабрик и заводов рабочим)
экономики, одобрил сам К. Маркс [26], почему
А. Ульянов, собственно говоря, и возил с собой
«Капитал» (первый том), в котором этот путь был
зафиксирован. Вообще, получается, что в России
«Капитал» был настольной книгой народника в
неменьшей степени, чем социал-демократа.
В любом случае пристальное знакомство с
марксистской литературой В. И. Ленин начал
с «Капитала». В жизнеописаниях В. И. Ленина
подчеркивается, что он начал серьезно изучать
«Капитал» осенью 1888 г. [16, с. 8]. Это было начало периода его пребывания в Казани (октябрь
1888‑май 1889 г.). Туда В. И. Ленину было дозволено вернуться из более чем годовой ссылки в
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д. Кокушкино (с декабря 1887 г.), в которую он
попал из той же Казани после исключения из
Казанского университета за участие в студенческих выступлениях, и там он знакомится с
участниками многих революционных кружков,
где читались в подлинниках и переводах произведения К. Маркса, а также труды Г. В. Плеханова,
направленные против народничества, прежде
всего «Наши разногласия» [16, с. 8–10].
О кооперативном пути как элементе научного социализма и о приверженности ему
К. Маркса «ранний» (до 1895 г.) В. И. Ленин мог
узнать и из работы К. Маркса «Критика Готской
программы» (1875). На нее вождь ссылается
в своей ранней полемической работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?» (написано весной — летом
1894 г.) [12, с. 332], причем как раз на то место
этой работы (Марксову критику того требования германской рабочей партии), где получает
отражение представление «позднего» К. Маркса
о кооперативном пути перехода к коммунизму.
Это — критика требования германской рабочей
партии учреждения производительных товариществ (т. е. ПК) с государственной помощью,
которые должны быть вызваны к жизни, как в
промышленности, так и в земледелии, в таком
объеме, чтобы из них возникла социалистическая организация совокупного труда, но критика
не за саму идею кооперативного пути, а за «фантазии» Фердинанда Лассаля (основоположника
немецкой социал-демократии), в соответствии
с которыми «социалистическая организация
совокупного труда» возникнет не в результате
революции, а из помощи буржуазного государства, оказываемой производительным товариществам [20, с. 25–26].
В работе «Что такое «друзья народа»…?»
В. И. Ленин защищает от нападок Н. К. Михайловского основанное К. Марксом в 1864 г. Международное Товарищество Рабочих (международный
союз социалистических партий, или Первый Интернационал, существовавший в 1864–1876 гг.)
[12, с. 154–156], филиалом продолжения которого (Второго Интернационала, основанного
в 1889 г.) позиционировала себя российская
социал-демократия во главе с Г. В. Плехановым,
к которой относил себя и В. И. Ленин. Представляется, что в таком случае В. И. Ленин, сам требующий от своих оппонентов полного знания
обсуждаемых предметов, не мог не знать программу Первого Интернационала (на докумен-
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ты этой организации В. И. Ленин ссылается и в
других своих ранних работах). А между тем, в
«Учредительном манифесте Международного
Товарищества Рабочих…», написанном К. Марксом в том же 1864 г., отмечается, что рабочие,
основывавшие кооперативные фабрики без
всякой поддержки, после событий 1848 г. (речь
идет о европейских революциях 1848–1849 гг. —
примеч. авт.), доказали, что производство в
крупных размерах и ведущееся в соответствии
с требованиями современной науки, возможно и в отсутствии класса хозяев, пользующихся
наемным трудом (семена кооперативной системы, отмечает К. Маркс, были посеяны в Англии
Робертом Оуэном), в связи с чем наемный труд
должен уступить место ассоциированному (кооперативному) труду, выполняемому добровольно, с готовностью и воодушевлением, и, чтобы
магнаты земли и капитала не воздвигали всевозможные препятствия на пути именно такого
(кооперативного) освобождения труда, обязанностью рабочего класса является завоевание политической власти [17]. Заметим, что образование рабочими-единоличниками ПК с нуля есть
кооперативный путь движения к коммунизму,
минуя капитализм, так что одобрение К. Марксом программы народников (см. выше) вполне
закономерно.
В своих ранних произведениях В. И. Ленин
не ссылается на работу К. Маркса, в которой его
кооперативный идеал будущего непосредственно именуется коммунизмом. Этой работой является «Гражданская война во Франции» (1871).
Как пишет в ней К. Маркс, Коммуна хотела экспроприировать экспроприаторов, превратив
средства производства, землю и капитал, служащие в настоящее время орудиями порабощения и эксплуатации труда, в орудия свободного
ассоциированного труда — но ведь это коммунизм. Если кооперативное производство должно вытеснить капиталистическую систему, если
объединенные кооперативные товарищества
организуют национальное производство по общему плану, взяв руководство им в свои руки и
прекратив постоянную анархию и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве, — не будет ли это коммунизмом? [19, с. 346–347]. При этом исследователи
жизни В. И. Ленина отмечают особое отношение
вождя, интересовавшегося историей Парижской
коммуны 1871 года, к данному произведению
К. Маркса, которое он считал непревзойден-
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ным источником данных по истории Коммуны. В. И. Ленин, до этого (в 1904 г.) написавший
«Три конспекта доклада о Парижской коммуне»,
в 1905 г., находясь в Женеве, по предложению
одесского издательства «Буревестник» выступил
редактором легального издания перевода на
русский язык «Гражданской войны во Франции»,
сделанного издательством с юбилейного издания, выпущенного Ф. Энгельсом в 1891 г., внеся в
перевод 530 правок [7]. Мы смеем предположить,
что и «ранний» В. И. Ленин был знаком с данным произведением К. Маркса. Дело в том, что
«Гражданская война во Франции» была одним из
первых легально изданных в России на русском
языке произведений К. Маркса (наряду с первым томом «Капитала»). Известно, что эта книга свободно выдавалась читателям Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге,
в частности, еще в 1870‑е годы, когда (в 1873 и
1877–1879 гг.) ее читателем был сам Г. В. Плеханов [9, c. 25–26], а с 31 августа 1893 г. В. И. Ленин
занимается революционной деятельностью уже
в столице (см. ниже).
Кстати, в «Гражданской войне во Франции»
представлена идея «задушенного» большевиками в 1918 г. «рабочего контроля» (непосредственного управления предприятиями их
трудовыми коллективами в лице фабрично-
заводских комитетов, или фабзавкомов, ФЗК),
возникшего сразу после победы Февральской
революции 1917 года и принявшего массовый
характер (с точки зрения доли охваченных им
предприятий), который и был воплощением в
жизнь истинно марксистского, кооперативного пути перехода к коммунизму. Рабочий контроль вводился на предприятиях, в том числе,
вследствие попыток администрации или хозяев
остановить производство в целях борьбы с рабочими, выдвигавшими требования введения
8‑часового рабочего дня, удаления неугодной
администрации и т. д. В своей книге К. Маркс отмечает, что рабочим товариществам Парижской
коммуной были переданы все закрытые мастерские и фабрики, владельцы которых бежали или
приостановили работы [19, с. 351]. Интересно, что
В. И. Ленин не забыл отметить данный факт в
своих Конспектах (1904): «Передача брошенных
фабрик рабочим товариществам» [14, с. 487].
В работе «Что такое «друзья народа»…?»
В. И. Ленин даже выступает защитником кооперативного пути перехода к коммунизму. Отбиваясь в ней от нападок народника Н. К. Михай-
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ловского на диалектический метод К. Маркса
(на то, что «идеал» Маркса об общинности земли
и капитала в смысле его неизбежности и несомненности держится только на конце гегелевской трехчленной цепи [12, с. 169]), В. И. Ленин
ссылается на свой собственный перевод той
части «Анти-Дюринга», где от аналогичных нападок на метод К. Маркса г-на Дюринга отбивался сам Ф. Энгельс [12, с. 169–174]. И согласно
этому переводу, на абсолютную точность которого обращает внимание В. И. Ленин, экспроприация экспроприаторов в первом томе «Капитала» К. Маркса, на дословном цитировании
которого основывается соответствующее место
произведения Ф. Энгельса, есть переход от капиталистической именно к общинной собственности на землю и средства производства. Вот
дословная цитата из соответствующего перевода, сделанного В. И. Лениным: «У Маркса значится: «Это — отрицание отрицания. Оно снова
создает индивидуальную собственность, но на
основании приобретений капиталистической
эры — кооперации свободных работников и их
общинного владения землей и произведенными ими средствами производства…». Таким
образом, порядки, созданные экспроприацией
экспроприаторов, характеризуются как восстановление индивидуальной собственности
на основании общинного владения землей и
созданными самими работниками средствами
производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык (и русский тоже, г. Михайловский,
потому что перевод совершенно точен), это означает, что общинная собственность простирается на землю и другие средства производства,
а индивидуальная собственность на остальные
продукты, т. е. на предметы потребления» [12, с.
171]. Важно отметить, что и народник Н. К. Михайловский не сомневался в верности Марксова идеала, а сутью его возражений было то, что
в условиях России переход от индивидуальной
собственности к общинной может быть совершен напрямую, т. е., минуя капиталистическую
собственность (первое отрицание), с чем только,
а не с собственно переходом к общине, и был не
согласен В. И. Ленин. Кстати, В. И. Ленин здесь
(как и его оппонент) демонстрирует незнание
позиции К. Маркса о возможности общинного
перехода в России к социализму на селе минуя
капитализм, с которой его мог познакомить еще
А. Ульянов (см. выше).
При этом «ранний» В. И. Ленин уже хорошо
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знал, что в свое время в «Манифесте Коммунистической партии» (1848) основоположники
марксизма высказывались за государственно-
капиталистический путь перехода к коммунизму — шаг за шагом вырвать у буржуазии весь капитал, централизуя его в руках государства [18, с.
446]. Теоретически В. И. Ленин мог ознакомиться
с Манифестом еще в период пребывания в Казани (октябрь 1888‑май 1889 г.), где приступил
к знакомству с марксисткой литературой. Да
и первым произведением основоположников
марксизма, переведенным за рубежом на русский язык Г. В. Плехановым и его группой и отправленным контрабандой в Россию еще в мае
1882 г., был как раз Манифест, который в революционных кружках из-за его популярности
многократно переиздавался и переписывался от
руки [9, с. 35–37]. Однако, известно, что, проживая потом в Самарской губернии (май 1889‑август 1893 г.), В. И. Ленин сам перевел Манифест
на русский язык [16, с. 8–16], что может говорить
о том, что с данным произведением вождь познакомился только тогда.
В труде «Что такое «друзья народа…?»
В. И. Ленин ссылается на работу Ф. Энгельса «Развитие капитализма из утопии в науку» (1880) [12,
с. 165], в которой Ф. Энгельс отходит от истинного марксизма по вопросу о форме собственности
при переходе к коммунизму, снова выступая за
государственно-капиталистический путь. Как
писал Ф. Энгельс, капиталистический способ
производства, заставляя все более и более превращать в госсобственность крупные обобществленные средства производства, сам указывает
этот путь — пролетариат берет государственную
власть и передает средства производства прежде
всего в государственную собственность [20, с. 224].
И «прежде всего» здесь лишнее, так как далее
Ф. Энгельс подтверждает, что передача средств в
производства в руки государства является именно конечным, а не промежуточным, пунктом
преобразования отношений собственности [20, с.
229]. Кстати, в письме Августу Бебелю от 20–23
августа 1886 г. Ф. Энгельс вновь предстает поборником кооперативного пути, допуская сохранение госсобственности на средства производства
лишь на первое время — чтобы особые интересы
кооперативного товарищества не возобладали
над интересами общества в целом, развивает
теорию кооперативного строительства в духе
мероприятий Парижской коммуны 1871 года —
предлагает не создавать мелкие кооперативы без
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помощи (как предлагал Шульце-Делич) или с
помощью государства (как предлагал Лассаль), а
давать кооперативам вступать во владение уже
действующими средствами производства, подобно тому, как Парижская коммуна требовала
от рабочих запуска предприятий, оставленных
хозяевами, на кооперативных началах, в частности сдавать кооперативным товариществам в
аренду крупные поместья [21, с. 360–361].
В. И. Ленин не мог не заметить соответствующего отхода от истинного марксизма в программных документах социал-демократов, написанных Г. В. Плехановым. В программе группы
«Освобождения труда» (1884) числилось экономическое освобождение рабочего класса путем
перехода всех средств и продуктов производства в коллективную собственность трудящихся
(а еще до революции — государственная помощь
производительным ассоциациям, организующимся во всевозможных отраслях земледелия,
добывающей и обрабатывающей промышленности крестьянами, горными, фабричными и
заводскими рабочими, кустарями и т. д.) [30], а
во «Втором проекте программы русских социал-
демократов» (1887, опубликовано в 1888 г.) освобождения труда от гнета капитала предполагается достигнуть уже путем перехода всех средств
и предметов производства в общественную собственность (правда, с сохранением требования
о помощи буржуазного государства производительным ассоциациям) [3]. Как оправдывал Г.В
Плеханов этот шаг в в известных В. И. Ленину
«Наших разногласиях» (1884), «Запад» стремится
к обращению средств производства в государственную, а не в общинную собственность [25].
Не мог В. И. Ленин не заметить отказа от кооперативного пути в программе наиболее мощной и революционной, социал-демократической
партии Германии, принятой в 1891 г. (кооперативный путь был зафиксирован в ее Готской
программе — см. выше), в которой теперь также
фигурирует государственно-капиталистический
путь — превращение капиталистической частной собственности (земли, шахт и рудников, сырья, орудий, машин, транспортных средств) в
собственность общественную [31].
По нашему мнению, «ранний» В. И. Ленин
не только ясно видел непоследовательность
социал-демократов, да и Ф. Энгельса, в вопросе о
форме предприятий при переходе к коммунизму,
их отход в его решении от истинного марксизма,
но и прекрасно понимал причины включения в
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программные документы революционных партий государственно-капиталистического пути
перехода к коммунизму — это претензии вождей социал-демократов на диктаторскую роль
в будущем коммунистическом социальном перевороте. В. И. Ленин, талантливый полемист,
мог бы превратить тему извращения истинного
марксизма в вопросе о форме собственности
при переходе к коммунизму в основу для написания длинного ряда ярких полемических работ,
но ему было абсолютно невыгодно даже упоминать об этих извращениях, как и акцентировать
внимание на взглядах К. Маркса по данному вопросу, поскольку к такому же извращению и в
тех же целях он собирался прибегнуть сам.
Таким образом, еще недавно фактически
защищавший общинный путь перехода к коммунизму («Что такое «друзья народа…?», написано весной — летом 1894 г.) В. И. Ленин
вдруг становится поборником государственно-
капиталистического пути перехода к обществу
будущего. В «Проекте программы» социал-
демократической партии, написанном В. И. Лениным в тюрьме в декабре (позднее 9 (21) числа) 1895 г., куда он попал в результате разгрома
жандармами в Санкт-Петербурге в ночь на 9 декабря 1895 г. возглавляемого им «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса» [16, с. 34], в качестве соответствующего пути значится (вместе
с предварительным переходом политической
власти в руки рабочего класса, под которым он
тогда понимал только пролетариат) передача
всей земли, орудий, фабрик, машин и рудников
в руки всего общества для устройства социалистического производства [13, с. 83–84].
На наш взгляд, эта внезапная метаморфоза,
как и в случае с основоположниками марксизма
(в «Принципах коммунизма», написанных Ф. Энгельсом в конце октября — ноября 1847 г., значился еще кооперативный путь в форме «общности
имущества» [18, с. 330], представляющей собой,
как ясно из других произведений Ф. Энгельса,
производственно-потребительские
коммуны
[22], тогда как в Манифесте, написанном основоположниками марксизма в декабре 1847 — январе
1848 г. и к тому же официально трактуемом лишь
литературной переработкой Принципов, фигурирует уже государственно-капиталистический
путь (см. выше)) является следствием стремительного взлета накануне революционных событий революционно-партийной карьеры автора программного документа, мечтающего
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лично не просто поколебать, но и до основания
разрушить «старый» мир, что позволяет обеспечить государственно-капиталистический путь
перехода к коммунизму, дающий партии победившего пролетариата экономическую власть в
стране, реализуемую через подчиненное партии
государство.
И на самом деле, В. И. Ленин мечтал лично «расправиться» с существовавшим строем,
что дает нахождение у власти в стране, причем
диктаторской. По мнению экспертов (Задорожный, 2020), по настоящему В. И. Ленина увлекало
только неутомимое стремление к власти, причем власть интересовала его исключительно как
способ осуществления идеи, которая владела им
с юности — создания и обеспечения существования рабоче-крестьянского государства [6]. Это
подтверждает и личный секретарь И. В. Сталина
Б. Бажанов: у В. И. Ленина была маниакальная
жажда власти — во что бы то ни стало к власти
прийти и у власти удержаться, причем В. И. Ленин жаждал власти в целях построения коммунизма в стране [23].
И к моменту написания «Проекта программы» В. И. Ленин уже понимает (это понимание,
очевидно, не пришло в тюрьме, а состоялось
гораздо раньше), что имеет реальную возможность стать вождем революционной пролетарской партии национального масштаба, рассчитывающей на победу в будущей революции
возглавляемого ею пролетариата. 31 августа
1893 г. В. И. Ленин прибывает в столицу страны
Санкт-Петербург [16, с. 16], где быстро становится
лидером столичных социал-демократов и фактически таковым в масштабах страны, а возглавляемая им организация овладевает успешными
приемами управления революционной рабочей
массой. За полтора года пребывания в столице
В. И. Ленин создал и возглавил революционную
организацию («Союз борьбы…»), основанную на
принципах централизма и строгой дисциплины, организовал издание листков, в частности
листка, благодаря влиянию которого рабочие
Нового Порта добились уступок от администрации, создал марксистские кружки на всех крупных заводах Санкт-Петербурга, установил связи
с социал-демократическими организациями
Москвы, Киева, Ярославля, Владимира, Твери,
Нижнего Новгорода, Минска и т. д. и фактически договорился о том, что возглавит их идейно — путем снабжения газетой «Рабочее дело»,
выступил представителем социал-демократов,
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находившихся в стране, перед находившейся за
границей группой Г. В. Плеханова «Освобождение труда», организовал удачную забастовку рабочих на заводе Торнтона [16, с. 28–33].
При этом приезд В. И. Ленина в Санкт-
Петербург имел место накануне подъема массового рабочего движения [16, с. 17].
Таким образом, подобно тому, как К. Маркс и
Ф. Энгельс в период написания Манифеста становились — накануне европейских революций
1848–1849 гг. — лидерами наиболее влиятельной революционной рабочей партии, а именно
«Союза коммунистов», причем рассчитывавшей
на успех революции, которую она собиралась
возглавить, В. И. Ленин в период написания
«Проекта программы» становился — накануне, правда, так и не начавшейся, пролетарской
революции — лидером рабочей партии, также
рассчитывавшей на успех революции, которую
она намеревалась возглавить. Учитывая же мессианские амбиции вождя, это и могло послужить причиной включения в программу партии
государственно-капиталистического пути перехода к коммунизму.
С требованием передачи средств производства в собственность государства в партийной
программе (в программе РСДРП, принятой в
1903 г.) и вошла возглавляемая В. И. Лениным
партия большевиков в революционный 1917 г. В
ней фигурировали замена частной собственности на средства производства и обращения общественной [29].
После того, как В. И. Ленин включил в программу социал-демократов государственно-
капиталистический путь перехода к коммунизму, ему не оставалось ничего другого, как начать
скрывать «кооперативные» взгляды К. Маркса.
Кстати, среди российских социал-демократов
традиция скрывать «неудобные» взгляды
К. Маркса была заложенная еще членами группы
«Освобождение труда». Известно, что Г. В. Плеханов и В. И. Засулич не только замалчивали, но и
отрицали наличие у К. Маркса работ, в которых
он писал о возможности движения России к социализму через крестьянскую общину, минуя
капитализм [33].
Пожилые люди согласятся с тем, что из произведений В. И. Ленина, по крайней мере рекомендовавшихся в СССР к прочтению обучающимся, в том числе и из широкого набора для
углубленного изучения ленинизма, даже тех, где
говорится о кооперативах (коммунах, артелях и
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т. д.), было абсолютно неясно, что в марксизме
был также представлен кооперативный путь перехода и коммунизму, и что «поздний» К. Маркс
выступал именно за него. Естественно, на этом
вопросе не заострялось внимание в советской
партийной и политико-экономической литературе, издававшейся, по крайней мере, после
смерти И. В. Сталина (в 1953 г.). Замалчивание
данного вопроса было налажено так, что даже
после ознакомления с произведениями самого К. Маркса, в которых фигурировал кооперативный путь, не приходило на ум, что именно
он соответствует в вопросе коммунистического
преобразования отношений собственности истинному марксизму. Соответственно, никто не
мог и предположить, что истинному марксизму противоречил предписанный принятой ХXII
съездом КПСС в 1961 г. третьей Программой
КПСС переход к 1980 г. к единой общенародной форме собственности в связи с созданием
материально-технической базы коммунизма и
построением в СССР в основном коммунистического общества [27].
Раскрытие неистинности марксизма большевиков в вопросе о форме хозяйствования для
перехода к коммунизму побуждает к дальнейшему исследованию данного вопроса и к переоценке исторических событий и революционных
движений по его результатам. Как было показано выше, превращение стран в республики
производственных кооперативов, по К. Марксу, должно было происходить путем не только
передачи действующих средств производства
товариществам рабочих, но и формирования
рабочими-единоличниками (с помощью или без
помощи государства) производственных кооперативов с нуля. При этом, поскольку рабочие-
единоличники (как и трудовые крестьяне в России) стремились к созданию таких ассоциаций,
а государство этому препятствовало, рабочие-
единоличники, как и пролетариат, т. е. наемные
рабочие, согласно «позднему» К. Марксу, также
относятся к революционному классу. Примеры
того, как рабочие-единоличники революционного (в 1848 г.) Парижа (портные — 20 тыс. чел.,
башмачники — 30 тыс. чел., жестянщики, лудильщики) стремились к объединению в ПК в
масштабах целых видов деятельности, а государство им мешало (в частности, разогнало ПК
портных, разместившийся в зданиях тюрьмы
Клиши, освободившейся вследствие ликвидации заключения за долги), приводит Ф. Лассаль
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в своем знаменитом полемическом произведении «Капитал и труд. Г. Бастиа-Шульце Делич.
Экономический Юлиан» (1864) [10, с. 281–282]. В
программных же документах большевиков революционным классом числился только пролетариат, партия (социал-демократов) является
сознательной выразительницей классового движения только пролетариата, условием социальной революции является диктатура только пролетариата и т. д., например в программе РСДРП
(1903) [29].
Изучение же программных документов другой российской революционной социалистической партии, возникшей на базе народнических
групп, а именно партии социал-революционеров
(эсеров, ПСР), партии, с которой так яростно боролись большевики, говорит о том, что истинно марксистской партией была не РСДРП или
входящая в нее партия большевиков во главе с
В. И. Лениным, а именно ПСР. В программе ПСР
(1906) революционным числился весь рабочий
класс — от пролетариата до трудового крестьянства, т. е. включая и трудящихся-единоличников,
партия считает себя выразителем интересов
всего рабочего класса, а не только пролетариата, обобществление собственности в городе
понималось в традиционном народническом
духе — как передача предприятий в собственность их трудовых коллективов, поскольку программа предостерегала рабочий класс против
«государственного социализма», или госкапитализма, сосредотачивающего производство и
торговлю в руках правящей бюрократии ради ее
фискальных и политических целей, условием социального переворота считается диктатура всего рабочего класса [28]. Соответственно, критика
В. И. Лениным эсеров, как и до этого — народников, в действительности была борьбой с истинным марксизмом.
Этот факт позволяет предположить, что пролетарской революцией в действительности была
не Октябрьская, а Февральская революция 1917
года, главную роль в осуществлении которой сыграли эсеры, и сразу после завершения которой
началась передача фабрик и заводов в руки рабочих в виде массового введения на предприятиях рабочего контроля, представлявшего собой
реализацию кооперативного пути перехода к
коммунизму в городской экономике, за который выступал К. Маркс. Тем более, что в феврале
1917 г. царское правительство было свергнуто, в
отличие от того, как в октябре того же года было
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свернуто Временное правительство, в состав
которого входили и которое даже возглавляли
эсеры, при широком участии рабочих масс. Так,
23 февраля волнения в Санкт-Петербурге, переросшие затем в революцию, начали рабочие-
текстильщики, которых насчитывалось в городе
44 тыс. [32]. Октябрьская революция 1917 года в
таком случае есть изменение расклада сил внутри лагеря социалистов в пользу большевиков,
осуществленное с целью смены пути перехода к
новому обществу.
Исходя из вышеизложенного, выглядит необоснованным традиционное представление о
рабочем контроле как о стихийном движении
рабочих, обусловленном их предыдущим опытом самоорганизации (создания профсоюзов,
потребительских обществ, больничных касс и
т. д.) [32] и традиционными стереотипами социального поведения — общинностью и коллективизмом, присущими русскому крестьянству, из
среды которого непосредственно происходила
основная масса рабочих [33]. Стихийности не соответствует начало данного рабочего движения
сразу же после завершения Февральской революции 1917 г. (в начале марта) и одновременно
на множестве предприятий. Необходимо тщательно изучить роль в развитии рабочего контроля Временного правительства и партийной
агитации эсеров на фабриках и заводах. Развитие рабочего контроля могло быть результатом
целенаправленных мер Временного правительства. О существенной роли в его развитии партийной агитации эсеров говорит быстрый рост
численности ПСР после Февраля 1917 г., как раз
и выступающий следствием бурной партийной
агитации. По темпам роста ПСР опережала другие партии — к лету 1917 г. в 62 губерниях, на
флотах и фронтах было 436 организаций эсеров
общей численностью около 1 млн. чел., в ПСР в
тот год вступали целыми фабриками, деревнями,
полками [24], что говорит о знании, в частности,
теми же рабочими ее программы. Для сравнения, партия большевиков в то время насчитывала всего 50 тыс. чел. [5]. О существенной роли
в развитии рабочего контроля агитации эсеров
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говорит их большинство в начальный период
развития рабочего контроля в ФЗК и в Советах
Рабочих Депутатов, формировавшихся при активном участии ФЗК. Лишь в мае–июне большевики завоевывают большинство в этих органах,
очевидно, благодаря поражениям русской армии на фронтах и лозунгу «Долой войну», о чем
говорят результаты выступления В. И. Ленина 12
мая 1917 г. на Путиловском заводе (когда лидер
эсеров, министр земледелия В. Чернов под соответствующие возгласы рабочих был вынужден
покинуть заводской двор) [1]. У эсеров были и
все возможности для ведения такой агитации,
прежде всего наличие необходимой поддержки
во Временном правительстве — пост министра
внутренних дел в нем получил эсер Н. Авксентьев, а юстиции — эсер А. Керенский (будущий
премьер-министр) [5]. В настоящее время лишь
некоторые исследователи считают, что рабочий
контроль был инспирирован эсерами, например
В. П. Булдаков [33].
Установленное выше отношение В. И. Ленина к кооперативному пути перехода к коммунизму позволяет утверждать, что В. И. Ленин
реально никогда не рассматривал кооперативный путь в качестве возможного для нашей
страны, в частности сразу после Октябрьской
революции 1917 года, как считает, например,
В. И. Дьяченко [4], а включение им кооперативного пути в «Черновой набросок проекта программы РКП (б)» (написано в марте 1918 г.) —
принудительное объединение всего населения
в потребительско-производительные коммуны
[15, с. 74], и «Очередные задачи советской власти»
(написано 13–26 апреля 1918 г.) — социалистическое государство может возникнуть лишь как
сеть производительно-потребительских коммун
[15, с. 185], является результатом не творческого
поиска вождем лучшего пути перехода к новому
обществу и перемены его отношения к рабочему
контролю, а всего лишь способом введения в заблуждение рабочих с целью заручиться их поддержкой в период времени, когда власть большевиков висела на волоске.
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Проведен краткий анализ взглядов основных разновидностей либерализма на категорию «справедливость»: экономическую, социальную и культурную. Особое внимание уделялось оценке возможности реализации основных конституирующих характеристик либерализма в современных
экономических условиях. Отмечена недостаточность исследований только на уровне видимости —
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1. Разновидности либерализма
Классический либерализм содержит несколько разновидностей — экономический,
культурный и социальный.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ основывается на доктрине laissez-faire, допускающей
минимальное государственное вмешательство
в экономику. Идеологи экономического либерализма пропагандируют свободный рынок, поддерживают максимальную свободу торговли и
конкуренции. Они заверяют, что политическая
свобода (политическая справедливость) и социальная справедливость неотделимы от экономической свободы.
Среди множества определений термина
«экономическая свобода» чаще всего используется понятие экономической свободы, базирующееся на концепции свободного рынка и частной собственности или, другими словами,
ТОЛЬКО НА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Для определенной общественно-экономической формации, для определенного единства

экономики и политики, имеется строго определенное содержание политической справедливости. Например, в феодальном обществе —
это сословная политическая справедливость. И
если одними членами общества она считалась
естественной справедливостью, то другими —
несправедливостью. И, естественно, в капиталистическом обществе, рыночном единстве экономики и политики социальная справедливость
выражается еще большим разрывом оценок
справедливости и несправедливости, большей
дифференциацией справедливости и несправедливости.
Итак, экономическая свобода не гарантирует
ни политической, ни социальной справедливости для различных способов производства.
Конкуренция в рыночной экономике стимулирует предпринимателя, по мере возможности,
производить полезные обществу блага, если его
производство осуществляется в рамках общественных потребностей. Эта часть предпринимательской деятельности способствует прогрес-
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су экономике и не препятствует обогащению
удачливого предпринимателя. В тоже время
рыночная экономика поощряет социальную
несправедливость общества.
КУЛЬТУРНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ — течение либерализма, ведущим принципом которого является невмешательство государства в личную
жизнь. Культурный либерализм допускает соблюдение собственных культурных норм и провозглашает мультикультурализм.
Культурный либерализм выступает против
государственного контроля азартных игр, проституции, против государственного регулирования: условий вступления в половые отношения,
проведения абортов. Это течение либерализма
не одобряют ограничения в использовании противозачаточных средств, запрет эвтаназии, употребления алкоголя и других наркотиков.
Апологеты культурного либерализма считают, что и общество не должно регулировать кодекс поведения и правила (семья, брак)..
Немалую роль мультикультурализм играет
во внутренней политике Германии, Нидерландов, Франции, Швеции и других европейских
государств.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ допускает
вмешательство государства в экономические
процессы.
Апологеты социального либерализма утверждают — реализовать главный принцип либерализма о праве индивида на самоопределение
и самореализацию — не может быть обеспечен
только собственными усилиями индивида.
Создание равных стартовых возможностей
невозможно без вмешательства государства.
Выравнивание стартовых условий снимает напряженность в общественных отношениях и
стимулирует социальную и политическую стабильности. Перераспределяя общественный
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продукт государство, по мнению либералов,
поддерживает социально слабых членов общества. Социальные либералы являются апологетами капиталистического типа экономики, поддерживают социально-ориентированный тип
рыночной экономики.
Необходимость государственного вмешательства в экономические процессы, по мнению социальных либералов, обусловлена целью
ослабления засилья монополий, поддержания
конкурентной рыночной среды. Общество должно обеспечить экономическую справедливость — обеспечить доход членов общества в
соответствии с их вкладом в общее благо. Для
этого оно изымает часть дохода богатых через
налоги и перераспределяет её в интересах беднейших слоев общества. В результате такого
перераспределения достигается не только улучшение условий жизни бедных членов общества,
но и увеличивается рыночный спрос, растет внутренний рынок, что обеспечит рост всей экономики в стране.
Предложенные социальными либералами
действия государства смягчают конфликты в
обществе и создают условия превращения «капитализма эпохи свободной конкуренции» в социальный капитализм. Другими словами, в обществе создается так называемая «социальная
экономика». Экономика базируется на частной
собственности, рыночные отношения регулируются государством.
Проведенный анализ показал, что все разновидности
либерализма:
экономический,
культурный и социальный предполагают существование общества непременно в рыночной
экономике (Таблица 1). Однако рыночная экономика не обеспечивает экономическую справедливость.

Таблица 1. Сравнение основных характеристик экономического, культурного
и социального либерализма
Составляю-
щиелиберализма

Основные характеристики

Показатель экономической справедливости

Показатель политической справедливости

1. Экономический

Рынок, свобода
торговли и конкуренции

2. Культурный

Государство и обще- Допускает экономи- Провозглашает
ство не навязывают ческую несправед- мультикультурако-декса поведения ливость общества
лизм

3. Социальный

Вмешательство
Равенство возможгосударства в эконо- ностей обеспечивамические процессы. ет государство

Общие выводы

Поощряет экономи- Провозглашает
Только для рыночческую несправед- политическую спра- ной экономики
ливость общества
ведливость
Поощряет рыночный индивидуализм

Право индивида на Социально-
самоопре-деление и ориентированная
самореализацию
рыночная экономика

Экономическая теория

2. Социальная справедливость
По признаку различия функций справедливости чаще всего исследователями предлагается
различать следующие виды справедливости:
• компенсирующая — обеспечение заработанного вознаграждения за выполнение полезных обществу продуктов и работ;
• стимулирующая этические действия, мотивируя дальнейшие общественно-полезные
действия;
• благотворительная — добровольный отказ
от заработанного вознаграждения по велению
совести в пользу улучшения положения наименее обеспеченных членов общества.
Выделение только данных видов справедливости из большого перечня позволяет определить функции социальной справедливости в
системе экономических отношений.
Попытки установления связи принципов
эффективности и справедливости предпринимались со времен А. Смита, но до сих пор она не
установлена.
В бесклассовом обществе единственной
формой справедливости признавалась уравниловка. С появлением частной собственности
справедливыми стали признавать различия в
положении людей, принимая во внимание их
достоинства. В классовом обществе стала применяться распределяющая справедливость. Она
регулирует распределение и перераспределение
благ между членами сообщества. Больше других
может получать более достойный член общества. Он имеет право получать долю, соответствующую и его достоинству, и его вкладу и его
заслугам. Суммарный критерий распределения
может при этом включать как особые качества
человека и его достижения в труде, так и принадлежность к какой-то социальной группе, при
этом, что особенно важно иметь в виду, величину вклада в уставный капитал предприятия и
другие показатели.
В последующем к критериям справедливости стали включать и некоторые показатели
результативности хозяйствования. Делались
попытки рассмотрения справедливости с точки
зрения производства и с точки зрения потребления.
Однако деятельную справедливость с точки
зрения экономической свободы авторы пытались охарактеризовать внешними зримыми показателями: уважение человеческого достоинства работников предприятия и потребителей
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продукции этого предприятия; отсутствие вреда
их здоровью, экологии окружающей среды, социальной инфраструктуре окружающей предприятие местности, на вдаваясь в сущностные
показатели.
Характеристика потребительской справедливости так же характеризовались поверхностными показателями: меры и культуры выбора и
потреблении благ и ресурсов, сдерживания расточительности и социальной напряженности изза усиления поляризации уровня жизни разных
социальных групп.
Применяемые формы справедливости в горизонтальном плане характеризуют этическое
качество хозяйствования в целом. А формы
справедливости в вертикальном срезе характеризуют соответствующий аспект этичности
отношений любого уровня управления: от глобального уровня до уровня отдельного предприятия и отдельного сотрудника предприятия.
Применяемые показатели страдают поверхностностью, не отражающей сущности проблема в целом.
В современной экономической теории трактовка справедливости дополнительно включает институциональную составляющую общей
характеристики справедливости. В институциональной трактовке справедливости, она представлена как особый институт в общественной
структуре, ответственной за экономическое развития.
Исторически пониманию справедливости
уделялось древними философами еще до новой
эры (Аристотель 384–322 гг. до н. э.). Фома Аквинский (1225–1274) как и Аристотель уделял
внимание на два аспекта справедливости — при
обмене и при распределении (оставив без внимания производство и потребление). При обмене
справедливость характеризуется количественными показателями отношений обмена между
частным продавцом и покупателем товаров и
других экономических благ. При распределении
справедливость характеризуется количественными отношениями при распределении, отношениями целого и частей, отношениями между
его частями. «Если обменное право опирается на
принцип простого арифметического равенства,
то распределительное основано на пропорциональном равенстве. При распределении доходов
пропорции, в соответствии с которыми устанавливаются доли дохода, соотносятся с социальным положением гражданина. Справедливость
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распределительного права заключается в том,
что каждому воздается по заслугам» [9. С. 159].
Проблема экономической справедливости
обострилась при дальнейшем развитии общества, а точнее, когда в обществе появились социальные группы с неравными доходами — богатые и бедные. Существенная неравномерность
в распределении доходов сохраняется и сегодня.
Современная (рыночная) система распределительных отношений сталкивается с двумя
проблемами:
1) распределением полученного дохода среди собственников факторов производства.
2) распределение дохода между факторами
производства.
При абстрагировании от источника получения дохода персональное распределение доходов обеспечивает значительное неравенство
между индивидами.
Анализ показывает, что в условиях совершенной конкуренции допускается возможность
эффективного распределения экономических
ресурсов и благ. Но эффективное распределение
даже в этих условиях не обеспечивает справедливости.
Известны несколько подходов к оценке сочетания экономической эффективности и экономической справедливости.
1. В условиях совершенной конкуренции
рыночный способ распределения соответствует эффективности использования факторов
производства. Неравномерность распределения
обусловливается здесь неодинаковым вкладом в
достижение эффективности в конечный результат. Экономический рационализм любое распределение признает справедливым. Рыночные
монополии усиливают неравномерность распределения. Частное право на собственность обусловливает изначально неравные условия участия работников в производстве благ (возраст,
физические и интеллектуальные возможности,
обладание собственностью) и обусловливает
экономическую несправедливость. В итоге рыночное распределение доходов воспроизводит
социально-экономическое неравенство в обществе.
2. Уравнительное распределение благ
между людьми считается многими справедливым. Но такое распределение противоречит экономическому росту.
3. Утилитарное распределение товаров
и услуг предполагает максимизацию общей по-
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лезности для всего общества Больший доход
должен получать тот, кто приносит большую
полезность для общества. Такое распределение
стимулирует экономическую эффективность, но
не обеспечивает социальную справедливость.
4. Теоретик социального либерализма
Дж. Роулз связывал справедливость распределения с максимизацией полезности для наименее
обеспеченных членов общества. Общественное
благосостояние возрастает по мере увеличения
благосостояния наименее обеспеченных членов
общества. Неравенство в распределении доходов оправдывается тем, что оно способствует
росту низкооплачиваемых групп населения.
3. Экономическая справедливость
Итак, мы увидели, что во всех рассмотренных теоретических и практических позициях
при оценках учитываются показатели экономической и социальной справедливости.
«Если говорить о людях, то в первую очередь, что их интересует, это справедливость, в
том числе справедливость в ценах, которые они
видят на электроэнергию, на газ, на воду, на соответствующие тарифы. Это также вопросы цен,
связанные с жизненно важными лекарствами, то,
что всех интересует. И конечно, цены на продукты питания, на все продукты, которыми так или
иначе человек пользуется», (Премьер-министр
РФ Мишустин М. В., 11.11 2020).
Неравномерность определяется и характеризуется несколькими показателями.
Оценить экономическую справедливость
можно следующими показателями: кривой Лоренца, коэффициентом Джини и децильным коэффициентом
Кривая Лоренца показывает долю дохода,
которые получают различные группы населения.
Эти группы формируются по размеру дохода,
получаемого доходов.
На графике ось абсцисс показывают долю
населения, а ос ординат — доля доходов в обществе в процентном отношении. Здесь неравенство в распределении доходов, что отражает
кривая OABCDE — это и есть кривая Лоренца. Из
графика видно, что первые 20% населения получают 5% доходов, 40% населения — 15% доходов,
60% населения — 35% доходов, 80% населения —
60% доходов, ну и естественно 100% населения —
100% доходов. Если кривая Лоренца принимает
вид прямой линии, то на характеризует абсолютное равенство.
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Рис. 1. Кривая Лоренца.

21

Рис. 1. Кривая Лоренца.

Степень отклонения линии фактического распределения характеризует коэффициент
Джини или коэффициент концентрации доходов.
Характеристику этого статистического показателя можно получить по степени отклонения
линии фактического распределения на Кривой
Лоренца от линии абсолютного равенства. Если
доходы распределяются абсолютно равномерно,
то низшая 20%-ная группа населения (нижний
квинтиль) получает ровно 20% совокупного дохода, 60% населения получает 60% дохода, а высшая (тоже 20%-ная группа) ровно такую же долю
совокупного дохода — 20%. В реальной же действительности соотношении долей иное. Например, на долю нижнего квинтиля приходилось в
США в конце XX в. только 4,2% совокупного дохода, второго — 10% и так далее. Группа же богатых, состоящая из 5% населения, присваивала
20,1% национального дохода, т. е. больше, чем
40% всех семей, относящихся к нижним группам.
В России Индекс Джини с 1992 года до 2017
изменился с показателя 0,289 до показателя
0,410 (16).
Более обоснованно экономическая справедливость, по нашему мнению, характеризует показатель децильного коэффициента. Децильный коэффициент можно рассчитать без
построения графика. Он рассчитывается путем
сопоставления средних доходов 10% самых богатых жителей государства к такому же проценту беднейших. Меньший показатель децильного

коэффициента характеризует стабильную ситуация в обществе. Значение же коэффициента
больше 10 означает гипотетическую возможность возникновения гражданских беспорядков,
вплоть до возможности государственного переворота. Это связано с тем, что разница в принадлежащих разным «кастам» активов настолько
велика, что сразу бросается в глаза несправедливость (17).
С конца 90‑х годов прошлого века децильный коэффициент в нашей стране только растет.
В 2019 году он достиг показателя 15,6. О справедливости в этой ситуации можно и не говорить (18).
Теоретически и практически экономическую
и социальную справедливость можно анализировать с позиции нормативной или позитивной
экономики, с позиции возможных вариантов
экономических отношений или с позиции существующих экономических отношений.
Проведенный анализ показал, что основная
часть исследований отечественных и мировых
экономистов предполагают условия рыночной
экономики. И это неудивительно, поскольку
и наука и образование усилиями Сороса и Ко
находится в этом статическом состоянии. Все
исследования имеют однозначное целеполагание — совершенствование рыночных отношений. Но практически никто не сомневается, что
рыночная экономика может обеспечить в определенной мере только экономическую, а не со-
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циальную справедливость.
Либералы-рыночники экономическое решение проблемы социальной справедливости
базируют на представлении общественного
продукта как суммы доходов от всех факторов
производства: живого туда, используемого капитала, природных ресурсов и предпринимательских способностей. Так оно и просматривается на поверхности экономических отношений.
Но если заглянуть внутрь, как это советовали и
делали классики экономической теории, то мы
увидим за этими факторами труд и только труд.
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Видимо пора рассмотреть проблему обеспечения экономической и социальной справедливости на сущностном уровне, не ограничиваясь рамками либерализма, рамками рынка. На
каком-то историческом этапе и теория и практика ограничивалась рамками либерализма,
рамками «кажимости». Но неспособность обеспечения экономической и социальной справедливости в условиях, ограниченных рамок
либерализма, диктует необходимость перехода
на научную основу и рассмотрение проблемы на
сущностном уровне.
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В статье показано, что кооперативный путь перехода к обществу будущего является такой
же реальностью, как и государственно-капиталистический путь, реализовывавшийся в нашей
стране в 1930‑е‑1950‑е гг. и обеспечивший опережающий рост экономики СССР по сравнению с
экономикой мира. Именно кооперативный, причем, более эффективный, чем государственно-
капиталистический, путь в лучшее общество реализовывался в нашей стране более чем год после
победы Февральской революции 1917 года в виде рабочего контроля, или движения фабрично-
заводских комитетов. Этот путь был заблокирован партией большевиков, для которых, стремившихся к бессрочной и безраздельной власти в стране, единственно приемлемым был государственно-
капиталистический путь.
Ключевые слова: нефинансовая экономика, кооперативный путь, государственно-капиталистический путь, рабочий контроль, фабрично-заводские комитеты.
В наших (речь идет о группе авторов, разрабатывающих теорию нефинансовой экономики)
работах было показано, что два представленных
в марксистской теории пути перехода к обществу
будущего — государственно-капиталистический
(на основе госпредприятий, централизованно
управляемых государством) и кооперативный
(на основе предприятий, находящихся в собственности их трудовых коллективов, т. е. производственных кооперативов, добровольно
объединяющихся в союзы разного уровня с целью планомерной организации производства и
обмена в масштабах народного хозяйства) [5, с.
257] — соответствуют выводам теории нефинансовой экономики о том, что классическое (централизованно управляемое) госпредприятие и
классический (учредители которого образуют
его трудовой коллектив) производственный кооператив являются более эффективными формами крупного хозяйствования, чем классические (с полностью наемным персоналом, в том
числе топ-менеджерами) акционерное общество
(АО) и общество с ограниченной ответственностью (ООО) [4, с. 492–494]. При этом было показано, что с точки зрения теории нефинансовой
экономики из двух нефинансовых (по способу
наделения собственными средствами) форм
организации предприятия — классического го-

