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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Economy and Management of National Economy

Е.Ф. Авдокушин, Е.Г. Кузнецова
ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ:
СУЩНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

E. F. Avdokushin, E.G. Kuznetsova
Economics of Joint Consumption:
Essence and some Development Trends
В условиях постепенного развертывания четвертой промышленной
революции и в разгар мирового финансового кризиса возникла новая
модель товарных отношений, встроенных в систему отношений цифровой экономики – так называемая шеринговая экономика (sharing economy),
включающая ряд определений: экономика обмена, экономика совместного потребления, экономика совместного пользования товарами, услугами,
экономика доступа, коллаборативная экономика, peer-to-peer economy (от
пользователя к пользователю или P2P) и т.п. Все эти определения имеют
общую смысловую базу – взаимодействие, коллаборационизм, кооперативизм, тем не менее при углубленном исследовании имеют различное
содержание.
Таким образом, ни в теории, ни на практике пока не выработано единого общепринятого термина для обозначения этой модели. Последнее
можно объяснить тем, что эта модель сформировалась недавно. Термин
«sharing economy» («шеринговая экономика») появился в экономической
литературе в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.
вместе с формированием новых бизнес-структур. Происхождение этого
термина связывают с именем Лоуренса Лессинга (Lawrence Lessing), профессора права в Стэндфордском университете (ныне работающего в Гарвардском университете), первым использовавшим этот термин (в 2008 г.).
Термин «совместное потребление» используется для описания экономической модели, основанной на коллективном использовании товаров
и услуг, бартере и аренде вместо владения, в основе которой лежит идея,
что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть этим продуктом1. Термин «collaborative consumption» («совместное

6

потребление») впервые был использован еще в 1978 г. Маркусом Фелсоном и Джо Л. Спаэтом (Marcus Felson & Joe L. Spaeth) в статье «Структура
сообщества и совместное потребление: рутинный подход к деятельности»
(«Community Structure and Collaborative Consumption: a routine activity
approach»)2.
Концепция совместного потребления была сформулирована в 2010 г.
Рэйчел Ботсман (Rachel Botsman) и Ру Роджерсом (Roo Rogers), соавторами книги «What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption»3,
описав новую социо-экономическую модель, способную революционировать потребление товаров и услуг.
Некоторые исследователи sharing economy рассматривают эту модель
в качестве одного из самых существенных трендов современной мировой
экономики и явления, способного привести к смене экономической парадигмы4. Совместное потребление в 2011 г. было названо журналом «Тайм»
(Time) одной из десяти идей, которые изменят мир5, остановив ярко проявившиеся в XX веке перепроизводство и сверхпотребление.
Основатель и идеолог Давосского форума Клаус Шваб в своей книге
«Четвертая промышленная революция» относит экономику совместного
потребления к принципиально новой модели, которая изменит современное общество6. По мнению китайских исследователей экономики совместного потребления Чжан Сяожуна и Юй Даня «экономическая база будущего общества будет, вероятно, основана на шеринге и станет экономикой
шерингизма»7.
Совместное потребление основано на идее использования бывших
в употреблении товаров (которые передаются временно или навсегда) от
одного человека, которому они больше не нужны, к другому, которому
они требуются. Однако в условиях развития постиндустриальных технологий возможность по-новому взглянуть и оценить предыдущие явления,
вернуться к началу, пересмотреть их инклюзивный потенциал, становится
важнейшим качественным фактором современного социума.
Экономика совместного потребления (ЭСП) имеет ряд особенностей.
1. Совместное потребление уже не в единичных спорадических,
а в массовых масштабах осуществляется на основе цифровых технологий,
концентрирующих многочисленных участников процесса на электронных
платформах.
2. Резко возрастает мобильность обменов, они становятся более интенсивными повышается их эффективность. Годом рождения экономики
совместного потребления считается 2007 г., когда стартовала эпоха смартфонов и мобильных приложений, без которых бурный рост таких сервисов
был бы невозможен.
3. Обмен заметно диверсифицируется, в оборот вовлекаются разнообразные товары, в т.ч. интеллектуальная деятельность для обмена, дарения, использования. Происходит своеобразная секьюритизация бросовых

7

продуктов, активов, которые оказываются общественно полезными.
А в результате повышается степень инклюзивного развития экономики.
Можно сказать, что модель ЭСП – это модель инклюзивного развития
современной экономики, вовлекающей в оборот многие невостребованные «спящие» факторы производства и потребления8.
ЭСП обычно включают ряд секторов, которые обеспечивают трансакции между отдельными участниками и организациями посредством электронных платформ:
– совместный обмен, дарение товаров бывших в употреблении, не
использованных по той или иной причине;
– совместное финансирование (collaborative finance): физические лица
и предприятия, которые инвестируют, одалживают, осуществляют финансирование и пиринговое кредитование (crowd-funding and peer-to-peer
lending) непосредственно между собой;
– пиринговое (peering) размещение: домашние хозяйства, предоставляющие доступ к неиспользуемому пространству в своем доме или арендующие дом для путешественников;
– пиринговый транспорт: совместное пользование автомобилем или
стоянкой (парковкой);
– профессиональные услуги фрилансеров (freelancers) «по требованию» (on demand professional services): доступ «по требованию» (access
on-demand support) к таким навыкам, как администрирование, консультирование и бухгалтерский учет;
– бытовые услуги «по запросу» (on-demand household services): фрилансерные рынки (freelancer market places), выполняющие домашние задачи такие как доставка продуктов, например.
К такой структуре ЭСП часто относят и сделки, являющиеся по сути
обычной бизнес-деятельностью, с устоявшимися формами, именуя их
«экономикой совместного использования» (ЭСИ). По форме эти сделки
напоминают характер ЭСП, но, по сути, к ней не имеющие отношения.
К так называемой «экономике совместного использования» можно отнести
большинство сделок в современной экономике, представляющей высокоспециализированную и кооперированную организацию производства и
потребления. Мимикрируя под модную модель ЭСП, многие компании,
находясь в рамках производственной кооперации с другими хозяйственными субъектами, стремятся показать себя креативными, инновационными,
нарастить общественный капитал.
Институционально и организационно различие ЭСП и ЭСИ состоит
в следующем: ЭСП – это сегмент в основном С2С и С2В. ЭСИ – сегмент,
как правило, В2В и В2С. Их объединение и выступает под общим названием шеринговой экономики (sharing economy). Если ЭСП – это в основном
простая кооперация между физическими лицами по обмену, дарению, пользованию товарами и услугами, то ЭСИ – это обмен товарами и услугами
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между юридическими лицами, вследствие чего не происходит отчуждение
собственности, а только результатов владения ею и как цель получение прибыли. Фактически это обычная товарная, возмездная сделка (рисунок 1).

Шеринговая экономика

Рис 1. Различия между экономикой совместного потребления (ЭСП)
Рис 1. Различия между экономикой совместного потребления (ЭСП) и
и экономикой
совместного использования (ЭСИ).
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Рис. 2. Объем транзакций по секторам в 2018 г., млрд. руб.
Рис. 2. Объем транзакций по секторам в 2018 г., млрд. руб.

В модели ЭСП в рамках сегментов С2С и С2В возникают сделки,
построенные на возмездных основах, например, прокат велосипедов,
спортинвентаря, сдача квартир в аренду и т.п. В этих сделках также не
происходит отчуждения собственности, но реализуются ее другие формы,
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В модели ЭСП в рамках сегментов С2С и С2В возникают сделки,
построенные на возмездных основах, например, прокат велосипедов,
спортинвентаря, сдача квартир в аренду и т.п. В этих сделках также не
происходит отчуждения собственности, но реализуются ее другие формы,
которые, как правило, не фигурируют в сделке ЭСИ, а именно: владение,
распоряжение, пользование. Так называемая «экономика совместного
использования» – это рутинный бизнес В2В по предоставлению тех или
иных товаров и услуг одной компанией другой в процессе общественного
воспроизводства на цифровой основе.
Особым случаем является модель Uber, которую многие исследователи
связывают с шеринговой экономикой. В модели Uber происходит интеграция ряда мелких собственников авто и водителей посредством специальных компьютерных программ для оптимизации и повышения эффективности транспортировки людей на такси. Сделки в модели Uber можно
отнести к В2С, но с четкой целью интегратора на получение прибыли без
признаков благотворительности, присущей модели ЭСП, даже памятуя о
сравнительно низких ценах на услуги такси, хотя зачастую со снижением
качества услуги. Модель Uber, возникшая на этапе проявления системного интереса к ЭСП и отождествляемая с ней это фактически продвинутая сетевая модель интеграции мелких собственников авто и водителей на
основе электронной платформы. Это действительно новая модель на базе
технологий «мобильной революции», сегмент новой экономики – платформенной экономики получившей в последнее десятилетие достаточно
широкое распространение (Airbnb, Relay Rides, Trivago и т.п.) и общественное признание.
Многие исследователи ЭСП весьма высоко оценивают эту модель,
относя ее к одному из сегментов «новой экономики»11, а также заявляют,
что она трансформирует традиционную частную собственность в новую
форму собственности. Что касается появления новой формы собственности при реализации отношений субъектов в модели ЭСП, то с этим вряд
ли можно согласиться. Анализируя практику реализации модели ЭСП,
можно констатировать, что происходит определенная эрозия, подрыв теории и практики модели потребительского общества, которую более 70 лет
исповедует мир капитализма.
Функционирование этого общества способствует перенакоплению вещей
при одновременном росте благотворительности, развитии корпоративной
социальной ответственности в развитых странах. Эти факторы можно рассматривать как определенные предпосылки для формирования основ ЭСП.
Существенную роль в развитии ЭСП может сыграть и поколение миллениумов (родившиеся после 2004 г.), в котором формируется новая система ценностей, и которое уже не столь одержимо владением материальными
благами, более экологически ответственно и получает удовлетворение от
совместного пользования имуществом, а не от накопления материальных
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благ и долгов. Главное – это не собственность а доступ к ней. По данным
компании PwC, 57 % опрошенных взрослого населения Италии полагают,
что «доступность – это новый вид собственности»12, который дает свободу
выбора не через обладание собственностью, а посредством ее сравнительно недорогого использования. При этом владельцы собственности являются не хозяевами – рабами вещей, а их свободными пользователями.
По мнению члена парламента Дании Иды Аукен (Ida Margrete Meier
Auken), результатом распространения шеринга может стать то, что люди
вообще перестанут иметь собственность. По ее оценкам, уже к 2030 г.
в городах все станем общим: от одежды и кухонной утвари напрокат до
жилплощади, которую будет разрешено использовать в качестве, например, переговорной в отсутствие жильцов. И в этом будет экономический
смысл: зачем покупать дорогую кровать, если можно взять ее напрокат и
ежедневно выплачивать небольшую сумму за ее использование13?
Распространение отношений ЭСП в Китае способствовало выдвижению идеи о том, что «экономическая база будущего общества будет, вероятно, основана на шеринге» и станет «экономикой шерингизма» (gongxiang
zhuyin)14. Подобные подходы, культивируемые западными исследователями, влекут за собой теоретические выводы о том, что отношения между
владельцами и пользователями собственности являются вызовом и даже
альтернативой частной собственности.
В отличие от «казарменно-коммунистической» точки зрения И. Аукен,
заявление профессора информационных систем и менеджмента Worwick
Business School Ола Хенфридсона об ЭСП как «вызове» и «альтернативе» частной собственности15 имеет свое рациональное зерно. Смысл его
в том, что отношения ЭСП формируют модифицированную форму кооперативистской новой формы реализации собственности существующей
в капиталистическом обществе. Тем не менее эти отношения кооперации,
коллаборационизма строятся все же на базе частной (в странах Запада),
индивидуальной или государственной собственности (в Китае) и не являются ни вызовом, ни ее альтернативой. Эти отношения не подвергают
сомнению ту или иную форму собственности, а лишь раздвигают горизонты ее владения, распоряжения, пользования, смещая акценты от владения
к пользованию в ряде отраслей и отнюдь не повсеместно.
Этот процесс смещения акцентов начался не с ЭСП и не сегодня,
а в результате отделения капитала-собственности от капитала-функции,
распоряжения. Растущая практика ЭСП – это новый этап модификации,
приспособления частной собственности в рамках микро, малого и среднего бизнеса к условиям современного общества, все более опирающегося
на NBICS-технологии (совмещение в одной цепочке нано- и биоинженерных то есть генетических технологий, информационных и компьютерных
технологий, а также когнитивных ресурсов, нацеленных на искусственный
разум), новую цифровую реальность.
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Автор известной работы «Новые правила для новой экономики», футуролог, эксперт по киберкультуре Кевин Келли в интервью российской
газете РБК высказывает мысль о том, что ЭСП ведет «к революции в экономике»16. К. Келли отождествляет ЭСП с сетевой экономикой, в которой
доступ к вещи достаточно более удобен, нежели владение собственностью.
С этим тезисом можно согласиться, поскольку обладание собственностью
предполагает и обязанности, т.е. поддержание ее в должном (товарном)
состоянии, ремонт, страховка и т.п.
Однако эти аргументы вряд ли могут в ближайшей перспективе переломить отношение человека к собственности, формировавшееся последние пять тысяч лет. Удобство доступа к собственности – это хорошо, но
оно не отменяет статусности обладания собственностью, передачи ее по
наследству, распоряжению по собственному усмотрению (за исключением
отдельных случаев) и некоторых других моментов. Таким образом, можно
констатировать, что в течение еще долгого времени существование «новой
собственности» ЭСП будет сочетаться с превалирующими отношениями
частной собственности. «Собственность» ЭСП – это относительно новая
форма кооперативистской собственности, отличающаяся от современных
форм кооперативной (паевой) собственности. Углубленное изучение этого
феномена требует отдельного исследования17. Хотя назвать модель ЭСП
революционной с точки зрения подрыва отношений частной собственности вряд ли правомерно, процесс ее реализации находится в русле современных трендов развития мировых экономических процессов.
Информационно-коммуникационные технологии способствуют новому
обобществлению труда, производства, капитала, информации, технологий.
Определенную роль в этом процессе играет и ЭСП, которая представляет
собой форму распределения экономики – открытой децентрализованной,
сетевой. ЭСП соответствует объективному процессу движения от вертикальных структур, скрепляемых традиционными связями частной собственности с ее институтами, к горизонтальным, основанным на добровольном, осознанном консенсусе участников таких отношений.
Экономика шеринга изменяет показатели успешности бизнеса и традиционные бизнес-модели, не менявшиеся годами. Так, по мнению аналитиков Morgan Stanley, для автомобильных компаний изменится ключевая мера успеха: вместо числа проданных машин основным показателем
успеха станет количество пройденных километров. Если в 2015 г. на долю
каршеринга приходилось лишь 4 % от общего расстояния, которое проехали автомобили по всему миру (10,2 млрд миль или 16 млрд км), то к 2030 г.
на «совместные поездки» будет приходиться уже 26 % от этого расстояния
(а само оно практически удвоится)18.
Технологии шеринговой экономики начали внедряться в бизнес-модели
в качестве маркетинга. Например, корпорация General Motors инвестировала 3 млн долл. в сервис компании RelayRides (служба аренды авомобилей
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у частных лиц) в надежде, что человек, взявший автомобиль «шевроле»
в аренду, полюбит эту марку и купит ее. Более того, чтобы стимулировать
спрос, предусмотрен зачет стоимости аренды в плате за новый автомобиль.
Рост ЭСП меняет лицо европейского бизнеса: создает возможности для
новых участников, проблемы для действующих игроков и ищет вопросы
для всех заинтересованных сторон. Исследование, проведенное в 2016 г.
PwC для Европейской комиссии19, показало, что рост шеринговой экономики в Европе ускорился, темпы ее роста примерно вдвое превысили темпы,
которые ожидались в глобальных исследованиях PwC в 2014 г. Аналитики
PwC прогнозируют, что экономика обмена в Европе в течение ближайшего
десятилетия станет ярким «маяком роста» на фоне «нового нормального»
низкого экономического роста в Европе (shining beacon of growth amid a
«new normal» of lower growth across Europe). Ожидается, что к 2025 г. рост
шеринговой экономики обеспечит такую ситуацию, что в четырех из пяти
секторов шеринговой экономики будет осуществляться более 10 млрд.
трансакций ежегодно, за исключением лишь сектора профессиональных
услуг по запросу (on-demand professional services).
Отмечая инновационную роль ЭСП в современной экономике, вместе с
тем, вряд ли можно в полной мере солидаризироваться с мнением известного исследователя этого явления, Р. Ботсман, которая на одной из конференций заявила, что шеринговая экономика является «новой социальноэкономической моделью, которая революционизирует наше потребление
товаров и услуг»20. Почему? Прежде всего, это не новая, а скорее, обновленная форма кооперативистских отношений, существующих в обществе
уже достаточно давно. Взаимовыгодных обмен вещами и услугами в рамках узкого круга общения конкретного человека практиковался и ранее и
существует сейчас, подогреваемый деятельностью цифровых платформ
и соответствующих агрегаторов больших данных.
Электронная платформа, используемая в модели ЭСП – это эффект масштаба агрегированных данных – классика любой торгово-промышленной
системы. Крупное массовое производство, услуги позволяют использовать
большую специализацию и разделение труда, что повышает производительность всех применяемых ресурсов. Эффект масштаба достигается и за
счет технологической специфики отдельных видов производства и услуг.
Цифровизация экономики резко увеличила агрегацию предложений товаров и услуг и расширила возможности их использования. Перерастет ли при этом количество в качество, которое позволит говорить о
революционизации потребления товаров и услуг? Пока новые технологии
цифровизации («мобильная экономика» и др.) осваивают традиционные
отрасли, порождая симбиозные институты и механизмы. Это, несомненно, шаг вперед на пути к новым моделям потребления. Однако, эти новые
(на сегодняшний день) модели потребления являются во многом ранее
предсказанными известным американским социологом, политологом
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и философом-неомарксистом, одним из основателей мир-системного анализа Иммануилом Валлерстайном, который указывал, что потребительство
(консьюмеризм) выходит на новый уровень, когда сам процесс потребления становится товаром21. Именно эту ситуацию и используют многочисленные агрегаторы. Удобство серверов электронных платформ (торговых
площадок для партнеров – маркет плейсов) стимулирует рост потребления за счет удобства доступа, быстроты исполнения, предложения новых
товаров и услуг. Не следует сбрасывать со счетов и традиционные приемы
«общества потребления», в частности, разного рода распродажи. В США,
например, распродажи (сэйлы) идут круглый год, стимулируя покупки
часто не очень нужных вещей, которые не успевают использоваться, устаревают, выходят из моды. Это своеобразный ресурс ЭСП, но основанный
на принципах «общества потребления».
Таким образом, нынешнее состояние ЭСП – это, скорее, цифровой
этап модели «общества потребления», но несущий в себе определенные
противоречия, которые в перспективе могут поставить под сомнение эту
модель. Пока же модель «общества потребления», несмотря на некоторую
ее эрозию в развитых странах, демонстрирует свою жизненность в полуторамиллиардном Китае (с его целью достижения «малого благоденствия»,
а к 2050 г. – «большого благоденствия» – «датун»), да и в большинстве развивающихся стран, а также в России.
Одним из преимуществ многими сторонниками ЭСП считается исключение в этой модели посредничества из цепочки «клиент-исполнитель»
(например, в пользовании услугами такси или банков и т.д.). Однако в этой
цепочке появились новые посредники, выявляющие спрос на определенный товар (услугу) и предлагающие его удовлетворение. Да, эти посредники не держат в штате владельцев домов, автомобилей, носителей компетенций и т.п., но они выступают агрегаторами предложений. Эти агрегаторы
не получают таких доходов как традиционные посредники, но, тем не
менее, они представляют собой разновидность посредничества в цифровую эпоху.
Как было сказано выше, структура ЭСП не является однородной и
цельной. Если говорить о среднем и крупном бизнесе ЭСП, то он представлен достаточно мощными агрегаторами, и их бизнес-модель можно
отнести к разновидности электронной коммерции в офлайн-экономике
или использование цифровых платформ для оптимизации спроса и предложения в реальной экономике и, в конечном счете, получение прибыли
посредством использования новых технологий.
Что касается малого и микропредпринимательства, то модель ЭСП реализуется их представителями также посредством использования мобильных приложений, сетевых платформ. Однако сами эти предприниматели,
как правило, не являются держателями электронных платформ, часто работая без них в режиме фриланс, либо используются крупными агрегаторами
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как обладатели тех или иных ресурсов для предоставления их заказчикам.
Социально-экономическая значимость крупных и средних электронных
агрегаторов состоит в том, что они представляют обществу своеобразный
механизм секьюритизации, выводя на рынок невостребованные, «спящие», недооцененные ресурсы, монетизируя их.
Критики модели ЭСП указывают на то, что высокий уровень предложения и растущий уровень конкуренции в шеринге в отличие от «классических» рыночных моделей не приводит к росту качества, а лишь способствует снижению цены. Бизнес, основанный на модели Р2Р, критикуют за
игнорирование противоречий между самодостаточными малыми корпорациями и глобальными корпорациями, за нарушение трудовых прав, обход
государственного регулирования, уклонение от налогов. Распространение
моделей совместного потребления, указывают критики, сопровождается
большим количеством случаев мошенничества, включая кибермошенничество, поэтому бизнесу, функционирующему и по классическим моделям, и по модели шеринговой экономики, приходится уделять значительное внимание средствам безопасности.
Общей проблемой, при анализе которой исследователи ЭСП (и сторонники, и ее оппоненты) выступают в основном с единых позиций является
вопрос доверия, то есть необходимости формирования и обеспечения в ней
атмосферы, «режима» экономики доверия. Доверие в современном мировом сообществе является весьма актуальной проблемой не только в ЭСП,
но в этой модели ее значение крайне важно, в том числе, для существования этой системы22.
Решение этой проблемы видится путем визуализации репутационного капитала участников ЭСП. И здесь важным механизмом может стать
использование технологии блокчейна, выстраивание системы распределенного доверия. Одним из инструментов этой системы является выставление рейтингов по определенному перечню критериев. В этой связи
принципы рейтингономики23, являющейся органичным блоком современной экосистемы, должны быть в полной мере задействованы и в ЭСП. Рейтинговая система, формирующая репутацию субъектов ЭСП (от пиринговых Р2Р до коммун по бартерному и безвозмездному обмену животными)
должно стать определяющим в строительстве и развитии отношений ЭСП.
Тем более, что современная цифровая экономика позволяет посредством
поисковых систем, блокчейна генерировать и отслеживать репутационные
рейтинги не только в системе ЭМП, но и в экономике в целом. Мир, как
считает Р. Ботсман в своей новой книге24, стоит на старте кардинальной
перестройки социо-экономических систем, где репутационные рейтинги
займут важное место.
Проблема доверия должна решаться путем совместных усилий всех
видов сторон, в том числе государства в нескольких направлениях, включая создание специализированных и авторитетных рейтинговых агентств,