спредприятия и классического производственного кооператива — более эффективной формой
хозяйствования является производственный
кооператив (так как собственниками имущества кооператива выступают непосредственные
исполнители производственных процессов, что
придает им дополнительный стимул к высокопроизводительному труду и бережливому отношению к используемым средствам производства), из чего следует, что более приемлемым
(прежде всего более быстрым) путем перехода к
коммунизму выступает кооперативный путь [1,
с. 481–482]. Также было показано, что «ранние»
и «поздние» К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали в качестве пути перехода к коммунизму
именно кооперативный путь, а государственно-
капиталистический путь возник в их творчестве
внезапно — он появился в «Манифесте коммунистической партии» (1848), который основоположники марксизма принялись писать сразу же
после того, как Ф. Энгельс завершил «Принципы
коммунизма», где значился кооперативный вариант перехода. Это было объяснено не экономическим выбором основоположников марксизма, а их политическим выбором. Дело в том,
что в период написания Манифеста они фактически становились лидерами революционной
пролетарской партии («Союза коммунистов»),
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рассчитывавшей захватить политическую власть
в ряде стран, а как люди (прежде всего К. Маркс),
желавшие не только лично нанести сокрушительный удар по «старому» миру (в виде победы руководимой ими пролетарской революции),
но и лично поучаствовать в его полном уничтожении (в виде руководства ими остальными
этапами социальной революции), отдали предпочтение менее эффективному государственно-
капиталистическому пути, так как он в большей
степени гарантирует эту возможность, поскольку партия (а значит и сами вожди) в этом случае обладает и экономической властью в стране.
Кооперативный же путь, предполагающий самостоятельное формирование производственными кооперативами негосударственных органов
народнохозяйственного управления, означает
утрату партией экономической власти, что значительно ослабляет ее возможности (и возможности ее лидеров) навязывать свою волю стране
и вообще не гарантирует удержания партии у
власти [1, с. 484–486]. Заметим, что в данном случае речь идет именно о революционных (массовых) преобразованиях отношений собственности, так как огосударствление предприятий, как
и развитие производственных кооперативов,
может идти своим (эволюционным) чередом.
Было
показано,
что
государственно-
капиталистический путь развития нашей страны, осуществлявшийся в 1930‑е – 1950‑е гг.,
обеспечил опережающий рост ее экономики по
сравнению с экономиками развитых капиталистических стран [5, с. 254–255], что говорит о том,
что государственно-капиталистический путь перехода к обществу будущего является реальностью. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, что кооперативный путь перехода
к обществу будущего — более эффективный, чем
государственно-капиталистический — является не меньшей реальностью, поскольку именно
он реализовывался в нашей стране в городской
экономике более чем год после победы Февральской революции 1917 года. Он известен как рабочий контроль (на фабриках и заводах), или как
деятельность фабрично-заводских комитетов
(фабзавкомов, ФЗК), выступавших его органами.
Конечно же, кооперативный путь перехода к
обществу будущего находил определенное подтверждение в реальной жизни и до российского рабочего контроля, без чего, на наш взгляд,
К. Маркс не превратился бы в его сторонника,
которым он предстает, кстати, уже в первом
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томе «Капитала» (написано в середине 1860‑х
гг.) а именно в главе двадцать четвертой, разумеется, если смотреть на первое издание данной
книги (на немецком языке) [2], а не на ее варианты, «обработанные» Ф. Энгельсом. Из написанного К. Марксом в 1864 г. «Учредительного
манифеста Международного Товарищества Рабочих…» (I Интернационала, существовавшего в
1864–1876 гг.) ясно, что таким подтверждением
для него стало массовое движение рабочих, возникшее в результате революционных событий
1848 г., за создание кооперативных фабрик без
всякой поддержки, доказавшее, как отмечает
К. Маркс, что производство в крупных размерах и ведущееся в соответствии с требованиями
современной науки возможно и в отсутствии
класса хозяев, пользующихся наемным трудом,
в связи с чем наемный труд должен уступить
место ассоциированному труду, выполняемому
добровольно, с готовностью и воодушевлением [8]. Важно отметить, что речь идет о рабочих ассоциациях, создаваемых, прежде всего,
рабочими-единоличниками,
формированию
которых также препятствовала буржуазия. При
этом признанию роли рабочих-единоличников
в ее свержении и в последующем уничтожении
частной собственности путем обобществления
принадлежащих им средств труда неизбежно
соответствует широкая трактовка революционного класса, т. е. включение в него не только
пролетариата (наемных рабочих), но и всех трудящихся, в том числе трудового крестьянства,
соответствующая, таким образом, духу «позднего», истинного марксизма.
Другим и очевидно даже более веским подтверждением реальности кооперативного пути
для К. Маркса стала Парижская коммуна 1871
года, что ясно из работы «Гражданская война во
Франции (Воззвание Генерального совета Международного Товарищества Рабочих)» (1871), где
он описывает этот путь, запущенный Коммуной.
Коммуна, как пишет К. Маркс, хотела экспроприировать экспроприаторов, превратив средства производства, землю и капитал, служащие
орудиями порабощения и эксплуатации труда, в
орудия свободного ассоциированного труда — но
ведь это коммунизм. Если кооперативное производство должно вытеснить капиталистическую
систему, если объединенные кооперативные
товарищества организуют национальное производство по общему плану, взяв руководство им
в свои руки и прекратив постоянную анархию
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и периодические конвульсии, неизбежные при
капиталистическом производстве, — не будет
ли это коммунизмом? [9, с. 346–347]. Очевидно,
К. Маркса здесь вдохновила такая опробованная
Коммуной массовая форма перехода к кооперативной форме хозяйствования, чем-то напоминающая российский рабочий контроль, как
передача рабочим товариществам действующих
производств, в частности им были переданы,
как пишет К. Маркс, все закрытые мастерские и
фабрики, владельцы которых бежали или приостановили работы [9, с. 351].
Однако, представляется, что рабочий контроль в России в 1917–1918 гг., ставший возможным благодаря Февральской революции 1917
года, является значительно более ярким подтверждением реальности кооперативного пути
перехода к обществу будущего.
Рабочий контроль представлял собой именно кооперативную форму хозяйствования, поскольку состоял в непосредственном управлении
предприятиями их трудовыми коллективами,
рассматривавшими взятое в управление имущество предприятий как целиком заработанное
трудом рабочих, что равносильно его рассмотрению как образовавшемуся за счет их имущественных взносов.
Рабочий контроль, начавший формироваться с начала марта 1917 г., уже в апреле–мае стал
превращаться в полноценное непосредственное
управление предприятиями со стороны их трудовых коллективов (через ФЗК), или в артельно-
общинное самоуправление [16, с. 42–43], которое
не могут позволить себе коллективы учредителей классических капиталистических предприятий (АО и ООО). Об этом говорят, прежде всего,
мнения экспертов. Так, отмечается, что после
перехода власти к Советам (в октябре 1917 г.)
усилилась тенденция перерастания рабочего
контроля в непосредственное рабочее управление [14]. Содержание инструкций и практического руководства по рабочему контролю, изданных
Центральным советом фабзавкомов 6 января
1918 г., трактуется уже не как простое наблюдение ФЗК за действиями предпринимателей или
их работа как «толкачей» по поиску сырья и топлива в помощь капиталистам для поддержки
предприятия, а как деятельность ответственных
лиц, выступающих фактическими руководителями всех дел предприятия (ФЗК могут приостанавливать действия хозяев и администрации, не
разрешая без своего ведения или согласия при-
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нимать важные мероприятия, ведают продукцией, сырьем, топливом и рабочей силой, вместе с
техническими служащими устанавливают план
работ, вместе с администрацией рассматривают заказы и принимают решения об их выполнении, контролируют финансовые операции,
осуществляют надзор за внутренним распорядком, расценками труда, в области санитарно-
технической и культурно-просветительской) [13].
Важно отметить, что непосредственное
управление предприятием необязательно должно состоять в прямом замещении представляющими его рабочими должностей топ-менеджеров предприятия. Оно может состоять и
в текущем контроле ими процессов принятия
управленческих решений, осуществляемых
топ-менеджерами, а также в проверке таковых, осуществленных (или неосуществленных)
топ-менеджерами ранее. Заметим, что именно
в таком контроле за деятельностью ключевых
руководителей предприятия заключается деятельность эффективного генерального директора. При этом наряду с таким непосредственным управлением был распространен и случай
прямого управления предприятиями рабочими.
Д. О. Чураков приводит данные соответствующих обследований. Согласно одному из них,
прямое рабочее управление имело место по
стране в целом в 2,3% случаев рабочего контроля, причем на крупных предприятиях — в 0,4%
случаев, а наибольшее число случаев прямого
управления было в пищевой и горнодобывающей промышленности — 6,2 и 3,2% случаев соответственно [16, с. 65]. Согласно другому, прямое управление имело место по стране в целом
в 4,3% случаев рабочего контроля, причем на
Урале — в 13,1% случаев, В Сибири и на Дальнем
Востоке — в 12,3, на Украине — в 10,1, правда в
Москве — всего только в 1,8% случаев [16, с. 68].
Однако эти данные не дают истинной картины
развития данного явления, так как относятся к
периоду времени, когда государство уже вело активную борьбу с рабочим контролем (например
данные первого обследования относятся к апрелю 1918 г.) и прежде всего с прямым рабочим
управлением предприятиями (и прежде всего в
столицах). За неимением прямых данных, о его
значительном распространении можно судить
по данным о масштабах захвата предприятий
рабочими, очевидно, предполагающего создание рабочими собственного заводоуправления.
Прямое рабочее управление связывает с захва-
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том предприятия рабочими Д. О. Чураков, также
отмечающий масштабность данного явления
(в сентябре 1917 г. в центральном промышленном районе по данным фабричных инспекторов,
которые он считает заниженными — 8 случаев
захвата на 33 случая введения рабочего контроля, введение прямого рабочего управления на
заводах Гужона, Бари, АМО, Дангауэра и Кайзера
[16, с. 55]).
По некоторым данным, захват предприятий
рабочими в стране носил массовый характер.
Как вспоминает анархист Г. Максимов, за волной анархо-синдикалистской пропаганды, развязанной анархистами после Февральской революции 1917 года, последовала волна захватов
предприятий и организации рабочего управления, наиболее громким случаем которой была
экспроприация под управлением анархиста
Жука Шлиссельбургских пороховых заводов и
сельскохозяйственных угодий, причем данные
события происходили все чаще, так что в преддверие Октябрьской революции 1917 года к ним
стали относится как к чему-то само собой разумеющемуся [7]. Даже не сочувствующий анархистам источник отмечает, что в Петрограде
агитация анархистов имела успех в Нарвском
и Московском районах [14]. Заметим, что Нарвский район в 1917 г. был одним из четырех ведущих пролетарских районов столицы, а в работе
(Лейберов, Шкаратан, 1961) он в числе таковых
ставится на второе место (Выборгский, Нарвский, Василеостровский и Невский) [6, c. 54].
О значительных масштабах прямого рабочего управления может говорить и тот факт, что
в начале марта 1917 года большинство рабочих
Петрограда соглашалось вернуться к станкам в
случае удовлетворения ряда требований, в число которых входило удаление неугодной администрации и управление заводами на выборных
началах, реализация которых в определенных
случаях может означать введение прямого рабочего управления предприятиями (при удалении неугодных топ-менеджеров и избрании в
руководство рабочих) — другими требованиями
были: арест и суд над царской семьей, конфискация земель, 8‑часовой рабочий день, улучшение экономического положения рабочих. Также
известно, что на заседании Петроградского Совета, проходившем в самом начале марта 1917 г.,
представители
Сестрорецкого
оружейного,
Франко-Русского и Адмиралтейского заводов и
Гребного порта требовали или объявляли о сме-
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не у себя администрации [14].
О непосредственном участии в управлении
предприятиями их трудовых коллективов в целом, а не только членов или руководства ФЗК,
говорят формы контроля за деятельностью ФЗК
со стороны трудовых коллективов, например
возможность немедленной замены «несправившихся» членов ФЗК, принятие решений на
общих собраниях рабочих за подписями всех их
участников [14].
Имущество предприятий рассматривалось
рабочими как заработанное их трудом, что, как
было сказано выше, равнозначно его рассмотрению как образованного за счет их учредительских взносов, на фоне низкого уровня заработной платы благодаря внедренному в сознание
рабочих положению о том, что имущество предприятий (средства производства) есть недоплаченная рабочим заработная плата. Это положение внедрялось в их сознание десятилетиями
как по анархистскому («собственность — это
кража»), так и по марксистскому («экспроприация экспроприаторов», а по-русски — «грабь награбленное») каналам — теория неоплаченного
труда, разработанная Р. Оуэном, была подхвачена как философом анархизма П.-Ж. Прудоном,
так и К. Марксом [12]. Очевидно, что трудовые
коллективы, перешедшие к рабочему контролю,
были уверены, что право общей собственности
на имущество предприятий будет закреплено за
ними официально. Об этом говорит воззвание
ФЗК Путиловского завода, в котором отмечалось,
что приучаясь к самоуправлению, рабочие готовятся к тому времени, когда частная собственность на средства производства будет уничтожена и средства производства вместе со зданиями,
возведенными рабочими, перейдут в руки рабочего класса [14].
Рабочий контроль представлял собой массовый переход действующих отечественных
фабрик и заводов (и непромышленных предприятий) под непосредственное управление их
трудовых коллективов по инициативе, как правило, самих трудовых коллективов. Д. О. Чураков
приводит данные, согласно которым на 1 марта
1918 г. (через год после начала создания ФЗК в
марте 1917 г.) в Московской области ФЗК существовали на 93% из 326 обследованных предприятий, а по России в целом ФЗК были на 84,6%
обследованных фабрик и заводов с числом работающих от 200 до 500 чел., 88,3% — с числом
работающих от 500 до 1000 чел., 92,3% — с чис-
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лом работающих от 1000 до 5000 чел. [16, с. 121].
Заметим, что на предприятиях предпоследней
категории до 1 октября 1917 г. возникли 85,5%,
а последней — 84,8% ФЗК [16, с. 121], что говорит
о том, что на эту дату (через 7 месяцев с начала
движения) рабочий контроль существовал уже
на 75,5 (88,3*85,5/100) и 78,3% (92,3*84,8/100)
предприятий этих категорий соответственно.
У нас нет данных о том, что подобный уровень
обобществления предприятий достигался в результате революций 1848–1849 гг. или в период
Парижской коммуны 1871 года.
Рабочий контроль применительно к значительно более высокому уровню развития науки
и техники и централизации капитала, чем в середине XIX в., подтвердил возможность ведения
крупного и современного производства на основе ассоциированного труда. Он существовал,
прежде всего, на крупных (см. выше), а значит
и на самых современных предприятиях, например на Путиловском заводе, коллектив которого
насчитывал 26 тыс. чел. [11].
Подтверждением реальности кооперативного пути перехода к обществу будущего, естественно, является подтверждение более высокой
эффективности производственного кооператива как формы хозяйствования по сравнению с
капиталистическими АО и ООО. Понятно, что в
случае, если рабочий контроль вводится на предприятии, уже разваленном саботажниками, то
рост эффективности его деятельности при превращении в кооператив не говорит о преимуществах кооперативной формы хозяйствования.
Однако до Октябрьской революции 1917 года
рабочий контроль в основном сменял «нормальное» капиталистическое управление (при введении прямого рабочего управления или лишь
при обнаружении первых попыток развалить
производство) или носил форму помощи рабочих администрации и владельцам предприятия
в ведении его дел (прежде всего в управлении
процессом снабжения, проблемы которого, а не
саботаж, в основном и приводили к остановке
предприятий). О последнем лучше всего говорят обвинения большевиков в адрес ФЗК, обосновывавшие ликвидацию рабочего контроля, а
именно в том, что ФЗК помогают капиталистам
налаживать производство, чем вредят пролетарскому государству, прозвучавшие, например, на
Первом Всероссийском съезде профсоюзов [16,
с. 147–148]. При этом имеются данные в целом
о росте эффективности деятельности частнока-
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питалистических предприятий, на которых был
введен рабочий контроль (в помощь администрации) в это время. Так, по сведениям Петроградского общества фабрикантов и заводчиков,
на 10–15 апреля 1917 г. из 34 владельцев механических заводов, приславших соответствующие
сведения, 10 указали, что производительность
труда повысилась или не изменилась, 15 отметили понижение производительности в основном по причине недостатка топлива и сырья, а
9 связали падение производительности с введением 8‑часового рабочего дня, однако производительность сокращалась в меньшей мере, чем
уменьшился рабочий день, например на «Новой
бумагопрядильне» норма выработки сократилась на 15%, тогда как рабочий день сократился
на 24% [14]. Обратим внимание на то, что данные с 10 заводов о росте или неизменном уровне производительности труда также относятся к
случаю сокращения рабочего дня. Заметим, что
у К. Маркса не было данных о более высокой эффективности производств, переданных кооперативам.
Важно отметить наличие данных о росте эффективности производства после введения рабочего контроля и на государственных предприятиях, управлявшихся до этого централизованно.
Так, на Патронном заводе, откуда была удалена
вся администрация, продуктивность упала только на 2%, на Пороховом заводе, откуда также
была изгнана почти вся администрация, уровень брака сократился с 30 до 15%, на Орудийном заводе производительность увеличилась на
28%, а на Оптическом — на 11, Сестрорецкий завод стал выпускать в день вместо 450 винтовок
и 4500 взрывателей 600 винтовок и 6000 взрывателей, Охтинский завод стал выпускать вместо
800 пудов пороха в сутки 900 пудов, при том, что
уровень брака снизился с 35% до 15 [14]. Также
заметим, что падение производительности на
Патронном заводе имело место в условиях введения 8‑часового рабочего дня. Это подтверждает выводы теории нефинансовой экономики о
том, что классический производственный кооператив является более эффективной формой
хозяйствования, чем классическое госпредприятие, и о том, что кооперативный путь перехода
к коммунизму является более приемлемым, чем
государственно-капиталистический, а также,
естественно, обоснованность взгляда «позднего»
К. Маркса на лучший путь перехода к коммунизму.
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Нами было показано, что более высокая эффективность нефинансовых форм организации
предприятия (прежде всего, госпредприятия
и производственного кооператива) по сравнению с финансовыми (АО и ООО) обусловлена свойственным первым высоким качеством
управления предприятиями, выражающимся в
отсутствии у него таких хронических болезней,
как погоня за краткосрочной прибылью, предпочтение социального развития предприятия
производственному, отсутствие тщательности в
подборе методов управления, склонность к коррупции [4, c. 493–494]. Было показано, что еще основоположники марксизма выделили такие два
симптома первой болезни управления АО, чреватые кризисами и пролетарскими революциями,
как снижение зарплаты рабочим до уровня прожиточного минимума и свободная конкуренция
[4, c. 488–489], исключающая всякие попытки координировать рыночные действия с конкурентами к общему благу. У рабочего контроля таких
симптомов не было. Аналогом первого симптома у рабочего контроля, очевидно, должно было
быть сведение к минимуму доходов владельцев
(собственников, учредителей) предприятий на
вложенный капитал, чреватое, в данном случае,
революцией уже капиталистов. Однако, как выясняется, ФЗК весьма щедро делились прибылью
предприятий с их формальными хозяевами. Так,
рабочие Ростокинской красильно-аппретурной
фабрики, после того, как владельцы предприятия отказались выполнить их экономические
требования, взяли управление предприятием
на себя. Но при этом на общем собрании рабочих было установлено не извлекать особых выгод из самостоятельного управления фабрикой,
весь доход после выплаты зарплаты рабочим и
служащим по нормам и возмещения расходов
по покупке средств производства передавать в
собственность владельцев фабрики, исходя из
того, что возможный в противном случае бойкот
со стороны предпринимательских структур неизбежно вызвал бы падение выработки [16, с. 55].
ФЗК, начав появляться в марте 1917 г., уже
с лета того же года стали объединяться в союзы
разного уровня [16, с. 67]. Возникают и отраслевые союзы разного уровня, очевидно, с целью
координации действий между предприятиями-
конкурентами на основе учета интересов всех
производителей отрасли (т. е. планомерной организации производства в рамках отдельных
отраслей), например Объединенный комитет
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махорочных и спичечных фабрик в Ярославле, Совет трех текстильных фабрик Костромы в
Костроме, Объединенный фабричный комитет
предприятий гончарного производства Бронницкого уезда [16, с. 69]. Представитель ФЗК Москвы на Первой Всероссийской конференции
фабзавкомов отметил, что капиталист, улучшая
производство на своей фабрике, стремится подавить конкурентов, тогда как рабочие, улучшая производство на своей фабрике, стремятся
распространить соответствующие улучшения
возможно шире, что пролетариат должен стремиться к тому, чтобы продукт вырабатывался
везде, где возможно, и в возможно большем количестве [16, с. 88]. Заметим, что после того, как
АО в 1820‑е гг. стало господствующей формой
хозяйствования в Великобритании и США, ей
понадобились десятилетия для того, чтобы дойти до отраслевых союзов. Создание всеми крупными производителями в отдельных отраслях
«трестов» (фактически — картелей) и превращение целых отраслей в монополии (как это стало
с английским производством щелочей, когда на
базе 48 фабрик отрасли было создано одно акционерное общество с капиталом 120 млн. марок)
Ф. Энгельс зафиксировал как новые явления капиталистического мира в работе «Развитие капитализма из утопии в науку», написанной им
в 1880 г. [10, с. 221], т. е. более чем через 40 лет
после вышеуказанного события. Рабочему же
контролю в процессе его превращения в преобладающую форму хозяйствования (в городе) для
формирования отраслевых ассоциаций предприятий понадобились считаные месяцы.
Заметим, что с лета 1917 г. возникают и территориальные союзы ФЗК разного уровня, например в Иваново-Вознесенске 22 июня 1917 г.
на городской конференции ФЗК было сформировано Иваново-Вознесенское Центральное
бюро ФЗК [16, с. 69], очевидно, с целью согласования действий между отдельными видами деятельности с учетом интересов всех отраслей (т. е.
планомерной организации производства в рамках территорий).
Наконец, в результате объединительных
тенденций, в августе 1917 г. (несмотря на противодействие большевиков) на Первой Всероссийской конференции ФЗК образуется Центральный
совет ФЗК [3], который, очевидно, позиционируя
себя как высший орган народнохозяйственного
управления (в части рабочего контроля), правда,
уже после Октябрьской революции 1917 г., пред-
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ставляет обширный план контроля над производством. Таким образом, на практике реализуется распространенная среди рабочих идея о
том, что ФЗК, выступающие исполнительными
органами рабочих коммун, соединяются в федеративную организацию, объединяющую всех
рабочих и создающую необходимую систему
управления. Как отмечали недовольные этим
большевики, вместо «республики Советов» мы
пришли к республике производственных кооперативов, в которой капиталистические фабрики
должны быть изменены соответствующим процессом [7].
Теория нефинансовой экономики, объясняя
вытеснение финансовых систем обеспечения
(налоговых, кредитных, страховых, пенсионных
и т. д.), в том числе капитальных (т. е. систем наделения предприятия собственными средствами при их создании и расширении, о которых
идет речь в настоящей статье), их нефинансовыми альтернативами, обращает внимание не
только на большую экономичность нефинансовых систем, но и на их большую доступность и
безопасность, как для клиентов, так и для ресурсодателей. В данном случае тот же подход
применяется в анализе конкурирующих нефинансовых капитальных систем, а именно классического госпредприятия и классического производственного кооператива, в том числе при их
массовом применении. Покажем, что кооперативный путь перехода к коммунизму городской
экономики был не только более экономичным
(в силу большей производительности данной
формы хозяйствования), но и более доступным
и менее опасным.
Кооперативный путь был более доступным для рабочих, чем государственно-
капиталистический, потому что в создавшихся после Февраля 1917 г. условиях решение о
его использовании зависело почти исключительно от их желания. Для использования же
государственно-капиталистического пути рабочие должны были ждать соответствующих
решений государства, которое, в лице Временного правительства, очевидно, не стремилось
к национализации частных городских предприятий сверх предела, диктуемого потребностями военного времени. Кооперативный путь
также был менее опасным для рабочих путем
перехода к обществу будущего, так как дееспособность соответствующей формы хозяйствования (чтобы она, например, не переродилась в
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ООО) контролировалась снизу, т. е. коллективно
(на уровне предприятий — их трудовыми коллективами, на уровне объединений ФЗК разного уровня — группами объединившихся ФЗК и
их союзов), а дееспособность государственно-
капиталистической
формы
хозяйствования — сверху. По этой причине централизовано
управляемое госпредприятие оказалось весьма
«хрупкой» формой хозяйствования — будучи
сильно подверженной политическим влияниям.
Как было нами показано, в СССР в результате
борьбы за власть в стране между хозяйственными и чисто партийными деятелями, перевес
в которой в пользу последних произошел после смерти И. В. Сталина в 1953 г. и прихода к
власти Н. С. Хрущева, в экономике страны был
запущен процесс постепенного перерождения
классического госпредприятия в квазигосударственное предприятие с финансовой капитальной системой, известный под названием «Предоставление госпредприятиям хозяйственной
самостоятельности» (более ясно — демонтаж
административно-командной системы управления). В результате уже в 1960‑е гг. началось
отставание советской экономики от мировой
и капиталистической, что в итоге поставило
«крест» на переходе СССР (и доверившихся огосударствленной экономике советских рабочих)
к лучшему обществу, а затем и на самой стране
[5, с. 254, 257–258].
Кооперативный путь был более доступным
для российского государства после Февраля
1917 г., чем государственно-капиталистический,
так как государству не нужно было тратить время и средства на его организацию (этим занимались сами предприятия, а точнее — их рабочие). Создание же «с нуля» адекватной системы
централизованного управления экономикой
(она существовала лишь в ВПК) требовало значительного времени и средств. Кооперативный
путь был настолько доступен государству, что он
тут же сам начал реализовываться. Кооперативный путь в форме рабочего контроля был более
безопасным для государства путем перехода к
обществу будущего, так как встречал меньшее
сопротивление со стороны хозяев и владельцев
частных предприятий, чем мог бы встретить
государственно-капиталистический путь (а после Октября 1917 г. и встретил), несмотря на то,
что есть свидетельства их крайнего недовольства
введением рабочего контроля и активного противодействия его введению посредством разва-
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ла производств вплоть до локаутов, очевидно,
особенно в случае захватов фабрик и заводов
рабочими. Так, известно, что Моссовет и низовые советы были завалены жалобами фабрикантов и заводчиков на действия ФЗК [16, с. 38]. Но
при оценке силы этого сопротивления следует
учитывать «сговорчивость» ФЗК, обусловленную
присущим рабочему контролю высоким качеством управления, в частности ориентацией на
долгосрочные результаты, как в случае сохранения доходов владельцев предприятий (см. выше),
что находило проявление также в приглашении
администрации на заседания структур ФЗК (как
на Тульском патронном заводе), согласии притормозить введение 8‑часового рабочего дня
[16, с. 37] и т. д. Также следует иметь в виду, что
многие мероприятия ФЗК были в помощь администрации и хозяевам предприятий, например участие рабочих в управлении процессами
снабжения и сбыта и контроле за соблюдением
трудовой дисциплиной, а многие мероприятия,
вызывающие сопротивление, были к долгосрочной выгоде администрации и хозяев (например,
введение 8‑часового рабочего дня), которую они
затем могли и признать. Но главным, что, на
наш взгляд, обеспечивало относительную безопасность кооперативного пути для государства,
было то, что он, в отличие от государственно-
капиталистического пути, не требовал мгновенной формальной экспроприации экспроприаторов. Сопротивление со стороны администрации
и (бывших) хозяев частных предприятий их национализации чревато сильнейшим развалом
производств и, что является еще более опасным
для государства, попыткой капиталистической
революции в виде гражданской войны. К последней и привели действия большевистского
государства, которое с весны 1918 г. приступило
ко второму, массовому этапу национализации,
объектом которого стали не отдельные предприятия, а целые отрасли промышленности [17].
Кооперативный путь перехода к новому
обществу в виде рабочего контроля, начавший реализовываться в нашей стране с мая
1917 г., в итоге был заблокирован большевиками, для которых единственно приемлемым был
государственно-капиталистический путь. Еще
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до Октябрьской революции 1917 года большевики, формально поддерживая рабочий контроль с
целью использования его возможностей для захвата власти (Красной гвардии и рабочей милиции, создававшихся ФЗК), пытались внедрить в
сознание рабочих мысль от том, что ФЗК должны
быть низовыми органами системы централизованного государственного народнохозяйственного управления, проводили резолюции о недопустимости захвата предприятий и о том, что
ФЗК являются частью профсоюзной системы. 2
(15) декабря 1917 г. под предлогом того, что ФЗК
слишком долго восстанавливают производство,
создается Высший совет народного хозяйства
(ВСНХ) как орган централизованного государственного управления народным хозяйством, а
3 марта 1918 г. выходит декрет ВСНХ, устанавливающий основы централизованного управления предприятиями, в соответствии с которым
в каждой отрасли создается главк (центр), направляющий на каждое предприятие комиссара
(представителя правительства) и административного и технического директоров [15]. Постепенно функции ФЗК ограничиваются. По мнению исследователей, переломным моментом в
судьбе рабочего контроля стал Первый Всероссийский съезд Советов народного хозяйства (25
мая‑4 июня 1918 г.), в соответствии с решением
которого 2/3 фабрично-заводского управления
предприятий назначаются областным Светом
народного хозяйства [16, с. 160]. После начала
массовой национализации предприятий, означающей окончательный отказ от кооперативного пути перехода к коммунизму (декрет от 28
июня 1918 г.), ФЗК завершают определенный для
них большевиками путь превращения в низовые
звенья госаппарата в виде низовых ячеек профсоюзов [16, с. 163].
Выбор большевиков (и их лидеров, прежде
всего В. И. Ленина), как и ранее такой же выбор
коммунистов в «Манифесте коммунистической
партии» (1848), объясняется нами стремлением
к бессрочной и безраздельной власти в стране
соответствующих вождей после пролетарской
революции, которую позволяет обеспечить госкапитализм.

Экономическая теория

31

Библиографический список
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Будович Ю.И., Будович М. С. Государственно-капиталистический и кооперативный пути перехода к коммунизму и партийная программа // Экономические науки. 2020. № 12 (193). С. 479–487. DOI: 10.14451/1.193.479.
Karl Marx. Das Kapital Erstausgabe 1867 / Archive.org. URL: https://archive.org/details/KarlMarxDasKapitalErsta
usgabe1867/page/n755/mode/1up (дата обращения:11.01.2021).
Козловский С. Дети февраля / Центральная профсоюзная еженедельная газета Солидарность. Электронная версия. № 15. 18.04.2007. URL: https://www.solidarnost.org/thems/istoriya-profsoyuzov/istoriya-
profsoyuzov_3847.html (дата обращения: 13.01.2021).
Лебедев К. Н. Финансовые и нефинансовые капитальные системы и качество управления предприятиями //
Экономические науки. 2020. № 12 (193). С. 488–497. DOI: 10.14451/1.193.488.
Лебедев К.Н. «Финансовый» характер собственности на средства производства в СССР и кризис советской
экономики // Экономические науки. 2020. № 11 (192). С. 250–259. DOI: 10.14451/1.192.250.
Лейберов И.П., Шкаратан О. И. К вопросу о составе петроградских промышленных рабочих в 1917 году //
Вопросы истории. 1961. № 1 Январь. С. 42–58.
Максимов Г. Синдикалисты в Российской революции / Международная ассоциация трудящихся. URL:
https://aitrus.info/node/3396 (дата обращения: 15.09.2020).
Маркс К. Учредительный манифест международного товарищества рабочих, основанного 28 сентября 1864 г.
на публичном собрании, состоявшемся в Сент-мартинс-холле, Лонг-эйкр, в Лондоне / K2X2.INFO. Библиотека. URL: http://www.k2x2.info/filosofija/sobranie_sochinenii_tom_16/p4.php (дата обращения: 03.01.2021).
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Том 17. — М.: Государственное издательство политической
литературы, 1960. 842 (XXVIII) с.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. Том 19. — М.: Государственное издательство политической
литературы, 1961. 671 (XXVI) с.
Ситуация на заводах и фабриках Петрограда в начале осени 1917 года / Санкт-Петербург. 05.09.2017. URL:
https://topspb.tv/programs/stories/464966/ (дата обращения: 16.01.2021).
Собакин-Фисташков А. Собственность это кража / Проза.ру. URL: https://proza.ru/2020/05/05/2070 (дата обращения: 24.12.2020).
Фабзавкомы в России. Часть II. Фабзавкомы в период Октябрьской революции / Марксистско-ленинское
рабочее движение. МЛРД «РАБОЧИЙ ПУТЬ». 30.12.2015. URL: https://work-way.com/blog/2015/12/30/
fabzavkomy-v-rossii-chast-ii-fabzavkomy-v-period-oktyabrskoj-revolyutsii/ (дата обращения: 06.10.2020).
Фабзавкомы — рабочая демократия в действии / ВРАГ КАПИТАЛА. URL: https://1917.com/History/
HRR/1082643581.html (дата обращения: 06.10.2020).
Фабрично-заводские комитеты: нелюбимое дитя революции / Альтернативы. 13.08.2007. URL: https://
alternativy.ru/ru/content/fabrichno-zavodskie-komitety-nelyubimoe-ditya-revolyucii
(дата
обращения:
13.01.2021).
Чураков Д. О. Русская революция и рабочее самоуправление. 1917. — М.: «АИРО-ХХ», 1998. 204 с.
Экономическая политика советского государства (1917–1918 гг.) / i ИнфопедиЯ для углубленных знаний.
URL: https: infopedia.su/4x58d7.html (дата обращения: 15.09.2020).

32

Экономические науки

УДК 330

•

2021

•

№ 1 (194)

DOI: 10.14451/1.194.32

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
И РОЛЬ В НЕЙ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
© 2021 Михайлов Александр Михайлович
доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономическая теория»
Самарский государственный экономический университет (СГЭУ), Россия, Самара
E-mail: 2427994@mail.ru
© 2021 Королев Илья Андреевич
магистрант кафедры «Экономическая теория»
Самарский государственный экономический университет (СГЭУ), Россия, Самара
Современный финансовый рынок можно охарактеризовать как совокупность классических
кредитных и некредитных продуктов с новейшими инновационными достижениями компаний
Финтеха. Совершенствование спектра финансовых продуктов обусловлено текущими обстоятельствами, в которых потребителям финансовых услуг приходится прибегать к кредитно-финансовым
учреждениям, как к посредникам в финансовых транзакциях между контрагентами. Необходимо
отметить, что на современном рынке финансовых услуг происходит сужение классических функций
посредников в перераспределении капитала для бесперебойного функционирования воспроизводственного процесса.
Ключевые слова: индивидуальный инвестиционный счет, краудфандинг, криптобиржа, криптовалюта, необанк, облигации, смарт-контракт, трейдинг, финтех-решения, ценные бумаги.
Сектор финансовых технологий можно охарактеризовать как отдельный элемент экономики, включающий участников, разрабатывающих
и применяющих цифровые финансовые инструменты в целях повышения эффективности
предоставляемых финансовых услуг кредитно-
финансовыми институтами. Можно также охарактеризовать данную категорию как отдельное
бизнес-направление, существующее для разработки программных продуктов в целях оперативного предоставления финансовых услуг [7].
В современных экономических реалиях, согласно мнению экспертов Банка России, в отечественной экономике устоялся целый спектр
направлений развития финансовых рынков [3],
которые определяют предпосылки стимулирования внедрения финансовых технологий [1].
Среди таковых выделим наиболее значимые:
достаточно низкая маржинальность услуг кредитно- финансовых учреждений, наметившийся
тренд к созданию банковскими институтами финансовых экосистем, усиленная цифровизация
финансовых услуг (будь то проведение платежных операций, осуществляемых посредством
интернет-банкинга или возможность подачи
заявки на кредит через онлайн-платформу, например, подача заявки на ипотеку через сервис
«ДомКлик» от ПАО Сбербанк и т. п.), появление

новых игроков на рынке электронных цифровых транзакций, например сервисы электронной коммерции Amazon, AliBaba разработали
свои системы интернет-банкинга, позволяющие
оплатить приобретенный товар без каких-либо
кредитно- финансовых посредников.
Предпосылкой развития технологий в области финансов является стремление кредитно-
финансовых институтов к тесному сотрудничеству с высокотехнологичными компаниями
(в целях сокращения трансакционных и операционных издержек бизнеса, а также в целях
разработки автоматических способов осуществления ряда операций, уже находящихся на аутсорсинге) и со стартапами, особенно, если это
касается содействию в привлечении капитала
молодым компаниям посредством процедуры первичного размещения криптовалют (далее — ICO). Кредитно-финансовым институтам
особенно важно разрабатывать и применять
технологии Блокчейн в своей операционной
деятельности в целях занятия ниши на рынке
эмиссии криптовалют и увеличения рентабельности своей деятельности, иначе данный пласт
цифровых финансовых операций окажется полностью в руках криптобирж [6].
В условиях развития колоссальными темпами социальной инженерии и социальных сетей,
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которые могут уже предлагать отдельные виды
финансовых услуг, например краудфандинг
(привлечение капитала в определенный инвестиционных проект, где стороны — инвестор и
предполагаемый бенефициар капитала не связаны друг с другом юридически оформленными
обязательствами), банкам или их заказчикам
приходится разрабатывать опережающие финансовые технологии, способные конкурировать с социальным трейдингом, P2P переводами
и иными финансовыми услугами, проводимыми
через социальные сети.
Таким образом, важно указать наиболее важные векторы развития финансового рынка [3],
способные оказывать ключевое воздействие на
направление развития финансовых технологий
и обуславливающие особенности их развития в
России [4]. Среди них:
• перестраивание формата финансового обслуживания клиентов на виртуальные каналы,
включая развитие инструментов самообслуживания;
• перевод «в цифру» процессов управления
денежными средствами, казначейских операций;
• расширение спектра услуг в области предоставления кредитных и некредитных продуктов с внедрением подходов оптимизации процесса анализа, например, кредитной заявки или
открытия индивидуального инвестиционного
счета;
• применение в операционных процессах
технологий больших данных, интернета вещей
и Блокчейн;
• создание аффилированных финансовых
онлайн-институтов, способствующих проведению маркетплейс-финансированию, исключающего из классического процесса получения
ссудного капитала банковского посредника, а
также развивающих направление P2P-кредитования, происходящего без участия финансовых
институтов;
• разработка новых подходов к осуществлению финансирования предприятий малого и
среднего бизнеса, в частности с помощью краудфандинга.
В сфере денежных переводов и платежей
первоочередная задача внедряемых решений
финтеха — это повышение степени безопасности и конфиденциальности совершаемых финансовых транзакций и ускорение совершаемых
платежей [8]. В данном случае разрабатываемые
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решения в области финансовых технологий, в
большинстве своем, найдут свое применение в
мобильных устройствах. Мобильные платформы являются наиболее перспективным аппаратным каналом взаимодействия потребителей
финансовых услуг с кредитно-финансовыми
институтами, поскольку являются наиболее быстрым способом сопряжения клиента с интернет
и мобильным банкингом, электронными платежными системами и кошельками.
Архаичные способы проведения платежей
как между физическими лицами по лицевому
счету в банке, так и между юридическими лицами по расчетным счетам на основании счетов-
фактур или товарных накладных, занимающие
не менее трех рабочих дней, уходят в прошлое.
Потребители стремятся пользоваться ресурсами,
через которые получать оплату за оказанные
услуги или предоставленный товар возможно в
день выставления счета [2].
Наиболее современные подходы к привлечению капитала, посредством краудфандинга,
краудинвестинга, ICO на данный момент времени пока только развиваются [9]. В качестве
примеров крупных сделок последнего времени
по финансированию сектора финансовых технологий можем указать приобретение в 2017
году финансовой группой «Тинькофф» порядка
55% акций сервиса интернет-эквайринга Cloud
Payments (онлайн-оплата в любом интернет-
магазине, без перевода на сторонний платежный шлюз, с возможностью обработки свыше 50
мировых валют), увеличив свою долю до 90% в
2019 году. Еще одним примером успешной сделки в секторе Финтех стало заключение сделки в
2018 году между Альфа-Банком и CardsMobile. В
результате сделки между Альфа-Банком получила 25% доли в CardsMobile (разработчик мобильного приложения «Кошелек»).
Среди программных решений, разработанных в крупнейших кредитно-финансовых институтах России: ПАО Сбербанк, АО Альфа-Банк,
ПАО ВТБ, можно отразить следующие:
• «Смарт-контракт (программный код) для
проведения международных сделок внебиржевого РЕПО под долевые и долговые ценные бумаги с возможностью вносить дополнительное
обеспечение как деньгами, так и ценными бумагами»;
• «Смарт-контракт (программный код) для
проведения сделок внебиржевого РЕПО под облигации»;
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• «Единый каталог продуктов и тарифов
Банка на Платформе поддержки развития бизнеса»;
• «Валютный контроль на Платформе поддержки развития бизнеса»;
• «Автоматизированная система «Дистанционное банковское обслуживание для финансовых институтов».
Среди существующих кредитно-финансовых
институтов можно выделить следующие учреждения, активно внедряющие Финтех-решения в
бизнес и попадающие под определение необанка, с характерной для каждого моделью поведения на рынке (см. таблицу 1).
На рисунке 1 отражена стоимость банков по
состоянию на 2019 год, рассчитанная экспертами
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BloomChain Research на основе данных финансовых результатов, сумм проведенных сделок,
объема инвестиционных вложений, величины
уставного капитала. В график целенаправленно,
в целях корректного отражения структуры стоимости интернет-банков, не включен Тинькофф
Банк, чья стоимость составляет порядка 246,7
млрд. руб. и по большей части уже относящийся к традиционным финансовым учреждениям,
хотя и работающий в формате «без офисов».
Рассмотренные финансовые технологии,
внедренные в операции финансовых институтов, позволяют обеспечить [5]:
• прозрачность платежей и идентификацию
транзакций (кто эмитент цифровой расчетной
единицы, кто и кому перевел) путем отслежи-

Таблица 1. Категоризация крупнейших отечественных необанков
Банки

Модель

Описание

Модель 1

Цифровые банки, обладающие собственной лицензией. Все банки занимаются комплексным обслуживанием клиентов по предоставлению банковских продуктов и сопровождают своих клиентов на всем процессе
взаимодействия

Модель 2

Виртуальный банк с ограниченной лицензией. 75%
акций принадлежит ПАО Сбербанк. Не имеет право
выдавать кредит и принимать средства на депозитный
счет. Сфера деятельности: расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, эмиссия карт

Третья модель

Филиалы традиционных кредитных институтов. Работают на лицензии материнских банков. Представляют
собой техническое решение в области обеспечения
клиентов банковской услугой

Четвертая модель

Представляют собой «корпоративный стартап». Компания не обязательно является кредитной организацией.
Возможно использовать лицензию банка-партнера

Тинькофф Банк,
Модуль Банк, Банк 131

Яндекс. Деньги

Точка, Делобанк, Рокет

Сфера, Просто Банк,
Мегафон Банк, Эльба Банк
Talkbank

Цифровой банк, являющийся стартапом и, одновременно, независимым юр. лицом. Представлен в социальных сетях

Пятая модель

Источник: составлено автором на основе отчета BloomChain [10].
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Источник: составлено автором на основе данных отчета BloomChain [8].
Источник: составлено автором на основе данных отчета BloomChain [8].
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вания цепочек транзакций в распределенном
реестре или логе транзакций. Идентификация
выполняется путем сопоставления адреса аккаунта и профилем клиента, ведущимся в банке.
Адрес аккаунта сохраняется в профиле клиента
в процессе выполнения операций со счетом или
картой клиента;
• выполнение финансовых операций между
пользователями напрямую по протоколу точка —
точка (Peer 2 Peer) и без посредников: автомати-
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зированных систем финансовых учреждений и
платежных систем;
• выполнение расчетов в режиме онлайн;
• мгновенное зачисление платежей и переводов на счет получателя;
• реализацию сложной бизнес логики финансовых операций через смарт контракты (лимиты и разрешенные/запрещенные операции
для разных типов клиентов).
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Предмет / тема: Статья посвящена анализу интеграционного объединения БРИКС, причинах и
способах его организации, и целях, которые были поставлены перед ним. В статье рассматриваются
результаты, к которым удалось прийти объединению в период его функционирования, приведены
также различные точки зрения на результаты работы.
Цели / задачи: Определить проблемы функционирования БРИКС, как альтернативу современной однополярной финансовой организации.
Методология: В процессе исследования были применены следующие методы: теоретический
анализ, анализ нормативно-правовой базы, трендовый анализ.
Результаты / выводы: В ходе проведения исследования были выделены основные направления
взаимосвязи между интеграционным объединениям и международным движением финансов. Показаны ключевые преимущества и недостатки БРИКС. Проанализировано воздействие интеграционных объединений на мировую финансовую архитектуру и мировую экономику.
Ключевые слова: БРИКС, глобализация, мировая финансовая архитектура, развития интеграционных объединений, Всемирный банк, Международный валютный фонд, интеграционные процессы.
В условиях постоянно растущей глобализации необходима модернизация сложившейся
однополярной модели мировой экономики с
устоявшимся лидером в качестве Соединенных
Штатов Америки. Таким образом, многие развивающиеся страны предлагают собственные
подходы к реформированию системы мирового
регулирования.
Одним из таких объединений развивающихся стран является БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай и Южная Африка) — сложившееся
социально-экономическое и политическое партнерство между крупнейшими развивающимися экономиками, созданное в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) 2006 года.
Страны БРИКС нацелены на установление
новой экономической системы, в основе которой находился бы равный доступ стран к рынкам
сбыта и источникам финансирования. В связи
с этим, данный союз часто рассматривается не
только как альтернативный полюс политического влияния, но и как начало принципиально новой организации будущего мироустройства.
Важно отметить, что БРИКС имеет возможность модернизироваться в некий локомотив,

способный влиять на сложившуюся экономическую конъюнктуру и устанавливать более справедливые правила международных экономических отношений. Именно поэтому изучение
опыта функционирования данного союза представляется актуальным в современных реалиях
процесса сдвига мировой парадигмы.
Как было отмечено ранее, БРИКС функционирует уже 12 лет, в течение которых союз руководствуется следующими основными принципами*:
1. Укрепление многосторонних начал в
глобальной политике, продвижение общих интересов стран БРИКС на мировой арене.
2. Развитие торгово-экономического и финансового сотрудничества.
3. Сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление контактов между
людьми.
Большое внимание стоит уделить основным макроэкономическим показателям стран-
участниц БРИКС. Как можно заметить на Диаграмме 1, абсолютными лидерами по приросту
среди стран объединения являются Индия и Китай — ВВП Индии и Китая составляют 2,9 и 14,3

* Приоритеты председательства Российской Федерации в БРИКС — BRICS Russia — https://brics-russia2020.ru/
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Бразилии, почти на 100% в Китае, на 72% в Индии, на 18% в России, на 2% в ЮАР)*.
Позиции стран БРИКС в международных
экономических отношениях укрепляются: по
данным ВТО и ЮНКТАД, их общая доля в мировом товарном экспорте достигает 19%, в импорте превышает 16%, в сфере услуг экспорт остается на уровне 13%, импорт — 15%, в мировом
накопленном ПИИ — 9,5%, накопленном ПИИ за
рубежом — 9% (4,4% в 2009 году)**.
Позиции в рейтинге Global Innovation Index
за последние пять лет улучшились практически
для всех стран-членов БРИКС, что адекватно
отражает успешность национальных инновационных и информационных систем, а также
развитие инновационно-ориентированного сотрудничества в рамках группы (Таблица 1).
Из числа стран БРИКС в 2019 году Китай
имел лучший результат Глобального инвестиционного индекса, заняв 14‑ю позицию в рейтинге.
В 2019 году Россия переместилась на 46‑е место
по сравнению с 48‑м в 2015 году. Индия поднялась на 29 мест, Бразилия — на 3 места. ЮАР опустилась на 3 места по сравнению с 2015 годом: с
60‑го на 63‑е место в рейтинге.
Бразилия имеет самый низкий показатель
Глобального инвестиционного индекса среди
стран БРИКС — 66‑я позиция в рейтинге, однако
по сравнению с 2015 годом Бразилия поднялась
на 4 места.
Отсутствие прямолинейного и непрерывного роста данного показателя не позволяет делать
общие предположения о прогрессе БРИКС в этой
области.
Однако благодаря инвестициям, институци-

ональной, образовательной и культурной деятельности, рыночным реформам, глобализации
и другим важным действиям все страны БРИКС
демонстрируют сильные позиции по различным показателям Глобального инвестиционного индекса, то есть, несмотря на неравномерный
рост, очевидного разрыва в прогрессе экономик
БРИКС на пути к экономике знаний нет.
Согласно Global Competitiveness Report 2019,
в котором представлен рейтинг стран на основе
значительного количества показателей Бразилия занимает 28 место из 141 (в 2014 году — 28
место), Россия — 53 место (в 2014 году — 43), Индия — 56 место (в 2014 году — 60 место), Китай —
57 место (в 2014 году — 89 место) и Южная Африка — 71 место (в 2014 году — 71 место).
Что касается поддержки предпринимательства и скорости развития бизнеса, то страны
БРИКС не находятся на лидирующих позициях.
На основе Ease of Doing Business Index, публикуемом Всемирным банком, самое высокое место
занимает Россия на 43 месте (+41 место по сравнению с 2015 годом) и Бразилия — 62 место (-34
места по сравнению с 2015 годом).
Изменение данных позиций не является
однозначно позитивным для некоторых стран
БРИКС. Взаимное экономическое сотрудничество развивается, но довольно медленно, в то же
время торговля и инвестиции между странами
БРИКС составляют лишь небольшую часть их общих показателей.
Позиции стран БРИКС в международных
экономических отношениях укрепляются: по
данным ВТО и ЮНКТАД, их общая доля в мировом товарном экспорте достигает 19%, в им-

* Данные Международного валютного фонда (МВФ).
** Данные UNCTAD

Место в рейтинге (Место
за 2015 год)

Страна

Глобальный инновационный индекс

Институты

Человеческий
капитал

Инфраструктура

Сложность
рынка

Креативность

Таблица 1. Позиции стран БРИКС в рейтинге Глобального инновационного индекса

66(70)

Бразилия

33.8

58.9

36.0

46.8

44.2

23.0

46(48)

Россия

37.6

60.9

48.3

47.1

49.4

27.1

52(81)

Индия

36.6

59.5

33.5

43.0

56.3

33.5

14(29)

Китай

54.8

64.1

47.6

58.7

58.6

57.1

63(60)

Южная Африка

34.0

65.9

30.4

41.1

58.6

23.9

Источник: GII Report 2019, https://www.globalinnovationindex.org/gii‑2019‑report
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порте превышает 16%, в сфере услуг экспорт
остается на уровне 13%, импорт — 15%, в доли
мировых прямых иностранных инвестиций —
19,5% (15,4% в 2009 году) (Диаграмма 3).
За последние 5 лет доля взаимного экспорта
в общем объеме внешней торговли стран БРИКС
увеличилась с 7,7% в 2015 году до 10,0% в 2019
году, внутрирегиональный импорт составил
11,9% и 12,9% соответственно. Региональные
производственно-сбытовые цепочки расширились, а доля промежуточных продуктов во внутрирегиональной торговле БРИКС приблизилась
к 60%*.
Нельзя не сказать об укреплении финансовой и институциональной инфраструктуры
содействия инвестициям БРИКС: Новый банк
развития (НБР) значительно увеличил свой кредитный портфель, начал функционировать механизм технической помощи НБР. К примеру,
Банк поддержал 14 энергетических проектов
во всех пяти странах на общую сумму более 3,5
млрд. долл. США. Более того механизм межбанковского сотрудничества обеспечил более тесное
сотрудничество национальных банков развития.
Что касается научных разработок, то в рамках Рамочной программы БРИКС по науке, технологиям и инновациям (BRICS STI Framework
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Programme) было начато десять исследовательских проектов в энергетическом секторе.
За последние 10 лет товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия
между странами БРИКС почти удвоился в стоимостном выражении: с 19,883 млн. долл. США в
2010 году до 39,892 млн. долл. США в 2019 году.
Этот результат особенно показателен на фоне
общемировой динамики — среднегодовой рост
товарооборота в стоимостном выражении между странами БРИКС составил 9,6% против общемировых 3,3%**.
Лидером по росту товарооборота сельскохозяйственной продукции между странами
БРИКС является Россия — 258%, за ней следуют
ЮАР — 146%, Индия — 131%, Бразилия — 94%.
Значительный рост наблюдается и в физическом
выражении: с 34 653 тыс. тонн в 2010 году до
74 205 тыс. тонн в 2019 году, что составляет 2,14
раза. Это свидетельствует о росте коммерческой
привлекательности национальных рынков сельскохозяйственной продукции и снижении тарифных и технических барьеров в торговле.
Одной из основных задач в области финансового сотрудничества БРИКС является необходимость повышения потенциала и эффективности
механизма условных резервов как механизма

* Implementation of the Strategy for BRICS Economic Partnership in the period 2015–2020 — BRICS Russia Expert
Council
** Леонова О. Г., Попова Н. В. Новые приоритеты БРИКС. Навстречу 12‑му саммиту БРИКС в России // Социально-
гуманитарные знания. 2020. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-prioritety-briks-navstrechu‑12‑musammitu-briks-v-rossii
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поддержки платежного баланса государств-
членов БРИКС с учетом проблем долларовой
ликвидности США.
Еще одной важной задачей является создание единой расчетно-платежной системы стран
БРИКС для обеспечения расчетов в национальных валютах, что должно, в частности, снизить
транзакционные издержки трейдеров и инвесторов. Расширение использования национальных валют стран БРИКС позволит снизить зависимость от быстро меняющейся ситуации в
мировых экономических центрах.
В предстоящий период потребуются также
дополнительные усилия БРИКС для полной реализации реформы квот и управления МВФ, с тем
чтобы вес БРИКС в мировой экономике был приведен в соответствие с весом механизма принятия решений МВФ.
В основном были созданы механизмы межведомственного сотрудничества, координации
и совместных действий стран БРИКС, а также
приняты некоторые практические меры (в частности, в области конкурентной политики и интеллектуальной собственности).
Однако до сих пор не приняты нормативные
документы БРИКС (за исключением документов
в сфере финансового сотрудничества). Институциональная связность рассматривается отдельно в соответствии со стратегией экономического
партнерства БРИКС, но учитывая, что она может
быть прослежена в рамках других секторальных
частей стратегии, представляется, что нет необходимости в специальном подразделе для этой
конкретной темы.
Институциональная взаимосвязанность является неотъемлемой частью общей отраслевой
деятельности, которая включает создание совместных институтов, межведомственную координационную деятельность, разработку рабочих
программ и планов и их практическую реализацию, создание общих платформ и информационных ресурсов, организацию специальных мероприятий, реализацию совместных проектов и
т. д.
Физическая отдаленность создает ряд проблем, характерных для стран, расположенных в
различных частях земного шара. Многие проведенные мероприятия, такие как министерские
встречи по сотрудничеству в области транспорта и последующее подписание Меморандума о
взаимопонимании по региональной авиации и
практике обмена опытом организации город-
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ской мобильности, более 20 связанных с транспортом проектов, поддерживаемых в рамках
НБР БРИКС на общую сумму более 5,5 млрд.
долл. США, а также совместные исследования
при содействии программы BRICS STI Framework
Programme, помогают сделать вывод, что эта область сотрудничества остается на ранних стадиях развития и многое еще предстоит сделать
для обеспечения связности, поддерживающей
сотрудничество БРИКС.
БРИКС также стремится развивать сотрудничество в социально важных областях и содействовать развитию человеческого капитала и
связям между людьми с момента своих первых
встреч. Стратегия экономического партнерства
БРИКС предусматривает широкий спектр мероприятий в области образования, туризма, бизнеса и мобильности рабочей силы, направленных
на дальнейшее стимулирование взаимодействия между странами, народами и обществами
БРИКС, укрепление взаимопонимания и дружбы.
Члены БРИКС считают жизненно важным совместную работу по обеспечению эффективного
функционирования многосторонней торговой
системы, воплощенной в ВТО. Они вновь заявили о своей поддержке ВТО и выразили готовность
продолжать работу по обеспечению основанного на правилах, прозрачного, недискриминационного, открытого, свободного и инклюзивного характера международной торговли. Тем не
менее, несмотря на согласованные принципы и
общую готовность членов БРИКС совместно работать над преодолением кризиса ВТО, все еще
существуют примеры несоблюдения правил и
принципов ВТО. Таким образом, члены БРИКС
могут участвовать в конструктивном и открытом обсуждении путей решения общих проблем
и проблем отдельных стран с учетом правил и
принципов ВТО.
Во многих передовых областях науки, техники и инноваций достижения стран БРИКС
неоспоримы, а по ряду направлений, таких как
компьютерные и цифровые технологии, космические и коммуникационные технологии,
ракетостроение, ядерные, нано — и медицинские методологии, страны пятерки занимают
лидирующие позиции в мире. Взаимодействие
стран БРИКС по всем основным направлениям
содействия Четвертой промышленной революции укрепляется, а необходимый человеческий
потенциал неуклонно растет.
Таким образом, оценка результатов реали-
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зации стратегии экономического партнерства
стран БРИКС свидетельствует о значительном
вкладе мероприятий, направленных на реализацию целей и задач союза. Более того, создается
концептуальная новая альтернатива имеющимся международным финансовым институтам
(НБР), разрабатываются более справедливые
правила международных валютно-финансовых
отношений, что, в свою очередь, не может не
говорить о развитие мировой многополярности.
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Однако, несмотря на общий позитивный вектор
экономического развития и взаимодействия в
рамках БРИКС, сохраняются некоторые сдерживающие факторы, обусловленные неравномерностью экономической и инновационной динамики отдельных стран-участниц, неодинаковой
скоростью и глубиной структурных реформ,
инновационными преобразованиями в национальных экономиках, их адаптацией к новым
вызовам развития
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Результаты / выводы: В ходе проведения исследования были раскрыты теоретические аспекты
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Маркетинговая деятельность — это сфера,
которая влияет на деятельность практически
каждой организации, на продвижение товаров и
услуг. Существует термин «маркетинговый комплекс», описывающий такие процессы в организации как: производство, оценка, размещение
и продвижение продукции и услуг на потребительском рынке. Для каждого случая, каждого
продукта, а также каждой компании необходимо
принятие уникального маркетингового решения, но при этом данное решение должно строиться на базовых принципах маркетинга. Таким
образом, маркетинговая программа требует индивидуальной проработки.
Маркетинг не включает в себя только продвижение и рекламу, данные понятия лишь
являются лишь составляющими, которые помогают охарактеризовать данный термин. Продвижение и реклама являются аспектами, помогающими охарактеризовать маркетинговую
деятельность организации, однако стоит отметить, что существуют другие аспекты и факторы.
Внедрение инновационных идей, которые могут
помочь бизнесу в создании сильного бренда и
налаживания контакта со своими клиентами
также являются важными составляющими маркетинговой деятельности.
Для грамотного ведения маркетинговой дея-

тельности необходимо эффективное выстраивание коммуникации с клиентом, в ходе которой
будут передаваться ценности бренда. Данные
ценности будут базой для убеждения в необходимости использования услуг именно данной
организации. Для этого необходимо обширный
анализ и изучение товаров и услуг, представленных на рынке, а также представленных компаний конкурентов, понимание сильных и слабых
сторон. Все это будет в дальнейшем базой для
создания эффективной маркетинговой стратегии.
Маркетинг — широкое и многогранное понятие. Слово «маркетинг» (marketing) имеет
английское происхождение, в основе которого
лежит английское существительное «market»,
что означает рынок. Данный термин означает
дословно «акт покупки и продажи на рынке», а
также «торговля» [7, с. 22].
Маркетинговая деятельность предполагает привлечение и удержание внимания людей
к определенной продукции и услуге конкретной организации. Организации необходимо
изучить рынок, проанализировать полученные
данные и таким образом понять интересы потенциального клиента. Маркетинг относится
ко всем аспектам бизнеса, включая разработку
продукта, методы распространения, продажи и
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рекламу. Таким образом, маркетологи пытаются
максимально приблизить продукцию или услуги
компании к потребностям клиентов, желающих
получить доступ к этим продуктам. Самым важным аспектом для получения компанией прибыли является соответствие продукта клиенту.
Маркетинг в современном его представлении начал образовываться во второй половине
XX века. В этот период население начало поглощать информацию не только через печатные
средства массовой информации. Начали внедряться в обычную жизнь телевидение, радио,
позднее интернет, что обусловило необходимость ведения маркетологами их деятельности
на различных платформах. В следствие, маркетологи начали приобретать важное значение для
компании, как те, кто помогают точно настроить
пути продвижения организацией ее продукции
и услуг.
Сущность маркетинга состоит в следующем:
необходимо создавать и реализовывать продукцию и услугу, требуемую рынком. Ведь зачастую
известна ситуация, при которой компании стараются реализовать то, что уже произведено.
Рассмотрим совокупность основных принципов
маркетинга.
Филип Котлер дал классическое определение
маркетинга: «Маркетинг — это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребность людей посредством
обмена» [5, с. 12].
По словам Эдмунда Джереми Маккарти, теория 4P маркетинга — это простая формула для
определения и работы с основными элементами
вашей маркетинговой стратегии.
Теория 4P маркетинга — это маркетинговая
теория, которая основана на 4 основных элементах маркетингового планирования: product,
price, promotion, place.
Product (продукт). Наличие продукта является ключевым и, следовательно, корнем всего
маркетинга. В этом смысле продуктом будет все,
что компания может предложить потребителям,
чтобы удовлетворить их потребности. Лучшее,
что можно сделать — это выбрать свой продукт
или услугу, основываясь как на потребностях и
мотивах потребителей, так и на том, как продукт
будет полезен для потребителя.
Price (цена). Как мы оцениваем наши продукты и услуги, является чрезвычайно важным
решением в рамках маркетинговой стратегии.
Цена представляет собой сумму за которую воз-
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можно будет продать продукцию. Компании
необходимо учесть себестоимость продукции,
маркетинговые затраты, операционные и коммерческие расходы при установлении цен на
продукцию и услуги. Помимо этого, организации необходимо учитывать цены на рынке, то
есть цены продукции конкурентов. Таким образом, возможно установить разумную альтернативу для клиентов.
Promotion (продвижение). Это относится
ко всем маркетинговым и коммуникационным
действиям, которые мы выполняем, чтобы распространить преимущества и характеристики
нашего продукта или услуги на рынке.
Имеет место продвижение через рекламные
акции, улучшение связей с общественностью,
прямой маркетинг, а также спонсорство. С помощью данных направлений можно увеличить в
конечном итоге продажи.
Place (место). Место относится к распространению продукта. Ключевые соображения включают в себя, будет ли компания продавать продукт через витрину, через интернет или через
оба канала распространения. Целью стратегии
распространения является предоставление потенциальным клиентам легкого доступа к продуктам / услугам, а также получение хорошего
опыта во течение всего процесса покупки. предоставление хорошего опыта компании на протяжении всего процесса покупки.
Увеличение прибыли является основной целью маркетинга. Это в свою очередь напрямую
связано с увеличением стоимости бизнеса. Всего
этого можно достигнуть путем выполнения социальной цели компании, а именно удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов
[3, с. 19]. Если упростить, то можно сказать, что
главной целью маркетинга является производить то в чем нуждается потребитель, потенциальный покупатель.
Рассмотрим семь функций маркетинга:
1. Поиск лучших каналов распространения
Распространение — это решение о том, как
компания будет поставлять товары или услуги
людям, которые хотят их купить. Идея создания
продукта — это прекрасно, но, если вы не можете
донести этот продукт до клиентов, вы не будете
зарабатывать деньги.
2. Финансирование предприятия
Нужны деньги чтобы делать деньги. Как владелец бизнеса, одной из важных функций маркетинга продукта является поиск денег с помо-
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щью инвестиций, займов или вашего личного
капитала для финансирования создания и рекламы ваших товаров или услуг.
3. Глубокое исследование рынка
Под исследованием рынка подразумевается
сбор информации о ваших потенциальных клиентах. Кто те люди, которым вы хотите продать?
Почему они должны покупать у вас, а не у ваших
конкурентов? Ответ на эти вопросы требует от
вас некоторого наблюдения за тенденциями
рынка и конкурирующими продуктами.
4. Установка цен
Установка правильной цены на ваш продукт
или услугу может быть сложной задачей. Если вы
оцените продукт или услугу слишком высоко, вы
можете потерять клиентов, но, если вы установите слишком низкую цену, вы можете лишить
себя прибыли.
5. Управление продуктами и услугами
После определения целевого рынка и установления цены своего продукта или услуги,
нужно повысить эффективность управления
продуктом или услугой. Это подразумевает общение с клиентами, реагирование на их потребности и желания, поддержание актуальности ваших продуктов и услуг.
6. Реклама
Большинство владельцев бизнеса знакомы с
идеей продвижения. Реклама ваших продуктов
и услуг имеет важное значение для привлечения
новых клиентов.
7. Подбор продуктов для клиентов
Хотя мы склонны считать продажи и маркетинг тесно связанными, продажи являются последними в списке из семи функций маркетинга. Продажи появляются только после того, как
вы определили потребности своей клиентской
базы и сможете ответить нужными продуктами
в нужной ценовой категории и в определенные
сроки.
Источниками маркетинговой информационной системы являются внутренние данные
компании. Это данные, которые создаются и
хранятся в компании. Эти данные предоставляют маркетологам информацию о доходах и расходах, которые используются для оценки прибыльности отдельных продуктов.
1. Внутренняя информация компании: информация составляется в форме отчетов или
аналитических записок о финансовых результатах, данных о клиентах, рынка сбыта продукции
компании, качестве и конкурентоспособности
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выпускаемой продукции и других конкретных и
дополнительных данных. Источником этих данных, как правило, являются записи компаний,
бухгалтерские записи, иная доступная информация, однако их недостатком является сомнительная актуальность.
2. Маркетинговая информация: это ценный источник информации, получаемый из различных источников, обычно из внешних каналов, которые могут быть специализированными
учреждениями, получающими большие объемы
данных для различных целей. С их помощью
можно получить обзор конкуренции, отслеживать объемы производства, движения цен, методы продаж, методы продвижения. Такая информация может быть получена с веб-сайтов систем
электронных баз данных.
3. Маркетинговое исследование. Наиболее
эффективная форма получения необходимой
информации — это информация, необходимая
для определения проблем маркетинга. Маркетинговое исследование состоит из получения
объективных фактов ситуации на рынке, поведения потребителей и потенциальных рисков.
Эффективным инструментом контроллинга маркетинговой деятельности является маркетинговая информационной системы (МИС).
Внутренние записи предоставляют информацию о продажах, затратах, запасах, графике производства, реакции посредников и т. д. Ее можно
получить из статистических и бухгалтерских записей. Информация из внутренних источников
обычно может быть более актуальной и дешевой,
чем информация из внешних источников.
МИС должен собирать, систематизировать,
обрабатывать и сортировать объем информации,
чтобы менеджеры могли легко их найти и быстро получить.
Повседневная информация о различных событиях в маркетинговой среде, которую могут
помочь маркетологам и менеджменту разработать маркетинговую стратегию и корректировать маркетинговые планы называется маркетинговой информацией.
Маркетинговые новости могут быть собраны из нескольких источников. Многие из них
получены от собственных сотрудников компании — руководителей, менеджеров, инженеров,
ученых, покупателей и продавцов [7, с. 92].
Внешние источники маркетинговой информации могут быть общедоступные базы данных,
доступ к которым обеспечивается на коммерче-
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ской основе. Данные (информация), собранные
в базе данных, доступны 24 часа в сутки на так
называемых хост-компьютерах. Соединение с
ними строит пользовательские компьютеры для
их работы через терминалы, персональные компьютеры и телекоммуникации. Они предоставляют еще более удобные базы данных, хранящиеся на компакт-дисках.
Информация в маркетинге — это информация, ведущая к рациональному управлению
производством в связи с быстрым удовлетворением потребностей рынка.
Обычно работают с двумя источниками данных: первичными и вторичными в проектах
маркетинговых исследований. Основное различие между ними основано на цели, для которой
была собрана информация.
Данные, полученные из первоисточников
для исследования, т. е. для какой либо определенной называются первичными данными [6, с.
88].
Информация, которая ранее была собрана
компанией для своих собственных нужд, и которая в последующем может быть использована
для её новых нужд называется вторичными данными.
Для проведения маркетинговых исследований необходим первичный сбор данных, который невозможен без разработки специального
плана, в котором должно быть принято решение
относительно метода, методики составления
выборки, а также различных способах связей с
потребителями.
Маркетинг — это процесс управления всеми
основными аспектами предприятия. Он предназначен для формирования наиболее рациональных управленческих решений организации, координации разнообразных сфер и направлений
деятельности конкретной компании, а также
обеспечения хороших конечных результатов.
Далее необходимо определить механизм
воздействия системы факторов и их степень
влияния в процессе исследования рынка на
объём и структуру спроса на рынке товаров и
услуг. Это предполагает построение различных
моделей развития рынка и нахождения подходящего для конкретной ситуации и выявление
с помощью этого влияние большого количества
факторов. Важным определить уровень, на котором стоит выстроить прогноз емкости товарного
рынка.
Рассмотрим один из самых распространен-
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ных методов анализа — SWOT. Благодаря этой
матрице можно определить слабые и сильные
стороны, а также возможности и угрозы компании. Преимущество метода в том, что он позволяет принимать стратегически важные решения
для организации.
С помощью данного метода можно определить возможности компании. А далее определить, что нового компания может привнести
на рынок, с помощью каких способы компания
сможет привлечь новых клиентов, а также возможно ли и целесообразно ли внедрять новые
технологии производства.
Матрица SWOT-анализа заполняется по следующему принципу:
Поле «S» — определяет сильные стороны
предприятия, с помощью которых можно определять стратегическое направление деятельности предприятия, а также принимать стратегически важные решения.
Поле «W» — помогает выявить сильные стороны компании, которые используются для
уменьшения различных угроз и рисков.
Поле «О» — помогает определить возможности организации, даже при наличии большого
количества недостатков.
Поле «Т» — определяет уязвимые места предприятия в условиях угроз.
Также рассматривается методика 4Р. Теория
4P маркетинга — это маркетинговая теория, которая основана на четырех основных элементах
маркетингового планирования: product (продукт), price (цена), promotion (продвижение),
place (место).
Матрица BCG (Boston Consulting Group
Matrix) основывается на изучении жизненного
цикла товара и эффекта масштаба производства.
Матрица BCG (или матрица доли роста) — это
инструмент корпоративного планирования используемый для отображения портфеля брендов
фирмы на квадрате вдоль оси относительной
доли рынка и оси темпа роста рынка.
Матрица доли роста была основана на логике
того, что лидерство на рынке приводит к устойчивой высокой прибыли. В конечном счете, лидер рынка получает самоокупаемое преимущество в стоимости, которое конкурентам трудно
воспроизвести. Эти высокие темпы роста указывают на то, какие рынки обладают наибольшим
потенциалом рост.
Матрица раскрывает два фактора, которые
компании должны учитывать при принятии ре-
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шения о том, куда инвестировать — конкурентоспособность компании и привлекательность
рынка — с относительной долей рынка и темпами роста в качестве основных факторов.
Матрица роста доли используется для определения потенциала портфеля бизнес-брендов,
для предложения дальнейшей инвестиционной
стратегии, с использованием относительной
доли рынка и факторов роста отрасли. Данная
матрица представляет собой 4 квадрата, каждая
из которых является комбинацией относительной доли рынка и роста.
В рамках решения задач маркетингового
стратегического анализа, формирования линейки продаж, а также прогнозирования продаж и
оказания услуг на рынке используют также матрицу BCG. Эта матрица была предложена одной из крупнейших консалтинговых компаний
в мире на основе анализа опыта сотен компаний.
Анализ ассортимента с помощью матрицы
McKinsey — General Electric. Матрица «привлекательность отрасли — конкурентоспособность»
или матрица McKinsey — это метод портфельного анализа, который используется для разработки стратегий развития ассортимента компании.
Матрица состоит из 9 ячеек, которые указывают,
должна ли компания инвестировать в продукт,
собирать / продавать его или проводить дальнейшее исследование продукта и инвестировать
в него, если еще есть какие-то ресурсы. Привле-
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кательность рынка представлена на оси Y, а конкурентоспособность и компетентность бизнес-
единицы представлены на оси X [8, с. 61]. Две
эти оси делятся на 3 категории (высокая, средняя, низкая) и создают при этом девять ячеек.
Бизнес-единица вводится в матрицу с помощью
кружков, размеры которых представляют собой
объем оборота.
Для правильного построения матрицы необходимо выполнение 5 ключевых последовательных задач: выбор критериев; оценка веса критериев; оценка каждого сегмента; выбор целевых
сегментов; прогноз потенциала сегментов.
Главная особенность модели Мак-Кинзи это
использование весовых коэффициентов при построении модели, а также учет трендов развития
отрасли. Эта матрица является вариантом анализа портфеля Boston Consulting Group (BCG).
Существует большое количество методов
анализа, однако при этом каждая конкретная
компания должна исходить из собственных
нужд и стараться интегрировать данные методики исходя из собственного опыта. Для повышения спроса необходимо проводить эффективные рекламные кампании, тщательно подбирая
рекламные инструменты, более результативные
и менее затратные. Таким образом, маркетинг
повышает эффективность и прибыльность, а
также является неотъемлемой частью политики
предприятия.
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Анисимова Н. А. Планирование и анализ маркетинга: учебное пособие / Н. А. Анисимова, Т. И. Смотрова —
М.: Русайнс, 2020. — 180 с.
Арутюнова Д. В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие/ Д. В. Арутюнова. — Таганрог: Изд-во ТТИ
ЮФУ, 2019. — 452с.
Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник для прикладного бакалавриата / М. Н. Григорьев.— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 559 с.
Карпова С. В. Маркетинг: теория и практика: учебное пособие для бакалавров / С. В. Карпова. — Москва: Изд.
Юрайт, 2019. — 408 с.
Кондратенко Н. М. Маркетинг: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Под общ. ред.
Н. М. Кондратенко. — М.: Изд. Юрайт, 2018. — 408 с.

50

Экономические науки

УДК 330

•

2021

•

№ 1 (194)

DOI: 10.14451/1.194.50

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
БОГАТСТВА: КОНЦЕПЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
© 2021 Демина Надежда Константиновна
кандидат экономических наук
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный Исследовательский Университет), Россия, Челябинск
E-mail: deminank@susu.ru
© 2021 Попова Елена Александровна
доктор экономических наук, доцент
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный Исследовательский Университет), Россия, Челябинск
E-mail: 73519045153@yandex.ru
© 2021 Базелюк Владимир Васильевич
доктор педагогических наук
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный Исследовательский Университет), Россия, Челябинск
E-mail: bazeliukvv@susu.ru
© 2021 Романова Анна Валентиновна
кандидат педагогических наук
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный Исследовательский Университет), Россия, Челябинск
E-mail: romanovaav@susu.ru
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Введение. Концепция менеджмента является базовой для определения современной
тенденции развития как частного, так и общественного сектора экономики. В представленной работе осуществлен поиск возможностей
применения принципа синергизма менеджмента в исследовании источников расширенного
воспроизводства национального богатства.
Основоположник кембриджской школы
экономической науки А. Маршалл в предмет
экономических исследований включал поиск
источников национального богатства и мотивы
действий экономических субъектов, на современном этапе развития науки акцент смещен
на исследование особенностей формирования
человеческого капитала как основополагающего
фактора развития экономики.
Рост профессионализма менеджмента все

более превращает его в самостоятельную силу —
«когнитариат» (социальную группу, чья мощь основывается на знании, на знании о знаниях как
«делать» деньги, увеличивать доход, прибыль), а
это — по сути — и есть процесс формирования
национального богатства.
Рост богатства связан с превышением стоимости созданного продукта над расходами на
привлеченные ресурсы (формирование прибавочной стоимости). Поиск решений проблемы
соотношения объема располагаемых ресурсов и
предъявляемыми потребностями лежит в основе экономической науки.
Развитие науки позволило сформировать
достаточную базу для появления направлений
экономической мысли, связанных с систематизацией знаний о методах управленческой
деятельности. Как справедливо пишет Г. Бойль,

Экономика и управление народным хозяйством

встарь богатейшими странами были те, природа которых была наиболее обильна; ныне богатейшие страны те, в которых человек наиболее
деятелен. Именно в данной концепции нами
рассматривается теория формирования национального богатства исходя из менеджерского
подхода.
Результаты исследования определены
следующими позициями: 1) генезис экономической теории как науки о богатстве; 2) институциональная оценка экономического пространства богатства; 3) институциональная
направленность развития теории общественного воспроизводства национального богатства;
4) обоснование роли экономических институтов в формировании национального богатства;
5) институциональная оценка развития концепции государственного менеджеризма.
1. Генезис экономической теории как науки о богатстве
На первоначальном этапе в становлении науки о богатстве можно выделить такие концепции как меркантилизм, теоретическое учение
физиократов и классическая школа.
Все они, так или иначе, затрагивают две проблемы — природу происхождения предпринимательского дохода и роль государства в росте
национального богатства.
Базовой позицией классической школы является теория доходов, получаемых основными классами общества. В качестве источника
дохода рассматривалась оплата привлекаемого
ресурса: земельная рента, предпринимательская прибыль и заработная плата рабочих. «При
обмене готового товара на деньги, — писал
А. Смит, — помимо оплаты цены материалов и
заработной платы работников, должна быть еще
дана некоторая сумма для прибыли предпринимателя, рискующего своим капиталом в этом
деле. Поэтому стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадается
сама в этом случае на две части, из которых одна
идет на оплату их заработной платы, а другая —
на оплату прибыли их предпринимателя на весь
капитал, который он авансировал в виде материалов и заработной платы» [9]. Кроме того, на
присвоение части стоимости (ренты) претендует землевладелец. «Эта рента образует третью
составную часть цены большей части товаров».
Оплата вклада предпринимательского капитала
рассматривалась учеными-классиками как один
из параметров трудового ресурса.
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Интерес в этом плане представляют идеи
Д. Рикардо о роли труда в формировании стоимости товаров [8]. По его мнению, реальная цена
производства включает в себя затраты не только живого, но и овеществленного труда. Данная
идея в дальнейшем вошла в науку в качестве
учета элемента «амортизации» в расчете производственных издержек.
Классическое направление экономической
науки развивалось в направлении решения двух
важнейших — с позиций вошедших в ее историю
представителей — вопросов: 1) обеспечение оптимальной пропорции при распределении продукта между факторами производства; 2) оценка
роли общества в формировании национального
богатства.
Впервые вопрос был поднят Дж. Б. Кларком в
работе «Распределение богатства» [1]. В ней он
сформулировал теорию предельной производительности, согласно которой в процессе производства наблюдается убывающая производительность капитала и труда (при постоянной
численности работников с определенного момента дополнительная единица капиталовложений характеризуется меньшим приращением объема выпуска; при неизменном капитале
наступает этап снижения средней и предельной
производительности трудового ресурса). В рамках маржиналистской теории обосновывается
формирование оплаты труда на основе производительности «предельного рабочего».
Дж. Б. Кларк был представителем «ортодоксальной неоклассической теории», которую
можно считать альтернативой марксизму (теории прибавочной стоимости К. Маркса, представляющей собой модернизированную теорию
доходов А. Смита — Д. Рикардо).
В числе первых сложилась австрийская школа маржинализма, представителями которой
была предложена «психологическая теория процента», объяснявшая происхождение прибыли
и заработной платы. В соответствии с ней человеку свойственно оценивать блага настоящего выше, чем блага будущего, продукт при этом
относился к первому, а труд — ко второму виду
благ. Разница в оценках составляла процент или
прибыль капитала. Рабочие же при этом получали зарплату за свой труд (то есть за благо будущего).
В экономической теории постоянно шел
поиск «золотой середины» в вопросах доходов
общественного сектора, обеспечиваемых на-
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логообложением. При этом в трудах экономистов отмечалось, что данные потоки должны
составлять содержание совместной работы правительства, профсоюзов и объединений предпринимателей. Современные авторы развивают
исследование в данном направлении научного
поиска [10].
В рамках генезиса экономической науки как
науки о богатстве стоит отметить исследование
роли общества в формировании национального
дохода. В историю науки вошли идеи Д. М. Кейнса, который первым бросил вызов неоклассике,
разработав программу регулирования рыночной экономики, нацеленную на борьбу с безработицей. Суть идей Кейса состояла в искусственном стимулировании занятости, нацеленном на
расширении потребительского спроса и запуске
мультипликативного эффекта расходов приводящего к росту национального дохода.
Интерес представляет — с позиции рассматриваемого вопроса — и монетаристская школа economics во главе с М. Фридманом. Именно
она после резкого удорожания энергоресурсов в
1970‑е годы заняла лидирующие позиции в рамках теоретических вопросов роста национального богатства.
2. Институциональная оценка экономического пространства богатства
Данная оценка определяет богатство как совокупность возможностей осуществлять производственную деятельность, а также деятельность
в сфере потребления конкретных ценностей. В
соответствии с данной оценкой, богатство есть
энергия, определяющая суть любой производительной работы. Последняя рассматривается с
позиций справедливости, свободы и силы воли
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субъектов экономических отношений.
Институциональная оценка социокультурного пространства богатства представлена в таблице 1. В качестве элементов системы выделены деньги, менталитет и экономический аспект
богатства на микро- и макроуровне.
В экономических учениях XX века все большая роль отводится изучению такого источника
богатства как человеческий капитал, концепция
менеджмента, заложенная в основу поиска факторов развития, раскрывается в рамках подобных направлений экономических исследований.
В этом плане интерес представляет алгоритм
овладения богатством, разработанный Н. Хиллом, который можно представить в виде логической цепочки: чувства — мысли — действия. Под
богатством понимается в данном случае оплата
труда менеджеров, а также их чувства, мысли и
действия в сфере управленческого труда.
3. Институциональная направленность
развития теории общественного воспроизводства национального богатства
В современных условиях лидирующие позиции в рассматриваемом нами вопросе занимает институциональная экономическая теория.
Ключевым понятием при этом является «институт», а именно соответствующие механизмы
и правила поведения экономических агентов
(с позиций их взаимодействия в экономическом
пространстве богатства).
Институты задают общие рамки взаимодействия индивидов и фирм, определяемые правилами их поведения на рынке [10]. Конкретные же
рамки взаимодействия, описывающие условия
совершения сделок, определены положениями
контракта (договора) между непосредственны-

Таблица 1. Основные параметры социокультурного пространства богатства
Параметр

Содержательный аспект

1. Деньги

Носители прав собственности. Участники экономических отношений конкретных
субъектов. Наличие возможностей, реализуемых в процессе производства или
потребления представителей богатства, его распределения и реализации на практике. Способность обращения в реальное богатство. Понятие ценности данного
богатства и формы будущего (в рамках мыслительной функции человека)

2. Экономический
аспект богатства

Форма экономического пространства производительной деятельности человека. Определенный образ существования и определенный образ деятельности.
Проявление силы воли человека. Экономический потенциал индивида и образа
его жизни и внутренней свободы. Составная часть совокупного экономического потенциала (экономических активов). Национальный доход и богатство, его
воспроизводство

3. Менталитет в отноше- Особенности русской истории, культуры и политики. Ресурсная оценка богатства.
нии богатства
Собственная модель экономики. Законодательство и его особенности с точки зрения менталитета россиян. Отношение к культу богатства. Гарантии и уверенность
в завтрашнем дне

Экономика и управление народным хозяйством

ми участниками взаимодействия в рамках предпринимательского менеджмента [7]. Данное
(последнее) понятие объединяет воедино индивидов и фирмы в соответствии со следующим
алгоритмом: институты — правила поведения
экономических агентов — предпринимательский менеджмент, объединяющий между собой
фирмы и индивиды — оценка и формирование
богатства (индивидуального, коллективного, национального).
Помимо рассмотрения национальной экономики как совокупности институтов, возможно изучать ее с позиции деятельности экономических агентов. Именно они являются основой
в анализе предпринимательского менеджмента.
В современной научной литературе менеджмент часто рассматривают как систему, позволяющую снижать трансакционные издержки,
и создавать парадигму предпринимательской
культуры.
Экономические агенты, осуществляющие
деятельность в рамках существующей системы,
действуют в соответствии с нормами как «базовым элементов института рынка».
4. Обоснование роли экономических институтов в формировании национального
богатства
Обратим далее внимание на обоснование
роли экономических институтов в формировании национального богатства (и роли в этом системы менеджмента хозяйствующего субъекта).
Обоснование данной роли связано с трансакционными издержками хозяйствующего субъекта.
А эти издержки, в свою очередь, являются важной составной частью институционального направления экономической теории [2].
Трансакционные издержки можно подразделить на внутренние и внешние по отношению

к фирме. Общий вид издержек при этом можно
представить следующим образом (рисунок 1).
Снижение данного вида издержек всецело
определяется деятельностью менеджеров хозяйствующего субъекта (это своего рода их вклад в
рост доходов на микроуровне и национального
богатства — на макроуровне). Речь прежде всего идет о творческом поиске новых решений в
сфере практики управления и обновления методологического инструментария менеджмента [6].
Менеджмент справедливо называют «когнитариатом», который оценивается синергетическим эффектом, величиной последнего [1].
В этом плане интерес представляет и мнение
Н. Сурниной о том, что фирма, оптимизирующая этот эффект тщательным отбором товаров
и рынков, обладает высокой гибкостью в выборе
конкурентной позиции.
Фирма, исходя из отмеченного, является
самоорганизующейся экономической системой. В ее основе лежит не только предпринимательская, но и инновационная деятельность. И
в этом плане можно вести речь о «синергизме
менеджмента», определяющем органическую
связь экономики микро- и макроуровня (в рамках формирования национального богатства).
5. Институциональная оценка богатства
культуры государственного менеджеризма
Суть данного направления институционального исследования богатства можно сформулировать как совокупность концептуальных подходов, представленных в таблице 2.
Концепция менеджмента в рамках государственного управления на уровне региона позволяет применять методы стратегического планирования и мониторинга реализации программ,
направленных на стимулирование спроса и роста регионального продукта.

1
Внешние
трансакционные
издержки

53

2
Организаци
онные
издержки

Трансформацио
нные издержки
предприятия

Рисунок 1. Трансакционные издержки хозяйствующего субъекта:
1 — общие трансформационные издержки; 2 — внутренние издержки субъекта,
Рисунок 1. Трансакционные
издержки хозяйствующего субъекта:
осуществляющего предпринимательскую деятельность

1 – общие трансформационные издержки; 2 – внутренние издержки субъекта,
осуществляющего предпринимательскую деятельность
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Таблица 2. Основополагающие параметры государственного менеджеризма
Параметр
1. Маркетинговый менеджеризм

Содержательный аспект
Сфера услуг. Защита государства от иностранной конкуренции. Выставочно-
ярмарочная деятельность. Моделирование деятельности выставочных центров.
Формирование материально-технической базы (инфраструктуры). Особенности менеджеризма в рамках крупных промышленных и административных
центров (Екатеринбург, Уфа, Челябинск и др.)

2. Институциональная кон- Аллокационная функция государственного регулирования предпринимательцепция государственного
ской деятельности. Прямое участие государства в размещении и перераспременеджеризма
делении ресурсов в условиях, вызывающих необходимость компенсировать
хронические недостатки рыночной экономики. Воздействие государства на
указанные процессы тем значительнее, чем более неопределенным для хозяйствующих субъектов является состояние внешней среды
3. Культура государственного менеджеризма

Основные блоки формирования категории: методологические основы доверительность отношений, организационный аспект, регулирование культуры
регионального маркетинга, оценка культуры. Социокультурный аспект государственного менеджеризма как высшее проявление профессиональной
компетентности в сфере регионального маркетинга

Многовековой опыт развития технологий
бизнес-процессов в различных отраслях экономики позволяет внедрять прорывные идеи расширения рынков и роста стоимости капитала в
долгосрочном периоде. Современные исследования институциональной структуры экономики направлены на внедрение концепций менеджмента в систему управления элементами
общественного сектора, такими как маркетинг
услуг бюджетных организаций, стратегический
аудит реализации государственных и муниципальных программ.
Заключение
1. Генезис экономической теории как науки о богатстве определяется становлением
ряда школ, представителями которых являются
А. Смит, Д. Рикардо, Т. Манн, Дж. Кларк (представитель ортодоксальной неоклассической теории). Существенный вклад внес Ф. Лист (космополитическая экономия), О. Шпак (концепция
универсализма). Альтернативный взгляд на роль
государства в развитии экономики берет начало в работах Д. Кейнса и М. Фридмана. Вопросы
факторов создания добавочной стоимости находят отражения в трудах представителей австралийской школы маржинализма.
2. В работе особое внимание уделяется
институциональному направлению развития
теории общественного воспроизводства наци-

онального богатства. Категорийный аппарат в
этом плане включает в себя: трансакционные
издержки экономических агентов, правила их
поведения, контракты (имплицитные и др.),
институты, к числу которых относятся и фирмы, деятельность которых определяется менеджментом.
3. Обоснованию их роли в формировании
национального богатства посвящен заключительный раздел работы. Акцент в нем делается
на синергизме менеджмента и его роли во взаимосвязи экономики микро- и макроуровня
(в рамках формирования национального богатства).
4. В работе обоснован алгоритм исследования феномена богатства, а именно: обоснование
экономической теории как науки о богатстве;
Методология исследования феномена богатства
и его сущности; субъекты образования богатства
и уровни его оценки. Авторами актуализируется
в этом плане микроуровень, определяемый менеджментом фирмы (хозяйствующего субъекта).
5. Заключая, отметим также, что следует
указать на противостояние двух базовых моделей, объясняющих рост национального богатства, — патерналистской и либеральной. Нахождение компромисса в этом плане (исходя из
менеджерского подхода с учетом национальных
особенностей) нацелено на поиск источников
роста.
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В статье определена роль налогов в обеспечении экономической безопасности государства. На
основании этого, предлагается наиболее точное определение понятия экономической безопасности государства. Данная статья определяет, что в целях обеспечения экономической безопасности
государства необходимо различать объективные показатели, которые проявляются в актуальных
количественных данных, и субъективные показатели, определяющие цели, объекты, задачи и результативность деятельности различных ветвей органов государственной власти.
Ключевые слова: экономическая безопасность государства, рыночная экономика, уровень налоговых
поступлений, бюджетная система, объективные и субъективные показатели, хозяйствующие субъекты.
На современном этапе развития рыночных
отношений в Российской Федерации роль налогов заключается в обеспечении экономической
безопасности государства. Проанализировав
труды ученых-экономистов установлено, что теоретические и практические аспекты роли налогов в обеспечение экономической безопасности
раскрыты не в полной мере. В частности, отсутствует формулировка понятия экономической
безопасности с учетом объективных и субъективных показателей, способствующих обеспечению экономической безопасности государства.
Также недостаточно сформулированы факторы риска для экономической безопасности государства. К самым значимым инструментам
обеспечения экономической безопасности государства относятся налоги. Налоговые платежи
принимают активное участие в перераспределение национального дохода государства, выступая формой производственных отношений,
которые формируют общественное содержание
налогов. Кроме общественного содержания налоги функционируют с помощью материальной
основы, которая заключается в том, что налоги
представляют собой объем денежных ресурсов,
поступающих в бюджеты разных уровней бюджетной системы государства.
В условиях рыночной экономики основная
роль налогов в обеспечение экономической безопасности государства возрастает, так как это
один из значимых фискальных инструментов
государственного регулирования экономики и

социальных процессов. Налоги оказывают воздействие на экономическую безопасность государства через систему определенных форм,
методов и инструментов управления налогообложением и налоговыми доходами бюджетов
различных уровней. Государство использует налоги в следующих целях:
1. Изъятия у хозяйствующих субъектов и
населения части их дохода в свою пользу для
обеспечения экономической безопасности государства;
2. Для стимулирования или сдерживания
объемов производства хозяйствующих субъектов, а также увеличения или уменьшения платежеспособного спроса населения.
В современных условиях развития рыночных отношений большое значение имеет обеспечение экономической безопасности государства. Основным риском, оказывающим
отрицательное воздействие на экономическую
безопасность государства, является функционирование теневой экономики. Структуры теневой экономики не выполняют обязанности
по исполнению налоговых обязательств перед
государством. Таким образом, экономическая
безопасность государства представляет собой
систему мер, направленную на обеспечение
определенного объема налоговых доходов, поступающих в бюджеты разных уровней государства для результативного выполнения государством своих функций и полномочий. При
определении приоритетных направлений по

Экономика и управление народным хозяйством

повышению экономической безопасности, государство также должно учитывать финансовые
ресурсы теневого сектора экономики и уровень
расходов на социальные процессы.
Таким образом, налоговые обязательства являются основной частью сегмента экономической безопасности, во–первых, как ресурсный
показатель, находящийся в руках государства,
во‑вторых, как элемент регулирования экономических и социальных процессов, в‑третьих,
как фактор зависимости государства от налогоплательщиков и территорий. В налогах необходимо видеть две стороны: ресурсы и элементы,
способствующие обеспечению экономической
и финансовой безопасности, с одной стороны, и
показатели риска и зависимости — с другой. Как
ресурсный показатель налоги могут использоваться государством и как фискальное средство
обеспечения экономической безопасности (увеличение уровня налоговых доходов), и как фактор усиления рисков (снижение налоговых доходов в силу определенных причин).
В целях, обеспечения экономической безопасности государства, необходимо определять
объективные показатели, которые проявляются
в актуальных количественных данных, и субъективные показатели, выражающие цели, объекты,
задачи и результативность функционирования
различных ветвей органов государственной
власти.
Для обеспечения экономической безопасности государства к объективным показателям
относятся:
1. Фискальный рост уровня налоговых доходов государства вследствие увеличения налогооблагаемой базы. Это приводит к увеличению
доли налоговых доходов в ВВП.
2. Способность современной налоговой
системы администрирования фиксировать законодательно установленный объем налоговых
обязательств, прежде всего за счет введения
новых способов или форм налогообложения. В
частности, в НК России зафиксированы специальные налоговые режимы. Специальные налоговые режимы предусматривают полное или частичное освобождение налогоплательщиков от
уплаты налоговых платежей по определенным
федеральным, региональным и местным налогам.
3. Снижение уровня налоговой нагрузки,
так как высокий объем налоговых обязательств
снижает экономические возможности субъек-
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тов хозяйствования по увеличению объемов
производства и эффективному развитию предпринимательской активности. В России на современном этапе развития цифровой экономики постоянно вносятся изменения в налоговое
законодательство. Это приводит к снижению
уровня налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, что способствует росту предпринимательской активности бизнеса и минимизации
рисков экономической безопасности.
4. Изменяя налоговые ставки, государство
проводит политику экономической безопасности, не затрагивая всей массы законодательства
по налогам. Политика экономического безопасности напрямую зависит от эффективных мер в
сфере налогообложения, а именно, за счет законодательного регулирования налоговых ставок
для определенных категорий юридических и
физических лиц в отдельных регионах, отраслях и предприятиях. Ставка налога обеспечивает мобильность налогового законодательства
и позволяет государству быстро, эффективно и
результативно осуществлять смену приоритетов
в процессе налогового администрирования, увеличивая уровень наполняемости бюджетов разных уровней [3].
5. Предоставляя физическим и юридическим лицам те или иные налоговые льготы, государство, прежде всего, активно воздействует
на развитие новых секторов экономики, обновление производственных фондов, привлечение
инвестиций, снижение налоговой нагрузки и др.
Для обеспечения экономической безопасности в
период экономических и финансовых кризисов
государство вводит определенные налоговые
льготы. Это льготы для поощрения концентрации капитала, обновления производственных
фондов, стимулирования внешнеэкономической деятельности и повышения плажеспособного спроса населения.
6. Полное или частичное освобождение от
уплаты отдельных налогов, используется государствами для развития предпринимательской
активности с учетом требований цифровой
экономики. Для этого используются налоговые
рычаги. Это ускоренная амортизация, отсрочка
или рассрочка уплаты налогов и другие виды и
формы налоговых освобождений в отношении
определенных налоговым законодательством
объектов налогообложения или категорий налогоплательщиков [5].
7. Налоговые скидки (вычеты) — это затра-
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ты налогоплательщиков, уменьшающие налоговую базу, а также вычеты из налоговой базы
определенных доходов или стоимости объектов
налогообложения. Так, в РФ через систему действующих налоговых скидок для физических
лиц, государство регулирует уровень личного
потребления и платежеспособный спрос населения. Это достигается путем предоставления
стандартных, социальных, инвестиционных,
имущественных и профессиональных вычетов
по налогу на доходы физических лиц. Действующая система налоговых вычетов является стимулом для снижения объемов выплат теневых
доходов.
8. Налоговые санкции обеспечивают исполнение налогоплательщиком налоговых обязательств перед бюджетами различных уровней.
Современная система налоговых санкций нацеливает налогоплательщика на использование
экономически эффективных форм и способов
налогообложения.
К субъективным показателям обеспечения
экономической безопасности государства относиться тот фактор, что налоговые доходы в целях
балансирования доходов и расходов поступают
в соответствующий бюджет в виде процентных
отчислений от налогов по нормативам, утвержденным на законодательном уровне. Для эффективного распределения конкретных видов налогов между бюджетами разных уровней должны
учитываться следующие финансовые показатели:
1. Стабильность: чем в большей степени
налоговые поступления зависят от экономической коньюктуры, тем выше должен быть уровень бюджетной системы, за которым закрепляется этот налоговый источник и полномочия по
его регулированию.
2. Экономическая безопасность: за каждым уровнем бюджетной системы должны закрепляться налоги, объект и налогооблагаемая
база которых зависит от налоговой и экономической политики данного уровня власти.
3. Территориальная мобильность налоговой базы: чем выше возможности для перемещения налоговой базы между регионами, тем
на более высоком уровне бюджетной системы
должен вводиться соответствующий налог и тем
выше предпосылки для централизации данных
налоговых поступлений.
4. Равномерность размещения налоговой
базы: чем выше неравномерность размещения
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налоговой базы, тем на более высоком уровне
должен вводиться соответствующий налог и тем
выше предпосылки для централизации данных
налоговых доходов.
5. Социальная справедливость: налоги, носящие перераспределительный характер, должны быть в основном закреплены за федеральным уровнем власти.
В настоящее время, приняты меры к усилению финансовой самостоятельности регионов
и органов местного самоуправления с целью
предотвращения факторов риска для экономической безопасности государства. Для этого законодательно утверждены нормативы распределения доходов от поступлений по федеральным
налогам между федеральным, региональными
и местными бюджетами. На современном этапе
все муниципалитеты имеют систему гарантированных налоговых поступлений, включающих
в себя как местные налоги, так и твердо закрепленные за ними доли других налогов. Кроме
того, субъектам РФ предоставлено право, передавать местным бюджетам дополнительно часть
любого налога, подлежащего зачислению в региональный бюджет по единым нормативам на постоянной основе, то есть без ограничения срока.
Это предопределяет устойчивость поступления
налоговых доходов в бюджетную систему РФ и
создает возможности для их стабильного роста,
обеспечивая экономическую безопасность государства.
Несмотря на принятые меры, экономическая безопасность государства имеет факторы
риска, так как в РФ высокая степень концентрации налоговых источников доходов в федеральном бюджете, что снижает экономическую
безопасность регионов. Федеральные налоги,
количество которых вдвое превышает число региональных и местных налогов, играют весомую
роль в формировании не только федерального
бюджета, но и бюджетов территорий. Таким образом, на долю доходов от федеральных налогов,
поступающих по нормативам в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты приходиться более
86% налоговых доходов этих бюджетов [4].
Кроме небольшого количества, региональные и местные налоговые обязательства незначительны и по своей фискальной величине. Отнесенные на региональный и местный уровни
имущественные налоги, в общей сумме которых
95% приходиться на налог на имущество организаций, обеспечивают менее 20% поступлений
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доходов в бюджеты субъектов РФ [4].
Таким образом, функционирующие в настоящее время особенности распределения налоговых доходов между бюджетами бюджетной
системы, отрицательно воздействуют на экономическую безопасность страны, а главное на
способности федеральных властей и органов
местного самоуправления оказывать влияние
на рост экономического потенциала региона и
муниципалитета, создавать привлекательный
инвестиционный климат на подведомственной
территории. На наш взгляд, при таком незначительном финансовом значении региональных и
местных налогов, субъекты Федерации и органы
местного самоуправления практически лишены

59

статуса субъекта самостоятельной налоговой
политики, то есть одного из наиболее функциональных рычагов снижения факторов рисков
для экономической безопасности государства в
условиях развития современной цифровой экономики. Из-за небольшого количества и незначительной фискальной величины региональных
и местных налоговых платежей, возможности
участия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
в формировании налоговых доходов бюджетов
территорий недостаточны, что является значимым фактором риска для обеспечения экономической безопасности государства.

Библиографический список
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Барулин С. В. Финансы: учеб. для вузов — М.: КноРус, 2017. — 640с.
Грязнова А.Г., Маркина Е. В. Финансы: учеб. для вузов — М.: Финансы и статистика,2012. — 496с.
Миляков Н. В. Налоги и налогообложение: учеб, для вузов — М.: Инфа-М,2009. — 509с.
Ордынская Е. В. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров — М.: Проспект, 2017. — 243с.
Пансков В. Г. Налоговая система РФ: проблемы становления и развития: учебник для бакалавров — М.: Вузовский учебник, 2018. — 459с.
Подъяблонская Л. М. Финансы: учеб. для вузов — М.: Учебник,2011. — 390с.
Романовский М.В., Врублевская О. В. Налоги и налогообложение: учеб. для вузов — М.: Питер,2012. — 528с.
Романовский М. В. Налоги и налогообложение: учебник для академического бакалавриата — М.:
Юрайт,2015. — 496с.