15

выработку новых форм саморегулирования, реформирование существующих нормативов и правил, распространение среди пользователей ЭСП
юридических знаний и налоговых обязательств.
***
ЭСП, несмотря на кажущуюся простоту, имеет достаточно сложную
структуру социально-экономических отношений. ЭСП – это концепция
и модель новой экономики, основанной на «цифре». ЭСП – это не просто обмен ненужными вещами, монетизация «спящих» ресурсов. Это
комплексная сфера современной экономики, основанная на принципах
кооперативизма, сотрудничества, инклюзивности, социальной поддержки, экологичности в рамках рециркуляционной экономики, сопряжения
использования ресурсов. ЭСП представляет форму распределенной экономики, т.е. открытой, децентрализованной, сетевой. Сведение ЭСП к «уберизации» одномерно, плоско, а потому неправомерно.
ЭСП – это не просто одна из моделей поведения в условиях кризиса
«общества потребления» (в развитых обществах) или стремления к нему
(Китай), а необходимая основа для перестройки социально-экономических
отношений для инклюзивного, повсеместного оптимального взаимодействия, ведущего к развитию общества на обновленных рыночных отношениях, базирующихся не только на возмездных отношениях.
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М.А. Лебедева
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В СУБЪЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ

M.A. Lebedeva
Water Economy Functioning in the Territorial Entities
of the European North of Russia
Современное водное хозяйство является важнейшей составляющей экономики территорий, определяющей особенности производства
и условия жизнедеятельности человека. Оно является одним из важных
системных факторов устойчивого социально-экономического развития
страны.
Теоретические и практические аспекты управления водными ресурсами, а также проблемы в создании инструментов для повышения эффективности функционирования водного хозяйства и ее регионов, включая
принятие стратегических решений, представлены в работах Л.Г. Матвеевой, О.А. Черновой, А.А. Фридман, Н.И. Коронкевича, И.С. Зайцевой,
В.Ф. Фоминой, В.М. Кумзерова. В работах этих авторов затрагивается главным образом количественный аспект водопользования. Н.И. Коронкевич и
И.С. Зайцева в основном обращают внимание на территориальные различия в обеспеченности водными ресурсами1;2. В.Ф. Фомина, В. М. Кумзеров, Н.Н. Крупина, Л.Г. Матвеева фокусируются на водоемкости ВРП –
показателе, характеризующем затраты воды на единицу ВРП3;4;5;6;7. Вместе
с тем качественным характеристикам водопользования в отечественных
исследованиях уделено недостаточно внимания, что обусловило актуальность данной работы.
Целью исследования является анализ показателей водного хозяйства
и выявление региональных особенностей управления водными ресурсами
Европейского Севера России.
Развитие российского водного хозяйства в значительной мере связано с достижением таких стратегических целей как конкурентоспособность, высокотехнологичность, сбалансированность социальноэкономического развития территорий и повышение качества жизни.
Российская Федерация является одним из наиболее обеспеченных водными ресурсами государств мира. Среднемноголетние возобновляемые
водные ресурсы России составляют 10 % мирового речного стока, среднегодовой сток оценивается в 4,3 тыс. км3. В целом по стране среднегодовая обеспеченность водными ресурсами на душу населения составляет
30,2 тыс. м3.
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По мнению М. Слипенчука, основные проблемы водного хозяйства
России заключаются в слабом локальном взаимодействии водообеспечивающих и водопотребляющих организаций, а также неспособность существующей организационно-институциональной структуры управления
водными ресурсами стимулировать в полной мере равноправный доступ
к ним и их эффективному использованию, повышению инвестиционной
привлекательности инфраструктурных проектов8.
Директор Института водных проблем РАН В.И. Данилов-Данильян,
в существующем российском водном хозяйстве выделяет следующие
проблемы:
– неудовлетворительные гидрохимические и микробиологические
показатели качества воды в большинстве используемых водных объектов;
– неудовлетворительное состояние систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения, что влечет потери воды и несоответствие питьевой воды
гигиеническим нормативам;
– ухудшение технического состояния гидротехнических сооружений;
– недостаточная защита населения и хозяйственных объектов от негативного воздействия вод;
– недостаточная эффективность государственного управления водными ресурсами и водохозяйственными системами9 10.
Так, например, Водным кодексом РФ № 167 ФЗ от 1995 г. (ст. 121 – 128)
для экономического регулирования различных аспектов водопользования
предусматривалось создание систем платежей за пользование водными
объектами; финансирования восстановления и охраны водных объектов,
а также системы экономического стимулирования рационального использования, восстановления и охраны водных объектов.
Система финансирования восстановления и охраны водных объектов
формировалась за счет:
– платы за изъятие воды из водных объектов (в пределах установленного лимита и сверх него);
– платы за использование водных объектов без изъятия воды, в соответствии с условиями лицензии на водопользование;
– платы за сброс сточных вод в водные объекты (в пределах установленных лимитов и сверх них).
Платежи за использование водных объектов поступали в бюджеты
субъектов Российской Федерации и использовалась для финансирования мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов,
а плата за сбросы должна была поступать в федеральный целевой экологический фонд и использоваться не менее чем на 80 % для финансирования мероприятий по восстановлению и охране водных объектов. Таким
образом, расход платы за воздействие на природную воду было регламентировано, а механизм функционирования фонда выполнял компенсационную функцию.
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Сегодня федеральный экологический фонд упразднен, плата за негативное воздействие на окружающей среды (НВОС) зачисляется в бюджеты
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, а ее дальнейшее использование не регламентируется11.
Важнейшей характеристикой территории России является дифференцированность ее регионов по ресурсной обеспеченности, в том числе
водным ресурсам. Существующие различия в природных и хозяйственных
условиях этих регионов во многом определяют специфику природопользования. Так, европейская часть России меньше азиатской части по величине
и объемам природных ресурсов, в том числе и водных ресурсов. Население
здесь значительно больше, наблюдается более длительная подверженность
антропогенному воздействию, а также более высокая сельскохозяйственная освоенность
При рассмотрении водного хозяйства страны особого внимания заслуживает северная часть европейской территории России. Европейский
Север России (ЕСР), которая обладает весьма значительными водными
ресурсами. Если в среднем по европейской территории России обеспеченность населения ресурсами речного стока составляет 7–9 тыс. м3/чел., то
по ЕСР около 200 тыс. м3/чел. Но в силу климатических и гидрохимических особенностей водные объекты ЕСР обладают пониженной самоочищающей способностью и подвержены аккумулированию негативного воздействия12.
Как было отмечено ранее, ряд отечественных исследований, направленных на оценку использования водных ресурсов, преимущественно включают количественные показатели (например, количество водных ресурсов,
объем водозабора, объем использованной и сброшенной воды). Однако
учет и качественных характеристик не менее важен, поскольку качественная составляющая может на здоровье населения конкретной территории.
В данной работе анализ качества эффективности использования водных
ресурсов проведен по следующим показателям:
– доля проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям;
– доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой;
– водоемкость ВРП (общая и по свежей воде);
– потери воды при транспортировке.
Европейский Север России более чем достаточно обеспечен водными ресурсами. Так, в 2017 г. обеспеченность населения в субъектах ЕСР
составила более 50 тыс. м3, что больше чем средние многолетние значения
по России (30,2 тыс. м3, таблица 1).
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Водные ресурсы Европейского Севера России

Территория

ЕСР

Таблица 1

Среднее
многолетнее
значение
водных
ресурсов
км3/год**

Водные
ресурсы
2012 г.,
км3/год

Водные
ресурсы
2015 г.,
км3/год

Водные
ресурсы
2017 г.,
км3/год

Отклонение значения 2017 г.
от средних
многолетних, %

Водообеспеченность,
тыс. м3
на душу
населения

721,4

820,4

810,8

900,6

24,8

200,6

Республика
Карелия

56

68,6

66,7

69,9

24,8

112,4

Республика
Коми

164,8

188,6

211,7

206,1

25,1

245,1

Ненецкий
авт. округ

212,1

232,2

272

243,8

14,9

5540,9

Архангельская
область

175,1

192,7

143,7

228,2

30,3

205,4

Вологодская
область

47,7

63,5

44

70,7

48,2

63,3

Мурманская
область

65,7

74,8

72,7

81,9

24,7

108,6

** Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период
1930–1980 гг.
Источник: Государственные доклады «О состоянии и использовании водных
ресурсов Российской Федерации» за 2012–2018 гг.

Во всех субъектах ЕСР количество водных ресурсов в 2017 г. увеличилось относительно среднего многолетнего значения. Анализ показал
хорошую обеспеченность водными ресурсами, а также их значительный
прирост, обусловленный метеорологическими условиями и усилением
речного стока данного региона.
Но следует отметить, что в 2018 г. в ряде субъектов Европейского Севера России сохраняются проблемы качества воды как в водных объектах,
так и в распределительной сети (таблица 2).
В отношении качественной характеристики воды из поверхностных
источников наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Архангельской области, где только в 44, % случаев вода соответствует гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям и в 71 % случаев – по
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микробиологическим. Столь низкие показатели могут быть обусловлены
воздействием предприятий по виду деятельности «сбор и обработка сточных вод» сброс загрязненных сточных вод от которых возрос в 2 раза и во
столько же превышает количество сбросов нормативно-чистой (без очистки) воды; воздействием предприятий по виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», где также имеет место большой сброс
загрязненных сточных вод и очень низкая доля использования оборотной
воды (0,13 % от всего объема использованной воды).
Доля проб воды из поверхностных источников,
не соответствующих гигиеническим требованиям
(на 2018 г.), %
По санитарнохимическим
требованиям

Территория

По микробиологическим
требованиям

Поверхностные водные объекты
Россия

21,6

12,9

Республика Карелия

17,3

3,9

Республика Коми

44,7

8,2

Архангельская область

55,8

28,9

Ненецкий авт. округ

н.д.

н.д.

Вологодская область

5,2

26,0

Мурманская область

5,1

0,93

Россия

13,01

2,77

Республика Карелия

31,4

6,8

Республика Коми

34,3

4,2

Архангельская область

27,8

5,2

Ненецкий авт. округ

н.д.

н.д.

Вологодская область

17,4

5,0

14,65

0,69

Централизованное водоснабжение

Мурманская область

Нецентрализованное водоснабжение
Россия

24,97

17,78

Республика Карелия

31,6

16,6

Республика Коми

51,3

18,7
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Таблица 2

Архангельская область

34,2

27,4

Ненецкий авт. округ

н.д.

н.д.