60

Экономические науки

УДК 338.24

•

2021

•

№ 1 (194)

DOI: 10.14451/1.194.60

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИП-СЕГМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
© 2021 Ершова Алёна Викторовна
аспирант кафедры маркетинга
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: alena.tsyura@mail.ru
© 2021 Родионов Дмитрий Григорьевич
доктор экономических наук, профессор, Высшая инженерно-экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: dmitry.rodionov@spbstu.ru
© 2021 Конников Евгений Александрович
кандидат экономических наук, доцент, Высшая инженерно-экономическая школа
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: konnikov.evgeniy@gmail.com
© 2021 Конникова Ольга Анатольевна
кандидат экономических наук, доцент, кафедра маркетинга
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия, Санкт-Петербург
E-mail: olga.a.konnikova@gmail.com
Одним из наиболее трансформировавшихся в результате цифровизации секторов экономики
стал банковский сектор. Следствием данного процесса стал значительный переход банковских услуг в онлайн. Данный переход спровоцировал трансформацию восприятия банка представителями
практически всех сегментов потребителей. При этом одним из наиболее значимых в контексте данной трансформации для банка является ВИП-сегмент потребителей. Целью данного исследования
является формирование актуального инструмента системного анализа банков с точки зрения их
привлекательности для представителей ВИП-сегмента потребителей банковских услуг. Полученный инструмент полностью автоматизирован средствами Python, и может использоваться как банками в рамках конкурентного анализа, так и представителями ВИП-сегмента потребителей в рамках сравнительного анализа банковских организаций.
Ключевые слова: системный анализ, банк, ВИП-сегмент потребителей, Python.
Стремительный процесс цифровизации экономики является крайне дифференцированным,
оказывая влияние практически на все направления потребления и производства товаров и услуг.
Пандемия COVID‑19 в значительной мере медиировала данный процесс, следствием чего стала
трансформация множества бизнес-процессов
предприятий как B2B, так и B2C направлений.
Одним из секторов экономики, претерпевшим
значительные технологические трансформации в рамках процесса цифровизации, стал
банковский сектор. Данные трансформации затронули как внутренние бизнес-процессы, так
и непосредственно процессы взаимодействия с
потребителями. Значительное увеличение доли
интернет-платежей, в общем объеме электрон-

ных платежей, развитие мультиинструментальных банковских приложений, предоставляющих
возможность пользователям осуществлять инвестиционные операции и потребление товаров
и услуг небанковского характера, а также повышение скорости и безопасности электронных
платежей вследствие развития технологии блокчейн, привели к многомерной трансформации
потребительских паттернов и измерения аватаров основных потребителей банковских услуг.
Данные изменения оказали влияние практически на все группы потребителей, включая крайне консервативную и значимую для банковского
сектора группу — потребителей ВИП-сегмента.
ВИП-сегмент потребителей банковских услуг в значительной мере отличается от иных
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сегментов. Аватар представителей данного сегмента был подробно проанализирован авторами ранее, результаты данного анализа представлены в статье [1]. В первую очередь необходимо
отметить следующие свойства представителей
данного сегмента:
1. Центрирование надежности взаимодействия как ключевой характеристики банковской
организации. В данном случае под надежностью
взаимодействия можно понимать способность
банка сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих оказываемые услуги [2]. Данное свой
ство обусловлено в первую очередь системностью потребностей представителей данного
сегмента. Неспособность банка своевременно и
в полном объеме оказывать требуемые услуги
представителю данного сегмента потенциально
провоцирует цепную реакцию, следствием которой могут стать значительные финансовые и
репутационные потери, значительно превышающие альтернативные потери у представителей
иных сегментов. Данное свойство во многом
обеспечивается масштабируемостью и кастомизируемостью услуг, оказываемых представителям данного сегмента. Однако, вследствие цифровой трансформации, и переходе множества
оказываемых банком услуг в онлайн, возможность кастомизации значительно снизилась, как
и ориентация представителей ВИП-сегмента на
личное взаимодействие, в рамках процесса потребления.
2. Совместимость восприятия. Данное
свойство отражает минимизацию противоречий между медиа-восприятием банка основными потребителями, а также самих потребителей
услуг данного банка, медиа-восприятием как
представителя ВИП-сегмента, так и его возможного бизнеса и/или окружения. Данное свойство
является крайне дискуссионным с точки зрения
оценки, однако одними из наиболее возможных
параметров квантификации данного свойства
являются тональная и лексическая корреляция.
Результат квантификации может базироваться
на массивах естественной информации, генерируемой как банком, так и потребителями его
услуг в цифровой среде.
3. Инновационная активность. Значительным следствием процесса цифровизации, для
представителей практически всех сегментов потребителей банковских услуг, стало рефлексия
динамики технологического развития. Данное
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следствие сформировало уникальные категории
ценностей, такие как относительная инновационность оказываемых услуг и динамика развития относительной Инновационности оказываемых услуг. Представители ВИП-сегмента не
являются исключением, и данные свойства также являются для них ценностями.
Совокупность приведённых свойств уникально для представителей ВИП-сегмента потребителей банковских услуг. Следовательно,
направленное маркетинговое воздействие на
представителей данного сегмента может основываться на формировании образа банка в рамках выделенных свойств. Однако, необходимо
отметить, что в следствии цифровизации, потребитель с большей вероятностью воспринимает и
как следствие оценивает не сам банк, а его образ,
сформированный в цифровой информационной
среде. Следовательно, для целей квантификации
каждого из свойств необходимо использовать
исключительно открытые данные цифровой информационной среды, в первую очередь представленные в форме естественной информации.
Рассмотрим последовательно квантификацию
каждого из выделенных свойств.
В первую очередь рассмотрим надежность
взаимодействия с банком. Данное свойство с
точки зрения психологии носит реверсивный
характер. Информационный фон, намеренно
демонстрирующий надёжность взаимодействия
как основное преимущество банка может спровоцировать сомнение в сознании представителей ВИП-сегмента. Следовательно, банк должен
выделять не наличием данной информационной компоненты в общем информационном
фоне, а отсутствием обратной информационной
компоненты. Данная обратная информационная компонента определяется наличием в информационных единиц, определяющих технические, экономические или иные сбои в работе
банка. Данная информация, вне зависимости от
условной частоты появления в общем информационном фоне, неизменно формирует у представителей ВИП-сегмента бинарное восприятие
банка как условно ненадежного, вследствие чего,
ни один банк не будет целенаправленно генерировать данную информацию, и будет стремится
к ее максимальному сокрытию. Следовательно,
источником данной информации не могут выступать официальные цифровые информационные ресурсы банка. Одним из наиболее целесообразных информационно-ресурсных базисов
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является общий информационный фон, в первую очередь формируемый новостным потоком.
В рамках единого новостного потока необходимо
идентифицировать отдельный поток новостей о
банке, из которых необходимо идентифицировать новости, содержащие токены, обратно ассоциирующиеся с надежности взаимодействия. В
первую очередь можно выделить такие токены,
как — «сбой», «сбои», «неполадки», «проблема»,
«мошенничество», «суд», «преступление», «утечка», «скандал» и многие другие. Данный список
может масштабироваться и трансформироваться в зависимости от спецификации анализируемого субсегмента ВИП-сегмента. Данный
параметр может быть назван коэффициентом
надежности, и рассчитан следующим образом:

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖 =

1

𝐹𝐹𝑛𝑛.𝑔𝑔.𝑖𝑖 + 1

(1)

(1)

Где:
1. KRi — коэффициент надежности банка i
за исследуемый период;
2. Fn.g.i — число новостных единиц о банке I,
содержащих как минимум один из выделенных
ранее токенов, за исследуемый период.
Необходимо отметить, что идентификация токенов может производиться как исключительно на основе заголовков новостей, так и
на основе аннотаций или полного текста. Процесс калькуляции данного коэффициента может быть автоматизирован средствами языка
программирования Python 3. Данный выбор
обусловлен в первую очередь наличием значительного количества библиотек для парсинга и
обработки естественной цифровой информации,
что в значительной мере снижает трудоемкость
разработки. Алгоритм калькуляции может быть
разделен на следящие последовательные этапы:
Этап 1 — Парсинг массива новостей относительно исследуемого банка. В рамках данного
этапа производится автоматизированный сбор
новостной информации относительно исследуемых банков. Так как результирующий коэффициент имеет относительный характер, для
целей формирования конечных управленческих
решений его необходимо сравнивать либо со
среднерыночным значением, либо с показателями банков-конкурентов. Именно данный факт
определяет необходимость сбора информационного массива сразу по нескольким банкам. Для
целей автоматизации поиска и агрегирования
новостной информации предлагается использо-
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вать библиотеку pygooglenews [3]. Данный выбор
обусловлен следующей спецификой:
1. Информационным источником для инструментов данной библиотеки выступают алгоритм Google News, что в значительной мере
повышает универсальность получаемых результатов.
2. Данная библиотека позволяет конкретизировать как язык поиска, так и регион (страну),
что позволяет ограничить новостное поля исключительно Россией и русским языком.
3. В основе данной библиотеки лежать решения на основе selenium, что значительно повышает стабильность поиска, и снижает вероятность блокировки со стороны Google.
Подробный алгоритм парсинга массива новостей относительно исследуемого банка представлен на рисунке 1.
Как можно видеть, данный алгоритм предполагает определение количества анализируемых банков, при последующей конкретизации
из наименований. Установленные банки формирует список, для которого последовательно
производится поиск новостной информации в
пределах одного календарного года. Из полученной информации извлекаются исключительно заголовки. Данный выбор во много обусловлен фантомной спецификой информационного
фона. Результатом данного этапа является сложный массив, представляющий собой список, состоящий из списков заголовков новостей о конкретных установленных банках за исследуемый
период (календарный год).
Этап 2 — Токенизация массива новостей относительно исследуемого банка. В рамках данного этапа производится трансформация полученных ранее новостных заголовков в списки
токенов. Данный этап предполагает следующие
подэтапы:
1. Исключение из полученных ранее новостных заголовков знаков пунктуации.
2. Трансформация заглавных форм.
3. Первичная токенизация, предполагающая трансформацию единых новостных заголовков в списки последовательных лексем (токенов).
4. Лемматизация полученных токенов, для
целей формирования списков, содержащих исключительно лексемы в базовой словарной форме.
5. Исключение из списков лемматизированных токенов лексем с низкой содержатель-
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1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
pygooglenews – библиотека инструментов парсинга новостного агрегатора google.ru.
•
datetime – библиотека определения и генерации временной информации.

from pygooglenews import GoogleNews
from datetime import datetime
from datetime import date
from datetime import timedelta

2)

Формирование базовых компонент:
•
gn – инструмент парсинга новостей из агрегатора google, обладающий
географической и лексической конкретизацией.
•
today_date – дата начала парсинга (определяется как дата запуска кода).
•
end_date – дата завершения парсинга (определяется как дата за 365 дней до
запуска кода).
•
banks – список анализируемых банков.
•
banks_count – число анализируемых банков.

gn = GoogleNews(lang = 'ru', country = 'RU')
today_date = date.today()
end_date = today_date - timedelta(days = 365)
news_frame = []
banks = []
banks_n = 1
banks_count = int(input())

3)

Формирование массива анализируемых банков:
•
bank_title – наименование анализируемого банка под номером banks_n.

while banks_n <= banks_count:
bank_name = str(banks_n)
bank_title = input(bank_name)
banks.append(bank_title)
banks_n += 1

4)

Формирование списков новостей относительно исследуемых банков:
•
news_list – список новостей о конкретном банке.
•
news_frame – сводный список списков новостей относительно исследуемых банков.
•
bank_news – поучаемый информационный массив.
•
search_q – поисковой запрос (наименование конкретного банка).
•
from_ - дата начала поиска новостной информации.
•
to_ - дата завершения поиска новостной информации.

for bank in banks:
news_list = []
search_q = bank
bank_news = gn.search (search_q, helper = True,
from_ = str(end_date.strftime('%Y-%m-%d')),
to_ = str(today_date.strftime('%Y-%m-%d')))
for k,v in bank_news.items():
if k == 'entries':
for element in v:
for k1,v1 in element.items():
if k1 == 'title':
news_list.append(v1)
news_frame.append(news_list)
news_list = []

РисунокРисунок
1. Автоматизированный
алгоритм парсинга
массива новостей
относительно
1. Автоматизированный
алгоритм
парсинга
массиваисследуемого
новостейбанка

относительно исследуемого
банка
Результатам реализации данного этапа явля-

ной значимостью (предлогов, союзов, местоимений и тд).
Подробный алгоритм токенизации массива новостей относительно исследуемого банка
представлен на рисунке 2.
По результатам реализации данного этапа
формируется сложный массив, представляющий собой список, состоящий из списков токенов, описывающих новостной фон конкретного
анализируемого банка за исследуемый период
(календарный год).
Этап 3 — Идентификация новостей, содержащих как минимум один из токенов, обратно
ассоциирующиеся с надежности взаимодействия
с банком. В рамках данного этапа производится сравнение сформированных на предыдущем
этапе списков токенов с определенным списком
токенов, обратно ассоциирующихся с надежностью взаимодействия с банком. Данный список
также был приведен ранее, однако, необходимо отметить, что он может корректироваться в
зависимости от условий конкретизации субсегмента анализируемого ВИП-сегмента потребителей. Подробный алгоритм идентификации
новостей, содержащих как минимум один из токенов, обратно ассоциирующиеся с надежности
взаимодействия с банком представлен на рисунке 3.

ется список, содержащий введенное ранее число
новостных единиц, содержащих как минимум
один из соответствующих токенов, для каждого
из исследуемых банков за исследуемый период
(календарный год). Однако, данной показатель
необходимо инвертировать, а также нормализовать относительно сформированного массива.
Операция нормализации может трансформироваться, однако в рамках данного примера предлагается рассмотреть наиболее универсальное
решение, не требующее введения нормативных
значений исследуемых переменных.
Этап 4 — Расчет и нормализация коэффициента надежности. Данный этап является завершающим в рамках алгоритма калькуляции
коэффициента надежности взаимодействия с
банком, и он предполагает последовательное
инвертирование и нормализацию полученных
на предыдущем этапе значений. Данный алгоритм представлен на рисунке 4.
По результатам реализации данного этапа
формируется список нормализованных коэффициентов надежности для каждого из исследуемых банков. Данный коэффициент позволяет сравнивать исследуемые банки и принимать
на основе данного сравнения управленческие
решения. Расчет данного коэффициента самим
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1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
nltk – наиболее известная и эффективная библиотека
инструментов для обработки естественного языка.

from nltk.tokenize import word_tokenize
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
from nltk.corpus import stopwords

2)

Формирование базовых компонент:
•
lemmatizer – инструмент лемматизации естественного языка.
•
stop_words – список лексем с низкой содержательной
значимостью.
•
final_tokens_frame
–
результирующий
массив
токенизированной информации.

lemmatizer = WordNetLemmatizer()
stop_words = stopwords.words('russian')
final_tokens_frame = []

3)

Формирование результирующего массива токенизированной
информации:
•
final_tokens - результирующий массив токеннизированной
информации относительно одного из исследуемых банков.
•
new_1 – операция извлечения из изначального новостного
заголовка знаков пунктуации и исключение заглавных форм.
•
tokens_list_1 – операция первичной токенизации новостного
заголовка.
•
lem_token – операция лемматизации токенов, извлеченных по
результатам первичной токенизации новостного заголовка.
•
tokens_list_2 – операция исключения лексем с низкой
содержательной
значимостью
из
списка
токенов,
сформированного по результатам лемматизации токенов.

for news_list in news_frame:
final_tokens = []
for new in news_list:
new_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', new)
tokens_list_1 = word_tokenize(new_1.lower())
tokens_list_2 = []
for token in tokens_list_1:
lem_token = lemmatizer.lemmatize(token, pos = 'v')
tokens_list_2.append(lem_token)
for token in tokens_list_2:
if token in stop_words:
tokens_list_2.remove(token)
final_tokens.append(tokens_list_2)
final_tokens_frame.append(final_tokens)

Рисунок
2. Автоматизированный
алгоритм токенизации
массива
новостей относительно
Рисунок
2. Автоматизированный
алгоритм
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массиваисследуемого
новостей банка

относительно исследуемого банка
1)

Формирование базовых компонент :
•
fail_tokens – список токенов, обратно ассоциирующихся с
надежностью взаимодействия с банком.
•
fail_news – список новостей, содержащих как минимум
один токен из списка токенов, обратно ассоциирующихся
с надежностью взаимодействия с банком.

2)

Формирование списка новостей, содержащих как минимум
один токен из списка токенов, обратно ассоциирующихся с
надежностью взаимодействия с банком:
•
bank_fails – переменная, отражающая количество
новостей,
содержащих
токены,
обратно
ассоциирующиеся с надежностью взаимодействия с
конкретным банком.
•
fail_mass – число токенов, обратно ассоциирующихся с
надежностью взаимодействия с банком в конкретном
новостном заголовке.

fail_tokkens = ['сбой', 'сбои', 'неполадки’,
'проблема', 'мошенничество’,
'суд', 'преступление', 'утечка’,
'скандал']
fail_news = []

for bank in final_tokens_frame:
bank_fails = 0
for news_list in bank:
fail_mass = list(set(news_list) & set(fail_tokkens))
if len(fail_mass) > 0:
bank_fails += 1
fail_news.append(bank_fails)

Рисунок 3. Автоматизированный алгоритм идентификации новостей, содержащих как минимум
Рисунок
3. Автоматизированный
алгоритм
идентификации
один из токенов,
обратно ассоциирующиеся
с надежности
взаимодействияновостей,
с банком

содержащих как минимум один из токенов, обратно ассоциирующиеся с
надежности взаимодействия с банком
1)

Расчет и нормализация коэффициента надежности:
•
fail_news_norm – список нормализованных
коэффициентов надежности.
•
num_norm
–
коэффициент
надежности
конкретного анализируемого банка.

fail_news_norm = []
for num in fail_news:
num_norm = 1/(num+1)
fail_news_norm.append(num_norm)

Рисунок 4. Автоматизированный алгоритм расчета и нормализация коэффициента надежности
Рисунок 4. Автоматизированный
алгоритм
взаимодействия
с банком расчета и нормализация

коэффициента надежности взаимодействия с банком

Экономика и управление народным хозяйством

банком может быть частью конкурентного анализа.
Далее необходимо рассмотреть совместимость восприятия банка. Данное свойство отражает как содержательное так и эмоциональное
восприятие банка. Однако, подавляющий массив содержательных компонент является единым для большинства банков. Данное утверждение основано на единообразии оказываемых
услуг. Следовательно, наиболее целесообразно
интерпретировать совместимость восприятия
банка исключительно на эмоциональном уровне. Данный уровень в преломлении методологии
обработки естественной цифровой информации
может быть проанализирован посредствам инструментов оценки тональности. Тональность
или тон текста — это отражение эмоционального
отношения автора к каким-либо событиям или
объектам (эмоциональная составляющая текста) [4]. В науке выделяет множество тональных
характеристик текста, однако применительно
к представителям ВИП-сегмента потребителей можно выделить такие характеристики как
уровень нейтральности, уровень позитивности,
уровень негативности, уровень лексической
упрощенности и уровень средовой единообразности. Соотношение данных характеристик уникально для каждого из возможных сегментов
потребителей банковских услуг. Следовательно,
коэффициент, отражающий значение данного
свойства для исследуемого банка может быть
назван коэффициентом тональной совместимости. Основываясь на результатах проведенного
ранее исследования, представленного в статье
[1], можно утверждать, что аватар представителя
ВИП-сегмента потребителей банковских услуг
склонен отдавать предпочтение банкам, характеризующимся максимальным значением следующего соотношения тональных компонент:

𝐾𝐾𝑇𝑇𝑖𝑖 =

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖 + ̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑇𝑇
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑇𝑇𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ
𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

(2)

Где:
1. KTi — коэффициент тональной совместимости банка i за исследуемый период;
2. Tneutrali — средний уровень нейтральности анализируемого контента, представляющего
банк i, за исследуемый период;
3. Tskipi — средний уровень средовой единообразности анализируемого контента, представляющего банк i, за исследуемый период;
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4. Tpositivei — средний уровень позитивности анализируемого контента, представляющего
банк i, за исследуемый период;
5. Tnegativei — средний уровень негативности анализируемого контента, представляющего
банк i, за исследуемый период;
6. Tspeechi — средний уровень лексической
упрощенности анализируемого контента, представляющего банк i, за исследуемый период.
Как выделялось ранее, анализируемый контент, представляющий банк, крайне дифференцирован. В рамках данного исследования выдвигается гипотеза, согласно которой наиболее
значимым и релевантным для тонального анализа выступает контент, генерируемый непосредственно клиентами банка. Данная гипотеза
основывается на предположении о том, что банк
в первую очередь стремится к удовлетворению
потребностей основных потребителей, что предполагает адаптацию коммуникативных паттернов. В том случае, если основная аудитория
потребителей услуг конкретного банка характеризуется генерацией естественной цифровой
информации, в меньшей степени соотносящейся с выделенным соотношением тональных характеристик, следовательно с высокой долей вероятности коммуникативные паттерны данного
банка будут в меньшей степени удовлетворять
представителей ВИП-сегмента потребителей.
Следовательно, в качестве аналитического базиса может быть использован массив естественной
цифровой информации, генерируемой потребителями услуг конкретного банка, в социальных
сетях (в частности в комментариях в официальных сообществах банков. Таким образом, алгоритм калькуляции коэффициента тональной
совместимости может быть представлен следующим последовательными этапами:
Этап 1 — Парсинг идентификаторов записей
из официального сообщества банка в социальной
сети. В качестве анализируемой социальной
сети в рамках данного исследования предлага(2)
ется использовать «ВКонтакте». Данный выбор
обусловлен следующей спецификой:
1. Данная социальная сеть является исключительно отечественной, что определяет национальную принадлежность пользователей.
2. Данная социальная сеть является одной
из крупнейших в интернете, в связи с чем подавляющее число банков имеет официальные сообщества в данной социальной сети.
3. Данная социальная сеть обладает бес-

66

Экономические науки

платным API интерфейсом, позволяющим автоматизировать процесс парсинга информации,
содержащейся в ней.
Необходимо отметить, что процесс парсинга информации из официального сообщества
банка в социальной сети «ВКонтакте» является в
достаточной мере универсальным, в связи с чем
часть алгоритмов дублируется. Подробный алгоритм парсинга идентификаторов записей из
официального сообщества банка в социальной
сети представлен на рисунке 5.
1)

2)

3)

4)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
requests – библиотека инструментов отправки
http запросов.
•
json – библиотека инструментов обработки
файлов формата json.

•

2021

•

№ 1 (194)

Результатом реализации данного этапа является сложный массив, состоящий из ключей
в форме наименований банков, и значений, сохраненных в данных ключах, в форме списков
идентификаторов записей из официальных сообществ анализируемых банков в социальной
сети «ВКонтакте». Данный массив является промежуточным результатом, и необходим исключительно для формирования массивов комментариев пользователей к данным постам.

import requests
import json

Формирование функций и базовых компонент:
•
bank_domains_keys
–
список
доменов
официальных сообществ анализируемы банков в
социальной сети «ВКонтакте».
•
bank_domains – массив, сопоставляющий
наименования банков и домены.
•
url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий
команду на формирование списка записей со
стены анализируемого сообщества.
•
def norm_year – функция преобразования
анализируемого года.
•
def norm_month – функция преобразования
анализируемого месяца.
•
def norm_date – функция преобразования
анализируемого дня.
•
bank_id
–
словарь
идентификаторов
анализируемых банков.
•
bank_post_id – словарь идентификаторов постов
со стены сообщества анализируемого банка.

bank_domains_keys = []
while banks_n <= banks_count:
bank_domain = str(banks_n)
bank_domain_key = input(bank_domain)
bank_domains_keys.append(bank_domain_key)
banks_n += 1
bank_domains = dict(zip(banks, bank_domains_keys))
url = 'https://api.vk.com/method/wall.get'
def norm_year(date):
return int(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%Y'))
def norm_month(date):
return int(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%m'))
def norm_date(date):
return str(datetime.utcfromtimestamp(date).strftime('%Y-%m-%d’))
bank_id = {}
bank_post_id = {}

Парсинг
информации
со
стены
сообщества
анализируемого банка :
•
last_post_year – последний год размещения
поста.
•
offset – смещение парсинга.
•
posts_id_2019
–
словарь,
заполняемый
агрегируемой информации в разрезе месяцев.
•
req_month – последний месяц размещения
поста.
•
check_month – переменная проверки номера
месяца.
•
inf
–
переменная,
агрегирующая
всю
информацию со стены сообщества.
•
inf_0 – переменная, агрегирующая информацию
исключительно о постах на стене сообщества.
•
b_id – идентификатор анализируемого банка.

for bank in bank_domains:
last_post_year = 2021
offset = 0
posts_id_2019 = {1: [], 2: [], 3: [], 4: [], 5: [], 6: [], 7: [], 8: [], 9: [], 10:
[], 11: [], 12: []}
req_month = 12.9
check_month = 12
while last_post_year > 2018:
inf = requests.get(url, params = {'access_token’: Ваш ключ
доступа, 'v':5.124, 'domain':bank_domains[bank], 'count':100,
'offset':offset})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
b_id = inf_0[0]['owner_id']
bank_id.update({bank: b_id})

Формирование списка идентификаторов записей из
официального сообщества банка в социальной сети:
•
post_year – номер года конкретного поста.
•
post_month – номер месяца конкретного поста.
•
last_post – завершающий пост в списке.

for post in inf_0:
post_year = norm_year(post['date'])
post_month = norm_month(post['date'])
if post_year == 2019:
if post_month < check_month and
len(posts_id_2019[post_month+1])<10:
req_month = post_month+ 0.9
if post_month == int(req_month//1):
posts_id_2019[post_month].append(post['id'])
req_month -= 0.1
check_month = post_month
last_post = inf_0[-1]
last_post_year = norm_year(last_post['date'])
last_post_date = norm_date(last_post['date'])
offset += 100
bank_post_id.update({bank: posts_id_2019})

Рисунок
5. Автоматизированный
алгоритм парсинга
идентификаторов
из официального
Рисунок
5. Автоматизированный
алгоритм
парсингазаписей
идентификаторов
сообщества банка в социальной сети

записей из официального сообщества банка в социальной сети
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Этап 2 — Парсинг комментариев пользователей к записям из официального сообщества банка
в социальной сети. На основе сформированного
на предыдущем этапе массива идентификаторов постов, в рамках данного этапа производится последовательное агрегирование комментариев пользователей к данным постам. В случае
отсутствия комментариев массив заполняется
нулевыми значениями. Подробный алгоритм
парсинга комментариев пользователей к записям из официального сообщества банка в социальной сети представлен на рисунке 6.
Результатом реализации данного этапа является структурированный массив комментарием, определенный для каждого анализируемого
банка. Далее, производится оценка тональных
компонент каждого из агрегированных комментарием.
Этап 3 — Оценка тональности комментариев пользователей к записям из официального
сообщества банка в социальной сети. Для целей реализации данного этапа используется
специализированная библиотека инструментов
оценки тональности текстов на русском языке
«Dostoevsky». Выбор данной библиотеки обусловлен следующей спецификой:
1. Библиотека «Dostoevsky» является единственной эффективной библиотекой Python, позволяющей анализировать все из выделенных
ранее тональных компонент текста.
2. Библиотека «Dostoevsky» является единственной общедоступной библиотекой Python,
1)

2)
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позволяющей анализировать тональность текстов на русском языке.
3. Библиотека «Dostoevsky» содержит собственные инструменты токенизации, что значительно упрощает процесс предварительной
подготовки текстов.
В рамках данного этапа в первую очередь
производится оценка тональных компонент
каждого комментария в отдельности, после чего
производится усреднение полученных значений
для каждого из анализируемых банков. Подробный алгоритм оценки тональности комментариев пользователей к записям из официального
сообщества банка в социальной сети представлен на рисунке 7.
По результатам реализации данного этапа
формируется массив данных, содержащий усредненные значения необходимых тональных компонент комментариев к постам в официальных
сообществах анализируемых банков. В рамках
завершающего этапа необходимо произвести
калькуляцию коэффициентов тональной совместимости для каждого из анализируемых банков.
Этап 4 — Расчет коэффициента тональной
совместимости. Коэффициент тональной совместимости калькулируется для каждого из
анализируемых банков. Так как получаемые
значения тональных компонент измеряются от
0 до 1, нормализация конечного коэффициента не является необходимой. Алгоритм расчёта
коэффициента тональной совместимости представлен на рисунке 8.
url = 'https://api.vk.com/method/wall.getComments'
token_1 = Ключ первичного доступа
token_2 = Вторичный ключ доступа
token_used = token_1
req_counter = 0
bank_tonality = {}

Формирование базовых компонент :
•
url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий
команду
на
формирование
списка
комментариев к конкретной записи на стене
анализируемого сообщества.
•
token_1 – идентификатор доступа приложения.
•
token_2 – идентификатор доступа пользователя.
•
req_counter
–
счетчик
агрегируемых
комментариев.
•
bank_tonality – словарь для агрегирования
усредненных
тональных
характеристик
комментарием.

for bank in bank_post_id:
bank_comms = []
for month in bank_post_id[bank]:
for post in bank_post_id[bank][month]:
req_counter +=1
if req_counter > 1999:
token_used = token_2
inf = requests.get(url, params = {'access_token’:
token_used, 'v':5.124, 'owner_id': bank_id[bank],
'post_id': post, 'count':100})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
for comm in inf_0:
if 'text' in comm:
text_com = comm['text']
bank_comms.append(text_com)

Формирование базовых компонент:
•
bank_comms – список комментариев к постам со
стены официального сообщества анализируемого
банка.
•
inf – переменная, хранящая массив информации
о комментариях.
•
text_com– переменная, хранящая исключительно
не текст комментария.

Рисунок
6. Автоматизированный
алгоритм парсинга
комментариев
пользователей
к записям
Рисунок
6.изАвтоматизированный
алгоритм
парсинга
комментариев
официального сообщества банка в социальной сети

пользователей к записям из официального сообщества банка в социальной
сети
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1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
dostoevsky – библиотека инструментов оценки
тональности текстов на русском языке.

2)

Формирование базовых компонент:
•
tokenizer – инструмент базовой токенизации текста
на русском языке.
•
model – модель оценки тональных компонент.
•
neutral_post_level – список оценок усредненного
уровня
нейтральности
анализируемых
комментариев.
•
positive_post_level – список оценок усредненного
уровня
позитивности
анализируемых
комментариев.
•
skip_post_level – список оценок усредненного
уровня средовой единообразности анализируемых
комментариев.
•
negative_post_level – список оценок усредненного
уровня
негативности
анализируемых
комментариев.
•
speech_post_level – список оценок усредненного
уровня лексической упрощенности анализируемых
комментариев.

3)

Последовательная оценка уровня тональных компонент
комментариев:
•
b_ton - словарь нулевой тональности для
комментариев
не
содержащих
текстовой
информации.
•
stata – переменная, хранящая словарь оценок
уровня тональных компонент комментария.

4)

Оценка усредненного уровня тональных компонент
комментариев:
•
mean_neutral – средний уровень нейтральности
комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.
•
mean_positive – средний уровень позитивности
комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.
•
mean_skip
–
средний
уровень
средовой
единообразности комментариев к постам в
официальном сообществе анализируемого банка.
•
mean_negative – средний уровень негативности
комментариев к постам в официальном сообществе
анализируемого банка.
•
mean_speech – средний уровень лексической
упрощенности
комментариев
к
постам
в
официальном сообществе анализируемого банка.
•
b_ton – словарь усредненных значений тональных
компонент комментариев.
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from dostoevsky.tokenization import RegexTokenizer
from dostoevsky.models import FastTextSocialNetworkModel
tokenizer = RegexTokenizer()
model = FastTextSocialNetworkModel(tokenizer=tokenizer)
neutral_post_level = []
positive_post_level = []
skip_post_level = []
negative_post_level = []
speech_post_level = []
if len(bank_comms) == 0:
b_ton = {'mean_neutral': 0, 'mean_positive': 0,
'mean_skip': 0, 'mean_negative': 0, 'mean_speech': 0}
bank_tonality.update({bank: b_ton})
continue
for comm in bank_comms:
if comm != '':
stata = model.predict([comm])
for element in stata:
for k,v in element.items():
if k == 'neutral':
neutral_post_level.append(v)
if k == 'positive':
positive_post_level.append(v)
if k == 'skip':
skip_post_level.append(v)
if k == 'negative':
negative_post_level.append(v)
if k == 'speech':
speech_post_level.append(v)

mean_neutral = sum(neutral_post_level)/len(neutral_post_level)
mean_positive = sum(positive_post_level)/len(positive_post_level)
mean_skip = sum(skip_post_level)/len(skip_post_level)
mean_negative = sum(negative_post_level)/len(negative_post_level)
mean_speech = sum(speech_post_level)/len(speech_post_level)
b_ton = {'mean_neutral': mean_neutral, 'mean_positive’:
mean_positive, 'mean_skip': mean_skip, 'mean_negative’:
mean_negative, 'mean_speech': mean_speech}
bank_tonality.update({bank: b_ton})

Рисунок 7. Автоматизированный алгоритм оценки тональности комментариев пользователей
Рисунок
7. Автоматизированный
алгоритм
тональности
к записям
из официального сообщества
банка воценки
социальной
сети

комментариев пользователей к записям из официального сообщества банка в
социальной сети
1)

Расчет коэффициента тональной совместимости:
•
tonal_ind – список коэффициентов тональной
совместимости для всех анализируемых
банков.
•
bank_tonal_ind – коэффициент тональной
совместимости конкретного анализируемого
банка.

tonal_ind = []
for k, v in bank_tonality.items():
if (v['mean_positive']+v['mean_negative'] == 0) or (v['mean_speech’] == 0):
v['tonal_coef'] = 0
continue
bank_tonal_ind =
(v['mean_neutral']+v['mean_skip'])/(v['mean_positive’]
+v['mean_negative']+v['mean_speech'])
tonal_ind.append(bank_tonal_ind)

Рисунок8.
8. Автоматизированный
алгоритм
расчета коэффициента
тональной совместимости
Рисунок
Автоматизированный
алгоритм
расчета коэффициента
тональной
для анализируемых банков

совместимости для анализируемых банков
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По результатам реализации данного этапа
формируется список коэффициентов тональной совместимости для каждого из исследуемых банков. На основе сравнительного анализа
значений данных коэффициентов также могут
уточняться управленческие решения и производится конкурентный анализ. В сочетании с коэффициентом надежности, данный коэффициент
формирует условно-традиционный ценностно-
сравнительный аналитический результат для
представителей ВИП-сегмента потребителей
банковских услуг. Однако, по результатам динамичного процесса цифровизации все большую
значимость приобретает сравнительная оценка
следующего параметра, отражающего инновационную активность банка.
В завершении необходимо рассмотреть
квантификатор инновационной активности
банка, в контексте естественного восприятия.
На данный момент в науке существует множество показателей, отражающих инновационную активность предприятия. Однако, в данном
случае фактическая инновационная активность
значима в меньшей степени. В данном исследование предлагается квантифицировать восприятие инновационной активности банка, посредствам анализа общего информационного
фона. Данный показатель может быть назван —
коэффициент инновационной ассоциативности.
Сущность данного коэффициента определяется
долей информационного фона банка, содержащей информацию относительно его инновационных достижений. Подавляющая часть
инновационных достижений банка сконцентрировано в области «Финтех», так как данная область концентрирует в себе все инновационные
достижения в области финансовых технологий.
Следовательно, тематические информационные
сообщества являются концентраторами токенов, характеризующих данную область. Таким
образом, для целей калькуляции коэффициента
инновационной ассоциативности банк можно
использовать принцип, который был заложен в
процедуру квантификации коэффициента надежности, описанного ранее, а именно — доля
токенов, характеризующих область «Финтех», в
общем массиве токенов, характеризующих информационный фон банка, отражает инновационную активность анализируемого банка.

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 =

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖

(3)

(3)
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Где:
1. KIni — коэффициент инновационной ассоциативности банка i за исследуемый период;
2. Fini — доля токенов, характеризующих
область «Финтех»;
3. Fi — общая совокупность токенов, описывающих информационный фон банка i за исследуемый период.
Необходимо учитывать, что область «Финтех» является крайне динамичной, и массив
токенов ее описывающий также непостоянен.
Следовательно, целесообразно использовать обновляющийся массив, для описания данной области. Для целей формирования совокупности
токенов, описывающих информационный фон
банка, могут быть использованы посты в официальном сообщества банка в социальной сети.
Таким образом, для целей автоматизированной
калькуляции коэффициента инновационной ассоциативности банка может быть использован
следующий алгоритм:
Этап 1 — Парсинг информации, актуально
характеризующей область «Финтех». Данный
этап технологически близок к этапу 2 алгоритма
калькуляции коэффициента тональной совместимости. В качестве концентратора тематической информации в области «Финтех» предлагается использовать сообществ в социальной сети
«ВКонтакте» — «fintechlabrussia». Данный выбор
в первую очередь обусловлен соответствием необходимой тематики, а также периодическим
обновлением материалов. Источником необходимой информации выступают посты на стене
анализируемого сообщества. Автоматизированный алгоритм агрегирования текстов постов со
стена анализируемого сообщества представлен
на рисунке 9.
По результатам данного этапа формируется
список, содержащий текст постов, посвященных
области «Финтех». Далее, данные тексте требуют
токенизации.
Этап 2 — Токеннизация информации, актуально характеризующей область «Финтех».
Алгоритмы токенизации были подробно рассмотрены ранее. Однако в данном случае необходимо отметить необходимость квантификации токеннизированной информации в форме
частоты упоминания. Данный этап необходим
для последующего определения удельного веса
каждого токена. Автоматизированный алгоритм
токенизации текстов постов со стена анализируемого сообщества представлен на рисунке 10.
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Формирование базовых компонент:
•
url – http запрос к API «ВКонтакте», содержащий
команду на формирование списка записей со стены
анализируемого сообщества.
•
d – домен целевого сообщества, по тематике
«Финтех».
•
all_posts – список информации о постах на стене
сообщества.
•
all_posts_text – список текстов в постах на стене
сообщества.
•
count_max – максимальное число агрегируемых
постов.
Агрегирование текстов постов со стены целевого
сообщества:
•
inf – переменная, хранящая массив данных о постах на
стене сообщества.
•
inf_0 – переменная, хранящая исключительно посты со
стены сообщества.

2021

•

№ 1 (194)

url = 'https://api.vk.com/method/wall.get'
d = 'fintechlabrussia'
all_posts = []
all_posts_text = []
offset = 0
count_max = 379

while offset < count_max:
inf = requests.get(url, params = {'access_token’:
Ключ доступа, 'v':5.124, 'domain':d, 'count':100,
'offset':offset})
inf_0 = inf.json()['response']['items']
all_posts.extend(inf_0)
offset += 100
for post in all_posts:
for k,v in post.items():
if k == 'text':
all_posts_text.append(v)

Рисунок 9. Автоматизированный алгоритм агрегирования текстов постов со стена анализируемого
Рисунок 9. Автоматизированный сообщества
алгоритм агрегирования текстов постов со

стена анализируемого сообщества

1)

Установка необходимых инструментальных библиотек:
•
pandas – библиотека инструментов для работы с
массивами данных.
•
Counter – инструмент определения частоты.

import pandas as pd
from collections import Counter

2)

Формирование базовых компонент:
•
final_tokens – список финальных токенов
•
all_posts_text_df – массив текстов постов

final_tokens = []
all_posts_text_df = pd.DataFrame(all_posts_text,columns = ['Текст поста'])

3)

Токенизация текста постов целевого сообщества:
•
post_1– операция извлечения из изначального
текста поста знаков пунктуации и исключение
заглавных форм.
•
tokens_list_1 – операция первичной токенизации
текста поста.
•
lem_token – операция лемматизации токенов,
извлеченных
по
результатам
первичной
токенизации текста поста.
•
tokens_list_2 – операция исключения лексем с
низкой содержательной значимостью из списка
токенов, сформированного по результатам
лемматизации токенов.
Определение частоты встречаемости токенов:
•
final_tokens_count_dict – словарь, содержащий
финальный список токенов и частоту их
встречаемости.
•
final_tokens_count_df – двумерный массив
данных, содержащий финальный список токенов
и частоту их встречаемости.

for post in all_posts_text_df['Текст поста']:
post_1 = re.sub(r'[^\w\s]', '', post)
tokens_list_1 = word_tokenize(post_1.lower())
tokens_list_2 = []
for token in tokens_list_1:
lem_token = lemmatizer.lemmatize(token, pos = 'v')
if not (lem_token in stop_words or token.isnumeric()):
tokens_list_2.append(lem_token)
final_tokens.extend(tokens_list_2)

4)

final_tokens_count_dict = Counter(final_tokens)
final_tokens_count_df =
pd.DataFrame([list(final_tokens_count_dict.keys()),
list(final_tokens_count_dict.values())])
fintech_tokens_count_df = final_tokens_count_df.T

Рисунок 10. Автоматизированный алгоритм токенизации текстов постов со стена анализируемого
Рисунок 10. Автоматизированный
алгоритм токенизации текстов постов со
сообщества

стена анализируемого сообщества
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По результатам данного этапа формируется
массив данных, содержащий как сами токены,
характеризующие область «Финтех», так и их
частоту, необходимую для определения удельного веса каждого токена. Для целей реализации
операция сравнения далее необходимо продублировать описанные этапы для официального
сообщества анализируемого банка
Этап 3 — Парсинг информации, актуально
описывающей информационный фон анализируемого банка. По результатам реализации данного этапа формируется аналитическая матрица,
содержащая посты со стены официального сообщества анализируемого банка в социальной
сети. Автоматизированный алгоритм агрегирования информации, актуально описывающий
информационный фон анализируемого банка
представлен на рисунке 11.
Получаемая по результатам данного этапа
аналитическая матрица далее требует токенизации.
Этап 4 — Токеннизация информации, актуально описывающей информационный фон анализируемого банка. Данный этап технологически идентичен этапу 2 данного алгоритма. По
результатам токенизации формируется массив
данных, содержащий как сами токены, описывающие информационный фон анализируемого банка, так и их частоту, необходимую для
определения удельного веса каждого токена. На
завершающем этапе данного алгоритма произ-

1)

2)
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водится расчет коэффициента инновационной
ассоциативности анализируемого банка.
Этап 5 — Расчет коэффициента инновационной ассоциативности банка. Автоматизированный алгоритм расчета коэффициента инновационной ассоциативности анализируемого
банка представлен на рисунке 12.
По результатам калькулирования формируется массив коэффициентов инновационной
ассоциативности, соответствующих анализируемым банкам. Для целей комплексного сравнительно анализа профилей привлекательности
банка для представителей ВИП-сегмента потребителей банковских услуг, наиболее целесообразно использовать лепестковую диаграмму.
Предложенный алгоритм был применён по отношению к 3 банкам: «Промсвязьбанк», «Банк
Открытие» и «Сбербанк». На рисунке 13 представлены цифровые профили привлекательности банков для представителей ВИП-сегмента
потребителей.
Как можно видеть, доминантой для всех анализируемых банков является коэффициент инновационной активности, в то время как иные
коэффициенты значительно ниже. Однако, на
сравнительно более привлекательным для представителей ВИП-сегмента потребителей является «Промсвязьбанк», что в первую очередь
обеспечивается коэффициентом тональной совместимости.

Установка необходимых инструментальных библиотек
и формирование базовой компоненты:
•
numpy – библиотека инструментов для отработки
рядов данных.
•
scipy.spatial
–
библиотека
инструментов
машинного обучения.
•
bank_posts_dict – массив, содержащий текст
постов со стены сообщества анализируемого
банка.
Формирование аналитической матрицы:
•
b_length – число строк аналитической матрицы.
•
length – длина списка постов со стены
сообщества анализируемого банка.
•
max_length – максимальная длина списка постов
со стены сообщества анализируемого банка.

import numpy as np
import scipy.spatial
bank_posts_dict = {}
b_length = []
for k_e,v_e in bank_posts_dict.items():
length = len(bank_posts_dict[k_e])
b_length.append(length)
max_length = max(b_length)
for title, array in bank_posts_dict.items():
counter = 0
array_length = len(array)
while counter < max_length:
if counter >= array_length:
array.append('null')
counter += 1

Рисунок 11. Автоматизированный алгоритм описывающий информационный фон
Рисунок
11. Автоматизированный
алгоритм описывающий информационный
анализируемого банка

фон анализируемого банка

1)

2)

Формирование базовых компонент:
•
b_tokens_dict
–
словарь,
объединяющий
токены,
присутствующие в обоих аналитических
массивах.
•
tokens_count_dict
–
словарь,
содержащий перекрестную частоту
токенов, присутствующие в обоих
аналитических массивах.
•
ft_frame
–
двумерный
массив,
объединяющий
токены,
присутствующие в обоих аналитических
массивах и их частоту.

Определение коэффициентов инновационной
ассоциативности:
•
word_list
–
список
токенов,
присутствующие в обоих аналитических
массивах.
•
rasst_list
–
коэффициент
инновационной
ассоциативности
анализируемого банка.
•
bank_rasst_list – список коэффициентов
инновационной
ассоциативности
анализируемых банков

b_tokens_dict = {}
tokens_count_dict = Counter(b_tokens)
b_tokens_dict[bank] = tokens_count_dict
ft_frame = fintech_tokens_count_df.T
tokens = ft_frame.iloc[0].to_list()
freq = ft_frame.iloc[1].to_list()
word_list = []
for token in tokens:
if token not in word_list:
word_list.append(token)
for bank in b_tokens_dict:
for token in b_tokens_dict[bank]:
if token not in word_list:
word_list.append(token)
tok_dict = dict(zip(range(len(word_list)), word_list))
a = np.zeros((len(b_tokens_dict)+1, len(tok_dict)))
i=0
j=0
for token in freq:
a[i, j] = token
j += 1
i=1
for bank in b_tokens_dict:
for token in b_tokens_dict[bank]:
j = word_list.index(token)
a[i, j] = b_tokens_dict[bank][token]
i += 1
u = a[0]
rasst_list = []
line_number = 0
for v in a:
rasst = scipy.spatial.distance.cosine(u, v)
line_number += 1
rasst_list.append(rasst)
bank_rasst_list = rasst_list[1:]

Рисунок
12. Автоматизированный
алгоритм расчета
коэффициента
Рисунок
12. Автоматизированный
алгоритм
расчетаинновационной
коэффициента
ассоциативности анализируемого банка

инновационной ассоциативности анализируемого банка
Коэффициент
надежности

Коэффициент
инновационной
ассоциативности

Промсвязьбанк

Коэффициент тональной
совместимости

анк Открытие

бербанк

Рисунок 13. Цифровые профили привлекательности анализируемых банков

Рисунок 13. Цифровые
профили привлекательности
анализируемых банков
для представителей
ВИП-сегмента потребителей
для представителей ВИП-сегмента потребителей
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В статье определена актуальность исследования финансовых результатов деятельности сельскохозяйственных организаций, проведен анализ динамики численности прибыльных и убыточных
предприятий. На основании расчета удельного веса прибыльных и убыточных организаций, их соотношения определены проблемы функционирования аграрных предприятий и определена роль
государства в их решении.
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Построение эффективной системы государственного регулирования невозможно без
рентабельного функционирования сельскохозяйственных организаций. Поэтому анализ финансового состояния сельскохозяйственных организаций, и связанное с данным направлением
изучение влияния государственной поддержки,
является необходимым элементом научных исследований в данной области.
В условиях формирования рыночных отношений важным показателем развития аграрной
отрасли являются финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций,
которые проявляются в виде получения прибыли или убытков. В условиях рыночной экономики и свободной конкуренции цель предприятия в виде ведения прибыльной деятельности
объективно предопределена, т. к. наличие и рост
прибыли отражает повышение эффективности
производства продукции, рост ее качества и
востребованности на рынке, снижения ее себестоимости, повышение эффективности использования трудовых, земельных и финансовых ресурсов. Эффективное управление финансовыми
результатами является необходимым условием
стабильной деятельности организации любой, в
том числе аграрной отрасли.
Интерес к финансовым результатам деятельности организации проявляется со стороны
широкого круга лиц [20]:
• собственники предприятия, т. е. лица, предоставившие собственные финансовые ресурсы
при создании организации;
• заемщики, т. е. лица, предоставляющие

свой капитал за плату во временное пользование на краткосрочной и долгосрочной основе;
• управленческий персонал организации,
т. е. лица, осуществляющие непосредственное
руководство деятельностью предприятия;
• контрагенты организации, которые предоставляют свои финансовые ресурсы предприятию на срочной, возвратной и платной основе;
• государство в лице налоговых органов,
рассматривающих финансовый результат как
базу для налогообложения.
Наряду с этим государство является заинтересованным лицом не только в силу необходимости выполнения фискальной функции и обеспечения наполняемости бюджета, но и ввиду
необходимости эффективного развития определенных приоритетных отраслей экономики.
Современные достижения в области объемов
производства сельскохозяйственной продукции [9] и роста продовольственной безопасности
страны, не нивелируют ряд существующих нерешенных проблем в отрасли, при этом некоторые
их них продолжают усугубляться. Одной из таких проблем остается невысокая прибыльность,
а зачастую убыточность сельскохозяйственного
производства [19]. На фоне развития аграрной
отрасли в настоящее время и роста производства сельскохозяйственной продукции мы видим снижение прибыли, получаемой сельскохозяйственными организациями — таблица 1.
Несмотря на то, что численность прибыльных организаций снижалась достаточно существенными темпами — с 13,2 тыс. в 2004 году до
4,9 тыс. в 2010 году и до 2,9 тыс. в 2019 году, их
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удельный вес в общей численности предприятий увеличивался в течение анализируемого периода. В данном случае, очевидно, что действие
рыночных законов обоснованно приводит к снижению доли неэффективных предприятий, они
банкротятся или объединяются с более крупными, эффективными организациями. Одновременно следует отметить сокращение убыточных
организаций как в абсолютном выражении — с
7,8 тыс. в 2004 году до 1,7 тыс. в 2010 году и до
0,7 тыс. в 2019 году, так и в относительном — с
37,2% в 2004 году до 25,4% в 2010 году и до 19,6%
в 2019 году. В результате отмеченных тенденций
отношение численности прибыльных организаций к убыточным возросло с 1,7 в 2004 году до
2,9 в 2010 году и до 4,1 в 2019 году.
Данная динамика позволяет сделать вывод
о том, что кризисные явления в аграрной отрасли в определенной степени преодолены, и в настоящее время происходит повышение эффективности деятельности сельскохозяйственных
организаций и численности прибыльных предприятий.
В то же время следует отметить, что рост
удельного веса прибыльных организаций носит
нестабильный характер. Во-первых, на фоне роста в целом за анализируемый период выделяются 2005, 2009–2010, 2012–2013 годы, когда отмечалось его снижение, а во‑вторых, достигнув
максимума в 2016 году (84,4%) данный показатель стабильно снижается.
Это позволяет сделать вывод, что как в
производственной, так и в финансовой сфере
в аграрной отрасли страны не достигнута стабильность, и аграрные предприятия, в целом
развиваясь и повышая финансовые результаты,
по-прежнему работают в сложных условиях, не
обеспечивающих получения стабильной прибыли и по причине неблагоприятных погодных
условий (2010 и 2017 годы), и по причине изменения рыночной конъюнктуры (2005, 2012–2013
годы) и системных экономических условий
(2017–2019 годы).
Данный вывод подтверждается негативной
динамикой снижения суммы прибыли, полученной организациями аграрной отрасли в 2005,
2009, 2013 и 2016–2019 годах.
На фоне незначительного колебания финансовых результатов особенно выделяются последние годы. Если в 2015 году сумма прибыли
составила 330,7 млрд. рублей, то в 2016 году она
снизилась до 300,9 млрд., а к 2017 году отмеча-
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ется еще более значительное сокращение — до
236,7 млрд. руб. Общее снижение составило 94
млрд. рублей. При этом снижение суммы полученных сельскохозяйственными организациями
убытков не позволило компенсировать снижение прибыли, поэтому общий сальдированный
результат также сократился — с 280,1 млрд. руб
лей в 2015 году до 257,3 млрд. руб. в 2016 году и
до 186,2 млрд. руб. в 2017 году.
В 2018 и 2019 годах ситуация в определенной степени улучшилась, и суммы прибыли
составили 300,0 млрд. и 302,8 млрд. рублей соответственно. Но при этом существенно возросли суммы полученных убытков — до 95,4 млрд.
рублей в 2018 году и до 143,0 млрд. в 2019 году.
Учитывая, что современные организации, работающие в агарной отрасли — частные и основной целью их деятельности является получение
прибыли, можно говорить о том, что данная
ситуация не позволяет им достигать поставленных целей. Одновременно следует отметить, что
прибыль в современной экономике является одним из основных источников инвестиций, обеспечивающих дальнейшее развитие предприятий, и ее снижение свидетельствует не только
о снижении эффективности текущей деятельности аграрных предприятий, но и о снижении
финансовых возможностей для обеспечения их
дальнейшего развития.
Иными, словами, сложившаяся ситуация не
только отражает текущее ухудшение в сельскохозяйственной отрасли, но и свидетельствует о
снижении потенциальных возможностей для ее
развития в будущем.
Выявленные тенденции вызывают необхо-
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димость повышенного внимания к финансовым
результатам деятельности организаций агропромышленного комплекса и совершенствования направленных на их поддержку мероприятий по обеспечению прибыльности и развитию
сельскохозяйственной отрасли [5, 6].
Следует отметить, что государство в лице
регулирующего органа также заинтересовано в
прибыльной деятельности сельскохозяйственных организаций. Прибыльные предприятия
имеют возможности осуществления инвестиций, наращивания объемов производства продукции, увеличения количества рабочих мест и
обеспечение роста заработной платы сотрудников. Все это обеспечивает дальнейшее развитие
агропромышленного комплекса, повышение
продовольственной безопасности страны, выполнение социальной функции государства.
Необходимо отметить, что на прибыль влияет значительное число внешних факторов, на
которые предприятие не всегда может воздействовать. Поэтому применяемые методы государственного регулирования должны быть
направлены как на обеспечение условий прибыльной и эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций, так и на поддержку и развитие эффективных производств в целях
дальнейшего развития отрасли. Приоритетным
направлением должно быть не увеличение субсидирования
сельхозтоваропроизводителей,
а формирование условий работы в интересах
частного бизнеса и государства, что будет способствовать устойчивому развитию аграрной
отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны.
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В статье рассматриваются и анализируются источники роста затрат и цен в стране на продукцию потребительской сферы. Рассматривается влияние на уровень внутренних цен методологии
ценообразования, ориентированной на цены, складывающиеся на мировых рынках. Вносится
предложение о совершенствовании ценообразования и предлагается система экономических рычагов, регулирующих уровень цен.
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Введение. В системе управления устойчивым развитием экономики, (при прочих равных
условиях), центральное место принадлежит ценам, точнее, системе ценообразования. Грамотно разработанная система ценообразования
позволяет оптимизировать структуру производства с учетом приоритетов развития, обосновать формирование кластеров и выстроить
стоимостные цепочки, обеспечивающие интересы всех субъектов рыночных отношений. Как
известно, важнейшим приоритетом выступает
учет спроса населения на продукты первой необходимости, особенно продовольствия. Важно
при этом использовать государственные рычаги
управления, позволяющие синхронизировать
возможности экспорта и колебания внутренних
цен на основные продукты питания. На практике в России неконтролируемый рост цен на продукты питания приводит к снижению объема их
потребления населением. Росту внутренних цен
в значительной мере способствует ориентация
их уровня на мировые цены.
Исторический экскурс
Оценивая положение с ценами на основные
продукты жизнеобеспечения за годы с начала
становления рыночной системы хозяйствования, следует отметить, что переход к системе
ценообразования на базе либерализации цен с
учетом того, что либерализм — это экономическая свобода от государственного регулирования, обернулся для экономики России грандиозным шоком. Последствия либерализации цен

по полной программе ощущают экономика, население и предприятия до сих пор.
В процессе осуществления процесса перехода к рынку реформаторы опирались на рекомендации МВФ и Мирового Банка, которые
сформировали основные пути трансформации
плановых экономик при переходе к рынку. Этот
свод правил помимо приватизации, либерализации финансовых рынков и других предложений
включал и либерализацию цен. Осуществляя
либерализацию цен и приближая их уровень к
мировым, реформаторы рассчитывали на оживление инвестиционного процесса в ожидании
роста прибыли, однако неопределенность политической ситуации привела к массовому вывозу
капитала и развалу российской промышленности. В процессе либерализации цен возникли
сырьевые монополии, которые в первую очередь, вывели из-под контроля государства ценообразование на продукцию ТЭК. В результате
уже в 1992 г. произошел резкий скачок цен на
всю группу товаров ТЭК и на электроэнергию.
Для сельского хозяйства годы, последующие
после либерализации цен, оказались, по сути,
катастрофическими. Так, если стоимость бензина в 1991 г. составляла 0,2 тыс. руб. за тонну
(в ценах соответствующих лет), то в 1992 г. 1 т
стоила 7,7 тыс. руб., в 1993 г. 78,3 тыс. руб., а в
1994 г. — 275,6 тыс. руб. Цена дизельного топлива соответственно по годам также менялась: 0,2;
6,0; 70,6; 236,7*. Индекс роста цен на нефть в
1992 г. по сравнению с 1991 г. увеличился с 2,6 до

* Сельское хозяйство России. Госкомитет РФ по статистике. 1995. С. 109.
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99,6 раз, на газ с 1,9 до 13,2 раз, на электроэнергию с 2 до 59,9 раз*.
Рост цен на продукцию ТЭК и тарифов на
электроэнергию привел к цепной реакции роста
цен на продукты всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и др. Причем взятый курс на ориентацию внутренних цен
на мировые привел к тому, что цены в стране
ежегодно менялись в сторону увеличения. Данные таблицы показывают опережающий рост
цен на промышленную продукцию по сравнению с ценами на сельскохозяйственную.
Неконтролируемый рост цен на продукцию
топливных отраслей и взятый уже в начале либерализации курс на ориентацию цен на продукцию, связанную с нефтью и газом, на мировой уровень на долгие годы предопределило, как
сырьевую модель развития, так и постоянный
тренд на рост цен и тарифов. И в кризисе 2020 г.
велика роль ценообразованию на продукцию
ТЭК, ориентированных на мировой уровень.
Последующая череда кризисов 1998 г. и далее
2008–2009 гг., 2014 г. и текущий позволяют сделать вывод о том, что к проблеме совершенствования цен шоковый метод не подходит, в России
он заложил тенденцию постоянно возникающей
кризисной ситуации.
Либерализация цен в условиях перехода к
рынку в России проводилась без хорошо проработанной методологии ценообразования. Не
было комплексного подхода к ценообразованию,
упор был на рыночное соотношение спроса и

предложения. Спрос и предложение определяют цену и, в свою очередь, зависят от нее, а цена,
как известно, денежное выражение стоимости.
Следовательно, не может быть однозначного
подхода к формированию цен на основе спроса
и предложения, его нет даже в развитых рыночных странах, где учитывается множество других
факторов, формирующих цены.
В условиях методологического вакуума
был выбран наиболее доступный и простой
путь — ориентация цен на продукцию ТЭК на
складывающийся уровень цен на мировом рынке. Отметим, что если для экспортных операций
ориентация на мировые цены в порядке вещей,
то применительно к внутренним ценам, с учетом уровня жизни, такая ориентация привела к
снижению спроса, росту затрат и сокращению
объемов производства.
«В экономике, как и в природе, вакуума не
бывает. Отсутствие единых методологических
подходов привело к неконтролируемому росту
цен на средства производства и тарифы. В то же
время российские реформаторы, находясь под
гипнозом «невидимой руки» рынка, ликвидировали Госкомитет по ценам, который реально
контролировал обоснованность повышения цен.
Вера в «невидимую руку» рынка породила много
ложных ожиданий, в частности, в быстрое разрушение госсобственности, которая привела бы
к появлению рыночной экономики. Становление рыночных экономик в развитых странах это
длительный, руководимый государством про-

* Зельднер А. Г. Приоритеты, институты и механизмы выхода аграрной сферы из кризиса в XXI веке. М. ИЭ
РАН. 2000. С. 28.

Таблица. Изменение цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию
Годы

Среднегодовые
темпы
прироста, % **

2014

2015

2016

2017

2018

2018 г. в
% к 2014

Индекс цен промышленных товаров, приобретаемых с/х организациями, в % к предыдущему году

104,8

115,3

104,4

100,5

107,5

-

-

Индекс цен производителей с/х продукции, в %

107,9

114,1

103,8

87,7

98,2

-

-

Зерновые (пшеница), руб./т

6849

8768

8923

7451

8516

124,3

5,6

Индекс цены пшеницы, в % к предыдущему году

94,0

114,3

109,6

91,3

100,2

-

-

150,9

10,88

-

-

Товарные группы

Зерноуборочные комбайны, тыс. руб.
Индекс цены

6334,1 6233,5 6974,7 8360,0 9558,1
-

-

111,9

** Расчет по данным: Сельское хозяйство в России. 2010. Росстат. М. 2019. С. 82–85.
*** Индекс рассчитан автором.

119,9

114,3
***
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цесс, учитывающий менталитет основной массы
населения»*.
Смитовская система «невидимой руки рынка»** может работать только в условиях, когда
существуют конкурентность и консенсус в обществе, социальные институты, направляющие
эгоистическую энергию в конструктивное русло.
В противном случае, по мнению лауреата Нобелевской премий Д. Тобина: «предпринимательство может принять форму вымогательства с
использованием угрозы насилия. Увы, кажется,
именно такой тип сырьевого капитализма процветает в России. Убеждение, что все получится,
если не вмешиваться — это рецепт анархического порядка».
Факторы социальной неустойчивости
В соответствие с Конституцией РФ социальные цели определяются как «…политика, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека». Это означает, что деятельность государства по созданию достойных условий жизни
населения страны выступает важнейшей социальной функцией государства. В современных
условиях коронакризиса при падении реальных
доходов рост розничных цен может привести к
социальному напряжению в обществе.
По данным Росстата за текущий 2020 г. подорожал практически весь набор продовольственных товаров первой необходимости***. Так, хлеб
из ржано-пшеничной муки — на 7,4%; вермишель и пшеничная мука — на 10,8% и 12,7%; масло подсолнечное — на 25,9%. По данным Росстата,
цены на основные продукты питания выросли с
начала года: гречка +41,3%, картофель +33,8%,
морковь +30,7%, яблоки +19,8%, рис +12,5%. Кроме того, 15,2% к цене прибавил сахар, стоимость
огурцов увеличилась на 32,5%, а помидоров на
19,7%****.В целом рост цен на продовольственные
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товары привел к тому, что в структуре расходов
населения удельный вес затрат на продукты питания достиг 50%. В 2018 г. потребительские расходы домашних хозяйств на продукты питания
и безалкогольные напитки составляли 30,2%*****.
Исследовательский холдинг «Ромир» в начале декабря подсчитал рост цен на продукты и
товары повседневного спроса в России. Выяснилось, что за год они выросли на 14 процентов при
ожидаемой официальной инфляции в 2020 году
4,9 процента. Проблема роста розничных цен на
продовольствие не так однозначна, как кажется.
На первый взгляд считается, что виновата торговая система, реальный вклад она действительно вносит в рост цен, но, пожалуй, не главный.
Если ранжировать все источники, в различной
мере оказывающие влияния на рост розничных
цен на продовольствие, то можно выделить:
1. Государственный сектор, определяющий
ценообразование на продукцию ТЭК, ориентированное на мировой уровень и пополнение
доходной части бюджета. Помимо непрекращающегося на протяжении многих лет роста цен на
продукцию переработки нефти, также в автоматическом режиме ежегодно растут тарифы и периодически акцизы и налоги, как для населения
(НДС), так и для ТЭК.
2. По данным Росстата, розничные цены
на бензин с января по ноябрь 2020 г. выросли на
2,4%. Будучи одним из мировых лидеров в добыче и экспорте нефти и нефтепродуктов, Россия
занимает 20 место в европейском рейтинге по
доступности бензина для населения. На свою
среднемесячную зарплату россиянин может
приобрести 924 литра 95‑го бензина. Сказывает
низкий уровень зарплат в России, хотя по стоимости 1 л бензина мы занимаем в Европе второе
место в иерархии минимальных цен******.
3. Свой вклад в рост цен вносят и тарифы

* Зельднер А. Г. Экономический механизм обеспечения продовольственной безопасности в условиях инвестиционных ограничений: опыт и проблемы. М. ИНФРП-М. 2018. С. 31.
** «Невидимая рука» Адама Смита, которую целуют многие западные экономисты, не освобождает Россию.
Она ее душит… Требовать введения в России чистой рыночной системы, как сейчас стало ясно, то же самое,
что убеждать водолаза всплывать на поверхность без декомпрессии» (Еженедельник VS News and World Report,
сентябрь, 1993).
*** Для информации: по данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), цены
на продовольствие в мире растут. В октябре 2020 г. рост на сельхозпродукты (сахар, молочная продукция, растительное масло) составил 9%, что на 6% больше чем за соответствующий месяц 2019 г.
https://aif.ru/money/economy/ceny_dvizhenie_vverh_chto_opusteet_ranshe_koshelki_ili_polki_v_magazinah
**** https://ura.news/news/1052465627
***** Российский статистический ежегодник, 2019. С. 171.
****** https://ura.news/news/1052464845
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ЖКХ. По данным исполнительного директора
гильдии УК и ЖКХ В. Москвиной, в целом коммунальные тарифы за 15 лет выросли на 186%, а
с учётом наступающего года подорожают на все
190%. И каждый год рост тарифов опережает инфляцию. Если, по официальным данным, в 2016–
2020 гг. (кроме 2017 г.) «коммуналка» дорожала
ровно на 4%, то, по расчётам Института проблем
естественных монополий, в 2016‑м рост составил 4,77%, в 2018‑м — 4,29%, в 2019‑м — 4,46%, а
в 2020‑м — 4,11%. Прогноз по инфляции в этом
году 4–4,9%, но, видимо, во многих городах ЖКХ
подорожает значительно больше*.
4. Государство оказывает влияние на рост
затрат и через кредитную систему. Высокий уровень банковских кредитов определяли ставкой
Центрального банка, ее снижение в последние
годы не смогло снизить аппетиты коммерческих
банков. Уровень кредитной ставки для предприятий остается достаточно высоким, существенно
выше развитых стран. К этому можно добавить
и снижение возможности кредитования в зарубежных банках (по более низким процентным
ставкам) из-за санкций.
Таким образом государство закладывает
общую тенденцию роста затрат на всем пути
прохождения продукции от поля до конечного
потребителя. При этом вырисовывается четкая,
по сути, парадоксальная тенденция: страна, находящаяся в первых рядах стран мира по добыче
и экспорту нефти, газа и других сырьевых продуктов держит свой внутренний рынок в постоянном тренде роста цен и тарифов**.
5. В ряду субъектов рыночных отношений,
оказывающих влияние на формирование цепочки добавленной стоимости на продовольствие,
головной — это производитель продукции. Он
владеет землей, платит за нее налоги, покупает
материально-технические ресурсы. Существенный вклад в рост затрат на сельскохозяйствен-
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ную продукцию вносит девальвация российского рубля, учитывая при этом, что дорожают
импортные семена (большая часть семян сахарной свеклы, семян подсолнечника, картофеля,
овощей — импортного происхождения); дорожает вся импортная техника и запчасти к ним,
средства для борьбы с вредителями, кормовые
добавки, ветпрепараты. Весь этот набор импортного происхождения дорожает, отражаясь на
росте затрат на конечную продукцию. Одновременно растут и цены на всю отечественную продукцию, потребляемую сельским хозяйством. В
результате с 2010 г. по 2018 г. при общем росте
затрат на производство сельскохозяйственной
продукции затраты на сырье и материалы увеличились с 45,7% до 50,4%***, в том числе затраты на топливо — с 6,7% до 7,4%.
Полученный валовой сбор продукции необходимо реализовать. Заводы по переработке все
частные, а техника в основном импортная, при
девальвации рубля она дорожает. В условиях
роста затрат перерабатывающие предприятия
цену реализации устанавливают сами. Например, в 2019 г. Маячным маслоэкстракционным
заводом принимался подсолнечник по 13,5 тыс.
руб. за тонну, в то же время жмых завод продавал
по 18 тыс.руб. за тонну при цене конечного продукта в 130 руб. за литр подсолнечного масла****.
В принципе складывающиеся закупочные цены
сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерами, не имеют рыночную основу.
Эти цены целиком во власти системы заготовок
и переработки, а ведь именно это звено в цепочке формирования стоимости конечной продукции должно иметь наибольшую часть прибыли.
Свой вклад в рост цен вносит и розница за счет
наценок торговых сетей, обеспечивающих им
основной доход, с которым они не стремятся
делиться, оказывая давление на поставщиков.
В структуре розничных цен на продовольствен-

* Аргументы и факты. № 52. 2020. С. 7
** В потребительскую корзину населения входит не только продовольствие. Одежда и обувь занимают в ней
существенное место. По данным Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности, доля импорта на внутреннем рынке одежды и обуви составляет 60–75%, а рынок из-за снижения спроса
ужался в 2раза. Максимум импорта приходится на дешёвую продукцию из азиатских стран — преимущественно из КНР. Объём реализованной импортной продукции, включая завозимую по теневым схемам, в 1,5 раза
превышает совокупный объём внутреннего легального производства. Наши фабрики в основном занимаются
пошивом. Фурнитура, ткани и нити в основном импортируются. Девальвация рубля приведет к росту цен на
одежду и обувь до 30%.
https://aif.ru/money/economy/ceny_dvizhenie_vverh_chto_opusteet_ranshe_koshelki_ili_polki_v_magazinah
*** Российский статистический ежегодник за 2016 г. С. 562 и за 2019 г. С 353.
**** Аргументы и факты. № 51. 2020.
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ные товары оборот сферы обращения с учетом
НДС, начисленного организациями розничной
торговли, составлял в 2018 г.: по хлебобулочным
изделиям из пшеничной муки высшего сорта
20,6%, по муке пшеничной высшего сорта 53,4%,
по макаронным изделиям из этой муки 43,3%,
по сахару (из сахарной свеклы) 28,1%, по подсолнечному маслу 45,3%, по мясу всех видов в
среднем 20%*.
В целом обеспечение контроля за устойчивостью розничных цен** требует системного
подхода с учетом, в первую очередь, правовых
и экономических рычагов. Так, в действующем
Законе о торговле, принятом в России, подробно описано действие властей в условиях постоянного роста цен. В Законе подчеркивается, что
если в течение 30 дней систематический рост
цен составит 30% — правительство обязано установить для этих цен предельный уровень на
срок до 3‑х месяцев***. Речь идет о списке основных продовольственных товаров. Но потребовалось вмешательство Президента, чтобы этот
закон начал действовать. Все происходит в пожарном порядке, а необходима четкая система
госрегулирования, особенно в таком тонком социальном вопросе, задевающем все население
страны, как цены.
Опыт развитых стран, в частности, Германии
показывает, что системный подход к регулированию цен позволяет контролировать цены на
социально значимые продукты питания. В Германии**** в рамках антикризисного пакета был
снижен НДС с 19% до 16%, а льготная ставка на
продукты питания уменьшилась с 7% до 5%, что
отразилось и на розничных ценах. В стране не
растет инфляция, более того, фиксируется дефляция, что связано со снижением цен на энер-
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гоносители на 7,7%, на бензин — на 13% и на
мазут для отопления на 35%. Что касается продуктов питания, то по части из них произошло
небольшое удорожание, а по другим, например,
растительному маслу — снижение. По данным
Федерального статистического ведомства в
Висбадене, продукты питания и безалкогольные
напитки подорожали в среднем по сравнению
с 2019 г. на 1,4%, в том числе мясная продукция
(+3,9%) и фрукты (+3,7%). В то же время подешевели: растительное масло (–3,8%), одежда и
обувь (–2,2%), бытовая электроника (–4,5%). Как
говорится, нам бы ваши заботы. И это при том,
что Германия крупный импортер энергоносителей.
В 2020 г., по данным Росстата, Россия собрала
132,9 млн. т зерна. Это второй результат в истории страны*****. В связи с таким урожаем ожидалось, что зерновики проведут сезонное снижение цен на пшеницу, как они делали в прошлые
годы. Но в силу экспортного ажиотажа снижения
цен не произошло. Более того, по данным ассоциации производителей муки «Русская мука» за
период январь-ноябрь 2020 г. рост цен на пшеницу во всех регионах России составил от 30 до
40%. Такой рост цен на пшеницу отразился и на
росте цен на муку и не мог не вызвать цепную
реакцию роста розничных цен на хлеб и другие
продукты, связанные с использованием муки.
Одновременно резко увеличились цены на сахар и растительное масло. И только когда в этот
процесс вмешался Президент страны, Минсельхоз подписал с Минпромторгом, поставщиками
и ретейлерами соглашение о стабилизации цен
на подсолнечное масло и сахар. В рамках соглашения цены на эти товары должны снизиться в
течение пяти дней с даты подписания, то есть

* Сельское хозяйство в России 2019. Росстат. М. 2019. С. 89.
** Фонд общественного мнения провел в конце 2020 г. опрос покупателей. На вопрос «Что, по Вашему мнению, за последний месяц происходило с ценами на основные продукты, товары и услуги?» 64% опрошенных
ответили, что цены росли быстрее чем раньше; 22% — что росли также как раньше» (АиФ № 51. 2020). Такая
реакция населения существенно отражается на социальном климате страны
*** В условиях плановой экономики прежде, чем установить цены на потребительские товары, включая
бытовую технику, их согласовывали: «Госкомцен СССР направлял проект розничных цен на соответствующий
товар в Минторг СССР, которые после рассмотрения рекомендовал соответствующую цену». При этом учитывались возможности покупателей приобретать данный товар. (Лев М. Регулирование цен в экономической
теории спроса и предложения. Вестник ИЭ РАН № 4. 2016. С. 124).
**** Аргументы и факты. № 51. 2020
***** Наряду с успехами в зерновом производстве 2020 г. принес снижение валовых сборов семян подсолнечника на 13,7% по сравнению с 2019 г., сахарной свеклы — на 40,5%, картофеля — на 10,9% (19,7 млн. т в 2020 г. и
22,1 млн. т в 2019 г.), снизилось на 2% и производство овощей.
(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fdceb749a79472ad2168899)
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к 21 декабря. Оптовая цена на сахар-песок составил 36 руб. за 1 кг, а розничная 45 руб./кг, на
подсолнечное масло оптовая цена 95 руб. за л, а
розничная 110 руб./л. Принятые меры будут действовать до конца первого квартала 2021 года. В
связи с достигнутым соглашением о снижении
оптовых и розничных цен Минсельхоз внес в
правительство предложение по регулированию
экспорта и стимулированию производителей
конечной продукции. Вводятся таможенные
пошлины на семена подсолнечника в размере с
6,5% до 30%, но не более 165 евро за тонну сроком на полгода с января по июнь 2021 г. Также
будут введены пошлины и на экспорт подсолнечного масла. Для снижения затрат сахарных
заводов с 2020 г. вводятся льготные кредиты для
закупки сахарной свеклы. И если цена на сахар
не снизится, Минсельхоз отменит пошлину на
импорт тростникового сахара.
Что касается цен на хлеб и муку, то в соответствии с постановлением Минсельхоза, внесенным в правительство, «сдержать рост цен на
хлеб и муку предложено с помощью введения
квот на экспорт зерна — с 15 февраля по 30 июня
2021 г. вывезти за рубеж можно будет не больше
17,5 млн. т. На этот же период вводится экспортная пошлина на пшеницу в размере 25 евро за
тонну. Мукомолам дадут субсидии на закупку
пшеницы, а хлебопекам возместят часть затрат
на приобретение муки»*. При экспорте зерновых сверх квоты будет взиматься пошлина в размере 50% от таможенной стоимости вывозимой
продукции, но не менее 100 евро за тонну.
Необходим более четкий механизм, позволяющий экономическими методами регулировать
волатильность цен на продукцию, зависящую от
природных факторов и форм-мажорных обстоятельств. Мы уже отмечали, что по действующему законодательству, правительство начинает
регулировать цены при их увеличении на 30%
за месяц. Но условия 2020 г. показали, что идет
существенное замедление по введению принципов этого закона. Потребовалось срочное
вмешательство руководства страны. В декабре
2020 г. Госдума приняла в третьем чтении закон
о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен ан социально значимые продукты питания следует регулировать из
стоимость. Принятый закон вводит предельные
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розничные цены на срок до 90 дней в любое
время. Первые вице-спикер Госдумы Александр
Жуков отметил, что это позволит оперативно
реагировать на ценовую ситуацию**.
Все мероприятия по использованию экономических рычагов, регулирующих цены, на
всех стадиях прохождения продукции должны учитывать интересы сельскохозяйственных
производителей. И здесь лозунг «не навреди»
чрезвычайно актуален. Как известно, зерновой
интервенционный фонд, создаваемый в стране,
законодателем ограничен по структуре и включает всего пять видов зерновых. Но последние
годы вследствие высокого валового сбора зерновых деньги на пополнение фонда не выделялись. А учитывая зависимость урожая от климатических условий, видимо, необходимо принять
специальный закон по созданию продовольственного фонда поддержки населения с выделением для этих целей средств защищенной
отдельной строкой в бюджете. Причем продовольственный фонд не должен быть ограничен
по структуре продовольственных товаров.
Наряду с экономическим механизмом, влияющим на продовольственные цены, необходима
система поддержки денежных доходов населения в различных формах — от повышения зарплат и пенсий до введения продовольственных
талонов для семей, проживающих ниже черты
бедности, спецталонов на сезонно дорожающие
продукты.
Необходим также постоянный контроль у
производителей за движением себестоимости
продукции по элементам затрат. Одновременно анализируется изменение уровня зарплат и
пенсий. К этому добавляется постоянный мониторинг цен на основные продукты питания по
схеме — отпускная цена, закупочная цена, далее
оптовая цена и розничная цена. И на этой стадии регулятором, как один из вариантов, может
выступить налоговая система, дифференцированная в зависимости от размера превышения
выручки выше определенного процента или
определенного уровня рентабельности по данному продукту. Возможны и другие варианты.
При этом с учетом возможного экспорта ведется
мониторинг соответствующих цен на мировом
рынке и биржевые прогнозы о движении цен на
перспективу.

* https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fe00d6d9a79474fed8c2774
** https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35027‑gosduma-razreshila-pravitelstvu-regulirovat-tseny-naprodovolstvie/
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В заключение отметим, что фундаментальным фактором, постоянно ухудшающим моральный и деловой климат в России, выступает
постоянный рост цен и тарифов. Для населения
это оборачивается снижением реальных денежных доходов и ростом числа жителей страны с
доходами, ниже черты бедности. Для производства рост цен с их ориентацией по ТЭК на мировой уровень привел к деформированию структуры экономики страны и становлению сырьевой
модели развития, ограниченность которой четко обозначил коронакризис 2020 г.
В условиях кризиса и на период выхода из
него для ускорения структурной перестройки
экономики и создания условий для реального
роста денежных доходов населения необходимо
менять методологию формирования внутренних цен, отказавшись от их ориентации на мировые цены. В этой связи следует отказаться от
использования демпферного механизма в ТЭК
при формировании внутренних цен, ориенти-
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руя их на реальные затраты и норматив прибыли.
В ценовой политике сельского хозяйства
также прослеживается тенденция экстраполяции цен мирового рынка на зерно на внутренние цены, и это, несмотря на рекордные урожаи зерновых последних лет. Так, в Российском
зерновом союзе считают, что «цены на зерно
определяются мировым рынком, а на мировом
рынке цены смотрят вверх»*. В этой связи мировая цена на зерно определяет внутреннюю цену,
что автоматически приводит к росту цен на все
продукты, связанные с зерном, включая хлеб и
продукцию животноводства, использующего
фуражное зерно. Ползучий рост цен на хлеб и
другие продукты переработки зерна, а также на
продукцию ТЭК продолжается. В таких условиях
сложно будет в дальнейшем обеспечить социальную стабильность и рост делового климата в
стране.
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Приводятся результаты маркетингового исследования предпочтений потребителей фитнес-
услуг сообщества фитнес-клуба в городе Оренбург. По результатам исследования предпочтений потребителей фитнес-услуг выделены критерии, на которые ориентируются потребители при выборе
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Актуальность исследования вопросов, связанных с маркетинговым анализом фитнес-
клубов на рынке фитнес-услуг, обусловлена
высокими темпами развития и популяризации
фитнес-услуг и, как следствие, проявлением со
стороны общества все большего интереса к ним.
В связи с этим, одним из приоритетных критериев успешного ведения фит-бизнеса и предоставления фитнес-услуг в условиях постоянно
меняющейся рыночной конъюнктуры можно
считать необходимость использования основных маркетинговых инструментов для изучения рынка услуг и регулирование с их помощью
спроса и предложения.
Развитие фитнес-клубов в России началось
еще в 90‑х годах ХХ века, но активное развитие
фитнес-клубов приходится на период с 2010 года
по настоящее время. Маркетинг фитнес-услуг в
современной отечественной науке рассматривается как новая концепция, инструментарий,
технология, позволяющие фитнес-клубам разрабатывать стратегические направления развития фитнес-услуг. Стратегическое направление

развития фитнес-клубов нацелено на привлечение массового потребителя. На региональных
рынках вектор развития направлен на позиционирование (представление) фитнес-клубов в
системе «эконом класса».
Маркетинг фитнес-услуг формируется на
основе общей концепции маркетинга, так как
современный рынок услуг предлагает отрасли
физической культуры и спорта механизм, с помощью которого и осуществляется их коммерциализация.
Наряду с крупнейшими операторами
фитнес-сетей на конец 2019 года — начало 2020
года такими как: World Class, Alex Fitness, Fitness
House, OrangeFitness (согласно данным, представленным в журнале «Fitness Expert»), активно
расширяющих сферу влияния на региональных
рынках, и менее крупные операторы фитнес-
клубов официально объявили о планах масштабного расширения собственной сети.
По результатам исследований, представленных в РБК, за последние годы в России уровень
проникновения фитнес-услуг в регионы соста-
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вил 2,5%, в тоже время согласно статистическим
данным рынок фитнес-услуг обладает большим потенциалом роста. Явление роста рынка
фитнес-услуг происходит по нескольким причинам: естественный рост населения, мировая пропаганда здорового образа жизни, приобщение к
спорту старшего поколения, фитнес-центры как
центры досуга и свободного времяпрепровождения и поддержание рабочего тонуса [3].
В настоящий момент на рынке фитнес-услуг
в г. Оренбург функционирует около 100 фитнес-
центров, среди которых 25 — с наличием залов для проведения групповых тренировок, в 5
фитнес-клубах представлены бассейн и сауны.
Проведенное исследование в виде опроса в
социальной сети «Вконтакте» среди подписчиков сообщества фитнес-клуба «Х» в г. Оренбург
с целью выявления основных критериев выбора
данного фитнес-клуба, а также предпочтений
потребителей, далее клиентов, позволило выявить основные конкурентные преимущества
фитнес-клуба на рынке фитнес-услуг.
Рассматриваемый фитнес-клуб «Х» располагается в западной части города, в густонаселенном районе, рядом расположены как
многоэтажные дома, так и частный сектор.
Площадь фитнес-клуба «Х» составляет 1200 м²,
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фитнес-клуб имеет разделение по зонам: зона
единоборств, зона кроссфита, кардио зона, велнес зона, бассейн, детская комната, зона отдыха
(фитнес-бар). Месторасположение фитнес-клуба
обусловлено потенциально большим клиентопотоком, так как расположен он в крупном
торгово-развлекательном центре города.
В опросе принимали участие 500 респондентов, выборка сформирована в возрастной категории от 23 до 65 лет. Результаты опроса представлены на рис. 1 А-И.
По результатам данного опроса можно сделать вывод, что 69,4% опрошенных занимаются
спортом, из них, преимущественно мужчины.
Большая часть клиентов фитнес-клуба «X» проживает в районе расположения фитнес-клуба,
также они и являются активными пользователями услуг данного фитнес-клуба. Что касается
цен на услуги, то большая часть клиентов при
покупке абонемента руководствуется выбором
абонемента, который будет предложен им по
скидочной цене. Большое значение для выбора
фитнес-клуба является хороший отзыв, рекомендация о нем. Так в результате опроса можно
наблюдать, что 76,8% респондентов проголосовали за вариант «по рекомендации знакомых».
На вопрос «Вы занимаетесь самостоятель-

Женщина

Ваш пол?

Мужчина

0

100

200

300

400

А) Результаты по ответам на вопрос: «Ваш пол»

Иногда

Занимаетесь ли Вы
спортом?

Нет
Да

0

100

200

300

400

Б) Результаты по ответам на вопрос: «Занимаетесь ли Вы спортом?»
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Дзержинский район
В каком районе
города Вы
проживаете?

Промышленный район
Ленинский район
Центральный район
0
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100 150 200

В) Результаты по ответам на вопрос: «В каком районе города Вы проживаете?»

Нет разницы, есть
личный автомобиль,
могу доехать в
любую точку города
Удобно ли Вам
добираться до нашего
фитнес-клуба?

Нет, трачу много
времени на дорогу

Да, живу рядом

0

100

200

300

Г) Результаты по ответам на вопрос: «Удобно ли Вам добираться до нашего фитнес-клуба?»

Нет, приобретаю
абонемент только в
период сезонных …
Устраивает ли Вас
стоимость услуг нашего
фитнес-клуба?

Да, стоимость услуг
вполне устраивает
Цены слишком высокие,
не могу позволить себе
стать вашим клиентом
0

50 100 150 200 250

Д) Результаты по ответам на вопрос: «Устраивает ли Вас стоимость услуг нашего фитнес-клуба?»
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Фитнес-клуб достаточно
известен в городе
Увидел рекламу в
интернете

Откуда Вы узнали о
нашем фитнес-клубе?
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Е) Результаты по ответам на вопрос: «Откуда Вы узнали о нашем фитнес-клубе?»

В зале групповых
программ
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Ж) Результаты по ответам на вопрос: «Вы занимаетесь самостоятельно? Или с тренером?»

Наличие центра
диагностики тела
Наличие салона красоты
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Что для Вас важно в
фитнес-клубе?
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З) Результаты по ответам на вопрос: «Что для Вас важно в фитнес-клубе?»
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Иногда смотрю
информацию о
выгодных акциях и
предложениях
Пользуетесь ли Вы наши
официальном сайтом
«https://wwwklubX.ru»?

Нет, не пользуюсь
сайтом совсем

Да, регулярно смотрю
расписание занятий
0

100

200

300

И) Результаты по ответам на вопрос: «Пользуетесь ли Вы нашим официальным сайтом
https://wwwklubX.ru?»
Рис. 1. Результаты опроса в социальной сети «Вконтакте» среди подписчиков фитнес-клуба «X»

Рис. 1. Результаты опроса в социальной сети «Вконтакте» среди подписчиков фитнес-клуба «X»
но или с тренером» 66% респондентов указали, в жилых домах, а также помещения совместно с
что занимаются в зале групповых программ, другими организациями в здании.
что свидетельствует о том, что клиенты либо не
Согласимся и порекомендуем для [2] фитнес-
владеют информацией о наличии персонально- клубов осуществлять выбор месторасположения
го тренера в фитнес-клубе, либо не могут себе для проведения занятий поблизости от мест
позволить приобрести данную услугу ввиду расположения потенциальных и реальных повысокой стоимости. Примерно половина опро- требителей с учетом прогноза клиентопотока.
шенных указали, что в фитнес-клубе они хотели
2. Стоимость фитнес-услуг. Также весомым
бы иметь возможность пользования бассейном. конкурентным преимуществом фитнес-клуба
Около 248 участников опроса пользуются офи- является цена. От установленных цен зависит
циальным сайтом фитнес-клуба для просмотра количество клиентов, денежный оборот, доходрасписания, при этом 150 человек не пользуются ность и рентабельность клуба. [1], что на праксайтом совсем. Поэтому необходимо повышать тике, рекомендуется применять «плавающие»
значимость пользования официальным сайтом, цены, вместо фиксированных, неизменных. Цетак как с помощью него можно информировать новой диапазон может изменяться в зависимоклиентов о новинках, акциях и пр.
сти от:
По результатам исследования предпочтений
• полноты приобретаемого пакета услуг в
клиентов можно выделить основные критерии, фитнес-центре;
на которые ориентируются потребители при
• вида тренировок (групповой тренинг или
выборе фитнес-клуба, к которым относятся:
индивидуальный);
1. Месторасположение. На рынке фитнес-
• сезон приобретения абонемента. От смеуслуг в г. Оренбурге наблюдается следующая ны времени года зависит посещаемость клиентенденция расположения фитнес-центров:
тов фитнес-клуба. Высокая посещаемость выяв• крупные фитнес-клубы, занимающие ляется в весенний период, чуть ниже в осенний
большую площадь, располагаются как отдельно и зимний. Летом количество клиентов в фитнес-
стоящие здания, имеют большую площадь пар- клубе значительно снижается;
ковочных мест;
• времени суток действия абонемента. Рас• фитнес-клубы меньшего масштаба зани- смотрим график посещения фитнес-клуба «Х»
мают территорию в крупных торговых центрах; в зависимости от дней недели и времени суток,
• фитнес-клубы, имеющие небольшой кли- рисунок 2.
ентопоток, занимают малую площадь и, как
Рассмотрев график посещения клиентов
правило, арендуют первые или нулевые этажи фитнес-клуба «Х» в течение недели, можно сде-
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Рис. 2. График посещения фитнес-клуба «Х» в течение недели (составлено на основе выгрузки
Рис. 2. Графикизпосещения
фитнес-клуба
«Х» в течение недели
отчета посещений
по клубным картам)

(составлено
основе
выгрузки
из отчета
посещений
по клубным
картам)
лать
вывод, что на
спрос
на услуги
является непоИспользование
анимационной
рекламы
на сайстоянным, так как многие клиенты стремятся те может создавать неудобства при просмотре
посещать клуб в конкретные дни недели и в сайта клуба. Также можно оставить заявку на
определённое время. Высокий спрос наблюдает- входящий звонок от специалиста и получении
ся, в основном утром в 8:00, в обеденное время — консультации.
13:00 и в конце рабочего дня — 18:00.
Наиболее важными показателями, испольФитнес–центру для максимизации собствен- зуемыми для продвижения официального сайта,
ной прибыли следует предлагать дополнитель- по нашему мнению, являются: полнота предоные услуги, а не только абонементы на занятия. ставляемой информации о фитнес-клубе и опеК предоставляемым дополнительным услугам ративность обновления информации. Данные
в фитнес-клубах, относят: персональные тре- показатели помогут потенциальному клиенту
нировки, диагностирование тела, консультации узнать о фитнес-клубе, получить необходимую
врача-диетолога, косметологические консульта- или недостающую информацию. Подача инфорции и процедуры, услуги студии загара. Предо- мации, её обновление и дизайн несут важную
ставление дополнительных услуг дает возмож- нагрузку для сайта, так как привлекают пользоность фитнес-клубам существенно увеличить вателей и акцентируют внимание на уникальденежный оборот за счет увеличения клиетопо- ных предложениях.
тока [2].
4. Спектр оказываемых услуг. Для примера
3. Статус и привлекательность фитнес- рассмотрим в сравнении наличие дополнительклуба. Для узнаваемости бренда и привлечения ных услуг в крупных фитнес-клубах г. Оренбурга
клиентов фитнес-клубы используют рекламу в (таблица 1).
интернете. Для наглядного представления инМожно отметить, что некоторые позиции
формации о фитнес-клубе можно обратится к пересекаются, что дает клиенту право дополего официальному сайту в сети интернет. Пере- нительного выбора. По перечисленным дополходя на сайт, можно увидеть часы работы клуба, нительным услугам лидирует фитнес-клуб «X».
посмотреть расписание, ознакомиться с тренер- Из этого следует, что у фитнес-центра «X» есть
ским составом, а так же получить консультацию большой потенциал для развития и ряд преимуспециалиста оставив заявку. На фоне сайта ино- ществ перед конкурентами.
гда используют интерьер фитнес-клуба, чтобы
5. Уровень квалификации тренерского соклиент частично ознакомился с помещением. става и остальных сотрудников фитнес-клуба.
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Таблица 1. Дополнительные услуги в крупных фитнес-центрах г. Оренбурга
Фитнес-клуб «Х»

Фитнес-клуб «Y»

Фитнес-клуб «Z»

Авторские уроки

Бассейн

Кросс-фитнес

Мини-группы

Единоборства

Чайная комната

Массажный кабинет

Молодетский клуб

Молодетский клуб

Солярий

Массаж

Фитнес-кафе

Магазин спортивных товаров

Физическое диагностирование тела

Центр диагностики и восстановления

Хаммам

Хаммам

-

Спортивные секции

-

-

Мастер-классы

-

-

Коррекция питания

-

-

Детские секции

-

-

Фитнес-бар

-

-

Душ Шарко

-

-

Бассейн

-

-

Аренда полотенец

-

-

Проблемы коммуникационного плана, а в частности проблема в выстраивании коммуникаций
между посетителями фитнес-клуба и персоналом устраняются за счет повышения квалификации персонала, организационными способами и
не требуют большого денежного вложения. Высокое качество предоставляемых фитнес-услуг
позволит фитнес-клубам сформировать лояльность клиента и положительный имидж.
Подводя итог, отметим, что на сегодняшний
день отрасль фитнес-услуг развивается за счет
инструментов маркетинга, которыми являются:
• прогноз состояния и развития целевых
рынков фитнес-услуг;
• изучение изменения потребностей всех
целевых аудиторий фитнес-услуг;
• формирование гибкого ценообразования
на услуги фитнес-клубов;

• совершенствование
работы
фитнес-
центров с потребителями фитнес- услуг;
• создание коммуникаций, связей с общественностью и реклама.
Без вышеуказанных инструментов маркетинга, особенно в области продвижения
фитнес-услуг, фитнес-центры не смогут максимизировать собственную прибыль, достигать
планируемого уровня эффективности собственной деятельности на рынке. Поэтому предприятиям, функционирующим в данном рыночном
сегменте необходимо на постоянной основе
осуществлять планирование, анализ, контроль
результатов собственной деятельности, деятельности конкурентов и проводить мониторинг организации собственной работы и ситуации на
рынке.
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Современные роль и место энергетики в мировом воспроизводстве позволяют говорить о
нарастающих рисках в рамках энергетических
систем, практически, во всех отраслях энергетики и, в первую очередь, сетевых структурах, тем
более, что последние занимают доминирующее
место в процессе передачи ряда энергоносителей (нефть, газ) и частично результатов их использования в электроэнергетике. Усложнение
энергетических систем, весьма значимые последствия техногенных инцидентов в этих системах, непосредственно влияющих на возможности реализации жизнедеятельности — все это
предполагает необходимость выявления и оценки соответствующих рисков, а также ранжирования их с целью осуществления превентивных
действий по минимизации последствий реализации рисков. Соответственно, исследование
вопросов управления рисками производственной инфраструктуры газовой промышленности
является важным аспектом развития теоретических и практических основ повышения эффективности самих организаций инфраструктуры
и всего топливно-энергетического комплекса,
равно как и экономики страны в целом.
Нужно отметить, что в последние годы, хотя
и идет определенное обновление производственного аппарата газовой промышленности,

тем не менее уже критичным становится старение основных средств, что влечет за собой
непропорциональный рост затрат на обслуживание и восстановление или замену для предупреждения ситуаций, генерирующих соответствующие риски.
Как известно, газовая промышленности
включает в себя широкий спектр видов деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, переработка, хранение и реализация, однако основной организационной особенностью
ее является наличие группы организаций производственной инфраструктуры (магистральные газопроводы, газораспределительные сети)
и наличие высоких производственных рисков,
связанных с необходимостью обеспечения безопасного и бесперебойного обеспечения внутренних и зарубежных конечных потребителей.
Авторами, для определения и идентификции
основных рисков организаций инфраструктуры
газовой промышленности был проведен сравнительный анализ крупнейших российских и
зарубежных предприятий производственной
инфраструктуры газовой промышленности, к
которым в России можно отнести *:
• ПАО «Газпром» — в части газотранспортных предприятий (www.gazprom.ru) [1];
• ПАО
«Транснефть», осуществляющее

* Выборка произведена на основе рейтинга РБК ТОП 500 компаний России» (www.rbc.ru)
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транспортировку нефти и нефтепродуктов по
системе магистральных газопроводов (www.
transneft.ru) [2].
Среди зарубежных организаций инфраструктуры были выбраны такие организации как *:
• National grid (Великобритания и США),
осуществляющее передачу электроэнергии по
магистральным сетям, а также транспортировку
газа по магистральным и распределительным
трубопроводам (http://www2.nationalgrid.com)
[3];
• E. On (Германия), осуществляющее передачу электроэнергии и транспортировку газа
по распределительным сетям и газопроводам
(https://www.eon.com) [4].

Основные риски, имманентные приведенным выше организациям инфраструктуры и отраженные в том числе на Интернет-страницах
указанных компаний и в годовых отчетах за
2019 год, приведены в таблице 1. Наименования основных рисков приведены в соответствии
с корпоративными документами исследуемых
организаций.
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что рассматриваемые зарубежные организации,
система управления рисками которых давно
прошла этап становления в отличии от российских компаний, выделяют среди своих рисков –производственные риски (операционно-
технологические; риски отказов и т. п.).

* Выборка произведена на основе имеющихся материалов авторов
Таблица 1. Основные риски, присущие исследуемым организациям инфраструктуры,
выделенные непосредственно компаниями
ПАО «Газпром»
Информация об основных рисках, специфичных для производственной инфраструктуры, не
публикуется в открытых
источниках.

ПАО «Транснефть»

E.On

National grid

Валютные и процентные
риски

Риски, связанные с госу- Риски, связанные с родарственным регулирова- стом бизнеса
нием (высокий)

Государственное регулирование тарифов на
транспортировку нефти /
нефтепродуктов

Операционно-
технологические риски
(средний)

Риски, связанные с государственным регулированием

Фискальные риски

Риски, связанные со здоровьем, безопасностью и
экологией (низкий)

Риски, связанные с
развивающимися технологиями

Невыполнение планов по Маркетинговые риски
загрузке новых маги(высокий)
стральных нефтепроводов

Риски отказов производственных основных
средств, влияющие на
безопасность

Влияние изменения
политики государства в
части налогообложения
нефтяной отрасли на
грузооборот

Стратегические риски
(средний)

Риски, связанные с
управлением и обработкой данных

Акт незаконного вмешательства, в том числе
террористический акт
или покушение на его
совершение

Финансовые риски (умеренный)

Риски, связанные с кибернарушениями

Отключение внешнего
электроснабжения объектов ПАО «Транснефть»
Риск изменения законодательных и иных
нормативно-правовых
актов, устанавливающих
и регулирующих технические требования и условия производственной
деятельности Компании
Риск отзыва лицензии
банка-контрагента

Риски, связанные с достаточностью компетенций
у руководства для реализации стратегии
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Поддержание и развитие инфраструктуры
является важным условием роста экономики,
так как данные отрасли не только лимитируют
расширенное воспроизводство, но и создают
угрозу структурных, техногенных и иных кризисов [7], являясь таким образом высоко рискованными. Отнесение же производственных рисков
к числу наиболее значимых специфично для организаций инфраструктуры и обусловлено тем,
что данные организации являются капиталоемкими, а их основные производственные процессы сосредоточены на эксплуатации производственных основных средств в целях обеспечения
бесперебойного газо- или электроснабжения
в отличие от других организаций газовой промышленности, например, осуществляющих реализацию газа на экспорт или внутренним потребителям, для которых на первый план выходят
рыночные, политические или риски государственного регулирования. Как следствие, в организациях инфраструктуры отмечается высокая
доля текущих затрат на обслуживание и восстановление основных средств.
При этом российская специфика производственной инфраструктуры газовой промышленности, на примере которой проводится данное
исследование, заключается в общем «старении»
основных средств. Как известно, основная часть
газотранспортной системы России была построена в 70–80‑е годы прошлого века. К настоящему
времени износ основных фондов по линейной
части магистральных газопроводов составляет
более половины — 56% в соответствии с данными Росстата.
Данные таблицы 2 демонстрируют, что по
итогам 2019 года срок эксплуатации почти 57%
магистральных газопроводов, эксплуатируемых
ПАО «Газпром» на территории России, составляет более 31 года.
Все это несомненно ведет к росту роли про-
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изводственных рисков, поскольку влияние отказов и аварий на производственных объектах
нельзя недооценивать.
В соответствии с данными Ростехнадзора в
2019 году на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта произошло 12 аварий. В сравнении с 2018
годом (6 аварий) на объектах магистрального
трубопроводного транспорта количество аварий
увеличилось в 2 раза [5].
Поддержание и развитие инфраструктуры
является важным условием роста экономики,
так как данные отрасли не только лимитируют
расширенное воспроизводство, но и создают
угрозу структурных, техногенных и иных кризисов, являясь таким образом высоко рискованными.
Таким образом, отличительные черты организаций инфраструктуры газовой промышленности, определяющие доминирующую роль производственных рисков, являются следующими:
1) Высокая капиталоемкость, определяемая преобладающими затратами на создание
основных средств;
2) сосредоточение основных производственных процессов на эксплуатации основных
средств, и как следствие, высокая доля текущих
затрат на обслуживание и восстановление основных средств;
3) тенденция общего «старения» основных
средств и повышение роли производственных
рисков, заключающихся в отказах и авариях на
объектах инфраструктуры, создающих угрозу
структурных, техногенных и иных кризисов;
4) влияние реализации рисковых ситуаций
на бесперебойное снабжение потребителей, что
в свою очередь может ограничить возможности
расширенного воспроизводства и рост экономики страны в целом.