Вологодская область

26,9

24,7

Мурманская область

18,5

0

Источник: государственные доклады «О санитарно-эпидемиологическом благополучии в 2018 году» территориальных органов Роспотребнадзора

Однако проблемы качества воды характерны не только для природных
водных объектов. Так, следует отметить, что качество водопроводной воды
в большинстве субъектов ЕСР значительно ниже, чем в целом по России.
То же можно сказать и про нецентрализованное водоснабжение (за исключением Мурманской области).
В ходе работы был проведен анализ обеспеченности населения качественной питьевой водой (таблица 3). В большинстве субъектов ЕСР была
выявлена положительная тенденция к увеличению доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой.
Доля населения,
обеспеченного качественной питьевой водой, %

Таблица 3

2017 г.
к 2010 г.
(п.п.)

Территория

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

РФ

86,53

88,62

88,74

89,38

90,36

90,72

91,46

4,93

Республика
Карелия

77,45

78,16

78,17

78,46

79,61

79,67

80,01

2,56

Республика
Коми

94,39

94,87

96,33

96,31

96,51

96,53

96,45

2,06

Архангельская
область

52,55

49,35

71,81

72,4

76,6

75,1

76,58

24,03

Ненецкий авт.
округ

87,34

83,82

89,69

89,1

77,08

76,05

76,05

-11,29

Вологодская
область

28,18

35,7

35,05

38,12

38,45

42,94

45,01

16,83

Мурманская
область

99,87

99,89

99,88

99,88

99,88

99,88

99,88

0,01

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС)
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Наиболее неблагоприятная ситуация в период с 2010 г. по 2017 г.
наблюдалась в Вологодской области, где безопасной водой обеспечено
менее половины населения, что обусловлено, в основном, неудовлетворительным состоянием разводящих сетей. Результаты опросов, проводимых
в областном центре в период 2011–2012 гг., показывают, что 77–88 % населения были не удовлетворены качеством питьевой воды13.
Также по причине износа разводящих сетей снижается значение этого
показателя в Ненецком автономном округе. В Мурманской области почти
все население обеспечено качественной питьевой водой, несмотря на то,
что протяженность ветхих водопроводных сетей увеличилась на 14 % за
2015–2017 гг., здесь отмечается самый низкий показатель несоответствия
проб воды из поверхностных источников (таблица 3). То есть можно сделать вывод о том, что наравне с водоподготовкой, состояние природной
воды отражается на характеристиках питьевой воды из централизованных
источников.
Некоторые исследователи полагают, что одним из основных критериев
оценки комплексного функционирования региональной водной экономики
является показатель водоемкости ВРП, который позволяет охарактеризовать тип и уровень эколого-экономического развития вовлеченных территорий.
Водоемкость как частный случай показателя природоемкости отражает количество затраченных водных ресурсов на единицу ВВП или ВРП.
В России на 2007 г. величина водоемкости составляла 2,4 м3 /тыс. руб. –
весьма высокий показатель в сравнении с рядом других экономически
развитых стран (в 2007 г. водоемкость по водозабору в США составила
1,4 м3/тыс. руб., в Норвегии – 0,4 м3/тыс. руб., в Швейцарии – 0,15 м3/тыс.
руб.). Планируется, что к 2020 году величина водоемкости будет снижена
до 1,4 м3 /тыс. руб.14.
В ходе анализа было установлено, что на территории Европейского
Севера России и его субъектов показатели общей водоемкости и водоемкости по свежей воде в 2010–2017 гг. снизились (таблица 4).
Показатели водоемкости по использованию свежей воды составляют
менее половины от общей водоемкости по ЕСР и в большинстве субъектов
(кроме Мурманской области), что указывает на повышение доли использования оборотной воды, не изымаемой и не сбрасываемой в водные объекты. Это является положительным моментом относительно повышения
эффективности использования воды. Также следует отметить, что и общая
водоемкость ВРП ЕСР отличается тенденцией к снижению, хотя и непостоянной.
Во всех субъектах ЕСР, кроме Республики Коми, доля использования
оборотной воды увеличилась. В Республике Коми снижение доли использования замкнутой системы водоснабжения обусловлено снижением мощностей очистных сооружений филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер
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РАО-Электрогенерация». В Мурманской области доля использования
оборотного водоснабжения не превышает 43 % от всего объема воды, что
связано с износом природоохранных фондов. В целом долю использования оборотной воды на Европейском Севере России можно оценить как
недостаточную. В ходе анализа установлено, что наибольший объем воды
используется в хозяйственной деятельности Вологодской области (4112 из
10591 млн м3 по ЕСР) и здесь доля оборотного водоснабжения составляет
94 %, что указывает на имеющийся потенциал повышения замкнутости
водооборота и в других регионах.
Водоемкость ВРП Европейского Севера России,
м3/ тыс. руб.
Территория

Европейский
Север РФ

Республика
Карелия

Республика
Коми

Ненецкий
авт. округ

Архангельская область

Показатель

Таблица 4

2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2017
к
2010, %

Водоемкость
по свежей
1,41
воде

1,30

1,33

1,20

1,18

1,14

80,71

Водоемкость
4,55
общая

4,48

4,51

4,43

4,48

4,19

92,17

Водоемкость
по свежей
0,83
воде

0,76

0,77

0,67

0,64

0,67

80,48

Водоемкость
5,36
общая

4,86

4,68

4,51

4,94

4,81

89,73

Водоемкость
по свежей
0,77
воде

0,73

0,75

0,80

0,82

0,84

109,46

Водоемкость
2,88
общая

2,78

3,17

3,22

3,21

2,32

80,45

Водоемкость
по свежей
0,12
воде

0,13

0,04

0,05

0,05

0,05

43,85

Водоемкость
0,16
общая

0,17

0,06

0,11

0,12

0,14

85,50

Водоемкость
по свежей
1,50
воде

1,42

1,32

1,26

1,25

1,19

79,60

Водоемкость
3,39
общая

3,32

3,19

3,08

3,08

3,09

91,16
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Вологодская
область

Мурманская
область

Водоемкость
по свежей
1,25
воде

0,92

0,97

0,78

0,70

0,45

35,78

Водоемкость
8,58
общая

8,16

8,37

8,38

8,53

8,09

94,30

Водоемкость
по свежей
3,58
воде

3,49

3,62

3,15

3,18

3,18

88,85

Водоемкость
5,77
общая

6,11

5,72

5,49

5,51

5,50

95,28

Рассчитано по: Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2017: стат. сб./ Росстат. М., 2018. С.452-458.

Также для оценки рациональности использования водных ресурсов
были проанализированы потери воды при транспортировке, которые отражают количество потерянной воды, как правило, по причине износа разводящих сетей (таблица 5).
Таблица 5
Потери воды при транспортировке, %
2010 г.

2012 г.

2014 г.

2015 г

2016 г

2017 г.

2017 г.
к 2010 г.,
(п.п)

Европейский
Север РФ

2,5

2,7

2,8

2,8

2,7

2,2

-0,3

Республика
Карелия

4,1

4,2

4,1

3,3

2,8

3,1

-1,0

Республика
Коми

2,8

2,2

1,5

1,9

1,5

1,9

-0,9

Ненецкий авт.
круг

0,6

0,5

1,6

1,5

1,5

2,5

1,9

Архангельская
область,

5,9

6,3

8,2

8,1

7,1

4,8

-1,1

Вологодская
область

1,9

2,8

2,7

3,0

3,8

5,0

3,1

Мурманская
область

1,2

1,3

1,3

1,2

1,0

0,8

-0,5

Территория

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС)
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В России 2007 г. потери воды составляли 10 % от водозабора, и к 2020 г.
ставится целью сократить их в 2 раза (5 %). В целом по Европейскому
Северу России потери воды при транспортировке снизились и составили
2,2 %, что почти в 2 раза ниже целевого показателя в 5%, обозначенного
Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г. Увеличение потерь воды наблюдается в двух субъектах: Вологодской области и
Ненецком автономном округе. В Вологодской области самая большая протяженность ветхих водопроводных сетей, подлежащих замене (1418,8 км
из 4431,3 км (32 %) ветхих водопроводных путей, подлежащих замене).
Управление водными ресурсами на территории субъектов Европейского Севера осуществляется отделами Двинско-Печорского бассейнового
водного управления (для всех субъектов ЕСР, кроме Республики Карелии)
и Невско-Ладожского бассейнового водного управления (в Республике
Карелии). Данные бассейновые водные управления (БВУ) являются подразделениями Федерального агентства водных ресурсов, которое подотчетно Министерству природных ресурсов и экологии Мониторинг качественного состояния водных объектов производят подразделения Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). На территории Архангельской, Вологодской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа действуют подразделения
Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС), Республика Карелия входит в юрисдикцию
Северо-Западного УГМС, а в Мурманской области действует обособленное Мурманское УГМС.
Видно, что количество объектов управления, находящихся под управлением одного субъекта не всегда одинаково, что усложняет процесс
управления. Также следует отметить, что и БВУ управляют ресурсами не
полного водосбора, а только их частью, принадлежащей определенному
административно-территориальному субъекту.
В ближайшей перспективе планируется ряд мероприятий в рамках
национального проекта «Экология» (утвержден президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16), направленных на повышение уровня обеспеченности населения, главным образом городского, качественной питьевой водой, а также улучшение состояния некоторых водных экосистем, где особенное внимание уделено реке
Волге и озерам Телецкому и Байкалу. Восстановление остальных водных
объектов планируется на площади 23 тыс. га, что составляет около 0,08 %
водного фонда России. К тому же для восстановления реки Волги и озер
Телецкого и Байкала нужно воздействовать и на водные объекты их водосборных бассейнов. Таким образом, водные объекты северных территорий при реализации данного нацпроекта будут задействованы незначительно15. В отношении водопроводной воды вопрос рациональности
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использования водных ресурсов в количественном аспекте в региональных проектах практически не затрагивается.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Европейский Север
России – регион с большим запасом водных ресурсов. Обеспеченность
населения ресурсами речного стока в целом большая, а доброкачественной
питьевой водой значительно ниже, особенно это заметно в Вологодской
области. Также следует отметить, что далеко не вся вода из водных объектов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.
В разрезе субъектов явно просматриваются как положительные, так
и отрицательные моменты. Так, например, в Вологодской области самые
большие потери при транспортировке, при этом самая высокая доля
использования оборотной воды, в Мурманской области – доля использования оборотной воды менее половины всего используемого объема, но
достаточно низкие потери (менее 1 %).
В результате изучения отечественного опыта управления водным
хозяйством были выявлены основные недостатки действующей системы в
субъектах ЕСР: отсутствие институционального обеспечения для реализации мер по повышению эффективности использования водных ресурсов;
нерегламентированность платы за НВОС; отказ от экономических инструментов стимулирования рационального водопользования, охраны и восстановления водных объектов.
Для решения вышеуказанных проблем, на наш взгляд, могут быть
эффективны такие инструменты как экологические фонды, блочные тарифы, реконструкция и мониоринг водопроводной сети.
Экологические фонды могут выступить инструментом софинансирования при внедрении предприятиями ресурсосберегающих инновационных технологий, и одновременно инструментом целенаправленного расхода платы за НВОС, за счет которой будет обеспечиваться
данный фонд.
Блочные тарифы водопотребления подразумевают изменение стоимости единицы объема воды по ценовым блокам, ранжируемым в зависимости от установленного норматива и доступности водных ресурсов.
Соответственно при увеличении использования воды и снижении ее
доступности в природных водных объектах, где осуществляется водозабор, стоимость будет расти. Блочные тарифы могут способствовать рациональности использования воды, однако такой инструмент должен быть
использован только после реконструкции водопроводной сети и введения
системы ее регулярного мониторинга. Это будет способствовать улучшению качества питьевой воды, снижению потерь воды при транспортировке, а также обоснованности изменения тарифов. Реализация предложенных мер позволит увеличить эффективность использования водных
ресурсов и управления финансированием для охраны и восстановления
водных объектов.
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Полученные результаты могут быть использованы в сфере государственного регулирования регионального природопользования разработке мероприятий, направленных на рациональное использование водных
ресурсов.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для
ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» по теме НИР № 0168-2019-0004
«Совершенствование механизмов развития и эффективного использования потенциала социально-экономических систем».
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С.С. Патракова
Оценка производственного потенциала
сельского хозяйства
европейского севера россии

S.S. Patrakova
Assessment of Production Potential of Agriculture
of European North of Russia
В условиях форсированного развития мирохозяйственных связей,
усложнения экономической и геополитической ситуации одним из направлений обеспечения устойчивого развития России и ее регионов должно
стать эффективное использование, восстановление и наращивание потенциала. Реализация экономических возможностей хозяйственных систем и
обеспечение стабильности их функционирования предполагают получение максимально достижимой отдачи от реализации потенциала. С этой
точки зрения особого внимания требует исследование методологических
аспектов анализа и оценки потенциала, позволяющих определять драйверы развития, перспективные направления роста и сферы приложения
ресурсов, а также дифференцировать инструменты управления потенциалом в зависимости от региональной специфики.
Обзор научной литературы позволяет говорить о наличии довольно
большого числа трактовок категории «потенциал». В то же время наибольший интерес в рамках исследований хозяйствующих систем и социальноэкономического развития представляет потенциал территорий, объединяющий в себе потенциалы населения, хозяйствующих субъектов, природных
ресурсов и т.д. Структуру потенциала территории, как сложной категории,
можно представить в виде взаимосвязанных блоков (таблица 1).
Структура потенциала территории
Блоки потенциала
1. Ресурсный блок (природноресурсный, географический,
демографический потенциалы и др.).

Таблица 1

Характеристика блока
Представляет совокупность
имеющихся на территории ресурсов,
их качественную и количественную
характеристики.

2. Экономический блок
Содержит в себе комплекс
(производственный, трудовой,
субпотенциалов, которые способствуют
инфраструктурный потенциалы и др.). реализации потенциалов первого блока.
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3. Инновационно – институциональный блок (инновационный, интеллектуальный, нормативно-правовой
потенциалы и др.).

Представляет потенциалы
инновационных и инвестиционных
составляющих, институциональных
характеристик территории.

Источник: составлено по 1.

Особая роль отводится экономическому блоку и входящему в его состав
производственному потенциалу, определяющему возможности производства экономических благ.
Проведенный анализ научной литературы по исследуемой тематике
позволяет говорить об отсутствии единого мнения среди авторов по вопросам сущности производственному потенциалу и, соответственно, существовании трех концептуально различных подходов (таблица 2).

Характеристика подходов к трактовке категории
«производственный потенциал»
Подход, представители

Таблица 2

Сущность подхода

1. Результативный подход
(Д.К. Шевченко, Е.П. Ефимов,
В.В. Шалатов и т.д.).

рассматривается как совокупность
ресурсов, вовлекаемых субъектами
в производственную деятельность.

2. Ресурсно-результативный
подход подход (М.К. Старовойтов,
П.А. Фомин, В.Н. Ходыревская и
т.д.).

соотносится результату экономических
и производственных отношений
между субъектами хозяйственной
деятельности.

3. Результативный подход
(Э.П. Горбунов, Д.Б. Эпштейн,
Е.В. Бартова и т.д.).

характеризуется как способность
производительных сил к достижению
определенного эффекта.

Источник: составлено автором.