Таблица 2. Распределение протяженности магистральных газопроводов газотранспортных обществ
Группы Газпром на территории России по срокам эксплуатации по состоянию на 31.12.2019 г.
Срок эксплуатации

Протяженность, тыс. км

Доля, %

До 10 лет (включительно)

17,3

10

От 11 до 20 лет (включительно)

16,2

9,5

От 21 до 30 лет (включительно)

40,9

23,8

От 31 до 40 лет (включительно)

55,2

32

От 41 до 50 лет (включительно)

24,8

14,4

Свыше 50 лет

17,7

10,3

172,1

100

ВСЕГО
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА ИЛИ PEPSI.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?
© 2021 Малинина Татьяна Владимировна
студентка ДЭФР17–2с, Финансовые рынки и банки
Финансовый Университет при Правительстве РФ, Россия, Москва
Доступ к финансовым услугам и обеспечение эффективности платежного рынка является актуальной проблемой в мире. Заинтересованность в доступности финансовых сервисов объясняется тем, что они способствуют уменьшению потребительских затрат на оплату товаров и услуг. Для
страны доступ к финансовым сервисам определяет прозрачность платежей. Сегодня по всем странам миллиарды людей, обладающие трудоспособностью, не применяют официальные финансовые
услуги. Увеличение доступа к финансированию является главным элементом повышения благосостояния населения. Возрастание доступа к финансированию для компаний и частных лиц способствует снижению неравенства в доходах и приближению экономического роста. В статье изучается
понятие финансовой доступности, факторы, которые влияют на ее, дано авторское определение
финансовой доступности, акцентирована роль розничных платежных услуг в ее улучшении.
Ключевые слова: financial services, payment market, competitiveness, Pan-European Payment System
Initiative, European Payment Initiative, Visa, MasterCard, карточные платежи, европейские банки
Введение. В последние десятилетия инновации в розничных платежных продуктах и
каналах доставки продуктов не считаются глобальными изменениями. Они в значительной
степени являются просто новыми способами использования существующих платежных средств.
К примеру, дебетовые и кредитные карточки прежде всего создавались для применения
«от одного лица к другому» («лицом к лицу») на
торговых площадках, затем они все чаще применялись для удаленных транзакций, таких как
онлайн-покупки. Однако, карты прежде всего
создавались для личных транзакций, тенденция
к удаленным транзакциям привела к нарастанию числа мошенников, что привело к разработке новых методов увеличения безопасности.
Новые технологические разработки привели к
появлению новых методов оплаты: с применением Интернета, мобильных сетей и других информационно-коммуникационных технологий.
В связи с этим специалисты предлагают эффективные способы инициирования и подтверждения платежей в этой сфере, отвечающие потребностям потребителей.
По меньшей мере 20 европейских банков
совместно работают над созданием единой
платежной системы, которая заменит американские, в том числе Visa и MasterCard. Разработка получила название PEPSI (Pan-European

Payment System Initiative). По словам источника
AFP, в банковском секторе Франции PEPSI — это
политическая инициатива, связанная с мнением ЕЦБ (Европейский центральный банк) о суверенитете платежей в Европе [1].
Методы и материалы исследования. В
течение некоторого времени на рынке ходили
слухи о том, что некоторые банки работают над
проектом, получившим название «Инициатива панъевропейской платежной системы» (или
PEPSI), но никаких официальных публичных
заявлений сделано не было. Однако 2 июля 2020
года группа из 16 банков наконец обнародовала
свои планы по запуску Европейской платежной
инициативы (EPI) — очевидно, название инициативы пришлось изменить из-за некоторого
давления со стороны другой компании [2].
Европейская платежная система TIPS (Target
Instant Payment Settlement), запущенная ЕЦБ в
2018 году, станет сердцем новой схемы.
PEPSI пользуется поддержкой как Европейского центрального банка (ЕЦБ), так и Европейской комиссии.
Финансовые учреждения, спонсирующие
проект, включают все крупные французские
банки, Deutsche Bank и Commerzbank в Германии,
Santander в Испании или Banca Intesa Sanpaolo в
Италии.
PEPSI создаст новый европейский стандарт
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для обработки платежей по картам, а также выполнения переводов, мгновенных или мобильных платежей без прохождения через американские сети приема платежей Visa или Mastercard.
Результаты. Лидирующие позиции на международном рынке карточных платежей занимают компании MasterCard и Visa. По сути, это
небанковские учреждения, принадлежащие
банкам. Менее известными и популярными системами являются Discover, American Express
(Amex) и Diners Club. В Азиатском регионе Cup
(China UnionPay) и JCB (Japan Credit Bureau) являются значительными конкурентами.
История международных платежных систем
началась с появления на рынке многофункциональных карт в пятидесятых годах прошлого
века. Первой компанией-эмитентом стал Diners
Club (США).
Европа, следом за Китаем и Россией, формирует свою собственную платежную систему. Она
будет конкурировать с доминирующими американскими Visa и MasterCard в ЕС. Выход России и
Китая из американской зависимости понятен и
логичен. Однако ЕС не был подвержен санкциям
или торговому давлению.
20 европейских банков разрабатывают единую европейскую платежную систему, которая
может заменить американские Visa и MasterCard
и другие. Речь идет о создании общеевропейской платежной системы PEPSI (Pan-European
Payment System Initiative). Согласно источникам
Agence France-Presse, большинство французских
банков, а также немецкий Deutsche Bank, участвуют в разработке единой европейской платежной системы.
В источниках поясняется, что инициатива
создания новой платежной системы была «изначально политической». Европейский Центральный банк был обеспокоен вопросом платежного
суверенитета еще в 2017 году. С тех пор ситуация
вроде бы сдвинулась с мертвой точки, но европейские банки делают это медленно.
Новая система мгновенных платежных переводов будет создана в Европе под эгидой 16
финансовых институтов из пяти стран ЕС.
Обсуждение. Группа из 16 крупнейших европейских банков из Германии, Франции Испании, Бельгии и Нидерландов в настоящее время
приступила к работе по запуску будущей европейской платежной инициативы (EPI). По его
словам, в первую очередь это решение будет
«ориентировано на осуществление моменталь-
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ных платежей», непосредственно с карты на карту (P2P). Эта система станет «новым платежным
стандартом для европейских потребителей и
продавцов во всех видах транзакций», включая
платежи в магазинах и снятие наличных, а также
международные переводы.
Упоминается, что «решения в области цифровых платежей, которые в настоящее время
существуют в Европе, фрагментированы», поэтому люди европейских стран все еще не могут
совершать их повсеместно. «Представители финансовых институтов объясняют возросшую потребность такого решения в свете карантинного
кризиса. Система, созданная в рамках EPI, по их
мнению, не только снимет ряд ограничений, но
и «поспособствует укреплению единого рынка и
Европейской цифровой стратегии».
«Начальный этап проекта будет ознаменован
открытием временной организации в Брюсселе
в ближайшие недели, которая определит задачи,
в частности, завершение технической и оперативной дорожной карты и начало работ по внедрению системы для достижения лучшего пользовательского опыта.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) приветствует решение 16 европейских банков о запуске Европейской платежной инициативы. Эта
инициатива направлена на создание унифицированного платежного решения для потребителей и продавцов по всей Европе, включающего
платежную карту и цифровой кошелек и охватывающего платежи в магазине, онлайн и от физических лиц, а также снятие наличных.
«Европейская платежная инициатива должна будет решить проблему фрагментации розничных платежей в Европе и должна охватывать
все страны зоны евро, а в конечном итоге и весь
Европейский союз», — сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта. «Предполагаемая эффективная реализация и растущее число
участников могут усилить роль европейских
провайдеров».
После начала санкционной войны Россия
также встала на путь освобождения своих финансов от американского контроля. У России
есть платежная система «Мир», которая медленно развивается, но в верном направлении,
пока по большей части распространяется в Китае, Восточном Вьетнаме, Таиланде. Его доля на
мировом пластиковом рынке пока невелика, но
постепенно список стран, принимающих карту «Мир», растет. Эти карты уже принимаются
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в семи странах, включая Турцию. К концу этого
года ожидается, что таких стран будет 12 — страны СНГ и Болгария присоединятся к Миру.
Пример платежной системы России показывает, что отказ от международных систем необходим, это обеспечит безопасность для стран,
которые присоединились к этой системе, также
способствует снижению влияния санкционного
давления.
Создание европейской платежной системы
можно рассматривать как вопрос европейской
независимости от американских и, в будущем,
китайских платежей, кроме того, что американские организации наблюдают за рынком безналичных расчетов в ЕС, они также располагают
информацией о персональных данных граждан
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ЕС, что также несет определенные риски, особенно в условиях торговых войн.
Заключение. Около двадцати банков Европы намерены прекратить использование американских карт Visa и MasterCard, чтобы перейти
на собственную платежную систему. Панъевропейская платежная система получила название
PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
По информации источника в отрасли, изначально эта инициатива имела не технический, а политический характер.
Таким образом, создание новой платежной
системы — это политический шаг и стратегия в
области формирования независимости от американской системы.
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Литература о спросе на грузовые перевозки
разнообразна, исследования отражают интересы
множества заинтересованных сторон — участников рынка грузовых перевозок (грузоотправитель, перевозчик, экспедитор и получатель).
В одном из самых ранних исследований совокупного спроса на железнодорожные грузовые
перевозки Рао [1] анализирует спрос на железнодорожные грузовые перевозки в Канаде, используя систему одновременных уравнений. Основная цель исследования состояла в том, чтобы
количественно оценить влияние макроэкономической активности и интермодальной конкуренции на спрос на железнодорожные перевозки. Для этого Рао построил модель, содержащую
три одновременных стохастических уравнения.
Первые два уравнения в системе представляют
собой спрос, а третье уравнение-предложение.
Зависимыми переменными в уравнениях спроса являются объем (измеряемый в миллионе

тонн) перевозимого железнодорожным транспортом товара и средняя длина пути следования (измеряемая в милях на тонну). В отличие
от этого, зависимая переменная в оставшемся
третьем уравнении предложения состоит из тарифов на железнодорожные перевозки (измеряемых как средняя железнодорожная выручка на
тонно-милю). Полученные результаты показали,
что как доля экспорта, так и объем товарной продукции являются значимыми детерминантами
спроса на железнодорожные перевозки, причем
предполагаемая краткосрочная эластичность
спроса на железнодорожные перевозки ближе к
единице. Аналогичным образом, краткосрочная
интермодальная конкуренция со стороны автотранспортной отрасли зависит исключительно
от дальности перевозок.
Оум [2] сформулировал производную модель
спроса на канадские междугородние грузовые
перевозки, основанную на трех видах транспор-
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та, железнодорожном, автомобильном и водном,
рассматривая грузовые транспортные услуги в
качестве промежуточного вклада в производственный и распределительный секторы экономики. При этом в исследовании рассматривается спрос на грузовые перевозки, позволяя более
всесторонне учитывать интермодальную конкуренцию между различными видами транспорта
(железнодорожным, автомобильным и водным).
Исследование показало, что в краткосрочной
перспективе спрос на канадские железнодорожные и автомобильные грузовые перевозки менее чувствителен к тарифам грузоперевозок, в
то время как чувствительность со временем возрастает, хотя и остается неэластичной.
Льюис и Видап [3] следовали подходу, аналогичному предыдущему исследованию [2], но в
контексте США. В ходе исследования была разработана производная модель транспортного
спроса с использованием функции транслоговых транспортных издержек для перевозок автотранспортом двух видов транспорта (железнодорожный и автомобильный). Существенной
особенностью этого исследования является то,
что оно включает в анализ восемь переменных
качества обслуживания и использует годовые
данные по одной товарной номенклатуре — по
собранным автомобилям. При использовании
различных статических и динамических характеристик расчетная эластичность спроса по
цене железнодорожного транспорта является более значительной, чем у автомобильного
транспорта в абсолютном выражении. В частности, расчетная ценовая эластичность грузовых
перевозок составляет от –0,52 до –0,57, а железнодорожных перевозок-от –0,92 до –1,08.
Милкович и соавторы [4] построили модель
рынка железнодорожных грузов и барж для
оценки факторов, оказывающих существенное
влияние на ставки железнодорожных и баржевых перевозок зерна, связанного с экспортом
из Среднего Запада Иллинойса в экспортные
порты Мексиканского залива. Их модель состоит из системы четырех уравнений, причем первые два уравнения представляют собой спрос и
предложение для барж, а вторая пара представляет собой уравнения спроса и предложения для
железнодорожных перевозок. Результаты, основанные на уравнениях спроса, показали, что оба
вида транспорта являются сильными субститутами, в то же время между транспортными ставками и переменными, связанными с экспортом,
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не существует существенной взаимосвязи. Аналогично, прямая зависимость между ценой и количеством значима только в уравнении предложения железнодорожных перевозок.
Митчелл [5] проанализировал австралийский спрос на контейнерные перевозки тремя
видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воздушным. Для оценки использовались две различные функциональные формы:
обобщенная функция транслога затрат и агрегированная линейная логит-система распределения затрат. Результаты, полученные на основе
линейной динамической логит-модели, свидетельствуют о том, что в краткосрочной перспективе спрос на контейнерные железнодорожные
перевозки в Австралии является относительно
неэластичным во всех коридорах, а также остается относительно неэластичным в долгосрочной перспективе для коротких и средних маршрутов. Наконец, спрос на контейнерные морские
перевозки является эластичным и более чувствительным к средне-и дальним маршрутам.
Бэбкок и Гейл [6] изучили спрос на железнодорожные перевозки зерна в США для основных
сырьевых товаров, таких как пшеница и соя, в течение 1980–2010 годов. Авторы приняли двухрегиональную модель пространственного равновесия, подход, разработанный Юи и Фуллером
[7]. Основными переменными в исследовании
являются перевозки зерна (измеряемые в тысячах тонн) по железной дороге, цена железнодорожных перевозок (измеряемая как доход от
железнодорожных перевозок за тонну), производство зерна (соя, кукуруза, пшеница и сорго),
ставки барж (для представления перекростной
эластичности спроса на железнодорожные перевозки зерна). Полученные результаты, основанные на обобщенном методе моментов, предполагают, что потребность в железнодорожном
зерновом транспорте существенно определяется всеми рассмотренными выше объясняющими
переменными. Собственная цена, эластичность
выпуска зерна и перекрестная эластичность железнодорожного зернового транспорта составили –1,23, 0,95 и 0,48 соответственно.
Исследования спроса на грузовые перевозки, как правило, приводят к широкому диапазону эластичности цен и объемов производства и,
следовательно, затрудняют обобщение результатов различных исследований. В дополнение к
первичным исследованиям некоторые аналитики также рассматривают предыдущие экономе-
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трические исследования спроса на железнодорожные и автомобильные грузовые перевозки
для достижения консенсуса относительно возможного диапазона эластичности [8; 9]. В своем
обзоре эластичности рынка автомобильных и
железнодорожных грузовых перевозок Оум и др.
[9] изучили 17 исследований грузовых перевозок
из Азиатско-Тихоокеанского региона, Великобритании и Северной Америки и представили
результаты по всем основным товарным группам. Согласно их исследованию, эластичность
цен по всем сырьевым товарам находится в диапазоне от –0,60 до –1,52. Аналитики также приводят возможные причины получения широкого
диапазона эластичности в существующей литературе. Это интенсивность интермодальной
конкуренции между различными способами перевозок, различия в географических местоположениях и временных горизонтах, степень агрегации на рынках и использование различных
функциональных форм.
В недавних исследованиях для анализа совокупного спроса на грузовые перевозки использовались многомерные эконометрические методы временных рядов, такие как коинтеграция
и модели векторной авторегрессии [10; 11]. Раманатан [10] рассматривает долгосрочную связь
между эффективностью индийского транспортного сектора с использованием двухэтапной модели коинтеграции Энгла-Грейнджера и
коррекции ошибок. Совокупная пассажирская
и грузовая транспортная активность трех видов
транспорта-автомобильного, железнодорожного и воздушного-суммируется для разработки
отдельной эконометрической модели как пассажирского, так и грузового транспорта. Исследование показало, что промышленное производство и индекс цен определяют долгосрочный
спрос на грузовые перевозки. Предполагаемая
долгосрочная эластичность объема производства и цен на грузовые перевозки составляет
1,183 и –0,188, а их значения в краткосрочной
перспективе — 0,994 и 0,072 соответственно.
Вейвира и соавторы [11] также применили
векторную авторегрессию для изучения влияния ВВП, тарифа на грузоперевозки и международной торговли на контейнерный спрос на
железнодорожные перевозки в Австралии к годовым данным за период 1970–2011 гг. Результаты, полученные с помощью функций импульсного отклика (IRF) и декомпозиций дисперсии
ошибок прогноза, показали, что двумя наиболее
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важными детерминантами спроса на железнодорожные перевозки являются тарифы на грузоперевозки и вариация австралийского доллара. В частности, снижение курса австралийского
доллара способствует росту спроса на железнодорожные перевозки в Австралии. Кроме того,
авторы также считают, что в долгосрочной перспективе существует отрицательная и значимая
связь между тарифами грузоперевозок и спросом на железнодорожные перевозки.
Шен и др. [12] использовали шесть эконометрических моделей для получения эластичности выпуска для автомобильного и железнодорожного грузового транспорта, а также для
различных товарных групп. Авторы выявили
некоторые вариации в результирующих коэффициентах (эластичности), полученных с помощью различных методов. Предполагаемая
долгосрочная эластичность выпуска колеблется
от 0,720 до 1,485. В исследовании также сравнивается эффективность прогнозирования всех
моделей с использованием критерия средней
абсолютной ошибки прогнозирования (MAPE) и
делается вывод, что ни одна из моделей не превосходит другие во всех ситуациях.
Андерссон и Элгер [13] исследовали эмпирическую связь между шведским грузовым
транспортом (совокупным, а также для каждого
конкретного вида транспорта, такого как автомобильный, железнодорожный и морской) и
экономической активностью (ВВП, промышленное производство, импорт и экспорт) на трех
различных временных горизонтах (краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном). Полученные результаты свидетельствуют о том, что
временные изменения в экспорте и импорте в
основном обусловливают колебания спроса на
грузовые перевозки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в то время как спрос на
грузовые перевозки слабо связан с ВВП. Однако
в долгосрочной перспективе ВВП в сочетании
со спросом на грузовые перевозки оказывают
значимое положительное влияние на спрос на
грузовые перевозки по всем видам транспорта.
Долгосрочная эластичность спроса по доходу
для автомобильного транспорта составила 0,936,
для железнодорожного транспорта — 1,918 и
2,649 для морского транспорта. Из-за отрицательной константы прогнозируемый рост
спроса на грузовые перевозки не так высок, как
может показать эластичность. Кроме того, поскольку модели спроса включают в себя как ВВП,
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так и константу, прогнозируемый рост спроса на
грузовые перевозки может быть как выше, так и
ниже роста ВВП. В исследовании делается вывод
о том, что спрос на железнодорожные перевозки растет быстрее, чем экономика, когда темпы
роста ВВП превышают 1,4 процента, и снижаются, когда темпы роста ВВП составляет менее 0,7
процента.
Прогнозы спроса на железнодорожные
перевозки Восток-Запад-Восток
В последние годы было опубликовано несколько прогнозов относительно потенциала
контейнерных железнодорожных перевозок
между Азией и Европой. Ниже представлены результаты исследований, проведенных C. Д. Гливом [14], Центром интеграционных исследований ЕАБР [15] и UIC [16]. Сравнение результатов
прогнозирования показывает возникающие
различия, зависящие от временного горизонта
и применяемой методологии.
Исследование, проведенное по заказу Комитета по транспорту и туризму европейских парламентов Стиром Дэвисом Гливом, оценивает
степень, в которой грузовые перевозки морским
или воздушным транспортом могут перейти
на железнодорожные в результате развития и
улучшения железнодорожных услуг. Было сделано несколько предположений относительно уровня обслуживания, которое различные
виды транспорта могли бы предложить между
Дальним Востоком и Европой. Кроме того, была
изучена стоимость различных товаров, перевозимых в настоящее время между Дальним
Востоком и Европой морским и воздушным
транспортом, с учетом стоимости более быстрого транзита. Было подсчитано, что если бы
стоимость груза, отправляемого морским транспортом, превышала 8500 евро за TEU, то грузоотправителям было бы выгоднее отправлять его
по железной дороге с меньшими затратами. Таким образом, из двухпутного морского фрахта
в размере 40 миллионов TEU (включая пустые
возвратные контейнеры) в 2040 году около 2,5
миллионов TEU можно было бы перевести на
железную дорогу по данной цене. Было также
отмечено, что если бы груз, отправляемый воздушным транспортом, имел стоимость менее
550 евро за килограмм, то было бы более рентабельно отправлять его по железной дороге.
На практике средняя стоимость авиаперевозок
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через европейские аэропорты в настоящее время составляет примерно 200 евро за килограмм.
Это говорит о том, что железная дорога могла бы
стать привлекательной альтернативой воздуху,
если бы существовала пропускная способность
железных дорог между подходящими конечными точками с приемлемым общим временем
транзита.
Согласно исследованию, подготовленному Евразийским Банком развития, сохранение
транспортных субсидий китайскими провинциями является ключевым фактором дальнейшего
роста контейнерных перевозок между Китаем
и ЕС через Евразийский экономический союз.
Рост железнодорожных контейнерных перевозок между Китаем и ЕС в 2011–2019 годах с 14 000
TEU до 374 800 TEU был достигнут при ставке железнодорожных перевозок в размере 2400–3000
долларов США за TEU (субсидированная примерно на 40% стоимости).
Помимо тарифных барьеров в исследовании
ЕАБР был выявлен ряд нетарифных барьеров,
включая инфраструктурные барьеры, пограничные/таможенные барьеры и административно-
правовые барьеры. Подчеркивается, что на
будущий рост трансъевразийского транзита
накладывается критическое инфраструктурное ограничение из-за низкой транспортно-
перерабатывающей мощности польских железных дорог, в том числе пунктов пропуска на
польско-белорусской границе.
Обзор изменений ставок морских контейнерных перевозок, которые используются для
перевозок по маршруту Азия-Европа (Шанхай-
Северная Европа и Шанхай-Средиземноморье),
демонстрирует значительные колебания за период в 2009 г. по 2020 г. С 2009 по 2017 год фрахтовые ставки снизились почти в два раза $1400
за TEU до $770 за TEU, а в 2020 году вновь выросли до $ 2318 за TEU. Соответствующие индексы
до 2020 г. двигались бессистемно, демонстрируя
ежегодные темпы роста / снижения на 30–50%.
Ставки на морские контейнерные перевозки начали расти с августа 2020 года. К 45 неделе прирост стоимости на морские перевозки составил
70% по сравнению с той же неделей в прошлом
году. Не смотря на это в сентябре 2020 года глобальный спрос на контейнерные перевозки вырос на 7% по сравнению с 2019 годом по данным
Container Trade Statistics (CTS)*.
В настоящее время большинство действу-

* Фрахтовый индекс SCFI. [Электронный ресурс]. URL: https://en.sse.net.cn/home (дата обращения 31.12.2020).
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ющих железнодорожных маршрутов, соединяющие Китай со странами ЕС в соответствии с
графиком, опубликованным Китайская корпорацией железнодорожных контейнерных перевозок [17], проходят через государства-члены
ЕАЭС. В настоящее время не существует единого
тарифа на транзитные грузоперевозки. Каждая
железнодорожная компания, эксплуатирующая трансконтинентальный маршрут, использует свои собственные тарифы грузоперевозок
и их изменения не синхронизированы. Кроме
того, одной из важных составляющих тарифа на
транзитные грузоперевозки являются расходы
на содержание подвижного состава, который
может принадлежать грузоотправителю или железнодорожной компании или использоваться в
лизинг. Таким образом, ни одна железнодорожная компания не может изменить свои тарифы
грузоперевозок, чтобы резко повлиять на совокупную конечную величину стоимости перевозок, не выходя за пределы своего диапазона рентабельности. Возможными путями уменьшения
тарифа грузоперевозок являются одновременное снижение тарифов всеми заинтересованными сторонами или предоставление государством
преференций в рамках политики стимулирования международных железнодорожных грузовых перевозок, позволяющей национальному
перевозчику снижать свои тарифы.
На основе анализа доступных источников
информации следует сделать вывод, что китайскими властями в настоящее время используется децентрализованная система по субсидированию железнодорожных контейнерных
перевозок. Субсидии предоставляются только
администрациями соответствующих провинций
и муниципалитетов, подчиненных центральному правительству, и только для трансконтинентальных железнодорожных маршрутов.
Как отмечает Бринза [18], средняя сумма
субсидий варьируется от региона к региону и

находится в диапазоне $1750–2000 за TEU, в то
время как стандартная ставка фрахта, взимаемая за перевозку контейнера из Китая в Европу, составляет около $4500 за TEU; таким образом, субсидия снижает ее до $2500. Как правило,
региональные субсидии варьируются от 750 до
3500 долларов США за TEU. Китай начал сокращать субсидии на грузовые перевозки начиная
с 2020 года. Данная тенденция обусловлена растущим спросом на контейнерные перевозки
из КНР в ЕС ввиду того, что железнодорожные
маршруты позволяют осуществлять перевозки с
большей скоростью, частотой и регулярностью,
чем морские перевозки. Китайское правительство ожидает, что эти факторы компенсируют
неравенство в тарифах на перевозку грузов.
Политика субсидирования в Китае существенно повлияла на экономику международных
железнодорожных контейнерных перевозок,
что исказило соотношение фактических транспортных расходов и тарифов. Однако фактическое снижение ставки фрахта делает перевозку
широкого спектра грузов из Китая в Европу железнодорожными контейнерами коммерчески
выгодным предложением, что побуждает грузоотправителей переходить с морских путей на
железные дороги. В таблице 1 представлена информация по сравнительной динамике тарифов
на железнодорожную перевозку контейнерных
грузов.
Согласно результатам моделирования Международного союза железных дорог, в сотрудничестве с Инфраструктурным экономическим
центром (IEC) по развитию евразийского коридора [16], железнодорожный транзит более чувствителен к цене, чем к скорости. Увеличение
скорости движения по транзитным маршрутам,
запуск регулярных линий из Южной Кореи и
Японии, а также использование единой накладной МГК/СМГС для международных железнодорожных перевозок положительно сказываются

Таблица 1. Сравнительная динамика тарифов на железнодорожную перевозку
контейнерных грузов и объемов перевозок на маршрутах КНР — Европа
(оценка эластичности спроса по тарифу) (2011–2019 гг.)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Контейнерные перевозки КНР —
Европа, тыс. TEU

14

28

30

44

80

148

175

288

374,8

Средний тариф на железнодорожную перевозку контейнерных
грузов КНР — Европа с учетом
субсидий, $/TEU

4500

2375

2725

2875

2875

2875

2900

2925

2893

Источник: составлено авторами на основе данных ERAI
ERAI Композитный индекс. [Электронный ресурс]. URL: https://index1520.com/ (дата обращения 20.09.2020).
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на росте объемов перевозок. С другой стороны,
сокращение железнодорожных субсидий в Китае
и программ развития портов являются факторами, наиболее уменьшающие роста объема перевозок. Пропускная способность пограничных
переходов и скорость пограничных операций
также имеют важное значение, но их влияние на
привлекательность железных дорог как способ
грузоперевозок уменьшается. Наиболее выгодным для рынка вариантом развития является
сценарий, который сочетает в себе увеличение
скорости/сокращение транзитного времени, более широкое использование электронных технологий и снижение общей цены грузоперевозок
через коридоры.
При более реалистичном сценарии снижение
китайских железнодорожных субсидий с 50% до
20% станет критическим стрессовым фактором
для устойчивости Евразийской железнодорожной транзитной системы. Это должно привести
к перераспределению потоков между различными коридорами и изменению структуры рынка.
Маршруты, проходящие через Казахстан,
скорее всего, будут затронуты первыми снижением субсидий. Это объясняется тем, что большая часть перевозимых в настоящее время грузов зависит от субсидий, которые затем будут
переведены в море, за исключением товаров,
чувствительных ко времени или требующих особых условий транспортировки.
По мнению Международного союза железных дорог наилучшим решением для смягчения
этих трудностей является скоординированная
совместная работа по коридорам, которая может
стать важной частью международной политики
устойчивого развития. Целью инициативы является развитие железнодорожных перевозок по
евразийским коридорам, от океана до океана, за
счет дальнейшей интеграции сегментов 1520 мм
и 1435 мм. Это может повысить общую конкурентоспособность железнодорожных перевозок, в том числе при неблагоприятных внешних
условиях, и помочь справиться с неравенством
потоков в разных направлениях благодаря созданию сбалансированной сети логистических
узлов, сочетающих транзитные потоки с экспортом и импортом.
Также стоить отметить, что по данным
акционерного
общества
«Объединенная
транспортно-логистическая компания — Евра-
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зийский железнодорожный альянс» рекордный
трафик 2020года с использованием сервисов
ОТЛК ЕРА был обусловлен несколькими причинами, в том числе, новыми технологическими
решениями, разработанными транспортными
департаментами РЖД, КТЖ и БЖД. В частности,
был утвержден новый маршрут движения поездов через пограничный пункт Озинки / Семиглавый Мар, при этом пропускная способность
транзитного коридора увеличилась на три пары
поездов в сутки. Более того, была согласована
технология, позволяющая перевозить порожние
вагоны составами до 114 условных вагонов.
Кроме того, из-за ограничений, наложенных на авиаперевозки, железнодорожный путь,
предлагаемый ОТЛК ЕРА, начал выполнять стратегическую роль надежного связующего звена
между Китаем и Европой для бесперебойной доставки почты*.
И наконец третьим фактором, смягчающим
эффект от уменьшения субсидий, является начало отгрузки санкционной продукции из Европы
в Китай по территории России с использованием
технологии электронной печати. В Китае растет
спрос на импортные продукты питания, что во
многом происходит из-за роста уровня потребления и роста покупательной способности китайского населения, поскольку постепенно формируется китайский средний класс. Европейские
грузоотправители также заинтересованы в этих
поставках, и железнодорожный транзит открывает для них новые рыночные возможности для
доставки своей продукции в максимальной безопасности и в гарантированные сроки.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что временные изменения в экспорте и
импорте в основном обусловливают колебания
спроса на грузовые перевозки в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в то время
как спрос на грузовые перевозки слабо связан
с ВВП. Однако в долгосрочной перспективе ВВП
в сочетании со спросом на грузовые перевозки
оказывают значимое положительное влияние
на спрос на грузовые перевозки по всем видам
транспорта.
В тоже время рост Евразийского железнодорожного грузового транзита способствует устойчивому экономическому росту, стимулируя дополнительный рост международной торговли
и снижая воздействие на окружающую среду.

* Post Chooses Railways. UTLC ERA. [Электронный ресурс]. URL: https://www.utlc.com/en/news/post-chooses-
railways/ (дата обращения 20.09.2020).
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Увеличение скорости движения по транзитным
маршрутам, запуск регулярных линий из Южной
Кореи и Японии, а также использование единой
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накладной МГК/СМГС для международных железнодорожных перевозок положительно сказываются на росте объемов перевозок.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по
государственному заданию Финуниверситету.
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Необходимость применения системы сбалансированных показателей на торговых предприятиях строительной отрасли обусловлена сложившейся экономической ситуацией и мировыми тенденциями. Концепция системы сбалансированных показателей в торговой деятельности позволяет
связать общую стратегию и цели предприятия с деятельностью всех подразделений.
Ключевые слова: стратегические цели, сбалансированная система показателей, торговая деятельность, стратегическая карта
Кризис 2020 года, связанный со всемирной
пандемией, усилил и без того сильнейшую конкуренцию во всех отраслях. Важнейшими условиями для продолжения деятельности предприятий в условиях пандемии и удаленной работы
является комплексное преобразование системы управления бизнесом. Только предприятия
с гибкой системой управления, способностью
быстро принимать решения и адаптироваться
к сложившимся условиям, могут устоять перед
кризисом подобного рода. Без анализа, который поможет оценить текущее состояние предприятия, обнаружить слабые и неэффективные
сферы деятельности и выявления существенных
характеристик, невозможно быстро преодолеть
сложности и подстроиться к новым внешним условиям деятельности.
Сбалансированная система показателей эффективности (ССП) — это система измерения
эффективности деятельности предприятия, основанная на видении и стратегии, которая отражает наиболее важные аспекты бизнеса. Сбалансированная система показателей основана на
концепции декомпозиции целей для планирования операционной деятельности всех подразделений и сотрудников предприятия и контроля
достижения цели.
Основной идеей разработки сбалансированной системы показателей является разработка
стратегической карты, отражающей те пока-

затели, которые позволят компании достичь
поставленных целей. На основе выбранных
показателей будут оперативно приниматься
управленческие решения по их достижению.
Стратегическая карта состоит из четырех
блоков: «Потенциал», «Внутренние процессы»,
«Клиенты и внешнее окружение» и «Финансы».
Разрабатывая стратегическую карту, мы последовательно переходим от блока к блоку, отвечая
на вопросы об основной цели предприятия; финансовых показателях, которые отражают эту
цель; показателях, характеризующих работу с
поставщиками и клиентами; о том, что поможет
увеличить ценность для потребителей и улучшить работу с поставщиками; о необходимости
улучшения программного обеспечения и квалификации персонала.
Каждый блок стратегической карты включает в себя несколько показателей — измерителей
достижения цели. Показатели всегда сгруппированы, так как это наиболее удобный вид представления данных.
Выбор показателей осуществляется на основании выбранной стратегии, целей компании,
требований ключевых стейкхолдеров. Показатели ограничены в количестве, чтобы менеджмент
компании сфокусировался на наиболее приоритетных направлениях.
Разработаем стратегическую карту и систему показателей для малого торгового предприя-

110

Экономические науки

тия строительной отрасли.
Первый блок — «Финансы». Финансовые результаты помогают проанализировать текущее
состояние предприятия, а также эффект от внедрения стратегии.
Для построения финансового уровня стратегической карты (таблица 1) необходимы организованные финансовый и управленческий учет, а
также возможность сбора статистических данных по показателям.
Для достижения поставленных целей необходимо развивать надежность поставщиков, сокращать закупочные цены, увеличивать лояльность покупателей и ценность для них, улучшить
рекламно-маркетинговый материал и развивать
стратегические партнерства, а также улучшить
квалификацию сотрудников и модернизировать
оборудование.
Таким образом, при разработке системы показателей нельзя ограничиваться только финансовыми показателями.
Для разработки показателей следующего
уровня необходимо изучить клиентов, внешнее
окружение (поставщики, местное население, органы власти и пр.) и их требования, чтобы обеспечить подход к каждому сегменту. Целями
данного уровня могут быть: увеличение доли
рынка, захват нового сегмента рынка, повышение лояльности клиентов, развитие отношений
с поставщиками (снижение количества опозданий и брака). Достижение целей на этом уровне
должно способствовать улучшению финансовых
показателей.
Исходя из целей, поставленных на финансовом уровне разработаем цели и показатели их
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достижения в сфере клиентов и внешнего окружения (таблица 2).
Мероприятия по достижению целевых показателей:
1. Проведение переговоров с поставщиками о необходимости строго соблюдать условия
договора поставки. При необходимости пересмотреть условия.
2. Применение штрафных санкций к поставщикам, нарушающих условия договора.
3. Ведение списка поставщиков нарушителей, с целью ограничения их доступа к поставкам.
4. Ведение базы поставщиков и поиск альтернативных поставщиков.
5. Ежемесячный ввод в ассортимент позиций, привлекательных для покупателя и имеющие для него ценность (два по цене одного, подарок при покупке, накопительная скидка).
6. Поддержка используемых акций рекламной кампанией (местное радио, контекстная реклама в интернете, вывески на территории предприятия).
На следующем этапе «Внутренние процессы» главной целью является построение бизнес-
процессов, которое будет максимально удовлетворять потребности клиентов с минимальными
издержками. Сокращение простоя оборудования, своевременность выполнения заказов и др.
Исходя из финансовых целей и требований
стейкхолдеров разработаем цели и показатели
их достижения для блока «Внутренние процессы» (таблица 3).
Увеличение количества качественной рекламы улучшит узнаваемость предприятия. На-

Таблица 1. Показатели достижения цели блока «Финансы»
Финансы
Цели

Показатели достижения цели

Формула

Единица измерения

Целевое значение

Фактическое
значение, 2019 г.

%

2,2

-8,2

Увеличение
рентабельности
продаж на 10%

Рентабельность Отношение припродаж
были к выручке

Увеличение
уровня фондоотдачи на 2 руб.

Фондоотдача

Отношение
выручки к среднегодовому значению основных
средств

руб.

17,7

15,7

Сокращение
доли затрат в
выручке до 85%

Доля затрат в
выручке

Отношение
себестоимости
продаж к выручке

%

85%

94%

Увеличение
объема продаж
на 10%

Выручка

Выручка

тыс.руб.

69684

63349
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Таблица 2. Показатели достижения цели блока «Клиенты и внешнее окружение»
Клиенты и внешнее окружение
Цели

Показатели достижения цели

Формула

Отношение
Уровень постав- поставок несоки товаров несо- ответствующего
ответствующего качества к общекачества
му количеству
Развитие надежпоставок
ности поставОтношение
щиков
зафиксированЧастота опозда- ных поставок с
ний
опозданием к
общему числу
поставок

Сокращение закупочных цен

Закупочные
цены на металлопрокат

Увеличение
ценности для
покупателей

Количество
выгодных предложений для
покупателей

Отношение
закупочных цен
текущего периода к закупочным
ценам прошлого
периода

Единица измерения

Целевое значение

Фактическое
значение, 2019 г.

%

4

13

%

5

12

%

1,2

1,5

Штук в месяц

3

0

Таблица 3. Показатели достижения цели блока «Внутренние процессы»
Внутренние процессы
Цели

Показатели достижения цели

Формула

Интернет-сайт
Улучшение
рекламно-
маркетингового
материала

Увеличение
стратегических
партнерств

Цена за клик
в контекстной
рекламе

Отношение стоимости размещения к количеству кликов

Количество наружной рекламы
в городе
Количество
стратегических
партнерств

ружная реклама привлечет внимание местных
жителей, контекстная реклама в интернете привлечет новых покупателей (дачники, недавно
переехавшие и пр.). Интернет-сайт — необходимость для современных предприятий. Под стратегическим партнерством имеется в виду в первую очередь долгосрочное сотрудничество. Это
взаимовыгодное сотрудничество, которое подразумевает более выгодные условия для обоих
партнеров. Для предприятия предоставляются
более выгодные цены, постоянное наличие необходимого товара, а предприятие в свою оче-

Единица измерения

Целевое значение

Фактическое
значение, 2019 г.

Шт.

1

0

Руб.

до 10

-

Шт.

3

0

5

1 поставщик
металлопроката,
1 п. кирпича, 1 п.
дерева

Шт.

редь обязуется выкупать обговоренные партии
товара в оговоренные сроки.
Мероприятия по достижению целей:
1. Выделение бюджета на рекламу.
2. Проведение переговоров с потенциальными поставщиками о стратегическом партнерстве.
На четвертом уровне стратегической карты
«Потенциал» рассматривается потенциал ресурсов предприятия: квалификация сотрудников, доступные технологии и информационное
обеспечение. Показатели, которые характери-
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зуют этот уровень: обеспеченность сотрудников
ИТ-системами, процент квалифицированных
сотрудников и др. Потенциал предприятия — то,
что обеспечит выполнение вышеуказанных целей. Установим цели и показатели их достижения (таблица 4).
Увеличение расходов на обучение ключевых сотрудников приведет к улучшению их эффективности в перспективе. На данный момент
предлагается пройти обучение маркетологу,
менеджеру по закупкам и бухгалтеру ответственному за ценообразование по улучшению
их непосредственной деятельности. Введение в
штат логиста позволит ускорить работу склада,
доставки и закупочную деятельность. Это может
быть как новый сотрудник, так и менеджер по
закупкам прошедший повышение квалификации.
Реализация цели по модернизации оборудования и IT-систем улучшит производительность
офисных компьютеров и специализированных
программ. ERP-система — это интегрированная система управления предприятием, которая
позволит контролировать и анализировать любую сферу деятельности: маркетинг, управление
сбытом, управление персоналом, закупки, склад
и пр. У ERP-систем есть преимущества, необходимые предприятию для устойчивого развития.
Но у таких систем есть и недостатки, главным из
которых в этом случае является высокая стоимость и довольно продолжительное внедрение и
усвоение. Тем не менее, на предприятии уже используются продукты пакета 1С: Предприятие.
Следовало бы расширить используемый пакет
программ.
Без четырех блоков «Потенциал», «Внутренние процессы», «Клиенты и внешнее окружение»
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и «Финансы» невозможно внедрить сбалансированную систему показателей. Стратегическая
карта наглядно показывает взаимосвязь глобальных целей компании с ее возможностями
и потенциалом, взаимосвязь финансовой стабильности с клиентами и поставщиками.
Сбалансированная система показателей
может использоваться как малыми, так и крупными предприятиями разных отраслей. Но существует ряд проблем при внедрении такой системы на российских предприятиях.
Система сбалансированных показателей в
России в первую очередь, должна быть ориентирована на потребителей и клиентов, успешный
опыт конкурентов и партнеров, так как долгосрочные цели и стратегии редко реализуются на
предприятиях ввиду непредсказуемости и особенностей российского рынках.
Новшества на предприятиях зачастую сопровождаются увеличением бумажной работы,
что снижает инициативность сотрудников.
Немаловажная проблема внедрения ССП на
предприятиях является нежелание руководства
предприятий менять стиль управления, нести
затраты на внедрение и анализ такой системы,
особенно это касается региональных бизнесов.
Сбалансированная система показателей может
использоваться как малыми, так и крупными
предприятиями разных отраслей.
Тем не менее, учитывая особенности российского предпринимательства, сбалансированная
система показателей применима на предприятиях, так как:
• система сбалансированных показателей
расширяет возможности оценки финансового
состояния за счет нефинансовых показателей;
• на малых и средних предприятиях удоб-

Таблица 4. Показатели достижения цели блока «Потенциал»
Потенциал
Цели

Показатели достижения
цели

Формула

Единица
измерения

Целевое
значение

Фактическое
значение, 2019 г.

Затраты на обучение
сотрудников

-

Руб/на 1 сотрудника

10 000

0

-

Шт.

3

0

-

Шт.

1

0

-

Шт.

1

0

-

У.е.

Более 5

2,5

-

Руб.

500 000

0

Повышение
Количество программ по
квалификации
повышению квалификации
сотрудников
Ввод в штат позиции:
«Логист»
Внедрение ERP-системы
Модернизация Индекс производительнооборудования
сти компьютера
и IT-систем
Затраты на модернизацию
имеющегося оборудования
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но применять систему показателей ввиду компактности системы и ограниченного количества
пользователей;
• данные показателей наиболее объективны и меньше поддаются фальсификации.
Таким образом, финансовая стабильность
предприятия зависит не только от финансовых,
но и нефинансовых факторов. Чтобы полностью
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описать состояние предприятия недостаточно
только финансовых показателей. Сбалансированная система показателей помогает оценить
влияние различных факторов на благосостояние
всего предприятия. Идея взаимозависимости
финансовых и нефинансовых факторов в системе показателей перекликается с идеями бизнес-
анализа.
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Задача как предоставить пользователям
МСФО-отчетности релевантную и не перегруженную излишними деталями информацию без
неоправданных затрат для ее составителей решается с помощью существенности. Концепция
существенности отвечает на вопрос, как определить порог, при котором информация будет
удовлетворять потребности различных групп
пользователей финансовой отчетности, а расходы на ее сбор и раскрытие не превысят получаемых выгод.
В соответствии с действующей редакцией
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», «пропуски или искажения статей
считаются существенными, если они по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на
экономические решения, принимаемые пользователями на основе финансовой отчетности».
Существенность зависит от размера и характера пропущенной или искаженной информации,
оцениваемых в контексте сопутствующих обстоятельств. При этом определяющим фактором
может быть размер или характер статьи либо их
сочетание.
Формулировка определения существенности, представленная в Концептуальных основах
финансовой отчетности, отличается от формулировки, содержащейся в МСФО (IAS) 1 и МСФО
(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
В МСФО (IAS) 1 представлено новое определение существенности: «Информация является
существенной, если обоснованно ожидается, что

ее пропуск, искажение или затуманивание может повлиять на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения,
вынесенные на основании такой финансовой
отчетности, представляющей финансовую информацию об определенной отчитывающейся
организации». Остановимся на основных особенностях нового определения.
Концептуальные основы финансовой отчетности содержат определение существенности аналогичное определению в МСФО (IAS)
1«Представление финансовой отчетности» и
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения
в бухгалтерских оценках и ошибки») [1]. В пункте 7 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» понятие существенности определено, как информация является существенной,
если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют на
решения основных пользователей финансовой
отчетности общего назначения, принимаемые
на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся организации.
Пункт 7 МСФО (IAS) 1 поясняет: при определении того, может ли информация повлиять
на решения пользователей, нужно учитывать
характеристики пользователей. Согласно Концептуальным основам, финансовые отчеты
составляются для пользователей с удовлетворительными знаниями о бизнесе и экономической деятельности, а также внимательно изучающих и анализирующих информацию. На
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оценку существенности влияет обоснованность
предположений об экономических решениях
пользователей, принятых на основе финансовой
отчетности.
На практике возникают трудности с определением существенных статей. По результатам
опроса, который провел Совет по МСФО, некоторые организации применяют требования МСФО
к раскрытию информации механически, не вынося суждения о существенности раскрываемых
статей. Некоторые сообщили, что легче раскрывать всю информацию, упомянутую в стандартах как чек-лист по раскрытиям, чем пытаться
определить, какая из них существенная. По их
мнению, чтобы не возникало споров с аудиторами и регуляторами, лучше раскрыть все, что
требуется по МСФО [2].
Каждый класс пользователей заинтересован в получении специфической информации. В
этом случае при подготовке отчетности компании следует ориентироваться на общие информационные потребности широкого круга классов пользователей.
Количественные аспекты в меньшей степени влияют на существенность информации при
описании учетной политики, неопределенностей и условных фактов хозяйственной деятельности.
Примеры, в которых общая оценка существенности является наиболее чувствительной и
критичной, включают:
• показатели, отражающие ковенанты по
займам;
• информацию, отражающую возможное
несоответствие требованиям законодательства;
• информацию, которая, как ожидается,
станет важной для развития бизнеса (но несущественна для текущей отчетности);
• редкие или нестандартные операции,
причины проведения которых, как обоснованно
ожидается, могут повлиять на решения, принятые основными пользователями (например, по
причине связанности сторон).
Требования МСФО — формировать показатели отчетности так, чтобы обеспечить надлежащую прозрачность и высококачественные
данные без информационной перегрузки. А это
невозможно без профессионального суждения
ее составителей.
Совет по МСФО в сентябре 2017 года выпустил
Практическое заявление 2 «Формирование суждений по вопросам существенности» (Practice
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Statement 2 «Making Materiality Judgements»).
Документ содержит необязательные указания о
том, как применять концепцию существенности
при подготовке финансовой отчетности: применять требования МСФО только в случае, если
они существенно влияют на полный комплект
финансовой отчетности, но не применять к несущественным статьям, даже если МСФО содержит список минимальных требований.
В Практическом заявлении Совет по МСФО
также признал, что финансовые отчеты не могут
предоставить всю информацию, которая нужна
основным пользователям. В документе представлены этапы формирования суждения о конкретном уровне существенности для раскрытия
и группировки информации в финансовых отчетах:
• идентификация — определение информации и ее объема для раскрытия, отвечающей
требованиям МСФО;
• оценка — формирование обоснованного
мнения, является ли идентифицированная на
первом этапе информация существенной в количественных и качественных аспектах;
• организация — обеспечение информации,
признанной на предыдущем этапе существенной, таких качественных характеристик, как
прозрачность, понятность для пользователей
отчетности;
• проверка — анализ финансовой отчетности на предмет перспективы и совокупности
представления показателей.
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», которыми пересмотрел определение существенности. Совет по МСФО привел в
соответствие все определения существенности в
разных стандартах.
При этом поправки не порождают существенных изменений в сложившейся учетной
практике. Кроме унификации определения, теперь прямо упоминается недопустимость «скрытой» информации, как и «пропуск или искажение». Информация считается скрытой, если она
нечеткая или теряется среди несущественной
информации. Другими словами, официально
признается, что пропуск информации в финансовой отчетности приравнивается к представлению информации способом, который трудно
идентифицировать или понять.
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Уровень существенности уникален для каждого формирующего МСФО-отчетность предприятия или Группы компаний. Именно поэтому МСФО не дают конкретных количественных
пороговых значений либо четких правил их
определения. Однако приводят качественные
факторы, которые следует учитывать при оценке существенности:
• позволяют ли искажения демонстрировать
соответствие деятельности предприятия финансовым прогнозам — собственному, рыночному,
выполненному рейтинговыми агентствами либо
иными независимыми аналитиками;
• позволяют ли искажения демонстрировать соответствие нормативным требованиям,
долговым обязательствам или ковенантам кредитного договора либо другим договорным требованиям;
• превращают ли искажения чистый убыток
в чистый доход или наоборот;
• влияют ли искажения на ключевые коэффициенты или другие раскрытия в финансовой
отчетности, на которые пользователи обращают
особое внимание;
• влияют ли искажения на размеры бонусов
ключевого управленческого персонала;
• искажаются ли раскрытия по сегменту деятельности;
• влияют ли искажения на раскрытие информации о сделках со связанными сторонами.
Если искажение сделано намеренно для достижения конкретного варианта раскрытия
информации, то оно считается существенным
независимо от суммы. Это связано с тем, что
предприятие ожидало, что такое искажение повлияет на решения, принимаемые пользователями финансовой отчетности. Его не следует путать с упрощениями, принятыми организацией,
так как они не предназначены для достижения
конкретного представления или результата.
Отправной точкой для рассмотрения конкретной суммы уровня существенности обычно
бывает определенный процент от чистой прибыли или другого крупного финансового показателя. Например, на практике используют 5
процентов чистого дохода от продолжающейся
деятельности или 2–3 процента EBITDA.
Пороговые значения уровня существенности
могут значительно различаться в зависимости
от видов деятельности либо состава ключевых
показателей эффективности, установленных
для организации. Различные уровни существен-

•

2021

•

№ 1 (194)