В качестве недостатков результативного подхода можно отметить вероятность получения ошибочной оценки в фазе экономического спада, когда
масштабы производства сокращаются в результате неполного задействования ресурсов2, а также учет лишь реализованной части потенциала. В то
же время ресурсный подход требует не только учета наборов ресурсов, но
и анализа их взаимодействия, так как не всегда количество имеющихся
ресурсов и знание их стоимости отражает возможности объекта, а несбалансированное их сочетание вполне может спровоцировать снижение
отдачи от использования.
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Ресурсно-результативный подход интерпретируется как промежуточный, однако, по нашему мнению, имеет наиболее обширную и содержательную характеристику в целях оценки производственному потенциалу,
в связи с чем данный подход мог бы стать объединяющим в дальнейших
исследованиях.
На основе анализа и синтеза существующих определений, представляется возможным трактовать производственный потенциал как способность
сфер материального производства выпускать продукцию, оказывать услуги, выполнять работы в условиях эффективного и рационального использования всей совокупности имеющихся ресурсов и непрерывного влияния
факторов внешней и внутренней среды.
Ввиду общепринятого разделения сферы материального производства на отрасли, в производственном потенциалt целесообразно выделять потенциалы сельскохозяйственный и промышленный, потенциалы
строительства, жилищного и коммунального хозяйства и т.д. (аналогичное
деление прослеживается в работе И.О. Калиниковой3). В рамках каждой
территории внутренняя иерархия отраслевых производственный потенциал будет различной в зависимости от основополагающей специализации
и объективных требований действительности. Тем не менее важную роль
для каждой без исключения территории имеет производственный потенциал сельского хозяйства, поскольку положение дел в данной отрасли,
характер происходящих здесь процессов затрагивает интересы всех граждан, непосредственно влияя на социальную и политическую обстановку
страны4.
Обзор существующих теоретических и методологических работ по
рассматриваемой тематике позволил нам трактовать «производственный
потенциал сельского хозяйства» как способность отрасли, в условиях
эффективного и рационального использования имеющихся ресурсов и
влияния факторов внешней и внутренней среды, выпускать конкурентоспособную продукцию, удовлетворяя потребности населения, промышленности, общества.
На первый взгляд представляется, что производственный потенциал
сельского хозяйства России заключен в южных черноземных регионах.
Однако особый интерес представляет и производственный потенциал
отрасли северных и арктических территорий Европейского Севера России
(ЕСР, рисунок 1) ввиду специфики природных и экономических условий
региона (сложные агроклиматические условия, удаленность территорий
от основных центров экономической активности страны, неоднородность
размещения производств и очаговое расселение населения и т.д.) и стратегических целей России в Арктике.
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Рис. 1. Регионы Европейского Севера России
Несмотря на сложные условия для сельскохозяйственного производства на северных территориях, жизненность и целесообразность развития
отрасли, наличие определенного потенциала подтверждается:
1. Историческими данными (например, в 1991 г. доля продукции сельского хозяйства регионов ЕСР в общем объеме производства СевероЗападного федерального округа составила более 40 %, в 1990 г. более 1/3
посевных площадей округа находилось в регионах ЕСР) и успешной практикой «осеверения» сельского хозяйства.
2. Общественным значением отрасли, как фактора сохранения традиционного уклада жизни селян, а также сохранения сельских поселений,
как каркаса национальной безопасности.
3. Экономической целесообразностью (отрасль стимулирует развитие
пищевой и легкой промышленности, обеспечивает занятость сельского населения и коренных малочисленных народов Севера, препятствует
монопольному захвату локальных рынков и сдерживает цены на продовольствие, завозимое из других регионов5).
4. Относительными преимуществами в производстве экологически
чистой продукции, спрос на которую в мире растет ввиду тренда на качественное питание.
Таким образом, производственный потенциал сельского хозяйства
северных и арктических территорий ЕСР, являясь фактором обеспечения
населения продовольствием и способствуя устойчивому развитию и укреплению территорий, обеспечивает также и конкурентоспособность регионального и российского АПК.
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Вместе с тем российская Арктика, как регион стратегических интересов, требует дополнительного привлечения специалистов, которое
приведет, по нашему мнению, к ее интенсивному заселению (не только
вахтовыми работниками, но населением, сменившим постоянное место
жительства). Увеличение численности населения, несомненно, повлечет
рост объемов потребления продуктов питания, что обусловливает необходимость совершенствования концепции продовольственного обеспечения
Арктической зоны и поиска потенциальных поставщиков.
Как отмечает ряд исследователей6, необходимый «арктический
рацион» специфичен не только количеством калорий, но и качественным составом. Однако арктические регионы, имея возможности удовлетворять потребности населения преимущественно в продукции из
рыбы и оленины, не могут полноценно обеспечить себя в свежих продуктах мясного (говядина, свинина, птица), молочного, растительного
происхождения.
В то же время совокупное потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах Арктической зоны РФ (с учетом собственного производства и завезенной в регион продукции) ниже рациональных норм, определенных Приказом Минздрава России от 19.08.2016 г.
№ 614 (за исключением потребления сахара, рыбы и рыбных продуктов,
мяса и мясных продуктов). Так, например, в 2018 г. на 28,7 % ниже рациональных норм было потребление овощей и бахчевых, на 43,6 % – картофеля (рисунок 2).

Рис. 2. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах,
в год на душу населения
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В целях нормализации соотношения между необходимыми человеку
питательными веществами и уровнем калорийности питания целесообразно в качестве поставщиков сельхозпродукции рассматривать более благоприятные с точки зрения ведения сельского хозяйства регионы ближнего и
среднего Севера. Для Западной части Арктики одним из основных поставщиков может стать Европейский Север России, регионы которого за счет
увеличения масштабов и интенсивности сельскохозяйственного производства могут, на наш взгляд, обеспечивать растущие потребности. В связи с
этим, дополнительных исследований требуют анализ и оценка современного состояния ПП, а также определение резервов его увеличения.
Стоит отметить, что в большинстве методик при оценке производственного потенциала сельского хозяйства территории исследуются факторы производства и результаты деятельности только в ретроспективе
(и довольно реже путем проведения сравнительного анализа с российскими регионами), а далее делаются заключения об уменьшении либо увеличении потенциала исходя из методологии описанных ранее ресурсного и
результативного подходов.
С целью оценки потенциала с учетом его резервной (неиспользуемой)
части мы предлагаем исходить из методологии комбинированного подхода,
а также предположения о возможности сопоставления показателей не только на внутристрановом уровне, но и на уровне зарубежных стран. Основой
выдвинутого предположения стало исследование сотрудников ВНИОПТУСХ – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. В работе д.э.н. Р.Х. Адукова
и д.э.н. А.Н. Адуковой7 выделен целый ряд причин, по которым за эталонную величину при определении резервов производственного потенциала целесообразно использовать наиболее высокий уровень, достигнутый
в мировой практике в аналогичной местности. Нельзя не согласиться, что
использование информации о территориях-аналогах позволит оценивать
реальный потенциал российских регионов, раскрывая именно нереализованную часть при современном уровне развития техники и технологии,
организации агропроизводства в мире.
Основными этапами предлагаемой нами методики оценки производственного потенциала являются:
1. Анализ и последующая оценка сельского хозяйства региона на основе изучения тенденций в ее развитии.
2. Анализ и оценка потенциалообразующих факторов в сравнении
с мировыми и эталонными значениями.
3. Обобщение результатов и обоснование направлений повышения
эффективности использования имеющихся резервов производственного
потенциала отрасли.
Если первый этап достаточно распространен среди исследователей и
практиков и не представляет затруднений для большинства исследователей, то преимущества второго, на наш взгляд, в настоящее время не
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оценены по достоинству, что обусловило необходимость поиска методического инструментария для его применения.
Целесообразным представляется использование интегрального показателя производственного потенциала, расчет которого предлагаем проводить в два этапа:
1. Определение значения частного индекса по блокам (Rj):
,

(1)

где: ki – стандартизированный коэффициент;
n – количество показателей в блоке.
Для прямых показателей коэффициент ki рассчитывается по формуле
(2), а для обратных – по формуле (3)
,

(2)
(3)

где: – значение i–го показателя, характеризующего потенциал сельского
хозяйства;
– эталонное значение i–го показателя.
2. Определение интегрального показателя производственного потенциала (R):
,
где:

(4)

– сумма частных индексов по всем блокам;

m – количество блоков.
Проведем апробацию предложенного методического инструментария
на примере регионов ЕСР при выборе в качестве территории-аналога (по
природно-климатическим условиям и территориально-экономическому
устройству страны) Канады, а именно провинции Манитоба. Поскольку
не исключается возможность достижения наилучших показателей российскими субъектами, то в предлагаемой методике в качестве эталонных были
также использованы нормативные значения (100 %), а также уровни показателей регионов ЕСР, в случае превышения их значений над зарубежными
показателями.
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На основе доступности статистических данных и возможности их применения в методике нами была сформирована система показателей по
четырем функциональным блокам (таблица 3), признанных равнозначными. При анализе показателей 1.1, 1.2, 2.1 использовались основные виды
продукции для данных территорий (например, в 1.1 рассматривалась урожайность картофеля и пшеницы), каждому из которых присваивался равнозначный вес с целью повышения объективности выводов.
Показатели,
характеризующие потенциал сельского хозяйства
Показатель

Таблица 3

Характеристика

Блок 1. Земельные ресурсы и ресурсы растениеводства
1.1. Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/ га

Характеризует количество продукции, полученной с единицы посевной площади.

1.2. Доля убранных площадей в Удельный вес убранных площадей, характеплощади посева в сельскохозяй- ризует способности аграриев собрать урожай
ственных организациях, %
с максимальной площади, сельхозтехники
обработать необходимые площади, в т.ч. при
неблагоприятных условиях.
1.3 Доля фактически использо- Показатель характеризует уровень эксплуатаванных сельхозугодий из общей ции имеющихся площадей сельхозугодий.
площади, %
1.4. Доля кондиционных семян
в общем объеме высеянных
семян озимых культур в хозяйствах, %

Характеризует долю семян, отвечающих
требованиям на посевные качества по всем
показателям (чистота, всхожесть, влажность
и др.), предусмотренным стандартом на
семена.

Блок 2. Ресурсы животноводства, птицеводства и рыбоводства
2.1. Продуктивность ресурсов
животноводства, птицеводства
и рыбоводства

– Среднегодовой надой на одну корову, кг.
– Яйценоскость, шт.
– Выход приплода в расчете на 100 свиноматок за год, шт.
– Объемы производства товарной рыбы на
1 хозяйство, кг.

2.2 Доля животных отечественной репродукции, используемых для целей сельхозпроизводства в общей численности
животных, %

В современных условиях действия санкций
против России, импортозамещение в АПК
должно быть направлено на самообеспечение
не только продовольствием, но и ресурсами,
используемыми в целях сельхозпроизводства.
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Показатель

Характеристика
Блок 3. Трудовые ресурсы

3.1. Доля работников с высшим
и средним профессиональным
образованием, замещающих
должности руководителей и
специалистов сельхозорганизаций, % от общей численности

В современных условиях необходимости
модернизации производств, совершенствования
методов аграрного управления, постоянных
корректировок векторов и приоритетов развития организаций наибольший потенциал имеют
работники, получившие профильную подготовку в специализированных учреждениях.
Блок 4. Капитал

4.1 Доля исправной сельхозтехники, % от общего количества

Условиями нормального функционирования
и интенсификации сельхозпроизводства
обусловливается наличие 100% исправной
техники.

4.2 Коэффициент обновления
техники

Возникновение ситуации с низким темпом
обновления техники влечет ее эксплуатацию
за нормативными сроками, снижая конкурентоспособность и т.д.

4.3 Доля прибыльных организаций по классификации
«Сельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих
областях», в % от общего числа
организаций классификации

Рыночные условия требуют от сельхозорганизаций эффективности и рентабельности. Повышение доли убыточных хозяйств
свидетельствует о негативных процессах в
отрасли, при которых организации не могут
выжить.

По итогам апробации можно сделать следующие выводы (таблица 4),
подтверждающие тенденции развития сельского хозяйства регионов ЕСР.
Таблица 4
Интегральный показатель производственного потенциала
Частный индекс
блок 1 блок 2

блок 3

блок 4

Интегральный
показатель

Вологодская область

0,770

0,775

0,887

0,713

0,786

Архангельская область

0,785

0,720

0,932

0,677

0,779

Республика Коми

0,703

0,800

0,879

0,640

0,756

Мурманская область

0,610

0,810

0,750

0,760

0,733

Республика Карелия

0,653

0,835

0,849

0,517

0,714

Регион ЕСР

Источник: составлено автором на основе расчетов.
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1) Потенциал земельных ресурсов и ресурсов растениеводства использовался наиболее полно в Архангельской (включая Ненецкий автономный округ) и Вологодской областях, частные индексы по блоку у которых
0,785 и 0,770 соответственно. Вологодская область, имеющая сравнительно более благоприятные условия для сельхозпроизводства8, фактически
использует меньшую площадь сельхозугодий, а доля высеянных кондиционных семян в регионе весьма мала (87,7 %, тогда как в других регионах
ЕСР уровень составил 100 %).
Мурманская область имеет наименьший индекс по блоку (0,61), что
справедливо ввиду наиболее суровых условий для ведения растениеводства. Однако, например, доля использованных площадей сельхозугодий
(59,26 %) вполне может быть выше – они могут найти применение как
оленьи пастбища, а также в качестве площадей для выращивания ягоддикоросов в промышленных масштабах, популярность которых увеличивается в связи с устойчивыми трендами на здоровое питание.
2) Все регионы ЕСР используют потенциал животноводства, птицеводства и рыбоводства более чем на 70 %.
Республика Карелия и Мурманская область имеют значительный потенциал в области рыбоводства по причине их исторической специализации
на ведении рыбного хозяйства. Потенциал остальных регионов заключается в животноводстве и птицеводстве. Уровень среднегодового надоя коров
в регионах ЕСР составляет 43–67 % от уровня Канады и уровень яйценоскости – 60–97 %. Причиной отставания является, на наш взгляд, качественное отставание технологий и организации производства, управления
от уровня зарубежных стран.
3) В среднем по регионам ЕСР доля работников, находящихся на
должностях руководителей и специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, составляет 88 %, что характеризует
относительно высокий уровень имеющегося потенциала. Преимущество
показателя, характеризующего уровень образования и, следовательно,
качество ресурса, перед количественными оценочными характеристиками,
на наш взгляд, очевидно.
4) Удельный вес прибыльных сельхозорганизаций регионов ЕСР варьируется в пределах от 42,4 % (Республика Карелия) до 91,7 % (Вологодская
область). В среднем, практически 30 % существующих организаций не
приносят прибыли, что характеризует их низкую степень эффективности.
Доля исправной техники (в проведенном исследовании тракторов)
в организациях в среднем по регионам составляет 85,8 %, что говорит об имеющихся возможностях успешного выполнения сельхозработ. Однако значение коэффициента обновления для отрасли (1,6–4,2,
за исключением Мурманской области) свидетельствует о низких темпах модернизации производства, что снижает в итоге общий частный
индекс по блоку.
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Таким образом, проведенный анализ выбранных потенциалообразующих факторов позволил сделать вывод о значительном резерве производственного потенциала сельского хозяйства в Вологодской и Архангельской
областях, а также в Республике Коми, что обусловлено в большей степени
широкой специализацией производства, более благоприятными природными условиями, наличием квалифицированных кадров. Узкоспециализированные регионы – Мурманская область и Республика Карелия – по причине
приоритета рыбного хозяйства, низкой освоенности сельхозугодий, суровых
климатических условий имеют интегральные показатели производственного потенциала сравнительно меньшие. Однако справедливо отметить, что в
данной методике были отражены не все специфические черты сельхозпроизводства ЕСР. Например, в силу ограниченности статистических данных не
отражен потенциал оленеводства, учет которого вполне мог повысить итоговую оценку производственного потенциала регионов.
Проведенный анализ свидетельствует, что в северных широтах с учетом лучших практик возможно эффективное и рентабельное сельхозпроизводство, резервы которого для ЕСР в настоящее время составляют
порядка 20–30 %. Этот тезис подтверждает и успешный опыт Норвегии,
Финляндии и других стран, организовавших эффективное производство
на северных территориях, получивших статусы мировых производителей
качественных продуктов.
Согласно сформированному в большинстве скандинавских стран принципу паритетной важности сельскохозяйственного производства и сельского социума, любое аграрное производство считается эффективным при
условии его позитивного воздействия на развитие сельских территорий9.
Логичным представляется наращивание производственного потенциала
отрасли в регионах ЕСР с опорой на данную концепцию и принцип масштабного взаимодействия заинтересованных лиц, органов власти и представителей отрасли.
Формулируя стратегию вовлечения северных регионов в хозяйственный
оборот Арктической зоны, значимую роль стоит отвести государственным
органам как активным участникам и трансляторам общественных интересов, достижений науки. Очевидно, что без качественной поддержки сектора динамичного развития не достичь, поскольку большинство аграриев
ежедневно сталкиваются с проблемами, которые в одиночку производителям не решить. Это, например, проблемы кадрового и инновационноинвестиционного характера, поиска рынков сбыта готовой продукции,
организации логистики и племенной работы и т.д. Наличие взаимодополняемой продовольственной и сырьевой базы также ставит перед региональными государственными институтами вопросы ускорения процессов
интеграции посредством формирования общего аграрного рынка.
Также особое внимание следует уделить поддержанию и развитию
малых и средних форм хозяйствования, их кооперации в области произ-
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водства и сбыта. Именно такие формы ведения деятельности являются
конкурентоспособными, эффективными в северных странах и способны
обеспечить продовольствием малые локальные рынки рассредоточенных
поселений.
Советский опыт колхозного и совхозного производства является
определенным базисом, предпосылкой формирования в северных регионах ЕСР особого российского кооперативного фермерского движения,
соответствующего менталитету населения и специфике ведения деятельности. В то же время определенное недоверие крестьянско-фермерских
хозяйств (КФХ) друг к другу (отсутствие мотивации крепких КФХ быть
в кооперации со слабыми, нерешенные вопросы распределения полномочий среди членов кооперации и особенности организационного построения, принятия субсидиарной ответственности членов и т.д.) не позволяет
получить полноценной отдачи от кооперативной формы их взаимодействия. Рассматриваемая форма взаимодействия способна изменить сложившуюся концепцию конкуренции «все против всех» на концепцию
локальной кооперации10 и сформировать доверительные отношения
между аграриями.
На укрепление производственного потенциала сельского хозяйства
северных территорий, помимо усиления роли малых и средних форм хозяйствования и обеспечения повышенного государственного внимания, может
оказать влияние использование таких распространенных инструментов,
как проведение сельскохозяйственного районирования и мероприятий
по восстановлению плодородия земель сельхозназначения, поддержание
повышенного уровня государственной помощи аграриям нечерноземной
зоны, содействие развитию кооперации на селе, технической и технологической модернизации в соответствии с приоритетными направлениями
и т.д. Список возможных вариантов не ограничен и зависит от взаимодействия и заинтересованности органов власти и представителей отрасли,
а также от результатов анализа производственного потенциала (целесообразно способствовать в повышении уровней тех факторов, значения которых значительно ниже мировых и эталонных).
На основании вышеизложенного можно сформулировать следующие
выводы:
1. Актуальность изучения, оценки, восстановления производственного
потенциала сельского хозяйства обусловливается естественной необходимостью дальнейшего развития агропромышленного комплекса, всего
народного хозяйства в целях обеспечения качественных условий жизни на
уровне, не ниже мировых.
2. На основе рассмотрения подходов к пониманию сущности производственного потенциала был разработан и апробирован методический
инструментарий анализа и оценки сельскохозяйственного производственного потенциала. Выявлено, что использование при сравнительном анали-
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зе производственного потенциала эталонных, но реально достигнутых в
мировой практике значений показателей позволяет оценивать резервы, обусловленные региональными различиями в развитии научно-технического
прогресса и технологий управления, выявить актуальные направления
развития потенциалообразующих факторов и т.п. Отмечено, что в зависимости от имеющихся у исследователей исходных данных методика может
быть видоизменена (предполагается возможность изменения набора параметров) при соблюдении общей методологической направленности.
2. Обосновано, что производственный потенциал сельского хозяйства
северных и арктических регионов (в частности ЕСР) является важным
фактором качественного круглогодичного обеспечения продовольствием
населения, в том числе и жителей российской Арктики. В ходе апробации методики на материалах регионов ЕСР выявлено недоиспользование
потенциала на уровне 22–29 %. В целях интенсивного наращивания производственного потенциала особую роль играет рациональное размещение
производств и интенсивное применение достижений научно-технического
прогресса, восстановление и поддержание необходимого уровня развития
отрасли, обусловливающие разработку концепций и механизмов модернизации существующей системы управления с акцентом на усиление роли
государства и кооперированных малых и средних предприятий.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования результатов органами власти, хозяйствующими субъектами при
формировании направлений повышения эффективности использования
производственного потенциала отрасли, а также для совершенствования
региональной и межрегиональной агропродовольственной политики.
Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием для
ФГБУН ВолНЦ РАН по теме НИР № 0168-2019-0004 «Совершенствование
механизмов развития и эффективного использования потенциала социальноэкономических систем».
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Е.А. Руднев
МАЛЫЙ БИЗНЕС:
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