ности могут быть определены для элементов,
влияющих на прибыль и убытки, и для балансовых статей. Кроме того, уровень существенности может меняться по причинам, связанным с
текущим финансовым состоянием предприятия,
особенно когда оно несет убытки или приблизилось к точке безубыточности.
Организации необходимо самостоятельно,
ориентируясь на подходы МСФО, разработать
показатель либо комплекс показателей, определяющих уровень существенности. В состав таких
показателей, как правило, включается величина
активов, финансового результата или источников собственных средств/капитала/чистых активов. Пороговое значение таких показателей,
согласно обычаям делового оборота, устанавливается в размере от 1 до 5 процентов.
Еще один подход, встречающийся на практике, — устанавливать уровень существенности
в соответствии со статьей 15.11 КоАП, где указано, что административная ответственность
наступает, если налог занижен на10 процентов
и больше из-за искажения данных бухгалтерского учета либо если допущено искажение любого
показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не
менее чем на 10 процентов.
Возможны и более сложные алгоритмы расчета уровня существенности.
Предмет учета нельзя считать несущественным только потому, что он находится ниже заданного количественного порога. Требуется
проводить индивидуальную и агрегированную
оценки существенности предметов учета.
Так, несущественный показатель может
стать существенным, если он взят вместе с другими индивидуально несущественными суммами. Поэтому важно отслеживать любые неисправленные искажения, выявленные в течение
периода, чтобы оценить их совокупную существенность. С другой стороны, существенное искажение не может быть компенсировано другими существенными искажениями с зеркальным
воздействием (например, завышенные доходы
и расходы).
Совокупное влияние несущественных искажений предыдущих лет может стать существенным в какой-то момент.
Например, если не признать обязательство
и расходы в размере 100 тыс. руб. в год за последние 10 лет, это приведет к итоговому занижению обязательств на 1000 тыс. руб. Хотя 100
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тыс. руб. обычно не могут быть существенными
для какого-либо конкретного года в деятельности среднего предприятия, занижение обязательств на 1000 тыс. руб. на отчетную дату может быть признано существенным упущением.
В этом случае организация не может признать
обязательства и расходы в размере 1000 тыс. руб.
в текущем периоде, поскольку это может существенно исказить текущие результаты. В таком
случае организация ретроспективно исправляет ошибку, даже если эта ошибка не была существенной ни в каком предыдущем году.
Все сложнее при применении количественного определения существенности в промежуточной финансовой отчетности. В пунктах
23–25 МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» указано, что существенность
в промежуточной финансовой отчетности должна оцениваться со ссылкой на промежуточные
результаты, а не на прогнозные результаты за
полный год. Поэтому в финансовой отчетности,
например, за I квартал количественный порог
существенности применительно к доходам и
расходам обычно составляет только четверть от
уровня существенности для годовой финансовой отчетности [3].
Размер существенности, обоснованно определенный предприятием, рекомендуется согласовывать с оценкой существенности тех
аудиторов, которые должны подтвердить достоверность финансовой отчетности. В противном
случае возможны разногласия, урегулирование
которых потребует отвлечения дополнительных
ресурсов. Надо учитывать, что аудиторы в первую очередь оперируют концепцией существенности так, как она сформулирована в международных стандартах аудиторской деятельности
(МСА).
У аудиторов основу определения размера
уровня существенности также составляет профессиональное суждение. Иными словами, в
МСА также нет конкретных указаний по расчету
уровня существенности, они только расставляют
приоритеты и указывают аудитору, на что нужно обратить внимание. Например, необходимо
учитывать:
• показатели, которые больше других интересуют пользователей финансовой отчетности
организации;
• этап жизненного цикла развития бизнеса;
• экономическую среду работы организации;
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• структуру собственности и способ финансирования организации;
• изменчивость выбранного показателя
в течение отчетного периода. Например, если
прибыль до налогообложения от операционной
деятельности волатильная, более подходящими
контрольными показателями могут оказаться
валовая прибыль или совокупная выручка (п. A4,
A5 МСА 320).
Например, МСА 320 определяют в качестве
примеров надлежащих контрольных показателей: прибыль до налогообложения, выручку,
валовую прибыль и совокупные расходы, собственный капитал или стоимость чистых активов.
Аудиторы в основном применяют сложные
математические формулы расчета уровня существенности, в том числе с использованием
специальных программ (IT Audit, AuditXP и др.).
Вводятся показатели вероятности допущения
ошибок, вероятности их непопадания в аудиторские выборки и т. п.
Важнейший элемент подготовки отчетности
по МСФО — профессиональное суждение. Считается, что если применять обоснованные суждения, то требования МСФО к раскрытию информации могут быть уменьшены до разумного
количества. Однако компании всегда необходимо учитывать, поймут ли основные пользователи финансовой отчетности ту часть информации, которая не раскрыта в деталях.
Аналогичным образом суждения относительно существенности должны учитывать количественные и качественные характеристики фрагмента информации, его актуальность
и необходимость для основных пользователей
финансовой отчетности. Управленческие суждения должны быть беспристрастными, нейтральными и разумными. При этом существенность
оценивается в контексте финансовой отчетности в целом, будь то ошибки или упущения в
признании или оценке фактов хозяйственной
деятельности, в представлении или раскрытии
информации. Так, пропущенное раскрытие, которое может быть существенным для понимания информации о компенсациях, основанных
на акциях компании, может тем не менее быть
несущественным для понимания финансовой
отчетности в целом.
Ошибки, даже несущественные, сделанные
для достижения определенного результата, запрещены. Непредумышленные существенные
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ошибки следует своевременно исправить. МСФО
не могут запретить раскрывать несущественные
аспекты финансово-хозяйственной деятельности, но не поощряют такую практику. Кроме
того, новое определение понятия «существенность» ясно дает понять, что нельзя за объемом
раскрытия несущественных данных скрывать
существенную для основных пользователей отчетности информацию.
Не допускается вуалировать существенную
информацию несущественными данными, тем
самым делая отчетность менее понятным. Если
информация несущественна, ее не нужно раскрывать, несмотря на требования соответствующих стандартов. И наоборот, если стандарт
не требует определенных раскрытий, но они
необходимы для понимания сути финансовых
данных, такую информацию нужно раскрыть.
Например, стандарты по учету финансовых
инструментов предполагают большой объем
раскрытий, но, если у организации доля финансовых активов в балансе несущественна, раскрытия можно не делать. Если валютная выручка
организации заметно изменилась по сравнению
с прошлым годом, важно указать пользователю
отчетности на причины, хотя прямых требований об этом в стандартах нет.
Уровень существенности составителя отчетности не должен быть выше, чем уровень существенности, определенный аудитором [4].
Ошибки в финансовой отчетности по МСФО
могут быть трех типов:
• несущественные, ниже минимального
уровня корректировок;
• находящиеся в интервале между минимальным уровнем корректировок и уровнем существенности;
• превышающие уровень существенности
или существенные по качественным показателям.
Так ошибки в вопросе обесценения активов
довольно часты и нередко приводят к необходимости значительных корректировок финансовой отчетности. Вопрос обесценения требует
профессиональных суждений руководства на
основе обоснованных расчетов и допущений.
Подходы к оценке обесценения финансовых
и нефинансовых активов различаются. Обесценение финансовых активов с 1 января 2018 года
регулируется МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Обесценение нефинансовых активов регулируется МСФО (IAS) 36 «Обесценение
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активов». В целом все ошибки можно свести к
отсутствию или необоснованному упрощению
учетной политики по анализу признаков обесценения, которая также должна включать расчетные модели. В результате обесценение активов может вообще не признаваться при наличии
объективных признаков обесценения либо признаваться по заниженной сумме в результате
неверного расчета.
Например, в учетной политике по МСФО в
части обесценения финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости (займы, дебиторская задолженность), могут быть не
определены порядок и критерии оценки платежеспособности контрагентов, методы оценки
вероятности дефолта, величины и сроки погашения задолженности, расчета эффективной
ставки процента, применяемой для дисконтирования денежных потоков, определения периода
дисконтирования и т. п., и, соответственно, не
делаться необходимые анализ и расчеты.
МСФО (IFRS) 9 требует наличия математических моделей оценки обесценения финансовых
активов на основе анализа статистики потерь,
вероятности дефолта и прогнозных данных по
состоянию должника и его отрасли в предполагаемую дату возможного дефолта [5].
Что касается нефинансовых активов, прежде
всего основных средств и нематериальных активов, то в учетной политике по МСФО следует
установить признаки обесценения и порядок их
оценки на обесценение.
Организация должна на конец каждого отчетного периода оценить, нет ли каких-либо
признаков обесценения активов. В случае наличия любого признака организация должна
оценить возмещаемую сумму актива (п. 9 МСФО
(IAS) 36). МСФО (IAS) 36 определяет возмещаемую сумму как справедливую стоимость актива
или генерирующей единицы за вычетом затрат
на выбытие либо как ценность использования в
зависимости от того, которая из данных величин
больше. Поэтому не всегда требуется определять
и справедливую стоимость актива за вычетом
затрат на выбытие, и ценность использования.
Если один из показателей превосходит балансовую стоимость актива, то актив не обесценен,
что исключает необходимость в оценке другого
показателя (п. 19 МСФО (IAS) 36).
Определить справедливую стоимость актива
нередко быстрее и проще, чем рассчитать ценность его использования. Поэтому оптималь-
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ным вариантом для многих ситуаций может
быть оценка справедливой стоимости с привлечением независимого оценщика или собственными силами. МСФО не требуют обязательного
привлечения независимого оценщика, бывает
достаточно профессионального суждения штатных специалистов, которые должны подготовить мотивированное суждение, включив в него
анализ рынка, разумные допущения и обоснованные расчеты. Чтобы минимизировать ошибки, организации необходимо тщательно изучить
требования МСФО (IAS) 36 и МСФО (IFRS) 9 (для
финансовых активов) к вопросам обесценения
активов и разработать соответствующие учетные политики и методики.
Если в соответствии с учетной политикой актив отражается по переоцененной стоимости, то
необходимо периодически его переоценивать и
отражать результаты в отчетности.
Чаще встречаются ошибки, связанные с завышением справедливой стоимости активов, но
бывают и случаи занижения. В соответствии с
пунктом 31 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»
переоценка должна производиться достаточно
регулярно, чтобы не допустить существенного
отличия балансовой стоимости актива от той,
которая была бы определена с использованием
справедливой стоимости по состоянию на дату
окончания отчетного периода [5].
В соответствии с пунктом 34 МСФО (IAS) 16
частота проведения переоценки зависит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов основных средств. Если справедливая стоимость переоцененного актива
существенно отличается от его балансовой стоимости, требуется дополнительная переоценка [6].
Некоторые объекты основных средств характеризуются значительными и волатильными
изменениями справедливой стоимости, что вызывает необходимость в ежегодной переоценке.
Проведение таких частых переоценок не
требуется для объектов основных средств, справедливая стоимость которых подвергается лишь
незначительным изменениям. В таких случаях
необходимость переоценки может возникать
только каждые три-пять лет.
Частота проведения переоценки требует мотивированного суждения. При значительных колебаниях рынка основных средств от года к году,
непроведение ежегодной переоценки было бы
ошибкой.
Кроме того, ошибочно сохранять неизмен-
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ную стоимость основных средств при очевидных
признаках существенного обесценения из-за
рыночных факторов. При определении справедливой стоимости переоцениваемых нефинансовых активов важно тщательно подготовить
профессиональное мотивированное суждение
и согласовать его с аудитором. Отчет независимого оценщика важен, но его стоимость может
быть скорректирована в процессе подготовки
финансовой отчетности по МСФО.
Одна из распространенных ошибок — несвоевременное отражение операций. Например,
выручка или расходы, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в следующем отчетном
периоде. Это может быть связано с поздним
получением подтверждающих документов или
отсутствием на момент подготовки финансовой
отчетности решений руководства по тем или
иным статьям доходов/расходов.
Здесь нарушается один из базовых принципов подготовки отчетности — организация
должна составлять свою финансовую отчетность, за исключением информации о денежных
потоках, методом начисления (п. 27 МСФО (IAS)
1), который отражает влияние операций, а также
прочих событий и обстоятельств на экономические ресурсы отчитывающейся организации
и предъявленные к ней требования в тех периодах, в которых данные последствия имеют место быть, даже если являющиеся их следствием
денежные поступления и выплаты происходят в
другом периоде (п. ОВ17 Концептуальных основ
финансовой отчетности).
Организация должна предусмотреть в своей
учетной политике методы оценки сумм доходов
и расходов, относящихся к отчетному периоду и удовлетворяющих критериям признания,
даже если на момент подготовки финансовой
отчетности не получены все документы или нет
точной информации по суммам. Например, в
феврале или марте еще может быть не известна
точная сумма премий, причитающихся сотрудникам. Однако это не значит, что не нужно делать начислений, которые можно определить на
основе информации прошлых периодов.
Каждый МСФО содержит список требований к раскрытию информации. Они могут быть
больше или меньше в зависимости от конкретного МСФО. Важно понимать, что требования к
раскрытию информации в примечаниях такие
же строгие, как и к отчетам о финансовом положении и о совокупном доходе.
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Оценка существенности информации должна проводиться для разных частей отчетности.
Следует проанализировать: подлежит ли информация отдельному представлению в основной
финансовой отчетности, и если да, то как, подлежит ли информация отдельному представлению
в примечаниях к финансовым отчетам, и если
да, то как, изменится ли вывод по двум преды-
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дущим вопросам после проверки полного комплекта финансовых отчетов, можно ли изложить
информацию более корректно и понятно.
При принятии решений руководство должно опираться в большей степени не на количественное значение показателя существенности,
а на профессиональное суждение о характере
информации.
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Гостиничный бизнес представляет собой
сложную, многокомпонентную конструктивную
систему экономических отношений, которые охватывают оказание услуг по размещению гостей,
формированию режимов питания и реализации
ряда продуктов спортивно-оздоровительного
сервиса и прочих услуг. В условиях роста отелям
необходимо обеспечить финансовую устойчивость и независимость, и одним из факторов,
определяющим устойчивое положение на динамичном рынке в условиях высокой конкуренции,
является оперативность и качество операционной и финансовой информации, используемой
для принятия управленческих решений. Также
оперативность принятия решений помогает при
нестабильных ситуациях в кризисных условиях
пандемии.
The Uniform System of Accounts for the Lodging
Industry (USALI) — система стандартов управленческой отчетности в гостиничной индустрии
хорошо знакома международному бизнесу, и
давно стала обязательной составной частью
бизнес-культуры. Сегодня USALI — это наиболее
часто используемый стандарт ведения управленческой отчетности, понятный гостиничным
специалистам во всем мире и в России. Первая
версия стандарта была опубликована в 1926 г.
и с тех пор постоянно изменяется и развивается вслед за изменениями бизнес-среды: состав
объектов гостеприимства, развитие применяемых технологий, совершенствование стандартов
оказания услуг, GAAP (USA) и пр. На сегодняшний
день действующая 11‑я редакция стандартов,
которая была опубликована в 2014 году. Официальными авторами действующей редакции
являются общественные объединения Financial

Management Committee of the American Hotel
and Lodging Association (AH&LA) и Hospitality
Financial and Technology Professionals (HFTP).
USALI была создана для анализа деятельности отеля. Стандарты USALI получили широкое
распространение по всему миру благодаря простоте внедрения и применения, которая удачно
сочетается с учетом особенностей гостиничного
сектора. USALI описывает принципы планирования и контроля основных показателей деятельности, а также для сравнения показателей
работы различных отелей между собой. USALI —
это стандарты, разработанные специалистами с
многолетним гостиничным опытом и ориентированные на все гостиничные предприятия — от
мини-отеля до огромного курортного комплекса.
В целях оптимизации системы внутреннего
контроля необходимо выявить ключевые точки
повышенного риска финансовых потерь, разработать и экономически обосновать проект мероприятий, чтобы минимизировать риски, а для
максимального увеличения доходов, необходимо правильно выстроить систему локальных
операционных процедур гостиницы.
В крупных гостиницах, как правило, есть
внутренний аудитор, который проверяет первичную документацию, анализирует финансовые данные и гостиничные показатели при
различных условиях. Также аудитор занимается совершенствованием контроля по средствам
введения или изменения локальных операционных процедур.
Локальные операционные процедуры — это
прописанные правила действий персонала на
всех центрах финансовой ответственности, при
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контактах с гостями, для предоставления отчетности и для ведения кассовой дисциплины и т. д.
Локальные операционные процедуры являются
важным инструментом в управленческом учете
для усиления контроля корректности отражения
финансовых данных.
Система внутреннего контроля в гостинице
охватывает все службы и функциональные подразделения. Одной из целей системы внутреннего контроля является исключение из деятельности двух типов риска — риск неоплаты услуг и
риск потери выручки.
На рисунке 1 представлены повышенные
точки риска предприятии размещения. Красным отмечены повышенные точки риска.
Так, исходя из данных рисунка видно, что в
зоне риска специальные скидки в ресторанах.
Например, гость сделал заказ на крупную сумму и расплатился наличными деньгами. Сотрудники могут взять деньги и после того, как гость
уйдет оформить скидку по данному заказу и тем
самым фактически сдать в кассу и отразить в
программе меньшую выручку.
Потери по услугам пользования мини-баром,
если гость расплатился наличными деньгами.
Например, если гость подошел на ресепшен и
сразу расплатился за услуги пользования мини-баром. Сотрудники ресепшена могут взять
деньги и не сдать их в кассу отеля, не отразив
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при этом в программе данную выручку.
Коррекции — это перенос недополученной
отелем выручки на статью потерь. Существуют
следующие причины для коррекций выручки в
гостинице:
1. Ошибка персонала. Она может быть как
специальная, так и случайная. В зоне риска в
данном случае специальная ошибка. То есть, сотрудник может отразить выручку в программе,
распечатать чек, гость расплатится наличными,
сотрудник проведет коррекции выручки с аргументацией данного действия как ошибку. Здесь
нужно понимать, что аналогично действие могло быть и в случае, если гостю распечатали предварительный чек, а он сказал, например, что не
использовал данные позиции из мини-бара.
Здесь также сотрудник проведет коррекцию выручки.
2. Гость не пользовался. Как уже было сказано в пункте 1, гость может сказать, что он не
пользовался данной услугой. Политика гостиницы в основном такова — «Мы доверяем нашим
гостям». Поэтому в данном случае, сотрудники
пойдут гостю навстречу и проведут коррекцию
выручки. Но так происходит не всегда. В основном это коррекции по выручке мини-бара, редко,
какая-либо другая ошибка. Например, в случае
со службой питания, если гостю включили чек
в его общий счет, а на ресепшене он сказал, что
?
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не пользовался данными услугами, подтверждением будут чеки с подписью, копии которых передаются аудитору на ежедневной основе. Далее
разбираться в ситуациях начинают менеджеры
подразделений.
3. Скидки. В данном случае указаны скидки, которые делают на ресепшене, если гость,
например, забыл скидочную карту и т. д. В таких
случаях сотрудники ресепшена предоставляют
аудитору объяснительные документы с указанием причины проведения коррекции выручки.
4. Извинение. Вид коррекций выручки,
когда гостиница предоставляет гостю что-то в
виде извинения. Это может быть какой-то комплимент, например скидка или услуга за счет отеля. Такие виды коррекций выручки могут предоставлять только менеджеры подразделений с
подробным описанием ситуации.
По единому стандарту учета для предприятий гостиничной индустрии USALI в качестве
отдельных центров дохода могут выделять химчистку, парковку и мини-бар. Это точки продаж,
имеющие наибольший риск потери выручки
или отражения в программах неполной выручки, взятые в качестве примера для оптимизации
системы контроля.
На рисунке 2 представлен процесс взаимодействия сотрудников при отражении выручки
за услуги химчистки и ее контроль.
На рисунке 2 видно, что при оказании услуг

химчистки между собой взаимодействуют следующие подразделения: ресепшен, отдел химчистки, «сервис в номер», внутренний аудит.
Изначально, гость сообщает на ресепшен
о том, что он хочет воспользоваться услугами
химчистки. Ресепшен передает информацию в
службу химчистки. Гость передает вещи через
«сервис в номер» в службу химчистки. После
того, как услуга химчистки исполнена, сотрудники данного подразделения передают чек на
ресепшен и такой же чек, но уже с вещами, передает в «сервис в номер». Сотрудники «сервис
в номер», в свою очередь, отдают вещи и чек гостю. После этого гость подходит на ресепшен и
оплачивает услуги. Сотрудник ресепшена отражает выручку и оплату в программе и передает
чек аудитору.
На данной схеме процесс отражения выручки является точкой повышенного риска. То есть
присутствует риск отражения не всей выручки.
Например, гость оплатил услугу химчистки по
чеку наличными деньгами. Сотрудник ресепшена оплату взял, но по программе не показал, а
свой экземпляр чека выкинул.
По этой схеме особо важным является процесс номер 10 — передача отчета аудитору. Данный отчет, поможет аудитору выявлять услуги,
выручка по которым не отражена сотрудниками
ресепшена, что сведет к нулю риски не отражения всей выручки за услуги химчистки, ока-
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занные гостям отеля. Многие отели опускают
данный процесс, что приводит к получению информации аудитором, которую невозможно достоверно проверить.
В процессе по контролю выручки за услуги
химчистки должна присутствовать перекрестная проверка. Т. е. отчеты аудитор будет получать и от сотрудников ресепшена, которые являются материально заинтересованными лицами,
и от сотрудников химчистки, которые не являются материально заинтересованными лицами. Другими словами, сотрудникам химчистки
необходимо будет на ежедневной основе вести
отчет об оказанных услугах, с указанием фамилии и имени гостя, номера комнаты и стоимости
услуги. Такой отчет на ежедневной основе будет
сдаваться аудитору. Аудитор, получая информацию из различных источников, при сверке данных получит полный объем информации. Таким
образом исключится не только специальное не
отражение выручки, но и непреднамеренные
ошибки, относящиеся к человеческому фактору.
На рисунке 3 представлен процесс отражения выручки за услуги парковки, оказанные гостям отеля и ее контроль.
На рисунке 3 видно, что при въезде на территорию гостиницы на своем автомобиле, гость
получает талон с указанием времени заезда

Талон +
время
заезда
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у охранника на въезде. После этого он может
оставить автомобиль на территории гостиницы.
Охранник у камер видеонаблюдения фиксирует
номер автомобиля гостя и время заезда. Когда
гость решит покинуть гостиницу, ему необходимо подойти на ресепшен для оплаты талона за
услугу пользования парковкой отеля. Сотрудник
ресепшена указывает на талоне время выезда и
ставит печать гостиницы, после этого он отражает выручку и сумму платежа через программу. С
оплаченным талоном гость может покинуть гостиницу. Охранник у камер видеонаблюдения
должен поставить время выезда машины.
Предлагается в процессе контроля отражения выручки за услуги парковки, оказанные
гостям отеля добавить отчет от сотрудников охраны, которые они фиксируют с камер видеонаблюдения время заезда и выезда гостей.
Организация работы в такой форме исключает риск, во‑первых, — не отражения всей выручки сотрудником ресепшена. Например, гость
оплатил за пять часов наличными, сотрудник
ресепшена поставил три часа, при этом деньги
за оплаченные клиентом два часа забрал себе и
их через программу не отразил. Талон при этом
формате работы у гостя чтобы выехать с парковки отеля на своем автомобиле есть, а полной
оплаченной им суммы выручки начисленной в
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программе нет.
Во-вторых, исключается риск не отражения
всей выручки, если гость оплачивает парковку
охраннику на въезде.
В отчете должны быть указаны марка и номер автомобиля гостя отеля, его время заезда и
выезда, количество часов стоянки автомобиля
гостя отеля на парковке. Данный отчет необходимо будет сдавать аудитору на ежедневной основе. Также сотрудники охраны на выезде должны
будут отдавать талоны аудитору после каждой
смены. При оформлении документа, выписываемого клиенту — талона за услуги пользования
парковкой обязательным является пункт — указание номера автомобиля гостя отеля. Данную
информацию будет вносить охранник на въезде.
Также обязательным должен быть комментарий, с указанием номера автомобиля гостя отеля и количества часов пользования парковкой
гостем, в программе при отражении выручки за
услуги парковки сотрудниками ресепшен.

Таким образом, аудитор сможет отслеживать
и сверять информацию, полученную по данным
видеокамер, талонов и в программе, что сведет
риски не отражения и занижения выручки за
услуги пользования гостями парковкой отеля к
минимуму.
На рисунке 4 представлен процесс взаимодействия сотрудников при отражении выручки
за мини-бар и ее контроль.
На рисунке 4 видно, что сотрудник отдела,
отвечающего за услуги пользования гостями
мини-баром, в случае если гость имеет счет в
гостинице, начисляет выручку по счету клиента, после чего гость его оплачивает. Если гость
выехал из гостиницы, сотрудник отдела, отвечающего за услуги пользования гостями мини-баром, передает информацию на ресепшен. Далее,
если у сотрудников ресепшена есть данные гостя,
он отправляет гостю запрос о снятии денежных
средств с его депозита. В положительном случае
начисления по счету гостя за услуги бара будут
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оплачены. В случае, если гость откажет в оплате, стоимость позиций по выписанному счету
начисляется сотрудниками ресепшена на виртуальную комнату отеля «Потери». Туда же начисляются позиции гостей, по которым данные
у ресепшена отсутствуют. Также сотрудники ресепшена предоставляют аудитору документы по
гостям, чья выручка начислена на виртуальную
комнату «Потери», с объяснением причины для
списания.
Риском, который может появиться в данном
процессе — аналогично процессу «парковка» и
«химчистка» — не отражение всей выручки сотрудниками ресепшена. В данном случае сотрудник ресепшена является материально заинтересованным лицом.
И если не внести в процесс контроля отражения выручки за услуги пользования гостями
мини-баром отеля следующий пункт появится
большой риск не отражения выручки в полном
объеме. А именно, добавить виртуальную комнату, на которой сотрудники отдела, отвечающего за услуги пользования гостями мини-баром, будут отражать выручку, относящуюся к
гостям, которые уехали. После этого сотрудники
ресепшена будут распределять данную выручку
в программе, т. е. это начисления, которые будут
оплачены или же данную выручку нужно будет
списать на потери.
Аудитор на ежедневной основе будет проверять баланс виртуальной комнаты и отслеживать, чтобы там не было начислений, которые
не были вовремя распределены. Все начисления
без оплаты также на ежедневной основе отслеживаются.
Данная процедура учета услуг за пользование мини-баром гостями отеля позволят минимизировать риск не отражения всей или частично выручки за пользование мини-баром, так как
процедура отражения выручки будет перенесена
с материально заинтересованного лица, а именно, сотрудников ресепшена, на материально незаинтересованное лицо, а именно, сотрудников
отдела, отвечающего за услуги пользования гостями мини-баром.
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В сложившейся сложной экономической ситуации в мире показать точный экономический
эффект от внедрения мероприятий невозможно, так как с марта границы России закрыты, а
основной источник дохода гостиницы — это
иностранцы. Несмотря на карантинные меры, в
данный момент отели работают, так как имеет
непрерывную деятельность и относятся к организациям, которым с непрерывным производством. На сегодняшний день загрузка гостиницы минимальна. Сравнивать объем выручки в
настоящий момент является нецелесообразным.
Однако система внутреннего контроля и мероприятия, предложенные автором, не влекут дополнительных финансовых затрат для отеля.
Можно сделать вывод, что благодаря предложенным выше мероприятиям были решены
следующие задачи:
• минимизирован риск не отражения всей
или частичной выручки по таким источникам
доходов, как «химчистка», «парковка» и «мини-бар»;
• повышен контроль за своевременной
оплатой отраженной в программе выручки;
• четко разделена ответственность за начисление выручки между сотрудниками в программе по точкам продаж, приведенных в пример.
В заключение проделанной работы можно
сказать, что хищения со стороны сотрудников
организации, к сожалению, очень распространенная проблема. В настоящее время, когда
доходы коммерческих организаций минимальны из-за пандемии, риск недобросовестной деятельности наемных работников очень высок.
Причина этого в том числе и снижение доходов сотрудников, так как большинство получает
процент от продаж.
Некоторые работодатели не считают работу
с хищениями важной, так как сотрудники, как
правило, воруют понемногу, однако если предположить, что каждый будет относиться к работе недобросовестно, в целом компания понесет
убытки на довольно крупную сумму. Но налаживание внутреннего контроля по средствам введения или изменения операционных процедур.
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В настоящее время перед государством встает широкий спектр задач в части обеспечения достойного уровня жизни населения и улучшения благосостояния. Для достижения обозначенных задач государство реализует федеральные проекты, которые финансируются из бюджетных средств.
Успешная реализация проектов возможна при внедрении и взаимодействии с эффективной системой контроля в целом и внутрифинансового контроля в частности.
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В условиях постоянно развивающегося мирового пространства и экономических отношений остро встает вопрос о рациональном распределении и использовании ограниченных
финансовых и материальных средств. «Наряду с
эффективным использованием целевых средств
не менее важным аспектом является правильное распределение и работа всех ведомственных
и подведомственных государственных структур,
осваивающих бюджет с целью создания новых
благ для общества и государства» [6].
Внутренний контроль как особая функция
управления субъекта хозяйствования должен
быть реализован на всех уровнях финансового
управления. В свою очередь, система внутреннего финансового контроля в совокупности с законодательной базой в сфере бюджетных средств
кроме фиксирования правонарушений и отклонений от плана расходования должна быть ориентирована на обоснование выводов о природе
нарушений, направлений более рационального
использования и предупреждения нецелевого
назначения средств.
Регламент деятельности, управление субъектом хозяйствования, деятельность структурных
подразделений и работу должностных лиц необходимо контролировать посредством общего
внутреннего финансового контроля. Внутренний финансовый контроль по праву является
важным инструментарием оценки правомерности деятельности не только на микроуровне, т. е.
уровне субъектов хозяйствования и их рисков, а
также инструментом оценки эффективности ре-

ализации государственных проектов.
Дифференциация расходов государственного бюджета на Государственные программы и
национальные проекты обуславливает целевые
индикаторы документов схожих Государственных программ и национальных проектов. Так,
например, во многом совпадают данные для
аналитики в части показателей Государственной программы «Развитие здравоохранения» и
национальном проекте «Здравоохранение», а
именно: смертность населения от всех причин;
младенческая смертность; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от
дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе, злокачественных). Отличительной особенностью
обозначенных проектов является несоответствие их сроков завершения (как правило, Государственные программы реализуются до 2020
года, а национальные проекты до 2024 года).
Однако средства, выделяемые на исполнение
Государственных программ, входят в состав национальных проектов. Такой парадокс усложняет бюджетный процесс, увеличивая при этом
документооборот и удорожание бюджетного
контроля. С другой стороны, трудности реализации контроля за исполнением национальных
проектов и формирования индикаторов могут
вызвать непрозрачные и двусмысленные формулировки мероприятий, реализуемых в рамках
национальных программ.
Выделим две ключевые причины, обуславливающие невозможность реализации эффек-
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тивного контроля за расходованием, бюджетных средств, направленных на осуществление
федеральных проектов [6]:
А) Проблема «регионов».
Б) Отсутствие системы наблюдаемых показателей.
В Российской Федерации составлен достаточно существенный список проблем в части
функционирования общей законодательной модели и подходов к осуществлению финансового
контроля, включающего в себя как внутренний,
так и внешний финансовый контроль муниципальных и федеральных уровней.
В общей классификации финансовый контроль принято разделять на: государственный
(общегосударственный и ведомственный); внутрихозяйственный (корпоративный, внутрифирменный); независимый (аудиторский) [7].
Первостепенной целью для государственного контроля является соблюдение законности через создание и полное соблюдение четкой нормативной базы, регламентирующей
работу и осуществление финансового контроля.
Предметом государственного контроля выступят: нормативные акты, регламентирующие
контрольную деятельность, ее подготовку и
осуществление; прикладные программы, выступающие в качестве автоматизированных
контрольных единиц; ведомственный перечень
нарушений, отражающий качество выполнения
государственных функций.
Проведение системного государственного
финансового контроля является одними из преимущественных задач современной бюджетной
политики Российской Федерации, в которой
контрольные мероприятия должны соответствовать международным и европейским стандартам финансового контроля.
На сегодняшний день в России принят федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита». Федеральный закон разработан и
принят для сближения контрольных внутренних
мероприятий в нашей стране и их сближением
со стандартами МОВОФК [6]. Законом уточняется понятийный аппарат в части внутреннего
финансового контроля и аудита, что необходимо для более детального и четкого понимания
вопросов их изучения и эффективности [1].
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Основным документом в вопросе регулирования бюджетных средств является Бюджетный
кодекс РФ (далее БК) [6]. Бюджетный контроль,
в свою очередь, является непосредственным
компонентом государственного финансового
контроля, направленным на соблюдение законности, достоверности и эффективности расходования бюджетных средств, а также работы
участников регулирования.
Внутренний финансовый контроль, являясь
универсальной функцией управления, способствует получению данных вариативности влияния различных факторов на изменение уровня
эффективности реализации проектов (мероприятий). Инструментарий внутреннего финансового контроля многообразен и многогранен, что
в свою очередь способствует подбору эффективной концепции его исполнения.
В современных условиях самым эффективным и широко используемым инструментом
внутреннего финансового контроля является
риск-ориентированный подход, основанный на
анализе качественных и количественных факторов, обеспечивающий детальный подход к анализу, позволяющий вскрывать ошибки и недочеты в работе субъекта хозяйствования.
«Внутренний финансовый контроль государственных и муниципальных субъектов можно
разделить на основные направления: внутренний финансовый контроль, внутренний аудит,
управление рисками» [5].
«Важно отметить факт того, что в современных экономических реалиях внутреннего финансового контроля должен быть включен и детально рассмотрен антикоррупционный аспект,
анализ которого увеличит эффективность расходования средств и повысит общую исполнительность должностных и ответственных лиц» [6].
Эффективная система внутреннего финансового контроля, обладающая возможностями
в части работы, нацеленной на опережающее
устранение предпосылок финансовых нарушений по расходованию средств на федеральные
проекты, опирается на данные анализа действующих методов внутреннего финансового контроля. В ходе исследования действующих методик внутреннего финансового контроля, а также
эффективности системы внутреннего финансового контроля изучены лучшие российские и
зарубежные практики и разнообразный инструментарий.
В рамках проеденного исследования отме-
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тим, что зачастую понятие «внутренний финансовый контроль» отождествляется с понятием
«внутренний аудит». Однако, до настоящего
времени, под внутренним аудитом понимался
процесс, подчиненный внутреннему контролю. Так английский специалист Додж Р. трактовал понятие внутренний аудит, как «составную
часть внутреннего контроля, осуществляемого
по решению органов управления компанией для
целей контроля и анализа хозяйственной деятельности» [4]. Нельзя не согласиться с мнением
Р. Додж в том, что «внутренний аудит» является
составной частью «внутреннего финансового
контроля».
Так, М. В. Мельник считает, что «внутренний
контроль — одна из основных функций управления, представляющая собой систему постоянного мониторинга и проверки хозяйственной
деятельности субъектов хозяйствования, необходимая для оценки правильности и эффективности принятых управленческих решений,
выявления отклонений и своевременного их
устранения, снижения рисков деятельности и
управлению обусловленными рисками» [2].
«Внутренний аудит выявляет как слабые места в системе финансового управления и контроля, так и потенциальные возможности для
повышения эффективности деятельности орга-
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низации» [8]. Рассматриваемый как контролирующий процесс, который имеет цели, объем,
функции и задачи, внутренний аудит является
фактическим, реальным фактором, влияющим
на достижение стратегического и оперативного плана организаций государственного сектора. Существенная проблема практического
применения состоит не в том, чтобы прояснить
важность внутреннего аудита, а в том, чтобы
определить, достиг ли он своей цели в части повышения эффективности работы субъекта хозяйствования посредством охвата всех затрат на
федеральные проекты.
Таким образом, следует отметить, что внутренний финансовый контроль — это постоянный процесс, реализуемый должностными лицами субъекта хозяйствования, выполняющих
процедуры составления и исполнения бюджета,
ведущих бюджетный учет и формирующих бюджетную отчетность. В свою очередь, можно выделить три основных направления внутреннего
финансового контроля: соблюдение бюджетных
правоотношений, процедур составления и исполнения бюджета; соблюдение процедур составления отчетности и ведения бюджетного
учета; подготовка и реализация мер по повышению экономности и эффективности использования бюджетных средств [3].
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Методологические аспекты оценки качества внутреннего аудита по-прежнему остаются актуальной темой. В глобальном масштабе каждое вновь сформированное правительство сталкивается
с обязательством создавать, обеспечивать и поддерживать эффективный и качественный внутренний контроль с целью предотвращения мошенничества, неправильного управления и неправильного использования государственных средств, в частности на финансирование федеральных проектов. Государственные механизмы выполнения этих обязательств являются как нормативными,
так и правовыми, с принятием или изменением нормативных актов, а также организационными
и управленческими, такими как создание методологии проведения внутреннего аудита в государственном секторе. Реализация того или иного механизма внутреннего финансового контроля или
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Любого уровня контроль обеспечивается посредством соблюдения его принципов. Основные принципы внутреннего финансового контроля представлены в таблице 1 [10].
«Внутренний финансовый аудит характеризуется независимостью и объективностью результатов контрольных мероприятий. Конечная
цель аудита — повышение эффективности расходования средств, а также проверка законности расходования» [6]. «Внутренний финансовый

аудит представляет собой оценку надежности
внутреннего финансового контроля, подготовку рекомендаций, направленных на повышение
эффективности, а также разработку рекомендаций по достижению экономности и результативности расходования бюджетных средств» [11].
Изменения в части разработки плана в части
организационных и управленческих структур
учреждения государственного сектора иногда
становится основанием окончательных резуль-

Таблица 1. Основные принципы внутреннего финансового контроля
Принципы

Содержание

1

2

Принцип объективности

при осуществлении деятельности по планированию и проведению проверок должны
быть исключены предвзятость, субъективизм и предрасположенность контрольных
органов в отношении объекта проверки

Принцип законности

контрольные органы должны неукоснительно соблюдать нормы и правила, установленные законодательством

Принцип гласности

деятельность контрольных органов должна быть «открытой», а средства массовой информации должны обеспечивать доступ граждан к информации, содержащей результаты контрольно-ревизионной деятельности

Принцип независимости

контрольные органы должны иметь организационную, функциональную, материальную самостоятельность и независимость от государства или проверяемого субъекта
хозяйствования

Принцип ответственности

контрольные органы должны надлежащим образом выполнять возложенные на них
контрольные функции, не превышая своих полномочий и неся полную дисциплинарную, экономическую и административную ответственность за исполнение своих
обязательств

Источник: составлено автором по материалам [10]
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татов деятельности, которые представляются и
устанавливаются внутренними контролерами
(аудиторами). Следовательно, правильное применение методов, подходов и критериев оценки
качества внутреннего контроля не является самоцелью — это необходимость и важное условие
устойчивого развития субъекта хозяйствования.
В системе управления организациями и учреждениями внутренний финансовый контроль
(далее — ВФК) считается центральным элементом в устойчивом развитии. Охватывая весь
управленческий цикл, внутренний финансовый
контроль должен способствовать подтверждению эффективного использования средств, выявлению рисковых «полей» деятельности, сохранению финансовой устойчивости субъекта
хозяйствования в быстро меняющихся условиях.
В процессе функционирования ВФК выработал свои методы в системе экономических наук.
Модель методического обеспечения внутреннего финансового контроля представлена на рисунке 1.
Рассмотрим подробнее действующие методики организации ВФК на государственном уровне. Федеральный закон № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» [3] обеспечил
правовые условия для сокращения внутренних
издержек организаций государственного сек-
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тора и привлечения внебюджетных источников
обеспечения, согласно которому бюджетные, автономные учреждения (далее — БУ, АУ соответственно) стали функционировать по средствам
финансирования через субсидирование выполнения государственных заданий, доведенных до
учредителей (далее — Учредитель).
Бюджетные и автономные учреждения получили больше независимости при расходовании
указанных субсидий, но, на практике существует
сложившаяся тесная взаимосвязь между Учредителем и его подведомственными учреждениями.
Учредитель продолжает осуществлять сплошной
контроль в отношении «подведомственных учреждений».
Основные положения внедренного на федеральном уровне ВФК установлены ст. 160.2.1
БК [1] и принятым в развитие правовых норм
постановлением Правительства РФ от 17 марта
2014 года № 193 (далее — Правила осуществления ВФК и ВФА). ВФК уже представляется как
непрерывный процесс, реализуемый должностными лицами субъектов ВФК, соответствующий
принятой международной практике. Однако
ВФК идет в разрез с установившимся представлением о деятельности «контрольных» подразделений (должностных лиц), принятым ранее
в отечественной практике. Это несоответствие
требует устранения.
Поскольку ВФК и внутренний финансовый
аудит (ВФА), осуществляемые главными адми-
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нистраторами бюджетных средств (ГАБС), администраторами бюджетных средств (АБС) являются предметом аналитической деятельности
учреждений государственного финансового
контроля (ГФК), Федеральное казначейство, органы ГФК субъектов, проводят анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств ВФК и ВФА [2].
Целями осуществления ВФК в бюджетном
секторе являются: проверка соблюдения бюджетного законодательства и внутренних локальных актов; проверка целевого использования
бюджетных средств; осуществление внутренних
мероприятий учреждения, направленных на повышение результативности и рациональности
использования бюджетных средств.
Действенность внутреннего финансового
контроля для всех субъектов хозяйствования
обеспечивается посредством стандартизации.
Стандартизация выступает важным исходным
условием при настройке системы ВФА в организации государственного сектора. Соответствие стандартам обеспечивает объективную
интерпретацию и оценку информации о работе
государственного сектора экономики. Стандартизация способствует адекватной и последовательной оценке работы уполномоченных подразделений, а также стандартизация является
одним из обязательных условий нормального
функционирования указанных систем.
Система стандартов ВФА будет определять
ключевые принципы, положения и процедуры
для организации внутреннего государственного
финансового контроля (ВГФК). Заметим, что при
отсутствии единых методологических подходов
снижается эффективность ВФА в целом.
Международный опыт стандартизации деятельности подразделений ВФА подтверждает необходимость в единой методологии и методике
для всех уровней бюджетной системы. При внесении соответствующих изменений правовой
базы, необходимо учитывать международную
концепцию внутреннего контроля COSO (Комитет спонсорских организаций Комиссии Тредуэя) [5]. Пять компонентов COSO — контрольная
среда, оценка риска, информация и коммуникация, мониторинг и существующие контрольные
действия обуславливают сущность и значение
концепции.
Изменения в БК РФ, внесенные ФЗ от 26
июля 2019 г. № 199-ФЗ, с 01 января 2020 г. определили осуществление внутреннего аудита в со-
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ответствии с федеральными стандартами, установленными Минфином России (пункт 5 статьи
160.2–1 Бюджетного Кодекса в редакции Федерального закона № 199-ФЗ).
ВФК — это процесс, приносящий пользу
субъектам хозяйствования посредством предоставления разумных ожиданий в части: эффективности (результативности) операций; достоверности финансовой отчетности; соответствия
действующим законам и правилам; защите активов.
О. Ю. Амбарнова и Т. В. Варкулевич отдают
предпочтение математически рассчитанному
материальному эффекту при оценке эффективности внутреннего контроля [4]. А. Тихомиров
считает, что эффективность внутреннего контроля определяется на основе отношения корпоративной прибыли, полученной в результате
мер, предусмотренных внутренним контролем,
к расходам, связанным с деятельностью.
И. В. Хорло отмечает, что эффективность
системы внутреннего контроля определяется
с помощью показателей сокращения затрат в
результате работы системы управления, и предлагает применять математические модели для
оценки эффективности внутреннего контроля
[12].
Эффективная финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов обеспечивается посредствам внутреннего контроля, мониторинга и оценки рисков, сопровождающих
бизнес-процессы. Под риском понимают вероятность наступления требований событий, влекущих негативные последствия разной степени
ущерба.
Управление рисками определяется как
комплекс методических, организационных и
информационно-аналитических мероприятий
по выявлению и предотвращению рисков, оценке эффективности мероприятий, а также по организации работы в части совершенствования
управления рисками.
В теории государственного управления понятие бюджетного риска стали исследовать более подробно лишь последние десятилетия. Риск
всегда связан с неопределенностью, при этом
бюджетная деятельность достаточно предсказуема. Однако, вопрос управления рисками является ключевым в системе реформирования
финансового менеджмента бюджетной сферы. И
весьма важным в управлении рисками является
использование адекватной системы ВФК.
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Внутренний контроль в государственном
секторе, помимо применения систематического
подхода, основывается на применении процесса
оценки и повышении эффективности управления рисками. Такой подход охватывает последовательность действий, которые преобразуют
ресурсы внутреннего финансового контроля
(аудита) и показывают конечные результаты.
Связь и зависимость между качеством, описывающим характеристики внутреннего финансового контроля и отражающим его существенные
свойства, а также относительные показатели
эффективности всегда были и будут предметом
различных исследований. Проблема практики
определяется степенью влияния эффективности и результативности на качество внутреннего
финансового контроля в государственном секторе.
Основная проблема внутреннего финансового контроля заключается в определении
эффективности и результативности деятельности субъекта хозяйствования, эффективности
потребления финансовых ресурсов и минимизации влияния всевозможных рисков. В целом
можно предположить, что эффективность внутреннего финансового контроля заключается в
достижении поставленных целей и выполнении
поставленных задач, а результативность — в
проведении внутреннего финансового контроля
с наименьшим количеством ресурсов, способствуя формированию добавленной стоимости
для организаций государственного сектора.
Методика внутреннего финансового контроля выражается в комплексном подходе реализации пяти взаимосвязанных ключевых этапов,
которые в совокупности позволяют определить
уровень эффективности функционирования системы внутреннего контроля, ориентированной
на риск:
1. Определение содержания ВФК.
2. Отбор показателей для ВФК.
3. Обоснование системы показателей эффективности функционирования ВФК.
4. Выбор ключевых показателей эффективности функционирования ВФК, разработка
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методики их оценки.
5. Формирование матрицы ключевых показателей, определение обобщающего показателя эффективности функционирования ВФК и
его оценка.
Основной задачей при разработке комплексного метода является создание научно-
обоснованного методологического аппарата,
который в совокупности позволит определить
уровень эффективности функционирования
ВФК путем выявления и обоснования определенного обобщенного числового показателя,
характеризующего уровень функционирования
ВФК, путем осуществления органолептического
метода ВФК.
Применение комплексного подхода ВФК в
определенной последовательности (этапности)
может изменить содержание контрольных процедур во время контроля с учетом изменений в
организации ВФК.
Важность первого этапа определена содержанием ВФК, четким понятийным аппаратом.
Второй этап комплексного подхода проводится с целью выявления и подбора доступных
возможных показателей, характеризующих эффективность функционирования ВФК.
Реализация третьего этапа предполагает отбор системы показателей эффективности работы ВФК и их научное обоснование.
Для определения перечня показателей эффективности работы ВФК необходимо: выявить
факторы, влияющие на функционирование ВФК;
изучить подходы к оценке эффективности ВФК
по показателям; проанализировать информацию, полученную в ходе проведенных мероприятий; сформулировать соответствующие показатели функционирования указанной системы
исходя из влияния факторов.
Четвертый этап нацелен на выбор ключевых
показателей эффективности ВФК и разработку
методики их оценки.
Заключительный этап нацелен на формирование матрицы ключевых показателей, определение обобщающего показателя эффективности
ВФК и его оценки.
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Банковская система является системообразующим сектором экономики России, от ее развитости и эффективности функционирования зависит наполнение экономической системы кредитами
и как следствие поступательное развитие регионов страны. В этой связи считаем актуальным тему
количественной оценки и качественной интерпретации влияния факторов на прибыльность региональной банковской системы. Целью написания статьи является оценка влияния внутренних факторов на вариацию эффективности деятельности кредитных организаций России на основе применения статистического инструментария. Для достижения поставленной цели, наряду с такими
общенаучными методами как сравнение и анализ, были использованы математико-статистические
методы: графический, табличный, корреляционно-регрессионный, многомерной группировки. В
ходе выполнения исследования были получены следующие основные результаты: в России наблюдается снижение численности кредитных организаций, начиная с середины 1990‑х годов, что обусловлено высокой конкуренцией на рынке капиталов и ужесточением надзора со стороны Центрального
банка РФ; сравнительный анализ индикаторов банковской системы в разрезе федеральных округов
выявил значительную монополизацию, в частности более 90% всех активов сосредоточены в банках, зарегистрированных на территории ЦФО; группировка субъектов РФ на основе показателей
состояния банковской системы позволила выделить две группы, при этом в первую группу вошли
крупные регионы с развитой экономикой; оценка влияния факторов на прибыльность банков показала, что в первой группе субъектов на эффективность кредитных организаций влияет объем выданных кредитов населению, тогда как во второй группе основное воздействие оказывают депозиты предприятий. Полученные результаты будут полезны исследователям в области рынка капитала
и банковского сектора, а также служащим кредитных организаций при формировании стратегии
развития банков.
Ключевые слова: кредитные организации, коммерческие банки, регионы России, пространственная
экономика, эффективность деятельности, факторы, кластерный анализ, регрессионный анализ.
Введение
Состояние банковской системы во многом
влияет на экономическую обстановку в стране,
по этой причине, в условиях регулярных финансовых кризисов в России, на первое место
выходит изучение устойчивости и адаптивности банковской системы к быстроменяющимся
условиям турбулентной экономики. Особенно

важно оценка текущего состояния и возможного (вероятного) положения региональных банковских систем при возникновении кризисов. В
связи с этим считаем, что тема настоящей статьи
является актуальной в период экономического
спада, продолжающегося в России с 2014 года.
Обращаясь к теме влияния внутрирегиональных факторов на эффективность деятельности
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кредитных организаций находим публикации
следующих авторов заслуживающих внимание —
Абу-Алроп Д.Х.А. [1], Антюфьев А. Г. [2], Гайрабекова М. Х. [3], Гайсин Р. С. [4], Дасковский В. Б. [5],
Заяц И. Ю. [6], Зоидов К. Х. [7], Перегудова Т. А.
[9], Сайдашева В. А. [10], Третьякова О. Г. [11]. В
указанных работах в качестве индикатора характеризующего результат функционирования
кредитных организаций используется сведения,
содержащиеся в разделе «финансы» статистического ежегодника «Регионы России. Социально-
экономические показатели». По нашему мнению приводимые в данном издании сведения не
в полной мере раскрывают особенности регионального банковского ландшафта, по этой причине в настоявшем исследовании будут использованы сведения Центрального банка РФ. Таким
образом, система показателей будет состоять из
9 индикаторов приведенных на рисунке 1.
Формирование матрицы данных проводимого исследования основано на официальных
данных Центрального Банка РФ (Статистический бюллетень Банка России. № 12. 2020. —
Режим
доступа:
https://cbr.ru/statistics/bbs/
statisticheskiy-byulleten-banka-rossii/), а также
сведениях предоставляемых Росстаном (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020. — Режим доступа: https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/13204).
Опираясь на данные указанных источников,
проведем анализ динамики основных индикаторов банковского сектора, а также вариационный анализ состояния кредитный организаций
в регионах России.

Результаты исследования
Первым делом обратимся к данным формируемым Росстатом и проанализируем динамику
основных индикаторов банковской системы в
России (таблица 1).
Согласно данным приведенным в таблице
1, наблюдается планомерное снижение численности кредитных организаций, так в отчетном
году по сравнению с 2010 г. значение снизилось
на 297 единицы или на 25,2%, но если сравнивать
текущее положение с 1996 годом, когда наблюдалось максимальное количество банков в России
(2601 ед.), то величина снижения становится колоссальной на 1720 ед. или на 66,1%. Очевидно
сложившаяся траектория связана со становлением денежно-кредитной системой, конкурентной
борьбой на рынке капиталов и ужесточением
надзора со стороны Центрально Банка РФ.
Приведенные в таблице 1 сведения наглядно
иллюстрируют рост значений показателей привлечения и размещения капитала кредитными
организациями, к примеру, в 2019 г. относительно 2018 г. вклады физических лиц увеличились
на 10%, тогда как относительно 2010 года выросли в 3,8 раза. Аналогичным образом ведут себя
все остальные показатели.
Стоит также указать на значительное снижение за период 2010–2019 гг. ставки по кредитам,
на 2,07 процентных пункта, что является следствием конкурентной борьбы на рынке капиталов, а также адаптацией банковской системы
к условиям макросреды, а именно — стагнации экономики. Несмотря на неблагоприятную
экономическую обстановку в стране, давление

Результат (следствие)
• Общий объем прибыли (+) / убытков (–), полученных действующими кредитными
организациями (Y), млн руб.*
Факторы (причины)
•
•
•
•
•
•
•
•

Удельный вес действующих кредитных организаций, имевших убытки (Z1), %*
Депозиты юридических лиц (Z2), млн руб.*
Вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц (Z3), млн руб.*
Объем кредитов, предоставленных предприятиям обрабатывающих производств (Z4),
% от общего объема выданных средств**
Объем кредитов, предоставленных предприятиям оптовой и розничной торговли (Z5),
% от общего объема выданных средств**
Объем кредитов предоставленных физическим лицам (Z6), млн руб.**
Валовой региональный продукт на душу населения (X1), тыс. руб.***
Инвестиции в основной капитал на душу населения (X2), тыс. руб.***

Рисунок1.1. Система
Система индикаторов
региональной
банковской
системы
Рисунок
индикаторов
региональной
банковской
системы
(Примечания: *данные на 01.12.2020; ** октябрь 2020 года; *** сведения за 2018 г.)

(Примечания: *данные на 01.12.2020; ** октябрь 2020 года; *** сведения за
2018 г.)
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Таблица 1. Динамика основных показателей банковского сектора России, млрд. руб. *
2010

2015

2016

2017

2018

2019

К-т роста (снижения) 2019 г.
к 2018 г.

Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории, ед.