E.A. Rudnev
Small Business: in Search of an Effective Management Model
В различных источниках встречаются разные определения малого бизнеса. Однако, в их основе лежат главным образом два основных параметра – численность сотрудников и годовой оборот организации в денежном эквиваленте. Под категорию малого бизнеса, как правило, попадают
организации с численностью персонала от 2 до 99 человек и среднегодовым оборотом до одного миллиона долларов. Качественный анализ организации труда и управления позволяет провести различия малого бизнеса
или организации малой формы и крупной организации. В малом бизнесе
основатель организации является топ-менеджером в одном лице. Отношения между сотрудниками более тесные, процедуры менее формализованы, а руководитель более доступен. Роли зачастую менее выражены. Не
редко генеральный директор может быть главным бухгалтером. В структуре организации, как правило, нет службы кадров, так как нет постоянной
потребности в найме и увольнении большого числа персонала, а кадровые проблемы решаются менее формально, чем в крупной организации.
В связи с этим в малом бизнесе больше возможностей получения профессионального опыта и решения различных задач, но меньше карьерного роста, который может подменяться названием должности в отличии
от крупного бизнеса, где карьерный рост более формализован или могут
применяться системы оценки достижения результатов труда, которые
позволят человеку претендовать на более высокую позицию в иерархии
должностей. Эти характеристики организации малой формы могут быть
как преимуществами, так и недостатками, поскольку работники менее
защищены социально. Возникает неформальная борьба за внимание руководителя, что может приводить к трудностям управления в первую очередь для руководителя, поскольку управленческие решения принимаются
главным образом одним человеком. Невозможность найма специалистов
на постоянной основе в связи с перманентностью задач или краткосрочной
потребностью в их решении вызывает напряженность деловых отношений в коллективе, а невозможность карьерного роста повышает уровень
неудовлетворенности трудом и нехватку профессионального признания со
стороны руководства. В то же время менее болезненно проходит процесс
обучения на рабочем месте в связи с высоким уровнем взаимозависимо-
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сти между людьми и одновременно адаптация на рабочем месте. В малом
бизнесе процесс развития организации может проходить более динамично,
чем в крупной в случае высокого уровня квалификации сотрудника, при
этом уровень квалификации работника может падать в связи с многозадачностью на рабочем месте, где человек может выполнять задачи, требующие меньшей квалификации. А это отнимает не только время и энергию,
но может и фиксироваться в организационной памяти, а, следовательно,
и поведении человека на рабочем месте. Малый бизнес успешно строится на семейных ценностях. В крупном бизнесе существуют прецеденты
династий. Например, в строительстве, управлении коммерческой недвижимостью, управлении модой в форме холдинга. Однако, в малом бизнесе
организация строится на семье как каркасе, позволяющим обеспечивать
устойчивость организации. Например, в отельном бизнесе (в Италии и
Германии), где гостиница передается от отца к сыну, стоматологических
клиниках, где из поколения в поколение передаются тонкости профессии.
Известен случай семейного бизнеса в образовании, где роли членов семьи
дополняются успешно ролями снабженца, идеолога и автора концепции
образования, разработчика курса и учебника, координатора образовательных программ. В то же время ключевая трудность в таком случае при развитии малого бизнеса – поиск и найм персонала лояльного к организации
и ценностям семьи. Известно, что организациям малого бизнеса не хватает
навыков и опыта из-за таких факторов, как низкий уровень расходов на
обучение, а также недостатки в стратегическом управлении и использовании технологий. Малый бизнес также испытывает нехватку ресурсов,
что приводит к повышенным уровням неопределенности. В связи с чем,
эти ограничения влияют на взаимодействие бизнеса с внешней средой,
поскольку они создают разрыв между желаемым и фактическим ответом,
достигаемым с заданным набором ресурсов. При этом ресурсные ограничения уменьшают способность бизнеса управлять внешними изменениями и способность устранять их. Кроме того, недостаточные ресурсы могут
ограничивать инвестиции в организационное развитие. Тем не менее,
вопросы, отражающие деловые отношения – управления знаниями, удовлетворенности трудом, принадлежности к организации, роли лидера,
места и значения в развитии экономики – требуют более детального анализа и изучения различных исследований.
Ян де Кок пришел к выводам, что часто работники малого бизнеса не
имеют управленческого образования, организационная культура определяется ценностями и нормами бизнес-собственников, а они определяют не
только цель, но и стратегию ее достижения1. Согласно этим исследованиям,
проведенным в Нидерландах, степень формализации практик управления
человеческими ресурсами ограничена, а малый и средний бизнес меньше
уделяет им внимание, чем их коллеги в крупном бизнесе2. Малые фирмы
слабо используют performance менеджмент, рекрутмент и тренинговые
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практики для эффективных контекстуальных переменных. В то время как
большие фирмы чаще используют тренинговую поддержку. Кроме того, в
малом бизнесе не было обнаружено позитивного эффекта влияния тренингов на производство, четкой корреляции между выигрышем и вложением
в тренинги. Эта корреляция более выражена для крупных фирм, чем для
маленьких.
Тем не менее, показано3, что практические упражнения, основанные на
действии, тренировке и актерском мастерстве позволяют повысить предпринимательскую активность лидеров малого бизнеса, заблаговременно
планировать дело, использовать информацию в долгосрочной перспективе.
Существует большой массив исследований, указывающих на тот факт,
что неопределенность оказывает большее влияние на организации малого
бизнеса, поскольку они менее устойчивы к динамической среде рынка, чем
крупные организации, а фактором реакции на нее служат знания, позволяющие им развиваться в ответ на непредсказуемость динамики внутренней
и внешней среды. В связи с этим детерминантом природы знаний в малом
бизнесе служит его персонализация владельцем-менеджером, в отличие
от организационно сфокусированного анализа и управления неявными и
явными знаниями в крупном бизнесе. В краткосрочной перспективе внешняя среда, насыщенная малым бизнесом, может считаться жесткой структурой, поскольку она не может быть смягчена и легко изменена. В более
долгосрочной перспективе отношения между малым бизнесом и его средой
могут быть более взаимовыгодными, так как владелец-менеджер и персонал ведут переговоры и пересматривают правила взаимодействия и воздействия на людей и организации, которые взаимодействуют с бизнесом.
Установлено, что восприятие владельцев малого бизнеса определяют
личные перспективы, жизненные события и перспективы на будущее,
а также влияют на принятие ими финансовых решений, действия и будущие варианты финансирования, тем самым укрепляя мнение о том, что
малые фирмы являются продолжением их личных целей4. В то же время
доказано5, что принятие решений в малых предприятиях обусловлено
опытом и восприятием неопределенности. Малые предприятия используют и работают через ключевые отношения, чтобы реагировать на внешнюю экологическую неопределенность и управлять ими. Это происходит
из-за сети их отношений; неожидаемых внешних событий и влияний
в непосредственной внешней среде в краткосрочной перспективе. Малые
предприятия опираются на стратегическое осознание или бдительность
для выявления или прогнозирования этих событий и влияний на среду,
в которой они непосредственно работают в долгосрочной перспективе.
Лидеры малого бизнеса разрабатывают личные когнитивные рамки и
инструменты, например, эвристики, схемы, экспертные сценарии, которые позволяют и поддерживают организационные ответы на условия
неопределенности. Знание здесь проявляется на практике в нескольких
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формах и «связках», которые возникают из организационных и экологических контекстов: стратегические, транзакционные, субъективизированные, объективированные.
Со временем способность влиять и формировать внешнюю среду может
увеличиваться, например, посредством политического участия, юридического вмешательства, участия в сообществе, а также средств массовой
информации и социального признания. В целом, природа неопределенности может быть рассмотрена посредством анализа трех аспектов, а именно:
отношений, событий, влияющих на бизнес, и контекста, и условий. Каждый аспект внешней среды может порождать неопределенность, которая
предполагает, что многие малые предприятия в основном подвержены влиянию, а также влияют на взаимодействие с внешней средой. В этих условиях основная задача владельцев-менеджеров в том, чтобы уметь предсказывать влияние возможных воздействий на бизнес как положительных, так
отрицательных и принимать стратегические решения. Именно такие руководители считаются одаренными в малом бизнесе. Например, разработка и
управление персональными сетями служат решению проблемы улучшения
бизнеса, предпринимательская бдительность создает возможность идентифицировать и осмыслить события и влияния, а стратегическая осведомленность позволяет предвидеть и прогнозировать будущие возможности
и вероятности.
В двух исследованиях6 изучались роль регулятивной направленности и
воспринимаемой компетентности как предикторы убеждения роста малого бизнеса – оценивались когнитивные и эмоциональные реакции с помощью онлайн-анкет. Выявлено, что люди с сильным ожиданием получали
преимущественно позитивные последствия роста малого бизнеса, в то
время как люди с сильной профилактической направленностью – преимущественно негативные последствия роста малого бизнеса. Кроме того,
независимо от их регулятивной направленности, лица, которые воспринимали себя как компетентного для развития бизнеса, имели положительные
убеждения роста. Особенно рост убеждений относительно эмоциональных
последствий роста бизнеса. Данные7 свидетельствуют о том, что существуют два способа саморегуляции предпринимателей в повышении успеха фирмы влиянием на компоненты бдительности – локомоция и оценка.
Передвижение было положительно связано с компонентом сканирования и
поиска, в то время как оценка – с компонентами ассоциации. Эти выводы
открывают новые возможности для исследований роли саморегулирования учредителей в деятельности их компаний.
Кроме того, на основе ответов 84 владельцев изучено влияние возраста, уровня образования и пола лиц, принимающих решения на развитие
малого бизнеса. Ответы указали на то, что в настоящее время эти параметры оказывают большее влияние на финансовое состояние, в то время как
этика влияет только в умеренной степени.
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Совокупное большинство (80 %) исследованных участников, принимающих решения, были частью категории 30–39 лет и 40–49 лет. Другие
категории – 50–65 лет (16%) и 18–29 лет (4%). Почти две трети (62 %)
респондентов – мужчины. Уровень квалификации респондентов широко
варьировался (40,5 %) с указанием уровней от одного до девяти (от среднего образования, сертификатов национального значения, диплома о высшем
образовании с отличием до последипломного образования). Выявлено, что
наиболее подвержены этике при принятии решений собственники с квалификацией на пятом, шестом или седьмом уровне из девяти. Респонденты,
чья высшая квалификация находится на уровнях восемь или девять – подвержены влиянию этики менее всего.8
Исследования 201 менеджеров малого бизнеса с данными о работе
фирмы за 5 лет, в результате 836 наблюдений с моделированием роста9
показало систематические различия в траектории производительности
фирмы. Эти различия могут быть объяснены моделированием фокуса на
возможностях как посреднике в отношениях между возрастом руководителей малого бизнеса и ростом бизнеса.
С точки зрения развития знаний три специфических фактора влияют на
неопределенность внутри небольшой фирмы: характер и динамика обучения (пороговое обучение); дефицит ресурсов (управление дефицитом); когнитивная позиция владельца малого бизнеса (управленческая эвристика).
Способность учиться в малом бизнесе критична и связана с его развитием, поскольку в этом процессе вырабатываются знания, позволяющие
расти в дальнейшем, а кроме этого преодолевать неопределенность. В то
время как дефицит ресурсов наблюдается в наибольшей мере в периоды
интенсивного развития и изменения шага развития, в частности, в начале и
на этапах быстрого и устойчивого роста. А также в результате отказа рынка
от обмена информацией. В случае нехватки знаний для понимания среды
и преодоления неопределенности используется эвристика (управленческий ответ на неопределенность). Когнитивная неопределенность в малом
бизнесе проистекает из характера схемы, разработанной и развернутой
владельцем-менеджером или ключевым лицом, принимающим решения.
На небольших предприятиях стратегическое планирование неформально и
основано на глубоком и личном понимании внешней среды, то есть имеет
субъективный и объективный аспекты и не обязательно должны приводить
к созданию официальных планов.
Кроме того, в организации могут возникать внутренние риски в результате деятельности предприятия10, и компании могут контролировать их,
внедряя соответствующие стратегии.
Таким образом, есть признаки того, что характер знаний в рамках малого
бизнеса может включать поляризованные концепции знания. В малом бизнесе нет единообразного или универсального знания. Нет единой формы
или комбинации знаний, как и знаний, которые есть во всех малых пред-
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приятиях или в отдельных группах малого бизнеса. Существует несколько
форм знания, которые появляются и развертываются в контексте малого
бизнеса. В этом заключается сложность знания в малом бизнесе. Более
того, знание может проявляться в организации в «пучках». Оно изменяется в результате и в ответ на внешние и внутренние условия неопределенности. Это зависит от среды, в которой работает малый бизнес. В этом
заключается его динамичность. Знание представляет собой применение на
практике и не может быть изолировано от процессов познания, обучения
и использования. Это деятельность и процесс, а также вклад и результат.
Малые фирмы составляют значительную долю занятости в странах с
развитой экономикой. Однако, понимание качества рабочих мест в них
остается неудовлетворительным. Например, в Великобритании в 2005 г.
на долю работающих в организациях с численностью от 1 до 99 человек
приходилось 30 % общей занятости и 40 % занятости в частном секторе.
Рабочие отношения в небольших фирмах характеризуются традиционными личностными отношениями, которые имеют общность в разных секторах экономики11.
На ранних этапах исследований малого бизнеса больше делался акцент
на размере, как важном факторе управления организацией и уровне удовлетворенности трудом. В то же время, известно, что удовлетворенность
обусловлена консенсусом между разнообразием задач, уровнем личной
инициативы, которая может быть реализована, степенью участия на работе, в какой степени работа содействует саморазвитию, возможности развития карьеры (посредством обучения и продвижения по службе) и обеспечения занятости.
В последующем предпринимались попытки выделить более важные
факторы, в частности – автономия и рабочее давление, связанные с отраслевыми различиями.
Однако, было установлено, что небольшие фирмы как группа не испытывают заметно более интенсивную конкуренцию, чем крупные, а фирмы
любого размера работают в конкурентных условиях и на менеджеров оказывается давление с целью минимизации издержек, что, в свою очередь,
приводит к давлению на работников и чувству незащищенности.
Было изучено в общей сложности 89 фирм, охватывающих работников – 28 организаций в общественном питании, 23 в области ИКТ и 38 –
в консалтинге. Исследование показало, что высокий уровень удовлетворенности трудом не означал глубокой моральной верности. На вопросы о
готовности взять на себя какую-либо роль, чтобы остаться с действующим
руководителем, и останутся ли сотрудники, если будет доступно больше
денег в другом месте – работники, как правило, не соглашались с обоими
предложениями. Люди выражали удивление по поводу идеи: работа имеет
выгоду, но это работа, выполняемая под руководством кого-то другого,
и лучше работать в другом месте.
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Ключевым фактором во всех трех секторах, стало то, что высокопоставленные лица организации внесли вклад в развитие навыков респондентов. В пищевой промышленности работники большинства фирм сообщили о небольшом количестве возможностей перейти от уровня продаж к
более ответственным должностям, и в некоторых из них было заметно, что
технические эксперты были наняты, то есть пришли извне. В других двух
секторах обучение было в основном неформальным. Фактически обнаруживаются весьма ограниченные возможности для карьеры во всех профессиональных группах. Несмотря на то, что можно было бы ожидать самый
низкий уровень удовлетворенности карьерой среди работников ручного
труда, в ИКТ-фирмах и консалтинге карьера была связана с организационными структурами, а сотрудники выполняли специализированные задачи,
которые не привели к более широким возможностям развития. Например,
в консалтинговых фирмах основным направлением продвижения было
начало собственного бизнеса, а не продвижение по службе. Среди респондентов безопасность была значительно ниже в консалтинге, чем в других
секторах, что согласуется с высоким уровнем нестабильности в этом секторе, причем рабочие места зависят от непрерывного выигрыша новых
контрактов.
В последние годы интенсивность работы была одним из основных
предметов дебатов. Давление на работников консалтинга объяснялось
главным образом необходимостью соблюдения строгих графиков производства, которые контролировались непосредственно руководителями,
которые регулярно рассматривали прогресс и косвенно клиентских фирм.
В ИКТ-фирмах основной фактор заключался в соблюдении сроков выполнения проектов. Работа над проектами давала рабочим возможность для
автономии, но также оказывала на них давление. Что касается причин, то
среди всех рабочих самым важным было «личное удовлетворение», а наименее важным – «страх перед санкциями». Все работники, не связанные
с физическим трудом, очень высоко оценили «желание видеть, как фирма
преуспеет». Для этих работников важно знать об этом для принятия решения – прилагать или не прилагать усилия, и, как было установлено, они
имеют достаточно прямую связь с работой фирмы. Автономия труда была
низкой среди работников, занятых в сфере физического труда, но между
другими группами не было различий. Работники малых фирм имеют самые
близкие и наиболее удовлетворительные рабочие отношения с менеджерами. Тесные рабочие отношения создают взаимное уважение и даже лояльность. В основе этой точки зрения лежит основание: руководители были
видны работникам, а в некоторых случаях, как и в фирмах консалтинга,
работали вместе с ними. В других случаях, в частности, в фирмах пищевой
промышленности, руководители были видны на ежедневной основе, и их
можно было долгими часами наблюдать на рабочем месте. Удовлетворение
от близких отношений в малом бизнесе было чисто прагматичным. Кроме
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того, близость может привести к трению и враждебности, когда есть давление со стороны или когда менеджер управляет организацией единолично.
Однако отсутствие каких-либо стандартов справедливости может привести к произволу. Исследования указывают на напряженность между заявленными правилами и процедурами и тенденцию к тому, что владельцы
могут переопределять эти системы по мере их развития. Если маленькие
фирмы должны сохранять приверженность работников, они должны обеспечить, чтобы существовало чувство материальной справедливости, даже
если это не предписано формально.
Ранее показано12, что широко распространенный взгляд, что занятость
рабочих в малых фирмах выше, чем в их больших фирмах двойниках, особенно в терминах немонетарных и экспрессивных аспектов работы – подвергается сомнению. Были исследованы рабочие, занятые в маленьких и
больших фирмах в печатной и электронной индустриях. Исследование
показало, удовлетворение от работы связано с рабочей средой и с нерабочими влияниями. Такими, как семейная позиция жизненного цикла. Выводы показывают, что когда такие факторы как специфические характеристики производства, возраст и семейный статус респондентов приняты во
внимание, размер фирмы сам по себе – не важный фактор в объяснении
различий в уровнях удовлетворения работой.
Одна из первых мыслей о маленькой фирме – большая стратегия патернализма. В исследовании динамики небольшой семейной консалтинговой
фирмы13 показано, что каркасом фирмы может быть структура семьи. Тем
не менее, среди основных проблем таких фирм – это экспертные знания
необходимые для бизнеса в сфере консалтинга, что мало соотносится
с семьей, а также трудности найма специалистов с точки зрения семейных
ценностей.
Исследование на примере трех секторов показали, что высокий уровень автономии в сочетании с высоким рабочим давлением и относительно низкой оплатой труда проявляется среди работников консалтинга. Эти
результаты согласуются с результатами других исследований, демонстрируя высокий уровень профессиональной автономии в сочетании с низкой
и неопределенной оплатой труда и интенсивным давлением на работу. Что
касается ИКТ-фирм, то большинство из них были предпринимательскими. Они работали на специализированных нишевых рынках, специализирующихся на одном или нескольких программных продуктах или услугах.
Несмотря на ограниченные возможности продвижения по службе и значительное давление на работу, сотрудники смогли получить определенную
степень автономии, развивать навыки за счет участия в проектах и получать стабильные доходы. В фирмах пищевой промышленности была относительно низкая автономия, но это не означало абсолютной власти менеджера. Эти фирмы платили низкую заработную плату, но также предъявляли
довольно мало требований к работникам. Рабочие задания немного меха-
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низированы, представлено место общения для рабочих. В частности, среди
очень мелких фирм сотрудники работали в группах около шести человек,
и могли разговаривать друг с другом по мере их работы. Во-первых, это
просто низкий уровень ожиданий работников с небольшим количеством
навыков или квалификаций. Во-вторых, тот факт, что крупные производственные фирмы претерпели значительные изменения, связанные с усилением конкурентного давления, организационной реструктуризацией и техническими изменениями.
Другой вариант исследования трудовых отношений – модель «Стиль и
видение – компетенция и роль» разработана для рассмотрения операционной реальности этой диады, и ожиданий вовлеченных сторон. В то время
как ранее компетенция и роль считались основными элементами, без
которых эффективная взаимосвязь маловероятна. В обновленный вариант
модели включено пятое измерение – эмоциональная связь, включающая
доверие/взаимное уважение – важная черта эффективных отношений14.
Чел, Трейси (2005) выдвинули гипотезы, что эффективные отношения
будут демонстрировать экологическое понимание. При этом обе стороны
концептуализируют конкурентные обстоятельства аналогичным образом.
В соответствии с исследованием, как неоднозначность роли, так и конфликт интересов заметны больше в небольших организациях, поскольку
они, как правило, менее формальны и стандартизированы, чем крупные
фирмы, и поэтому существуют более широкие возможности для:
а) индивидуализации концепций роли;
б) явное согласование границ ролей;
в) неправильное представление о роли других.
В то же время высокий уровень автономии может сопровождаться низкими уровнями контроля, и наоборот.
Чтобы уменьшить различия в промышленном контексте, было решено
сосредоточиться на трех группах: производство, строительство (включая
строительные услуги) и транспорт (за исключением общественного транспорта и такси). Из 410 фирм в исследовании 248 были производственными,
87 фирм – в строительной отрасли, а 75 – транспортной и смежной отраслях.
Исследовали: первую степень, в которой обе стороны считали, что
отношения хорошо работают и удовлетворяются поведением «другого»;
и вторая степень, в которой обе стороны чувствовали себя полноправными в отношениях. Только когда обе стороны воспринимали отношения как
хорошо работающие, их считали эффективными.
Исследование показало, что в решении проблем линейному менеджеру
было более комфортно «следовать заказам», чем оспаривать существующие нормы и практики или стратегические решения. Это распространилось
на его роль в управлении производством, где он был вовлечен в гораздо
большей степени в оперативном смысле, и пользовался высоким уровнем
контроля, который имел над всеми аспектами работы. Однако, инклюзив-
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ный стиль управления и общее видение не всегда являются предпосылками эффективного взаимодействия. По результатам исследования, ключевым фактором стала способность обеих сторон понять стратегические
проблемы, с которыми столкнулась фирма, и разработать решение, которое, как они считали, было жизнеспособным и заслуживающим внимания,
что позволяло компании преуспеть в сложных обстоятельствах. В то же
время, выявлено небольшое число случаев, когда конфликт интересов был
очевиден, но было доказано, что он может привести к нестабильной взаимосвязи. Кроме того, как совместное понимание природы, так и четкость и
взаимодополняемость роли – предпосылки для эффективной взаимосвязи.
Это не должно подразумевать жесткости. Однако установлено, что
важно, чтобы любая область и гибкость в рамках роли были сформулированы и поняты обеими сторонами, чтобы избежать несоответствия ожиданий. Ожидания могут быть связаны с уровнями ответственности, степенями автономии, властью и перспективами развития карьеры.
В то же время существовал нематериальный элемент – личная связь и
взаимопонимание, что привело к тому, что стороны проявляли поведение,
выходящее за рамки разумных ожиданий. Таким образом, эффективные
отношения составляют эмоциональный аспект, а также поведенческий,
еще более усиливая их динамичный и сложный характер. Такие проблемы
часто игнорируются в исследованиях в области управления.
Исследователи рассматривают развитие эмоциональной связи, охватывающей доверие – взаимное уважение, как важнейшую составляющую
эффективной взаимосвязи.
Теория авторов подчеркивает важность взаимного влияния даже в контексте дифференциального статуса. Кроме того, показано, что работники,
которые испытали устойчивые периоды безработицы, проявляют своеобразное отношение к занятости. В частности, они, вероятно, будут уделять больше внимания обеспечению безопасности работы помимо других
аспектов, таких как удовлетворенность работой, перспективы карьеры и
вознаграждение. Очевидно, что все это имеет последствия для властных
отношений между линейным менеджером и владельцем, ожиданиями
обеих сторон и процессами, посредством которых их отношения обсуждаются.
Изучен когнитивный механизм и поведенческий закон доверия на примере кооперативных инновационных партнеров в малых и средних предприятиях. Экспериментальные данные в обоих случаях показывают, что
поведение в сотрудничестве оказывает влияние на доверие и инвестиционное поведение лиц, принимающих инвестиционные решения. Выявлено,
что когда лица, принимающие решения, сталкиваются с положительным
информационным стимулом, разница в предпочтении индивидуального
риска значительна, что указывает на то, что разница в индивидуальном
предпочтении риска имеет низкое влияние на отношение к принятию
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решений, вызванное положительной информацией. Оба с высоким риском
ищущие и ищущие с низким риском ожидают больших инвестиций и
верят, что будет высокая доходность15.
В настоящее время в исследованиях в разных странах мира делаются акценты на разных аспектах в развитии малого бизнеса. Например,
на социальной ответственности – целостном понимании экономических
операций между покупателями и поставщиками, четкой структуры отношений, культурной и политической встроенности, институциональных
требований (избегания безответственной деловой практики – подрыва
предложения и ценности, отделения последствий, накопления автономии
и политической прочности).
Результаты исследования показали16, что владельцы малого бизнеса
способствуют продолжающимся отношениям с их поставщиками вследствие факторов социальной обусловленности, а значимыми факторами
выступают договорные отношения, обмен стратегической информацией,
община как проводник и доверие.
В США владельцы малого бизнеса представляют 99,9 % всех фирмработодателей, нанимают 48 % частных работники сектора, и обеспечивают 41,2 % от общего частного фонда заработной платы в стране. Тем
не менее, 50 % новых стартапов малого бизнеса терпят неудачу в течение
первых 5 лет работы. Малый бизнес не может позволить себе вкладывать
значительные средства в разработку и внедрение эффективных маркетинговых и коммуникационных стратегий. Тем не менее, это возможно, с
помощью цифровых инструментов коммуникации, таких как социальные
сети, для разработки возможностей эффективных маркетинговых и коммуникационных стратегий. Бэндиопедхиайя продемонстрировал17 как малый
бизнес может развиваться на основе рентабельного плана маркетинга в
социальных сетях для достижения маркетинговых и коммуникационных
целей. Тернер, Эндрес показали18, что развитие малого бизнеса в современных условиях зависит также от разработки бизнес-сайта, эффективности бизнес-плана в определении и решении начальных проблем, а также
последующих изменений в достижении маркетинговой дифференциации.
В то же время, исследование показало19, что недостаточно эмпирических данных, чтобы поддержать связь между возможностями маркетинга,
финансовыми ресурсами, обменом знаниями и успехом в бизнесе.
В Швеции проведено исследование, указывающее на синергию между
малым бизнесом и муниципалитетом в сельской местности. Показано, что
степень социального капитала и доверия20 влияет на развитие местного
малого бизнеса. Предыдущие исследования показывают, что инструменты муниципальной политики, инициативы и взаимодействие между государством и обществом имеют решающее значение для развития местного
малого бизнеса в сельской местности. Этот результат бросает вызов популярным предположениям о том, как синергия государства и общества обя-