1178

1049

1021

975

923

881

0,95

Вложения кредитных организаций в
долговые обязательства

3379

7651

9616

9366

9948

10857

1,09

Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями
средства

16159

49545

49412

51514

53514

59782

1,12

Вклады (депозиты) физических лиц в
кредитных организациях

7485

23219

24200

25119

25987

28460

1,10

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицами и кредитным организациям

19180

54263

52816

54330

55810

62302

1,12

Процентные ставки по кредитам, %

10,82

15,72

12,6

10,56

8,87

8,75

Х

Процентные ставки по депозитам, %

6,01

9,20

6,97

5,86

5,36

5,40

Х

Общий объем прибыли, полученных
действующими кредитными организациями

573

192

930

790

1345

2037

1,51

Показатели

* составлено авторами по материалам издания «Российский статистический ежегодник»

со стороны стран еврозоны, показатели прибыльности банков только увеличиваются, так за
2018–2019 гг. рост составил 51%, таким образом
можно признать банковскую систему эффективной (с позиции банковского бизнеса) и стресоустойчивой.
Далее перейдем к рассмотрению особенностей развития банковской системы в региональном разрезе, для этого обратимся к таблице 2.
Ожидаемый результат получен по ЦФО, так
на субъекты этого региона (Москва и Московская обл.) приходится наибольший объем прибыли (90,6% от всей прибыли). Аналогичную
картину мы наблюдаем по депозитам юридических лиц (82,0%) и вкладам физических лиц
(50,3%). Примечательным является факт самого
низкого значения кредитов предоставленных

предприятиям обрабатывающих производств —
7,1%, несмотря на ведущую роль данной отрасли
в экономики страны. Объясняется эта закономерность тем, что в ЦФО наибольший удельный
вес (более 65%) приходится на категорию «прочие отрасли», но при этом в статистическом
сборнике не расшифровывается ее содержание.
Стоит обратить внимание на высокий процент кредитных организаций получивших
убытки, так ЦФО — 28,0%, ЮФО — 27,3%, С-ЗФО —
27,0%, ПФО — 24,6%. Высокое значение по ЮФО
объясняется низким уровнем экономического
развития субъектов входящих в состав региона,
а следовательно низким уровнем жизни населения и деловой активности предприятий. На
значения в трех других федеральных округах
повлияла высокая конкуренция на рынке капи-

Таблица 2. Вариация индикаторов региональной банковской системы *
Субъекты РФ

Y

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

X1

X2

РФ

1300260,9

26,0

20 581

32 700

12,2

13,4

1564,4

33,2

131,6

ЦФО

1177825,1

28,0

16868

16446

7,1

11,1

507,4

43,7

143,7

С-ЗФО

78637,6

27,0

961

3880

21,2

26,0

190,2

36,2

144,0

ЮФО

10716,2

27,3

230

2029

33,4

31,5

130,2

28,5

80,1

С-КФО

79,2

12,5

44

487

16,1

19,5

40,5

23,3

61,7

ПФО

9143,9

24,6

1053

4086

37,1

17,7

277,3

26,7

91,7

УФО

12971,0

13,0

716

2281

35,7

6,9

152,1

35,0

235,6

СФО

5750,8

19,0

479

2138

18,1

21,8

176,2

25,6

104,4

ДФО

5137,2

20,0

231

1354

9,3

17,2

90,5

35,5

192,7

* для наполнения таблицы использованы сведения Центрального Банка РФ и Росстата
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талов и стагнация в экономике.
Далее перейдем к оценке уровню дифференциации субъектов РФ по уровню развитости
банковского сектора, для этого проведем кластерный анализ, используя индикаторы Z1-Z6.
При этом в качестве кластер-процедуры используем древовидную кластеризацию, в качестве
правила объединения субъектов РФ в отдельные
группы использовали метод Варда (Уорда), мерой расстояния между группами будет Евклидова метрика. Стоит отметить, что при проведении
процедуры из исходной совокупности были удалены г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская
область, так как данные объекты имеют высокий
уровень рассматриваемых показателей, тем самым выбиваются из общей массы, т. е. являются
«выбросами» (рисунок 2).
Данные представленные на рисунке 2 показывают, что исходная совокупность разделилась
на две группы.
В первую группу вошли субъекты РФ с высо-

139

кими значениями индикаторов, при этом средний удельный вес убыточных банков в этом кластере минимальный. Также стоит отметить, что
в эту подсовокупность вошли субъекты из ПФО,
УФО и СФО, т. е. наиболее экономически развитые регионы.
Для оценки уровня концентрации и конкурентоспособности в таблицу 3 были добавлены
данные по трем субъектам РФ, это г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Московская область. Средние значения по данной группе («выбросы»)
наивысшие, что указывает на сосредоточение
капиталов именно в этих трех субъектах и наличии монополий в банковском секторе.
Очевидно, что в сложившихся подсовокупностях субъектов РФ на эффективность функционирования региональной банковской системы
оказывают влияние (воздействие) различные
факторы, поэтому оценим значения коэффициентов корреляции отдельно для каждого кластера [12] (рисунок 3).

Рисунок
Диаграмма объединения
субъектов
РФ в группыРФ
на основе
индикаторов
Рисунок
2.2.Диаграмма
объединения
субъектов
в группы
на основе
состояния региональной банковской системы
(Источник: рассчитано в пакете STATISTICA, на основе данных Центрального Банка РФ)

индикаторов состояния региональной банковской системы (Источник:
рассчитано в пакете STATISTICA, на основе данных Центрального Банка РФ)
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Таблица 3. Внутригрупповые средние, для двух групп субъектов РФ сформированных на основе
индикаторов состояния региональной банковской системы
1 группа

Показатели
Y

2 группа

Выбросы *

15

64

3

2077

323

416146

Z1

14,2

17,0

29,7

Z2

158832

15845

5714593

Z3

552952

128384

5396376
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Приведенные
на рисунке
3 значения
• Группа
№ 1: Y’ = 142,83 + 0,013×Z2, F(факт)
STATISTICA,
на основе
данных коэфЦентрального
Банка РФ)
фициента указывают, что в каждой группе сло- = 17,77.
жились свои факторы, которые оказывают влиПриведенные модели получены статистияние на финансовый результата банков, так в чески значимы по t-статистике Стьюдента и
первой группе наибольшее влияние на Y оказы- F-статистике Фишера, при этом коэффициент
вает Z6 (коэффициент равен 0,54), тогда как во корреляции указывает на высокую связь между
втором это фактор Z2 (коэффициент равен 0,56). результативной переменной и факторами.
Поэтому для построения эконометрических
Интерпретация оцененных коэффициентов
моделей отражающих причинно-следственную регрессионных уравнений заключается в следусвязь в региональном банковском секторе вос- ющем:
пользуемся указанными факторами:
1) по первой группе субъектов РФ увеличе• Группа № 1: Y’ = –4204,01 + 0,17×Z6, F(факт) ние на 1 млн. рублей объемов выданных кре= 5,30;
дитов населению (физическим лицам), уровень
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прибыли банков в среднем увеличится на 0,17
млн. руб., при условии неизменности остальных
факторов.
2) по второй группе субъектов РФ рост на 1
млн. рублей депозитов юридических лиц, ведет к росту прибыли кредитных организаций в
среднем на 0,013 млн. руб., при условии постоянства прочих факторов.
Приведенные выше модели удовлетворяют
всем формальным требованиям эконометрической методологии, поэтому используем их для
имитационного моделирования. Так как в России в 2020 г. (впрочем, как и во всем мире) наблюдается кризис вызванный пандемией вируса
Covid‑19, в качестве предполагаемых (вероятных) состояний факторов Z2 и Z6 используем текущие средние значения, по группе сниженные
на 10%, 20% и 30% (таблица 4).
Приведенные в таблице 4 прогнозы наглядно показывают, что снижение как объемов выданных кредитов населению (первая группа
субъектов РФ), так и привлеченных депозитов
предпринимателей (вторая группа субъектов
РФ) даже на 10% приводит к возможным убыткам (нижняя доверительная граница прогноза).
Таким образом, можем сделать вывод о незначительном приделе стресс-прочности региональной банковской системы в России.
Выводы
Проведенный анализ влияния факторов на
состояние региональной банковской системы,
позволяет сделать ряд заключений и выводов.
Во-первых, анализ в динамике основных
показателей банковского сектора показало, что
в России наблюдается снижение численности
кредитных организаций, начиная с середины
1996 г., что обусловлено высокой конкуренци-

ей на рынке капиталов и ужесточением надзора
со стороны Центрального банка РФ. При этом в
2019 году относительно 2018 года наблюдается
рост индикаторов, что косвенно свидетельствует об эффективности функционирования кредитных организаций.
Во-вторых, вариационный анализ индикаторов банковской системы в разрезе федеральных округов выявил значительную монополизацию, в частности подавляющее большинство
всех активов сосредоточены в банках, зарегистрированных на территории ЦФО, а именно в
г. Москве и Московской области. Данная закономерность негативным образом влияет на развитие региональной банковской системы.
В-третьих, кластеризация совокупности
субъектов РФ на основе шести индикаторов состояния региональной банковской системы позволила выделить две группы, при этом в первую группу вошли крупные регионы с развитой
экономикой, тогда как во вторую Регинины с
минимальными значениями. Тем не менее, максимальные значения фиксируются в трех субъектах, это именно в г. Москва, г. Санкт-Петербург
и Московская область. Что еще раз подчеркивает
несовершенство банковской системы в России.
В-четвертых, изучение влияния факторов на
результат функционирования кредитных организаций в регионах России показал, что первой
группе субъектов на эффективность влияет объем выданных кредитов населению, тогда как во
второй группе основное воздействие оказывают
депозиты предприятий. Имитационное моделирование на основе эконометрических моделей
позволили утверждать о фактическом достижении предела запаса прочности региональной
банковской системы.

Таблица 4. Предполагаемые (вероятные) значения прибыли кредитных организаций,
под влиянием кризиса вызванного пандемией вируса Covid‑19, млн. руб.
Группа

1

2

Прогноз

Показатели

Средние значения
по группе

-10%

-20%

-30%

Z6

35700

32130

28560

24990

Y

2077

1226

623

20

Ниж. дов. граница прогноза Y

-

-706

-1613

-2633

Верх. дов. граница прогноза Y

-

3158

2859

2672

Z2

15845

14261

12676

11092

Y

323

322

302

282

Ниж. дов. граница прогноза Y

-

-7

-29

-52

Верх. дов. граница прогноза Y

-

650

633

616
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В настоящей статье рассматриваются основные подходы к формированию бухгалтерской отчетности деятельности экономических субъектов, а также недостатки системы организации учета в
их деятельности. Рассматриваемые подходы позволят сформулировать ряд проблем, возникающих
при подготовке отчетов финансово-хозяйственной деятельности и нивелировать риски путем выработки рекомендаций.
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В современных условиях рыночной экономики и постоянного совершенствования
финансово-хозяйственной деятельности участников рынка, усиливается роль и значение бухгалтерского учета. В свою очередь с ростом потребности в бухгалтерском учете, возрастает
рост бухгалтеров, а, следовательно, возрастает
спрос и требования. Бухгалтер двадцать первого
века — это не просто «клеточник», который записывает значения одной клетки в другую, это
специалист, который видит за цифровыми показателями экономический смысл и влияет на
финансово-хозяйственную деятельность организации. Данный функционал со стороны бухгалтера можно назвать хозяйственным учетом,
который подразделяется на: оперативный учет,
статистический учет и бухгалтерский учет, о которых мы погорим далее.
Организация бухгалтерского учета — система условий и элементов построения учетного процесса с целью получения достоверной,
своевременной информации о хозяйственной
деятельности организации и осуществления
контроля за рациональным использованием
производительных ресурсов и готовности продукции. Данное определение следует из требований к бухгалтерскому учету, которые закреплены в ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском

учете» (далее — № 402-ФЗ) и п. п. 6,7 Положения
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее — ПБУ 4/99). Организацию бухгалтерского учета справедливо
рассматривать как систему, включающую в себя
набор элементов, каждый из которых самостоятелен в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Это такие элементы как:
• Первичный учет;
• Документооборот;
• Инвентаризация;
• План счетов бухгалтерского учета;
• Формы бухгалтерского учета;
• Формы организации учетно-вычислительных работ;
• Объем и содержание отёчности.
На основании данных элементов формируются определенные требования, предусмотренные ст. 13 Закона № 402-ФЗ:
• Бухгалтерский баланс
• Отчет о финансовых результатах
• Отчет о движении денежных средств
Значимость данных требований очень высока, неслучайно аудиторы при формировании
мнения о достоверности всей бухгалтерской финансовой отчетности анализируют именно эти
требования.
Начиная с 2013 года все экономические
субъекты обязаны вести бухгалтерский учет в
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соответствии с законом № 402-ФЗ и ст. 23 Налогового кодекса, которая закрепляет обязанность
ведения бухгалтерского учета в целях исчисления налоговой базы. Каждый субъект экономической деятельности обязан подавать годовую
бухгалтерскую отчётность, согласно законодательству, в налоговую службу и в органы статистики. При этом существует ряд субъектов, которым сдача бухгалтерской отёчности не требуется,
в их числе: индивидуальные предприниматели
и организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства [1].
Соблюдение всех требований является гарантом безопасности для налогоплательщика
и ответственных лиц. Однако, некоторых субъектов не останавливает уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за нарушения бухгалтерской отчётности,
а вследствие этого и налоговой. Яркими примерами является: сокрытие налогов и занижение налогооблагаемой прибыли. По данным
статистики налоговых органов лишь около 18%
всех экономических субъектов своевременно и
в полном объеме рассчитываются по налоговым
обязательствам, около 50% осуществляют свои
конституционные обязанности по уплате налогов в неполной мере и около 29% не осуществляют совсем [2]. Основные нарушения налогового
законодательства выявляются в тех областях, где
высоки требования для бухгалтерской отчётности, а именно алкогольная, автомобильная,
нефтедобывающая, металлургическая и другие
промышленности [3].
Причинами налоговых нарушений являются:
• нестабильная экономическая ситуация
• чрезмерное налоговое бремя
• недостаточная функциональность отдельных налоговых механизмов, касающихся совокупности правовых норм, обусловливающих
порядок исчисления и уплаты определенного
налога
• несовершенство законодательства.
Анализируя бухгалтерскую отёчность, где
содержится информация, свидетельствующая об
эффективности организации, можно заметить
ряд пробелов:
1) отражаемые показатели в отчете о финансовых результатах отражаются за два отчетных периода (текущий и прошлый отчетный
период), а данные бухгалтерского баланса — на
три отчетные даты, то есть изменения данных
видно за три отчетных периода. Следовательно,
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нарушается принцип сопоставимости экономического анализа. Кроме показателей сопоставимости, данная проблема может вызвать ряд
проблем в виде дополнительной управленческой отчётности по факту изменения в сторону
уменьшения чистых активов экономического
субъекта над его уставным капиталом [4]. Еще
один вопрос возникает к пояснительной записке
к бухгалтерскому балансу, где детализация раскрываемых статей бухгалтерского баланса дается за два отчетных периода (текущего и прошлого). Решением данной проблемы может служить:
возврат к системе, когда в бухгалтерском балансе отражались данные за два отчетных периода
или привести в соответствие все формы бухгалтерской отчетности к трем отчетным периодам.
2) следующей проблемой относительно
форм бухгалтерской отчётности является квартальный бухгалтерский отчет. В бухгалтерском
балансе показываются данные за три смежных
отчетных периода (например, баланс за первый квартал 2019 года отображает данные на
31.03.2019, 30.09.2018 и 31.12.2018), однако отчет
о финансовых результатах представляет данные
за два отчетных (квартальных) периодов, то есть
на 30.03.2019 и 31.12.2018. Данные сведения не
позволяют проанализировать динамику в силу
несопоставимости, потому что можно взять
только 31.03.2019. Данный пробел затрудняет
работу, увеличивая объем документооборота и
процесс его подготовки. Примером такой трудности могут служить коммерческие банки, которые требуют проводить анализ по 3–5 смежным
кварталам. По мнению автора выходом из данной ситуации может служить унифицированные
временные измерения за 5 смежных кварталов
по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Рациональным зерном в данном предложение является то, что отчет о финансовых результатах отражает накопительные
данные, в связи с этим, объективно скорректировать данные за первый с четвертым кварталом не представляется возможным (особенно
это касается сезонных отраслей где велик риск
обстоятельств непреодолимой силы, например,
сельское хозяйство). Сведения об имуществе, капитале и активах за 5 смежных периодов будет
способствовать быстрому отслеживанию динамики изменений статей бухгалтерского баланса — итерационным путем.
В целом, имеющиеся квартальные формы
бухгалтерской отчетности, не являются инфор-
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мативными и не дают возможность объективно
спрогнозировать финансовое состояние организации, — это одна из проблем увеличения банкротства предприятий.
Другой частной проблемой является учет
дебиторской задолженности. Экономические
субъекты нередко частично отображают информацию о наличии у них дебиторской задолженности на определённую дату, о просроченной
задолженности и неправильно отображают дебиторскую задолженности на счетах бухгалтерского учета.
Решением данной проблемы может служить
упрощение форм учета, а также ужесточение административной ответственности в отношении
субъектов.
Наряду со всеми проблемами главной и первостепенной является бизнес-процесс документооборота, как элемента бухгалтерского учета.
Проблематика документооборота прежде всего
связана с развитием цифровизации и усложнением технологических процессов. Если раньше
документооборот велся в письменном виде, а
именно на бумажном носителе, то сейчас процесс осложнён электронными документами, регулирование которых ведется не всегда.
В соответствии с п.6 статьи 10 ФЗ №402 регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного
документа, подписанного электронной подписью. При это регламентировать процесс документооборота возможно разными способами:
графиком документооборота, инструкциями по
документообороту, положениями о документообороте, в частности инструкции используются
в большом количестве государственных структур, например, Приказ Генерального прокурора
№ 45, Приказ Росархива № 44, Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ № 36 и
другие. Что касаемо бизнеса, то в большинстве
своём документооборот регулируется графиком,
благодаря графику документооборота можно назначить ответственных за составление и передачу документов лиц, а также установить конкретные сроки по передаче первичных документов в
бухгалтерию. Это позволит бухгалтеру получать
документы вовремя. В настоящий момент отсутствует единая форма графика или инструкций, что безусловно затрудняет работу между
государственными органами, усложняет работу
бухгалтерам и в целом вызывает инфляцию правовой материи. Например, в бухгалтерском и
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налоговом учете кредиторскую задолженность
перед ликвидированным поставщиком нужно
списать в доходы на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о его ликвидации [5]. Следить за процессом
ликвидации контрагента обязанности у бухгалтера нет, значит донести информацию должен
тот работник, в чьи компетенции это входит.
Также важным будет указать сроки сдачи документов по командировкам, в соответствии с
п.26 Постановления Правительства Российской
Федерации обязанностью работников является отчет в трехдневный срок после окончания
командировки. Важность данного введения заключается в том, что работники часто забывают
о данной процедуре. Что касаемо оформления
графика, то он может быть в виде текста, таблицы или схемы. Важным фактом является то, что
готовый график должен утвердить и ввести в
действие генеральный директор своим приказом.
Возвращаясь к электронному документообороту, самой распространённой классификацией
является деление на неформализованные и формализованные документы. Если с первыми все
понятно, это документы, которые регулируются
правовыми обычаями и локальными приказами
руководителей организаций, то с формализованными иначе. К таким документам относятся: электронные счета фактуры [6], документы
о передаче результатов работ (оказании услуг)
в электронной форме [7], документы о передаче
товаров при торговых операциях в электронной
форме (например, ТОРГ‑12) [8].
В настоящий момент существует два способа электронного документа оборота: привычный для всех, через электронную почту и
второй вариант, через оператора электронного
документооборота. Большая часть представителей бизнеса использует первый способ в силу
простоты и консерватизма. Ведь требования для
операторов довольно высоки и большинство налогоплательщиков боятся, что, нарушив строгие
правила оформления и ведения электронных
документов последует ответственность, предусмотренная п.3 статьи 120 Налогового Кодекса.
Хочется отметить, что Государственная Дума
с 1 апреля 2020 года планирует ввести эксперимент с электронными кадровыми документами,
где работодатели будут вправе выбрать:
• какие документы переводить в электронный формат (кроме трудовых книжек);
• кто будет участвовать (все работники или
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отдельные структурные подразделения);
• какую информационную систему использовать (собственную или сервис «Работа в России»).
Сотрудники смогут в любой момент отказаться от ведения документов в электронном
виде, письменно уведомив об этом работодателя.
Наряду с этим в настоящий момент в Министерстве Финансов разрабатывается проект
федерального стандарта бухгалтерского учета
«Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который должен поставить точку в
данном вопросе.
Итак, можно отметить, что современная
бухгалтерская система имеет ряд значительных изъянов, которые затрудняют ведение
финансово-хозяйственной деятельности субъектов. Хочется отметить, что существует ряд законодательных пробелов, с которыми судебная
практика совместно с бизнесом вырабатывают свои доктринальные, то есть прецедентные
нормы, в частности это очень хорошо заметно
в области электронного документооборота. Согласно фабуле дела: одна компания требовала
от контрагента более 115 миллионов рублей за
переданный товар и проценты [9]. Арбитражный
суд города Москвы вынес решение в пользу продавца, который по словам суда представил в суде
накладные, которые были в электронном документообороте с цифровыми подписями, как это
было обговорено контрагентами, а другая сторона, то есть покупатель не смог доказать оплату товара. Суд, ссылаясь на ч. 5 ст. 9 ФЗ № -402
посчитал, что электронная накладная, является
подтверждением доставки груза. При этом важно отметить, что электронный документ в форме отчета поставки, обладает юридической значимостью, но не имеет юридической силы, что
не дает возможности приходовать товар и отра-
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жать состояние расчетов, а вследствие этого не
влечет правовых последствий, как обязанность
отражать задолженность за товар.
По мнению автора, предполагается, что в
2020 году система бухгалтерского учета в цифровом поле вырастет. Это связанно с поправками в Налоговый кодекс РФ, а именно с ведением
дополнительных налогов и все большей цифровизацией для удобства, ускорения ведения
финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Ведь на данный момент
бухгалтерский учет развивается в направлении
более точного отражения результатов деятельности, а налогообложение базируется на данных
именно бухгалтерского учета [10]. Об этом свидетельствуют последние новости, где в уставный
капитал ООО «Артель», генеральным директором которого является Михаил Успенский был
внесен Bitcoin [11], а это уже совершенно новый
виток для бухгалтерского учета. В современной отечественной практике — это совершенно
новый подход, регулирование которого отсутствует. Для того чтобы внести криптовалюту в
уставный капитал, была проведена независимая оценка электронного кошелька, затем было
проведено оформление акта приема-передачи
логина и пароля от электронного кошелька и заверение нотариусом. Интересным фактом являются бухгалтерские проводки при учете криптовалюты на баланс организации, потому что
методики и регулирования в настоящий момент
нет. По мнению автора, если происходит покупка криптовалюты через рубли, то при составлении проводок будут указаны: Д58 К76 — покупка
криптовалюты; Д76 К51 — оплата криптовалюты,
а в случае майнинга [12] — Д58 К91-1. Подводя
итог, хочется сказать, что законодатель не стоит
на месте и совсем скоро будет выработана правоприменительная практика в данной области.
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Одним из направлений углубления интеграционного сотрудничества в рамках ЕАЭС является
формирование Единого транспортного пространства (ЕТП) ЕАЭС, которое позволит более эффективно реализовать транспортный и транзитный потенциал Союза. Важная роль в этом процессе
отводится Евразийскому банку развития (ЕАБР). В статье выявлены проблемы, сдерживающие эффективную реализацию транспортного и транзитного потенциала ЕАЭС, а также предложены меры
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В 2000‑х годах проблемам формирования
ЕТП на евразийском пространстве уделяется
большое внимание со стороны государств и экспертов. Теоретические и практические вопросы,
связанные с формированием ЕТП, рассмотрены в работах Л. Б. Вардомского, Е. Ю. Винокурова, С. Ю. Глазьева, М. С. Комова, О. Н. Ларина,
С. Г. Лузянина, Ю. В. Морозова, М. О. Тураевой,
Б. А. Хейфеца, В. А. Цветкова и многих других.
Тем не менее, в целом данная проблематика
остается недостаточно изученной.
Формирование ЕТП ЕАЭС предусмотрено Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. В соответствии
со ст. 86 Договора, в Союзе осуществляется скоординированная (согласованная) транспортная
политика, направленная на обеспечение экономической интеграции, последовательное и поэтапное формирование единого транспортного
пространства (ЕТП) на принципах конкуренции,
открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. Формирование ЕТП
осуществляется посредством поэтапного создания к 2025 г. общего рынка транспортных услуг
(ОРТУ). Вопросы дальнейшей интеграции в сфере естественных монополий и сфере транспорта
закреплены в разделах XIX «Естественные монополии» и XXI «Транспорт» Договора о ЕАЭС [1].
В развитие положений Договора о ЕАЭС 26
декабря 2016 г. Высший Евразийский экономический совет Решением № 19 утвердил Основ-

ные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной
политики государств-членов ЕАЭС, целями которых являются дальнейшее формирование и
развитие единого транспортного пространства
и общего рынка транспортных услуг Союза.
Данные цели достигаются путем решения
следующих задач:
• принятие согласованных мер по обеспечению общих преимуществ в сфере транспорта
и реализация наилучших международных практик, в том числе содействие более полной реализации географических преимуществ Союза
при осуществлении транзитных транспортно-
экономических связей между Европой и Азией,
изучение, анализ и согласованное внедрение передового зарубежного опыта;
• интеграция
транспортных
систем
государств-членов в мировую транспортную систему;
• эффективное использование Союзом своего транзитного потенциала;
• повышение качества транспортных услуг.
Реализация Основных направлений осуществляется с учетом следующих приоритетов:
• создание и развитие евразийских транспортных коридоров;
• координация развития транспортной инфраструктуры;
• развитие науки и инноваций в сфере

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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транспорта;
• расширение научно-технического сотрудничества, обмена информацией, передовым
опытом («ноу-хау») с целью развития транспортных технологий [2].
Правовое регулирование в рамках ЕАЭС направлено на проведение скоординированной
(согласованной) транспортной политики, последовательное и поэтапное формирование ЕТП на
принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности. ЕТП как важный структурный компонент
единого экономического пространства ЕАЭС
формируется посредством поэтапного создания
к 2025 г. общего рынка транспортных услуг. По
мнению профессора Л. Б. Вардомского, этот рынок позволит удешевить и ускорить взаимные
перевозки, обеспечить гарантированный и равный доступ к услугам национального транспорта всех стран-участниц при перевозках внутри
Союза и между государствами Союза и третьими
странами. Одна из главных задач ЕТП и ОРТУ —
превратить транзит из барьера в фактор, содействующий развитию стран-участниц. По мере
продвижения в направлении создания ОРТУ, в
ЕАЭС будет действовать единый транзитный тариф для отдельных видов транспорта. Это касается не только перевозок между странами ЕАЭС,
но и транзита, обеспечивающего перевозки
между ними и третьими странами, а также между третьими странами [3].

•

2021

•

№ 1 (194)

По мнению профессора О. Н. Ларина, «интеграция транспортных систем ЕАЭС с учётом
различий правового регулирования, технологических особенностей отдельных видов транспорта и состояния транспортной инфраструктуры
должна содействовать экономическому росту
союзных государств, снижению их транспортной
изолированности, расширению внутрисоюзных
и международных экономических связей и увеличению объёмов транзитных перевозок» [4].
ЕАБР в своей инвестиционной деятельности
большое внимание уделяет финансированию
проектов в области транспортной инфраструктуры, являющейся важнейшим структурным компонентом ЕТП ЕАЭС, формируемого в соответствии с Договором о ЕАЭС*. В инвестиционном
портфеле ЕАБР доля проектов в транспортной
сфере составила на 1 ноября 2019 года 18,3% [5].
По состоянию на 25 января 2021 г. ЕАБР финансирует 6 проектов в данной сфере (таблица 1).
В настоящее время развитие транспорта в
ЕАЭС характеризуется положительной динамикой: общий объем транспортировки грузов
всеми видами транспорта стран ЕАЭС увеличился с 5786,5 млрд. тонно-километров в 2015 г.
до 6410,1 млрд. тонно-километров в 2019 г., или
на 11%. При этом общий объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта увеличился с
43890,0 млн. пассажиров в 2015 г. до 44607,5 млн.
пассажиров в 2019 г., т. е. на 1,6% [6].
В целом, на наш взгляд, транспортный и

* Формирование ЕТП предусмотрено ст. 86 Договора о ЕАЭС. Вопросы интеграции в сфере транспорта закреплены в разделе XXI «Транспорт» Договора о ЕАЭС.
Таблица 1. Инвестиционные проекты ЕАБР в сфере транспортной инфраструктуры на 25 января 2021 г.
№ п/п

Наименование проекта

Сумма

1.

Финансирование строительства магистрального газопровода «Сарыарка»
(Республика Казахстан) за счет приобретения Банком облигаций АО «АстанаГаз 102 млрд. тенге
КМГ»

2.

Финансирование строительства Государственной транспортной лизинговой
компанией (Россия) сухогрузного судна проекта RSD59 и 10 нефтеналивных
барж проекта «БЕЛМАКС» для последующей передачи в лизинг

50,47 млн. долл.

3.

Финансирование строительства нефтеналивных танкеров типа RST54 (3 ед.) и
RST27 (2 ед.) на российской судоверфи ОАО «Окская судоверфь»

50,21 млн. долл.

4.

Финансирование строительства на платной основе ООО «Автодорожная строительная корпорация» автомобильной дороги ЦКАД‑3 в соответствии с Феде10 млрд. рублей
ральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

5.

Строительство вагоноремонтного комплекса и промывочно-пропарочной
станции ТОО «ЦВС-ЕСКЕНЕ» в Атырауской области Республики Казахстан

56 млн. долл.

6.

Внедрение и сопровождение автоматизированной системы REMS Central АО
«Транстелеком» в Республике Казахстан в рамках внедрения стратегического
проекта «Автоматизированная система управления «Энергодиспетчерская
тяги»

7,5 млрд. тенге

Источник: URL: http://eabr.org/projects/eabr. Дата обращения: 26.01.2021 г.
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транзитный потенциал ЕАЭС используется недостаточно эффективно, что обусловлено наличием ряда проблем, в том числе:
• относительно невысоким уровнем развития транспортной инфраструктуры, включая её
высокий физический и моральный износ (например, в Армении по этой причине не функционирует порядка 40% построенных железных
дорог [7]);
• различиями в национальных законодательствах государств-членов ЕАЭС, регламентирующих вопросы функционирования отдельных
отраслей промышленности и видов транспорта
[7];
• сложностями, связанными с различиями
в понятийном аппарате, используемом в национальном законодательстве государств-членов
ЕАЭС, регламентирующем вопросы функционирования отдельных видов транспорта [7];
• фрагментированностью единой таможенной территории ЕАЭС вследствие присоединения Республики Казахстан к ВТО с отличными
от единого таможенного тарифа (ЕТТ) тарифными обязательствами по 20% позиций (например, средний тариф по сельскохозяйственной
продукции для Казахстана составляет 10,2%, в
то время как для прочих стран ЕАЭС — 17%; по
ряду товаров, в том числе чувствительных для
российского рынка, уровень тарифной защиты
Казахстана на 60% ниже ЕТТ [8];
• сохранением препятствий на внутреннем
рынке ЕАЭС (по данным Евразийской экономической комиссии, на 25 января 2021 г. всего на
региональном рынке сохранялись 59 препятствий [9]);
• негативными последствиями пандемии
коронавируса COVID‑19, начавшейся в 2019 г.
В соответствии со Стратегией ЕАБР на период с 2018 по 2022 год, важнейшим приоритетом
проектной деятельности Банка является развитие транспортной инфраструктуры, состояние
которой во многом влияет на перспективы интеграции на евразийском пространстве.
Согласно Стратегии, основным направлением работы Банка по развитию транспортной
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инфраструктуры является финансирование
проектов, способствующих интеграции и формированию единого транспортного пространства ЕАЭС. Это в полной мере соответствует
положениям Основных направлений и этапов
реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов
Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 г. № 19, а
также достижению целей национальных отраслевых стратегий развития.
В настоящее время наиболее перспективным направлением развития транспортной инфраструктуры является формирование международных цифровых транспортных коридоров
(ЦТК)*. Эта цель определена в качестве одной из
приоритетных в Решении Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г.
№ 12 «Об основных направлениях реализации
цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года».
По нашему мнению, создание ЦТК в рамках
ЕАЭС имеет значительный потенциал для развития евразийской интеграции, при условии
разработки и принятия единой стратегии и реализации на ее основе совместных проектов. В
противном случае, при проведении автономной
цифровой политики в процессе формирования
в ЕАЭС общего рынка транспортных услуг, будут возникать дополнительные барьеры. В этой
связи необходимо обоснование целесообразности разработки единой стратегии создания евразийских цифровых транспортных коридоров,
которые бы позволили эффективно реализовать
транспортный и транзитный потенциал ЕТП
ЕАЭС.
Относительно высокая доля инвестиций в
транспортную отрасль в структуре инвестиционного портфеля ЕАБР (около 20% на 1 сентября
2020 г.) способствует развитию международной
кооперации государств-членов ЕАЭС в данной
сфере интеграционного сотрудничества. Однако
его потенциал используется недостаточно эффективно вследствие относительно небольшого

* Цифровой транспортный коридор (ЦТК), согласно определению, данному экспертами, — это гетерогенная информационно-сервисная цифровая платформа, интегрирующая информационные ресурсы участников международного транспортного коридора и формирующая вокруг него доверительное информационное
пространство с целью цифровизации и повышения эффективности сквозных бизнес-процессов в трансконтинентальных цепочках поставок, оптимизации использования инфраструктуры и транспортных средств
международного транспортного коридора, а также предоставления комплекса информационно-справочных,
аналитических, управленческих и платежных услуг (реферат НИР «Концептуальный проект создания экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза». С. 20. URL: http://www.
eurasiancommission.org. Дата обращения: 25.01.2021).
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размера оплаченного уставного капитала ЕАБР,
ограниченного доступа Банка к инструментам
привлечения и размещения ликвидности в национальных валютах стран-членов [10], а также
более высоких процентных ставок по кредитам
ЕАБР по сравнению с коммерческими банками
и национальными институтами развития стран
ЕАЭС [11].
В целом для повышения роли ЕАБР в развитии международной кооперации и интеграции
государств-членов ЕАЭС в области транспорта
и формировании ЕТП Союза целесообразно акцентировать внимание на следующих направлениях:
1. В целях повышения эффективности
участия ЕАБР в развитии кооперации в сфере транспортного сообщения между странами
ЕАЭС следует обосновать и разработать единую
стратегию создания евразийских цифровых
транспортных коридоров.
2. В целях оптимизации распределения
инвестиционных ресурсов ЕАБР для финансирования кооперационных проектов в отраслях
экономики стран ЕАЭС, включая создание единых транспортных коридоров в регионе, дополнить перечень стратегических контрольных
показателей деятельности ЕАБР показателем
«Объем ресурсов, привлекаемых путем выпуска
долговых инструментов на развитие отдельных отраслей экономики стран ЕАЭС, включая
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транспортную инфраструктуру».
3. В интересах ускорения формирования
единого транспортного пространства в рамках ЕАЭС необходимо разработать согласованные подходы к унификации законодательства
государств-членов ЕАЭС, регламентирующего
вопросы функционирования отдельных видов
транспорта.
4. Актуальной задачей является формирование единого понятийного аппарата, применяемого в национальном законодательстве
государств-членов ЕАЭС для регламентации
вопросов функционирования отдельных видов
транспорта.
5. В интересах повышения роли ЕАБР в
формировании цифровых транспортных коридоров ЕАЭС дополнить Приложение к Рекомендации Совета Евразийской экономической
комиссии от 3 марта 2017 г. № 2 «О перечне взаимовыгодных направлений кооперационного
сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза с учетом целесообразности финансирования соответствующих проектов Евразийским банком развития» пунктом 9
«Формирование цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза».
Вышеприведенные меры окажут содействие
повышению роли ЕАБР в формировании ЕТП
ЕАЭС, а также успешному развитию евразийской экономической интеграции.
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ECONOMIC THEORY
STATE-CAPITALIST AND COOPERATIVE WAYS TO THE SOCIETY
OF THE FUTURE AND THE CHOICE OF V. I. LENIN
© 2021 Budovich Yuliya Ivanovna
Doctor of Economics, professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: JBudovich@fa.ru
© 2021 Budovich Margarita Sergeevna
Ph. D., associate professor of the Department of economic theory
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E-mail: MSBudovich@fa.ru
The article shows that the choice of V. I. Lenin and the Bolshevik Party of the state-capitalist path of
transition to communism contradicted true Marxism — from the first volume of Capital to the last works,
K. Marx consistently defended the cooperative path to the society of the future — and was justified by
the desire for undivided and indefinite power in the country. The article proves that the real proletarian
revolution was not the October, but the February revolution of 1917, and the truly Marxist party was the
party of not the Bolsheviks, but of the Social Revolutionaries, thanks to which immediately after February,
in the country was implemented the cooperative path of transition to society of the future — in the form of
workers’ control, or the movement of factory committees.
Key words: non-financial economy, cooperative path, true Marxism, workers’ control, factory committees.

HOW EFFECTIVE IS LIBERALISM? (MODERN LIBERALISM
AS A MIX OF DISPARATE CHARACTERISTICS)
© 2021 Guskova Marina Fedorovna
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of quality Management
VORUT (MIIT), Moscow, Russia
© 2021 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor, Winner of the government of the Russian Federation award
in the field of education, head of the Department, President
Moscow State Technical University (PKU), Moscow, Russia
© 2021 Sterlikov Pavel Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, Dean of the faculty of Economics
Moscow State University of Economics, Moscow, Russia
© 2021 Sterlikov Fedor Fedorovich
Doctor of Economics, Professor, Winner of the government of the Russian Federation award
in science and technology
Moscow State Technical University (PKU), Moscow, Russia
A brief analysis of the views of the main varieties of liberalism on the category of «justice»: economic,
social and cultural. Special attention was paid to assessing the possibility of implementing the main
constitutive characteristics of liberalism in modern economic conditions. There is a lack of research only
at the level of visibility — the form of economic relations and the need to conduct research at the essential
theoretical level.
Keywords: liberalism, economic, social, cultural justice; economic form and economic essence.

160

Economic Sciences

•

2021

•

№ 1 (194)

FACTORY COMMITTEES, OR THE COOPERATIVE PATH TO THE SOCIETY
OF THE FUTURE — A CHANCE MISSED BY RUSSIA IN 1917–1918
© 2021 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, professor of the Department of economic theory
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: KNLebedev@fa.ru
The article shows that the cooperative way of transition to the society of the future is the same reality
as the state-capitalist way, which was implemented in our country in the 1930s‑1950s and ensured the
outstripping growth of the USSR economy in comparison with the world economy. It was the cooperative,
and more effective than the state-capitalist, path to a better society that was realized in our country
more than a year after the victory of the February Revolution of 1917 in the form of workers ‘ control, or
the movement of factory committees. This path was blocked by the Bolshevik party, for whom, seeking
indefinite and undivided power in the country, the only acceptable path was the state-capitalist one.
Keywords: non-financial economy, cooperative way, state-capitalist way, workers ‘ control, factory
committees.

TRANSFORMATION OF THE MODERN FINANCIAL SYSTEM
AND THE ROLE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN IT
© 2021 Mikhailov Alexander Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Theory
Samara State University of Economics (SSEU), Samara, Russia
E-mail: 2427994@mail.ru
© 2021 Korolev Ilya Andreevich
Master student of the Department of Economic Theory
Samara State University of Economics (SSEU), Samara, Russia
The modern financial market can be characterized as a combination of classic credit and non-credit
products with the latest innovative achievements of Fintech companies. The improvement in the range of
financial products is driven by the current circumstances in which consumers of financial services have
to resort to financial institutions as intermediaries in financial transactions between counterparties. It
should be noted that in the modern financial services market there is a narrowing of the classical functions
of intermediaries in the redistribution of capital for the smooth functioning of the reproduction process.
Keywords: individual investment account, crowdfunding, cryptoexchange, cryptocurrency, neobank, bonds,
smart contract, trading, fintech solutions, securities.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY
ECONOMIC AND POLITICAL UNION OF THE BRICS COUNTRIES
© 2021 Bayramkulov Magomed Alievich
student
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: bayramkulov09@gmail.com
https://orcid.org/0000–0002–6340–7073
Subject / topic: The article is devoted to the analysis of the BRICS integration association, the reasons
and methods of its organization, and the goals that were set for it. The article discusses the results achieved
by the association during the period of its operation, and also provides various points of view on the results
of the work.
Goals / Objectives: To identify the problems of the BRICS functioning as an alternative to a modern
unipolar financial organization.
Methodology: During the research, the following methods were applied: theoretical analysis, analysis
of the regulatory framework, trend analysis
Results / conclusions: In the course of the study, the main directions of the relationship between
integration associations and the international movement of finance were identified. The key advantages
and disadvantages of BRICS are shown. The impact of integration associations on the world financial
architecture and the world economy is analyzed.
Keywords: BRICS, globalization, world financial architecture, development of integration associations,
World Bank, International Monetary Fund, integration processes.
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ANALYSIS OF THE ORGANIZATION’S MARKETING ACTIVITIES
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The master student
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Subject / topic: The research is aimed at studying the marketing activities of organizations and ways to
improve them based on the latest techniques.
Goals / objectives: Identification of methods for improving marketing activities at the enterprise,
namely the development of a system for improving marketing strategies.
Methodology: In the course of the study, research materials, educational literature and statistical data
were used.
Results / conclusions: In the course of the study, the theoretical aspects of marketing and marketing
activities of the organization were revealed, the essence of the factors influencing the formation of these
indicators was revealed.
Keywords: marketing, marketing activities, advertising, BCG matrix, matrix, products, service, promotion,
market research, profit and profitability, ways to improve the efficiency of an organization, trends, business
management.
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INSTITUTIONAL THEORY OF NATIONAL WEALTH FORMATION:
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The genesis of economic theory as a science of wealth and state management is justified. Special
attention is paid to the institutional orientation of the development of the theory of social reproduction of
national wealth and the justification of the role of economic institutions in its formation.
Keywords: national wealth, institutional theory, genesis, management, formation, sources of wealth,
development.
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THE ROLE OF TAXES IN PROVIDING THE ECONOMIC SECURITY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Candidate of Economics, Associated Professor
Samara State Economic University, Samara, Russia
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The article defines the role of taxes in ensuring the economic security of the state. Based on this, the
most accurate definition of the concept of economic security of the state is proposed. This article determines
that in order to ensure the economic security of the state, it is necessary to distinguish between objective
indicators, which are manifested in actual quantitative data, and subjective indicators that determine the
goals, objects, tasks and performance of various branches of government bodies.
Keywords: economic security of the state, market economy, level of tax revenues, budget system, objective
and subjective indicators, business entities.

A SYSTEMATIC ANALYSIS OF BANKS ATTRACTIVENESS FOR VIP-SEGMENT
CONSUMERS WITHIN THE DIGITAL INFORMATION ENVIRONMENT
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The banking sector has become one of the most transformed as a result of digitalization. The
consequence of this process was a significant transition of online banking services. This transition triggered
a transformation in the perception of the bank by representatives of virtually all consumer segments. At
the same time, one of the most significant in the context of this transformation for the bank is the VIP
segment of consumers. The purpose of this study is to form an up-to-date tool for systematic analysis of
banks in terms of their attractiveness for representatives of the VIP segment of consumers of banking
services. The resulting tool is fully automated by means of Python and can be used both by banks in
the framework of competitive analysis, and by representatives of the VIP segment of consumers in the
framework of comparative analysis of banking organizations.
Keywords: systems analysis, bank, VIP segment of consumers, Python.
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THE ROLE OF THE STATE IN IMPROVING THE EFFICIENCY
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
© 2021 Zhilyakov Dmitry Ivanovich
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E-mail: zhilyakov@yandex.ru
The article defines the relevance of the study of financial results of agricultural organizations, analyzes
the dynamics of the number of profitable and unprofitable enterprises. Based on the calculation of the
proportion of profitable and unprofitable organizations, their ratio, the problems of the functioning of
agricultural enterprises are determined and the role of the state in their solution is determined.
Keywords: financial results, profit, loss, finances, performance efficiency, government regulation.
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ECONOMIC LEVERS OF SOCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT
IN THE CONSUMER SPHERE
© 2021 Zeldner Alexey Grigorievich
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Institute of Economics RAS, Russia, Moscow
The article examines and analyzes the sources of growth in costs and prices in the country for consumer
goods. The influence on the level of domestic prices of the pricing methodology focused on the prices
prevailing in the world markets is considered. A proposal is made to improve pricing and a system of
economic levers to regulate the price level is proposed.
Keywords: consumer goods, costs, prices, customs payments, sustainable development.
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The results of a marketing study of the preferences of consumers of fitness services of the community of
a fitness club in the city of Orenburg are presented. According to the results of the study of the preferences
of consumers of fitness services, the criteria that consumers are guided by when choosing a fitness club
are highlighted.
Keywords: Fitness services, fitness club, fit business, customers, competitiveness, survey, marketing tools.
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The article discusses the problems of risk management of organizations of production infrastructure of
the gas industry. Comparative analysis of the main risks inherent in Russian and foreign organizations of
gas industry infrastructure is given. Data on wear and tear of individual elements of the gas transportation
system, which determine the level of risks, are given.
Keywords: gas industry; risk management; industrial risk management system; Infrastructure Organization
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Access to financial services and ensuring the efficiency of the payment market is an urgent problem
in the world. Interest in the availability of financial services is explained by the fact that they help to
reduce consumer costs for goods and services. For a country, access to financial services determines the
transparency of payments. Today, across all countries, billions of people with the ability to work do not
use official financial services. Increasing access to finance is a key element in improving the well-being of
the population. Increasing access to finance for companies and individuals helps reduce income inequality
and bring economic growth closer. The article examines the concept of financial accessibility, factors that
affect it gives the author’s definition of financial accessibility and emphasizes the role of retail payment
services in improving it.
Keywords: финансовые услуги, платежный рынок, конкурентоспособность, инициатива общеевропейской платежной системы, Европейская платежная инициатива, Visa, MasterCard, карточные платежи, европейские банки
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FORECASTING THE DEMAND FOR CONTAINER TRANSPORTATION
ALONG THE SILK ROAD RAILWAY TRANSIT CORRIDORS
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Freight demand forecasting has been the focus of many empirical studies for several decades. Freight
demand studies tend to lead to a wide range of price and output elasticities, and therefore make it difficult
to generalize the results of different studies. This article summarizes international experience in assessing
the demand for freight traffic and the knowledge gained is applied to predict the demand for container
traffic along railway «transit corridors» — China, EAEU, EU.
Keywords: demand forecasting, freight traffic, elasticity assessment, rail transit corridors.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
APPLICATION OF A BALANCED SCORECARD ON TRADE ENTERPRISES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
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The need to apply a system of balanced indicators at commercial enterprises of the construction
industry is due to the current economic situation and global trends. The concept of a balanced scorecard
in trading activities allows you to link the overall strategy and goals of the enterprise with the activities of
all departments.
Keywords: strategic goals, balanced scorecard, trading activity, strategic map
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The article focuses on the concept of substance in IFRS. Substance is one of the basic quality
characteristics of information in reporting. The article examines the quantitative and qualitative criteria
for materiality applied to reporting, taking into account the ifRS (IAS) 1 and IFRS (IAS) 8 amendments.
Keywords: essentiality; unification of definitions; identification; assessment; transparency of information; a
qualitative assessment; quantification.
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PROBLEMS CONCERNING THE IMPOSSIBILITY OF IMPLEMENTATION
OF EFFECTIVE CONTROL OF EXPENDITURE, BUDGET FUNDS AIMED
FOR THE IMPLEMENTATION OF FEDERAL PROJECTS
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At present, the state faces a wide range of tasks in terms of ensuring a decent standard of living for
the population and improving welfare. To achieve the designated tasks, the state implements federal
projects that are financed from budget funds. Successful implementation of projects is possible through
the implementation and interaction with an effective control system in general and internal financial
control in particular.
Keywords: indicators, industry, assessment, entrepreneur, risks, markets, situation, strategy, threats,
management, economic entities.

BASIC PRINCIPLES, METHODS AND METHODS OF INTERNAL FINANCIAL
CONTROL
© 2021 Petrov A. M.
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The methodological aspects of assessing the quality of internal audit are still a hot topic. Globally, the
newly formed government is faced with the obligation to establish and maintain effective and efficient
internal controls to prevent fraud, mismanagement and misuse of public funds. Government mechanisms
for fulfilling these obligations are both regulatory and legal, regulations adopted or modified, and
organizational and managerial, such as methodologies for auditing in the public sector. The implementation
of one or another mechanism of internal financial control or the combined use of several mechanisms
depends on the long-term strategic goals of the controlled object.
Keywords: indicators, industry, assessment, entrepreneur, risks, markets, situation, strategy, threats,
management, economic entities.
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The banking system is a systemically important sector of the Russian economy, the filling of the
economic system with loans depends on its development and efficiency and, as a result, the progressive
development of the country’s regions. In this regard, we consider the topic of quantitative assessment and
qualitative interpretation of the influence of factors on the profitability of the regional banking system to
be relevant. The purpose of the article is to assess the influence of internal factors on the variation in the
efficiency of credit institutions in Russia based on the use of statistical tools. To achieve the goal, along
with such general scientific methods as comparison and analysis, mathematical and statistical methods
were used: graphic, tabular, correlation and regression, multidimensional grouping. The main results of
the study were as follows: in Russia, there has been a decrease in the number of credit institutions since the
mid‑1990s, due to high competition in the capital market and tighter supervision by the Central Bank of
the Russian Federation; comparative analysis of indicators of the banking system in the context of federal
districts revealed significant monopolization, in particular, more than 90% of all assets are concentrated
in banks registered in the Central Federal District; grouping of the constituent entities of the Russian
Federation on the basis of indicators of the state of the banking system made it possible to distinguish two
groups, while the first group included large regions with a developed economy; assessment of the impact
of factors on the profitability of banks showed that in the first group of entities, the effectiveness of credit
organizations is influenced by the volume of loans issued to the population, while in the second group,
deposits of enterprises have the main impact. The results will be useful to researchers in the field of the
capital market and the banking sector, as well as employees of credit organizations in the formation of a
strategy for the development of banks.
Keywords: credit institutions, commercial banks, regions of Russia, spatial economy, effectiveness of
activities, factors, cluster analysis, regression analysis.

DISADVANTAGES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND REPORTING
IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF AN ECONOMIC ENTITY
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This article discusses the main approaches to the formation of financial statements of the activities
of economic entities, as well as the shortcomings of the organization of accounting in their activities.
The approaches under consideration will make it possible to formulate a number of problems that arise
during the preparation of reports on financial and economic activities and mitigate risks by developing
recommendations.
Keywords: accounting, accounting (financial) reporting, normative act, inventory, reliability, document flow,
accounting
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WORLD ECONOMY
ROLE OF THE EURASIAN DEVELOPMENT BANK IN THE FORMATION
OF THE EAEU SINGLE TRANSPORT SPACE
© 2021 Alekseev Petr Viktorovich
PhD in Economics,
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One of the directions of integration cooperation enhancement within the EAEU is the formation of the
Single Transport Space (STS) of the EAEU, which will allow to realize the transport and transit potential of
the Union more effectively. The Eurasian Development Bank (EDB) plays an important role in this process.
The article identifies the problems hindering the effective implementation of the transport and transit
potential of the EAEU, proposes the measures to enhance the role of the EDB in the formation of the STS
of the EAEU.
Keywords: Eurasian Economic Union, single transport space, Eurasian Development Bank, transport
infrastructure, digital transport corridors.
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