60

зательны для развития местного малого бизнеса, сказав, что отсутствие
вертикального доверия поощряло предпринимательскую силу и развитие малого бизнеса в сельской местности. Результаты показывают, что,
используя в качестве показателя «степень доверия к муниципалитету»
возникает сильный горизонтальный социальный капитал, который может
препятствовать создания сильного вертикального социального капитала
и степени доверия к муниципалитету, при котором содействие развитию
малого бизнеса в сельской местности в отличии от горизонтального капитала незначительно.
На примере организаций малого бизнеса ЮАР обнаружена связь между
семейной собственностью и уровнем неэтичного поведения. В исследовании более мелких фирм в США обнаружено, что в семейных фирмах
меньше вероятность совершить неэтичное поведение, чем не принадлежащим семье. Аналогичный анализ проведен в отношении влияния количества лет бизнеса. Результаты указывают на то, что между стратегической
ориентацией мало различий между предприятиями и их возрастом. Этот
результат не полностью соответствует результатам исследования о зрелости фирмы и меньшем возрасте владельца бизнеса и положительном сдерживающем влиянии на этическое поведение из-за мотивации правопреемства этих владельцев (передачи бизнеса другим членам семьи). Следует
отметить, что большинство компаний-участников (77 %) существовали
более 21 года. Также было исследовано влияние количества иерархических уровней. Количество иерархических уровней оказало ограниченное
влияние на стратегическую ориентацию на этику в бизнесе. Результаты
показали, что лидеры в компаниях с тремя иерархическими уровнями чувствовали, что их личные ценности были лучше согласованы с ценностями
бизнеса, в отличие от лидеров в компаниях с четырьмя иерархическими
уровнями. Возможно, такое расхождение может быть объяснено более
сложной организацией и развитием уникальной бизнес-культуры, которая
не всегда отражает систему ценностей владельца. В частности, при наборе и найме новых сотрудников этические нормы и правила в основном не
использовались в объявлениях о работе. Этические стандарты были лишь
незначительно переданы на собеседованиях и включены в трудовые договоры. Стандарты, однако, часто включались в подготовку новых сотрудников. Что касается подбора сотрудников, участники подчеркнули важность
согласования ценностей: «Сначала ценности, а затем разработанные навыки, чтобы соответствовать, где это возможно», «Фокус на индивидуальных
ценностях», «Скорее, есть сотрудник с 80 % навыков, но с теми же ценностями»; «Подходит ли вам наша система ценностей?».
Изучен ряд важных вкладов в понимание этики управления лидеров
малого и среднего бизнеса. Лидеры малого и среднего бизнеса воспринимают относительно более высокий уровень этических рисков с точки
зрения качества продукции, угрозы кражи, продаж и неправомерных дей-
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ствий со стороны клиентов, с относительно более низкими уровнями в бухгалтерском учете, мошенничества в цепочке поставок. Участники указали
на высокие уровни предполагаемого потенциального риска из-за неправомерного поведения или недобросовестной конкуренции. Владельцы малого и среднего бизнеса проявили приверженность отношения к клиентам,
особенно в отношении цен на их товары и услуги. Семейные предприятия
также часто воспринимают риск этики как более низкий, чем риск несемейных предприятий, особенно в функции продаж и маркетинга, а также в
их отношениях с клиентами, цепочки поставок и потенциальных юридических обязательств. Наиболее значим вывод о том, что число иерархических
уровней и присущая сложность, связаны с большим количеством уровней
управления. Что, по-видимому, увеличило восприятие риска в функции
продаж, маркетинга и бухгалтерского учета, а также угрозы кражи. Установлено, что личные ценности лидеров бизнеса тесно связаны с ценностями бизнеса, и бизнес-лидеры расценили деловую этику как стратегический императив. Бизнес-лидеры также имели тенденцию действовать
в соответствии со своими ценностями и бизнес правилами и положениями.
Большинство участвующих фирм были зрелыми, что затрудняет сделать
выводы относительно влияния такой зрелости на ценности, стратегию и
действия. Внедрение этики в малый и средний бизнес оказалось неформальным в природе, таких как словесное поддержание ценностей лидерами бизнеса, а не опора на письменную документацию. Однако некоторые
лидеры высказали мнение, что возможно, они не предпринимали достаточно действий, чтобы передать свои ценности. Формальные методы, такие
как этические справочные линии и документированные правила либо
отсутствовали, либо плохо использовались с оперативной точки зрения.
В то время как принятие ряда оперативных механизмов были высоки, воспринимаемая полезность таких механизмов для обеспечения этического
поведения оставалась довольно низкой21.
В исследовании австралийских предприятий малого бизнеса22 установлено, что в среднем региональные предприятия гораздо более долговечны и, следовательно, более кредитоспособны, чем средние австралийские. Однако, могут подвергаться риску, потому что медленнее применяют
новые технологии. Кришмен, Ненди, Пури указали на тот факт, что более
широкий доступ к финансированию позволяет финансово ограниченным
фирмам инвестировать в продуктивные проекты, которые в противном
случае не могут быть приняты23. В то же время, Тсурута показал24, что
когда небольшие фирмы имеют достаточное обеспечение активами, предприятия с высокой долей заемных средств – лучшие исполнители.
***
Малый бизнес служит драйвером экономики. Предприятия малого
бизнеса являются способом самореализации владельцев и продолжением
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их личных целей, в том числе в принятии финансовых решений. В малом
бизнесе владельцы, как правило, не имеют управленческого образования,
а организационная культура определяется ценностями и нормами бизнессобственников. В условиях неопределенности двигателем развития малого
бизнеса становятся знания. Не существует универсальных знаний для всех
организаций малой формы. Знания служат ответом на рыночную ситуацию и ответом на неопределенность. Однако, существенных отличий в
конкуренции малых предприятий в сравнении с большими не существует.
Семья служит каркасом для создания и развития бизнесом. Однако, это
может создавать проблемы с лояльностью персонала к семейным ценностям. В отличии от крупных организаций в малых нет формализованных
стратегий или планов, а ценности также передаются в менее формализованной форме. Нет позитивного эффекта влияния тренингов на производство, однако в отдельных исследованиях показана связь между тренингами руководителей и усилением предпринимательской инициативности
лидера. Сильные ожидания преимущественно порождали позитивные
последствия роста малого бизнеса. Фактически во всех профессиональных группах весьма ограниченные возможности для карьеры, в то время
как в отдельных видах бизнеса продолжением карьеры служит открытие
собственного дела. Тесные рабочие отношения создают взаимное уважение и даже лояльность. Эта тенденция усиливается тем, что руководители
видны работникам, или работают вместе с ними. Однако, уровень удовлетворенности трудом не означает глубокой моральной верности. А тесные
отношения могут порождать трения. Между работниками более вероятна
эффективная взаимосвязь, когда есть четкое видение, разработанное и разделяемое обеими сторонами, в зависимости от динамики рассматриваемой
зависимости и ожиданий тех, кто участвует. В то же время эффективная
взаимосвязь на рабочем месте обеспечивается совместным пониманием
природы, четкостью и взаимодополняемостью ролей, существует эмоциональное измерение, которое включает взаимное уважение и доверие между
двумя сторонами, что создает нематериальную связь. На развитие малого
бизнеса влияет степень социального капитала и доверия между муниципальным управлением и бизнесом средствами горизонтальных связей,
а также доступ к финансированию и дополнительным ресурсам.
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Малый бизнес – драйвер экономики во всех развитых странах мира, позволяет создавать новые рабочие места, раскрывать потенциал людям и капитализировать знания. В условиях трансформации российской экономики, где
по-прежнему значительное место занимает государство, исследования малого
бизнеса играют важную роль, с тем, чтобы понимать, как развивается этот сектор экономики.
На основе метаанализа в статье рассмотрены основные проблемы и закономерности развития малого бизнеса, проводится обзор исследований малого
бизнеса в разных странах мира – аспекты развития и динамики управления.
Дана общая характеристика организации малой формы. Показана роль знаний в условиях неопределенности, качества рабочих мест с приверженностью
организации, связь личных целей, факторов возраста, образования, этики с
принятием решений, финансирования и эффективности. Сделаны выводы о
состоянии исследований малого бизнеса на современном этапе развития науки.
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knowledge. In the context of Russian economy transformation, where the state still
occupies a significant place-small business research plays an important role in order
to understanding how this sector of economy is developing.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СЕГМЕНТАХ
РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ

N.V. Tumalanov, E.N. Tumalanov, E.A. Antonovskaya
Increase of Сompetitiveness of Regional Manufacturers
on Segments of the Market of Innovative Goods
Исследование векторов роста на рынках инновационных товаров, их
оценка, возможности отечественных производителей войти в эти сегменты
и создавать конкурентное преимущество особенно актуальны в нынешний
период рецессии и спада конъюнктуры. Производителям ряда регионов
Поволжья новые полученные знания в этой сфере способны облегчить
выбор правильного направления развития.
Противоречие в этой сфере заключается в том, что имея неплохие предпосылки для успешной интеграции в ряд товарных рынков (благоприятные
изменения в рабочей конкурентной и дальней внешней среде), отечественные производители не всегда в состоянии это сделать. Проблему входа на
рынки, обладающие потенциалом вектора роста, достижения высокого
уровня конкурентоспособности можно решить, лишь имея достоверное
представление об особых свойствах этих товаров и рынков. Кроме того,
необходимо четко знать, какие ресурсы и способности требуются для
этого. Тогда лишь можно сделать правильный выбор, разработать, реализовать успешную стратегию входа на эти рынки и создания конкурентного
преимущества с достижением эффекта синергизма1.
Исходя из этого, предметом нашего исследования стали конкурентные
отношения, складывающиеся на тех товарных рынках, которые являются
новыми, обладают потенциалом роста. В качестве объекта исследования
выбраны товарные ряды и их рынки, где по условиям внешней и внутренней среды сложилось положение, благоприятствующее формированию
векторов роста.
Целью исследования явилось определение инновационных товарных
рынков, становящихся векторами роста, их оценка на предмет благоприятности входа туда отечественных производителей и создания ими конкурентного преимущества благодаря успешной комбинации имеющихся
ресурсов и способностей. Задачи же, решение которых позволяет достичь
поставленную цель, были выдвинуты следующие:
– анализ товарных рынков, которые в результате предыдущих исследований определены как инновационные и обладающие потенциалом роста;
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– определение и оценка конкурентной среды на этих рынках;
– обоснование того, что это те векторы роста, на рынки которых
могут войти и создать конкурентное преимущество отечественных производителей;
– характеристика ресурсов, способностей, которые требуются для
входа и успешной конкуренции на этих рынках и достижения синергизма.
Разработка данной проблемы в экономической науке была начата в
середине XX в. Для определения стратегии И. Ансофф предложил ряд
характеристик, такие, как масштаб рынка, направление роста, конкурентное преимущество, эффект синергизма2. П. Котлер предложил для исследования динамики «товар – рынок» матрицу 3х33. Процесс применения
метода стал более разнообразным в результате предложения осуществить
количественный и качественный анализ для выбора вектора роста4. Эти
подходы были использованы также применительно к международным проблемам роста. Дж. Даниэлс применил в этой сфере исследования модель
авторской матрицы, где рассматриваются три варианта одного рынка в
процессе роста и три типа одного и того же товара по новизне5.
Наш методический подход представлен комбинацией взаимодополняющих видов анализа: жизненного цикла товара, конкурентной среды, внешней среды по формату PEST, ресурсов и способностей фирмы. В рамках
поставленной цели и выдвинутых задач установлены базисные параметры
для исследования.
1. Свойства товаров, новые рынки которых становятся векторами роста.
2. Характер жизненного цикла этих товаров.
3. Особенности конкурентной среды на товарных рынках.
4. Характер ближней и дальней внешней среды.
5. Важнейшие необходимые ресурсы и ключевые компетенции фирм,
входящих на эти рынки.
Ранее осуществленное исследование позволило выделить несколько
новых товаров и товарных рядов по признакам, характерным для формирования векторов роста. Прежде всего, это производство льноволокна и
целлюлозы для легкой промышленности и для оборонно-промышленного
комплекса. В России уже есть такое предприятие, которое доводит лен до
последней стадии обработки. Из длинного волокна при четком соблюдении технологии сева и уборки получается высококачественная ткань, которую прежде называли «северный шелк». Но длинное волокно – это лишь
5 % всей произведенной массы. Коллектив льнозавода «АПК Вологодчина» приступил к производству инновационной продукции – драгоценной
чистой целлюлозы из короткого волокна. Такое волокно, которое составляет 25 % всей полученной массы, обычно используют как расходный материал в качестве пакли. Применяя уникальную технологию его очищения
и отбеливания, которую разработали еще в СССР в 1976 г., но не использовали, производят вату и бинты для медицинских целей, а также микро-
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целлюлозу. Характерно, что продукция не только не уступает хлопковой
целлюлозе, но превосходит ее. Она обладает антибактериальными свойствами, в производстве не используется хлор, перекись водорода. Даже
зеленая масса, которая составляет 70 % всей продукции, не уничтожается,
а применяется для производства абсорбирующего наполнителя для туалета домашних животных.
Исследование по базисным параметрам свидетельствует, что товарный
ряд, производимый из льна, обладает свойствами, которые позволяют причислять его и к формирующимся векторам роста, и к инновационным товарам. Продукция прошла фазу зарождения и вступила в фазу роста. Она
обладает ценным свойством: дает возможность все этапы создания стоимости реализовать в одной компании. Технология обладает потенциалом
совершенствования, в ходе которого могут значительно снижаться издержки. Товар показал способность дифференцироваться, его производство
создает определенные возможности для диверсификации.
Как инновационная продукция этот товарный ряд вступил в стадию
коммерциализации и успешно ее проходит. По сути он породил инновационный процесс и его можно отнести одновременно к нескольким случаям
новых комбинаций, создающих инновации, описанным Й. Шумпетером.
Это – новый товар, новый способ производства, новый источник сырья
для нового производства, новый рынок сбыта. В то же время, вступив как
инновационный процесс в стадию распространения, это производство,
осуществляя реорганизацию, может подрывать монопольное положение
товаров-субститутов на рынке (например, продукцию переработки импортируемого низкокачественного, но дорогого хлопка). Таким образом, создание этого нового производства одновременно генерирует все пять видов
новых комбинаций средств производства, приводящих к инновациям6.
В целом, появился новый уникальный товар с новыми качествами
жизненный цикл которого формируется и вступает в стадию роста. Конкуренция на рынке ненапряженная, поскольку можно остерегаться только
новых фирм, которые могут войти на рынок. Поставщики пока неустойчивые, фирма находится на стадии их поиска. Производители товаровсубститутов неопасны в силу того, что не могут создать преимущество ни
по издержкам, ни по качеству. По этим предпосылкам данный инновационный процесс в дальнейшем своем развитии на стадии распространения
в направлении спроса и предложения может обеспечить мощный эффект
синергизма.
Исследован рынок продовольственной пшеницы высокого класса и
муки из нее. В настоящее время как товар она затребована. То, что в стране, экспортирующей десятки миллионов тонн зерна ежегодно, этой продукции не хватает, кажется странным. Однако для сложившихся рыночных
отношений случай этот не является из ряда вон выходящим. Бизнес везет
свой товар туда, куда ему выгоднее, и там реализует. Этому способству-
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ет и то, что внутренний рынок продовольственной пшеницы с клейковиной 28 % и более практически отсутствует. Упразднение Государственной
хлебной инспекции и существовавших прежде ГОСТов привели к тому,
что хлебопеки замещают продовольственное зерно другими сортами пшеницы вплоть до фуражных, отрубями и т.п. Чтобы эта продукция внешне
походила на хлеб, применяются различные вещества, производимые химической промышленностью7.
Однако в составе такого квазипродукта отсутствует (или содержится в
недостаточном количестве) ценнейшее вещество, которое делает хлеб хлебом – глютен. И поэтому нельзя считать, что потребители страны в полной
мере обеспечены основой полноценного питания – настоящей хлебной
продукцией8.
Между тем, количественный анализ показал, что аграрная отрасль
страны вполне может обеспечить хлебопекарную промышленность полноценной продовольственной пшеницей. Это – 20 млн. тонн, или 20 %
валового сбора зерна страны. Общая картина показательна: эта масса
продовольственной пшеницы производится, но часть ее оставляют на
семена (около 30 %), другая часть (около 1/3) экспортируется, оставшаяся часть (менее половины сбора) поступает на предприятия мукомольнокрупяного сегмента. В целом для внутреннего рынка дополнительно требуется 10 млн тонн продовольственной пшеницы. Это вполне по силам
аграрной отрасли страны, которая ежегодно производит более 100 млн
тонн зерна.
Очевидна необходимость подхода к этому рынку с точки зрения его формирования и развития со стороны жизненного цикла товара, конкурентной
среды и воздействия на него PEST-факторов внешней среды. Ввиду размытости очертаний рынка высококачественной пшеницы и повсеместного проникновения в него квази-продовольственных заменителей говорить
о фазе жизненного цикла можно лишь исходя из средне и долгосрочного
периодов. Если в среднесрочном периоде рынок сформируется, то в конце
его начнется рост, который продолжится в долгосрочном периоде. Этому не
может воспрепятствовать стремление фирм отрасли создавать конкурентное преимущество снижением издержек, выпекая квази-хлеб из фуражной
муки с добавлением веществ химического происхождения. Всегда найдутся потребители на высококачественный хлеб, даже по цене в несколько сот
рублей за 1 кг. Это явится причиной того, что на этот рынок как на стадии
производства пшеницы, так и на стадии выпекания хлеба легче всего будет
войти малому и среднему бизнесу, поскольку у крупных компаний вряд ли
будет возможность создать здесь эффект масштаба. Стадия роста обеспечат, скорее всего, малые и средние предприятия. Доминирование крупных
компаний может наступить на этом рынке на стадии зрелости. В пользу
такой направленности эволюции этого рынка могут свидетельствовать
и PEST-факторы. Гибким и мобильным малым и средним предприятиям
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легче адаптироваться к неожиданно меняющимся политическим, экономическим, социальным факторам.
Препятствием в этом деле традиционно считались природноклиматические условия и качество пахотной земли, которые не позволяют аграриям получать высококачественную пшеницу. Ведь даже при
централизованно-плановой системе продовольственной пшеницы не хватало и изрядную часть ее необходимой массы ввозили по импорту. Однако
надо отметить, что план в этот период был нацелен на количественные, а не
качественные показатели. Было не страшно выполнять план за счет фуражной пшеницы, но невыполнение плана возбранялось, если даже это было
вызвано стремлением производить больше высококачественной пшеницы.
В нынешних условиях каких-либо серьезных ограничений в этом отношении нет. Однако предубеждение о невозможности производить высококачественную пшеницу из-за неподходящих природно-климатических условий сохраняется.
Между тем вхождение на этот рынок и создание конкурентного преимущества вполне возможно при прорыве в сфере технологий. Такие технологии
есть. Их успешно применяют, например, в ТНВ «Пугачевское». В условиях
Пензенской области, используя безотвальную обработку пашни без применения в качестве удобрений и препаратов для борьбы с вредителями продукции химической промышленности, данное товарищество получает хорошие
урожаи высококачественной пшеницы с клейковиной в 32 % и более.
Надо отметить, что такой процесс улучшения структуры пашни – феномен не краткосрочного периода, а долгосрочного. Это требует многолетнего кропотливого труда. Желающих немедленно получить прибыль такие
условия не устраивают. Поэтому следует ожидать, что войдут на этот
рынок, удержатся, обеспечат его рост и распространение производители,
прошедшие жесткий естественный отбор.
Сказанное свидетельствует о том, что как формирование этих рынков
двух уникальных товарных рядов, так и их рост может происходить лишь
в условиях совершенствования предпринимательской среды9. Тут впору
вспомнить об этимологических корнях термина industrius: деятельно, усердно, ревностно (lat.). Лишь представители бизнеса, обладающие такими
качествами в комбинации с ключевыми компетенциями и способностями,
могут рассчитывать на успех на рынках этих товаров, обладающих мощным потенциалом вектора роста. Сочетание таких качеств и компетенций
обеспечивает, как правило, и возникновение эффекта синергизма.
Другое важное условие – создание четких институциональных правил, норм и ограничений в условиях роста отрасли10. Это касается рынка
факторов производства (труда, земли, капитала), отношений на рынках с
монопольной властью доминирующих компаний, а также на рынке кредитных ресурсов. В этих сферах благоприятные условия могут быть созданы
при хорошо продуманной политике государственной поддержки11.
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Исследованием названой проблемы в экономической науке занимались
многие специалисты. На необходимость совершенствовать отраслевую
научную концепцию, исследуя структуру ее рынка, указывали К. Фляйшер
и К. Бенсуссан, К.К. Прахалада и Г. Хамел обосновали продуктивность
поиска источников конкурентного преимущества во внутренней среде
фирмы.
Виды дополнительных доходов рентного характера, которые обеспечиваю конкурентное преимущество ресурсам фирмы, выявили и обосновали
J.T. Махони и Дж.Р. Пандиан.
Д.Дж. Коллис и C.A. Монтгомери предложили идею тестирования
наличия конкурентного преимущества. Факторы достижения неподражаемости инновационного товара, обеспечивающего конкурентное преимущество, обосновал J. Barnney12. Необходимость совершенствования
институциональных структур, обеспечивающих создание конкурентного
преимущества, обосновали Н.В. Тумаланов и И.Н. Урусова, А.В. Харламов и С.В. Шкодинский. Однако функциональные связи ключевых способностей фирмы в области конкурентного преимущества требуют дальнейшего исследования.
***
Исследование современного состояния рынков льна, изделий из него,
а также высококачественной продовольственной пшеницы подтвердило,
что они являются инновационными, поскольку это – качественно новая
продукция и новые сегменты рынка. Одновременно они являются векторами роста: вступают в фазу роста при благоприятных условиях внешней
окружающей среды и отраслевой конкурентной среды. Со стороны внутренней среды ресурсы и способности отечественных производителей в
процессе их развития и совершенствования могут позволить им войти на
эти новые рынки, успешно конкурировать и достичь эффекта синергизма.
Исходя из достигнутых результатов данного исследования целесообразно выделить научные и практические проблемы, требующие исследования и решения. Требуется углубление знаний социально-политических
факторов, влияющих на возможности реализации фирмой своих ресурсов
и способностей в конкуренции. Органам государственного управления и
регулирования необходимо совершенствовать институциональную среду,
которая улучшит условия роста и развития этих сегментов рынка аграрной
отрасли, входа и успешной конкуренции на них отечественных производителей.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в рамках научно-исследовательского проекта
№ 18-410-210002
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Научная цель статьи – выявление товарных рядов на рынке продукции
аграрной отрасли, обладающих высокими качественными характеристиками,
оценить возможности входа на эти сегменты региональных производителей и
создания конкурентного преимущества. Впервые в системных связях исследуются рыночные сегменты высококачественной продукции сельского хозяйства,
обладающих инновационными свойствами и благоприятными для входа производителей поволжских регионов по конкурентной среде и характеру жизненного
цикла. Основное внимание уделяется условиям функционирования этих рыночных сегментов (льна и продукции его обработки, пшеницы с высокой клейковиной), конкурентной среды в них, ресурсов и способностей фирм регионов ПФО,
которые позволяют войти и закрепиться на подобных сегментах рынка.
Аграрные рынки, инновационная продукция, векторы роста, конкурентное
преимущество, ресурсы и способности, вход на рынок, институциональные
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The scientific purpose of the article is to identify product lines in the market of
agricultural products with high quality characteristics, to assess the possibilities of
entering these segments of regional producers and creating a competitive advantage.
For the first time in systemic connections, the market segments of high-quality
agricultural products with innovative properties and favorable for entry of producers
of the Volga regions in terms of competitive environment and the nature of the
life cycle are explored. The focus is on the operating conditions of these market
segments (flax and its products, high-gluten wheat), the competitive environment in
them, the resources and abilities of the firms in the Volga Federal Districts, which
allow them to enter and gain a foothold in similar market segments.
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Финансы, денежное обращение и кредит
Finance, Money Circulation and Credit

Б.И. Алехин
неправильные цены и как их обнаружить

B.I. Alekhin
Mispricing and How to Detect It
Рыночная эффективность – это равенство рыночных цен финансовых активов их фундаментальным, подлинным стоимостям. По словам
М. Статмана, «рыночная эффективность находится в центре битвы между
стандартными финансами, поведенческими финансами и профессионалами инвестиций. Но не из-за того, что термин «рыночная эффективность»
имеет два значения: Первое заключается в том, что рынок нельзя обыгрывать систематически, а второе характеризует то, цены рациональны. А из-за
того, что рациональные цены отражают только риск и другие утилитарные
характеристики, но не ценностно-экспрессивные характеристики»1.
Стандартные финансы называют еще неоклассической теорией финансов. Неоклассическая экономика, бесспорно, оказала сильнейшее формативное влияние на финансовую науку. Она предполагает наличие совершенного в любом смысле рынка капитала и ставит рынок в центр всех
своих теорий. Поскольку рынок капитала – совершенный, он – единственный оценщик любого финансового события. Добавив некоторое число
допущений, чтобы упростить реальность, «неоклассики» развили эту
парадигму до уровня комплексной теории финансов.
Неоклассические финансы, прежде всего, отражаются в теореме о безотносительности структуры капитала фирмы к стоимости фирмы (Capital
Structure Irrelevance Theorem) Ф. Модильяни и М. Миллера, современной
портфельной теории (Modern Portfolio Theory) Г. Марковица, модели прайсинга капитальных активов (Capital Asset Pricing Model) У. Шарпа, теория
эффективного рынка капитала (Efficient Market Hypothesis) Ю. Фамы.
Для раскрытия темы данной статьи можно ограничиться ссылками
на современную портфельную теорию (СПТ), модель прайсинга капитальных активов (CAPM) и теорию эффективного рынка (ТЭР) капитала.
СПТ адресована владельцам акций и учит их принципам и математико-
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статистическим приемам построения оптимального портфеля акций,
а CAPM гласит, что доходность акций отдельной фирмы есть среднерыночная доходность, помноженная на коэффициент бета, служащий мерой
чувствительности индивидуальной доходности к среднерыночной. По
CAPM, премия за риск, источаемый i-бумагой, равна произведению «объема» систематического риска (беты) на премию за единицу этого риска:
		

(1)

где
– искомая доходность i-бумаги;
– доходность безрискового (risk-free) актива, например, краткосрочной
государственной облигации;
– премия за единицу систематического риска.
– чувствительность доходности i-бумаги к колебаниям доходности
рыночного портфеля, мерило рыночного, систематического риска.
Обычно СПТ используется в связке с CAPM: сначала с помощью CAPM
отбирают фирмы с наивысшей ожидаемой доходностью акций, а затем из
выбранных акций составляют оптимальный портфель. CAPM объясняет
разнобой доходностей акций тем, что инвесторы оценивают риск в соответствии с ожидаемой полезностью таким образом, что акции с большей
бетой должны приносить большую доходность.
ТЭР показывает, как образуются рыночные цены акций. Согласно ТЭР,
решения миллионов рациональных участников рынка, каждый из которых
использует информацию с целью победы над остальными, всегда генерируют самую точную цену актива. В строгой версии ТЭР рынок информационно эффективен в том смысле, что цены мгновенно и полностью учитывают доступную участникам рынка новую информацию и потому всегда
совпадают с фундаментальной стоимостью акций, приравненной к сумме
дисконтированных дивидендов. Информация включает не только то, что
уже известно о бумаге, но и любые ожидания изменений фундаментальных показателей, таких как прибыль и дивиденды. Недаром говорят, что
акции торгуются по приведенной стоимости дивидендов.
Поступающие на рынок новости, а вслед за ними и цены следуют процессу случайного блуждания (random walk). Пусть трейдеры симметрично
информированы, и рынок безфрикционный. Это простейший набор допущений ТЭР. Тогда цена равна фундаментальной стоимости:
Берем первую разность:

(2)
(3)
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где
– абсолютная доходность, а
- новация ожиданий
трейдеров под влиянием новостей между периодами и
или коротко
. Получаем простейшую эмпирическую модель чистого
случайного блуждания:
(4)
где

– белый шум.
Цена равна самой себе с одним лагом в прошлом периоде плюс некая
случайная величина, так что предсказать цену невозможно; арбитраж
исключен, и систематически получать избыточную прибыль, используя
информацию, уже известную рынку, без дополнительного риска нельзя.
Например, бессмысленно делать ставку на недооцененные акции, поскольку ТЭР исключает недооценку и даже переоценку акций (иначе можно
было бы получать избыточную прибыль на коротких продажах).
Статистика цен, генерируемая системой электронных торгов Московской биржи, позволяет легко протестировать модель Ю. Фамы2. Мы пропустили 453 недельных значения цены закрытия торгов обыкновенными
акциями Газпрома за 2010-2018 гг. через расширенный тест Дики-Фуллера
(ADF-тест). Газпром – один из фаворитов участников российского фондового рынка. Уравнение ADF-теста — это модель Ю. Фамы в несколько
иной форме:
(5)
– оператор лагов.
Нулевая гипотеза теста:
содержит единичный корень (
),
тогда
,и
становится чисто «делом случая». Нулевая гипотеза не опровергается, если статистика теста больше критического
значения.
Ниже приводятся параметры и результат ADF-теста:
использовано наблюдений: 453;
по AIC из 18 допустимых;
использовано 0 лагов для
модель теста: (5) (без константы и тренда);
оценка для
: -0,001;
статистика теста: -0,563 с вероятностью 0,473;
критическое значение для модели (5), выборки объемом 500 значений и
95%-ного доверительного интервала: -1,95.
Поскольку статистика теста больше критического значения с вероятностью намного большей стандартной 0,05, нулевая гипотеза не опровергде
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гается, и цена акций Газпрома из-за наличия единичного корня следует
процессу чистого случайного блуждания.
Ключевой вопрос – как случайное изменение цены соотносится с динамикой фундаментальной стоимости? Из ТЭР вовсе не следует, что первая
в любой момент времени равна второй. Первая отклоняется от второй по
вине нерациональных участников рынка (существование таковых ТЭР
тоже признает), и случайно как раз их равенство, но арбитражеры быстро
устраняют отклонения, рынок остается эффективным, а цена – рациональной.
Пусть фундаментальная стоимость акций Ford Motor равна 20 долл.,
и пусть группа иррациональных инвесторов, испытав чрезмерный пессимизм в отношении перспектив компании после новости о падении квартальной прибыли, продала акции, и курс их упал до 15 долл. Предвкушая
привлекательную возможность заработать, арбитражеры купят акции Ford
за 15 долл. и тут же захеджируют риск этой позиции, зашортив фундаментально схожую бумагу, такую как акции General Motors. Покупки арбитражерами акций Ford вернут их курс к фундаментальным 20 долл.
Мы воспользовались статистикой цен акций Газпрома, чтобы проиллюстрировать непростое соотношение цены и фундаментальной стоимости.
Фундаментальная стоимость (в головах рациональных трейдеров) меняется с каждой новостью об изменениях фундаментальных показателей
работы эмитента, образуя стержень, вокруг которого «случайно блуждает» цена (рис. 1). Пусть в нашем случае она выросла на хорошей новости
при наблюдении № 13. Статистически, этот стержень – среднее значение
цены за период между соседними новостями. Важно, что цена постоянно
возвращается к своему среднему, нормальному уровню. Восстановление
равенства цены и фундаментальной стоимости – результат деятельности
арбитражеров. ТЭР и CAPM предусматривают такой арбитраж.
Итак, если участники рынка рациональны и рынок «безфрикционный»,
то, как в ТЭР:
– цена акций в среднем равна его фундаментальной стоимости (дисконтированной стоимости будущих поступлений от эмитента);
– цена бумаги «пузырится» из-за быстро меняющейся информации
и ожиданий, а не из-за нерационального или чрезмерно спекулятивного
поведения участников рынка;
– участники, формируя свои ожидания, корректно обрабатывают всю
доступную информацию;
– ставка дисконтирования соответствует нормативно приемлемой
спецификации предпочтений участников.
Проще говоря, цены правильные в том смысле, что они устанавливаются агентами, которые понимают правило Т. Байеса и формируют свои
предпочтения на основе теории субъективной ожидаемой полезности
Л .Сэвиджа. На эффективном рынке нет «бесплатного завтрака»: никакая
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равенства цены и фундаментальной стоимости - результат деятельности
арбитражеров. ТЭР и CAPM предусматривают такой арбитраж.
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Рис. 1. Рыночная цена и «фундаментальная стоимость» (средняя цена)
обыкновенных акций Газпрома в период с 08.08.2016 г. по 30.01.2017 г.
(26 недельных наблюдений)
инвестиционная стратегия не может принести избыточную скорректированную на риск доходность или среднюю доходность выше той, которая
4
соответствует риску. Напрасно инвесторы надеются максимизировать
прибыль, отыскивая недооцененные бумаги, чтобы занять в них длинную
позицию, или переоцененные бумаги, чтобы занять в них в них короткую
позицию. Таких бумаг не бывает, считают сторонники ТЭР в ее строгой
версии.
Но многие инвесторы, а вслед за ними некоторые исследователи считают по-другому: в целом эффективный рынок время от времени испытывает
припадки неэффективности, когда отдельные бумаги оцениваются неточно, неправильно, т.е. отклоняются от фундаментальной стоимости больше,
чем на одну единицу измерения времени. Например, между наблюдениями
№ 20 и № 24 цена акций Газпрома оставалась выше своего среднего 4 недели (рис. 1). Назовем эти отклонения аномалиями для краткости. Изредка
даже весь рынок может вроде бы беспричинно свалиться в «бычий» или
«медвежий» тренд, подталкивая инвесторов к признанию пиков и низин
делового цикла. Рынок может пропустить информацию о компании. Мелкие и средние компании особенно уязвимы от нерегулярной информации
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плохую новость симметрично отрицательна. В обоих случаях требуется
более одного периода (дня), чтобы цена сравнялась (мимолетно) с
фундаментальной стоимостью.

Рис. 2. Реакции рынка на хорошую новость (слева)
Рис. 2. Реакции рынка на хорошую новость (слева) и плохую (справа)
и плохую (справа)
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Пусть на рынок поступила хорошая новость о фундаментальной стоиравновесии. Пунктирная линия под параллелью указывает на
мости (отвлечемся от статистики цен акций Газпрома). Например, совет
недооцененность. За бумагу какое-то время дают меньше, чем она стоит в
директоров опубликовал решение выплатить дивиденды. Эффективный
равновесии. Переоцененную бумагу можно зашорить и получить прибыль,
рынок в лице рациональных участников отреагирует мгновенным ростом
откупив ее после удешевления, а недооцененную бумагу можно купить и
цены до уровня, который отражает фундаментальную стоимость, перепродать с прибылью, дождавшись, когда цена хотя бы достигнет
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6
Аномалии – латентные и продолжительные «щели» между пунктирными линиями (ценой) и параллелью (фундаментальной стоимостью) –
образуют инвестиционные возможности, которые можно преобразовать
в арбитражные возможности. Пунктирная линия над параллелью указывает на переоцененность бумаги. За нее какое-то время дают больше, чем
она стоит в равновесии. Пунктирная линия под параллелью указывает на
недооцененность. За бумагу какое-то время дают меньше, чем она стоит в
равновесии. Переоцененную бумагу можно зашорить и получить прибыль,
откупив ее после удешевления, а недооцененную бумагу можно купить
и продать с прибылью, дождавшись, когда цена хотя бы достигнет равновесного значения.
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Чрезмерная реакция вызывает неточную оценку, когда инвесторы оценивают акции только сквозь призму их недавнего «поведения».
В случае IPO и сезонных размещений цена акций обычно превышает их
фундаментальную стоимость. Также если компания стабильно показывает хорошие результаты, то инвесторы могут допустить, что и дальше
будет так; растущий спрос на неизменном предложении акций вызовет
их подорожание, и наоборот. Запоздалую (отложенную) реакцию демонстрируют консервативные инвесторы, медленно реагирующие на новую
информацию и потому недооценивающие некоторые ситуации, например, изменение прибыли.
В ответ мейнстриму сторонники поведенческих финансов подготовили серию теоретических работ о пределах арбитража, доказывающих, что,
когда рациональные агенты взаимодействуют с нерациональными, нерациональность оказывает существенное долгосрочное влияние на цены. Не
оспаривая результат арбитража, они утверждают, что даже когда ошибка
ценообразования велика и инвестиционная возможность крайне привлекательна, стратегия, нацеленная на устранение аномалии, может быть рискованна и затратна, а значит, непривлекательна для арбитражеров. Последние
часто оказываются бессильными против этого «зла»; нерациональность
сохраняется и продолжает влиять на цены. Это утверждение идет вразрез
с определением арбитража как бесплатной стратегии, приносящей безрисковую прибыль.
Для выявления аномалий применяются несколько широких методологий. Относительная (relative valuation) и фундаментальная оценки
(intrinsic valuation) фокусируются на финансовых и фундаментальных
показателях компании. Относительная оценка использует ряд метрик,
позволяющих оценивать акции компании относительно бумаг сопоставимых компаний. Фундаментальная оценка позволяет рассчитывать стоимость бизнеса компании независимо от других компаний и рыночного
ценообразования. Технический анализ позволяет идентифицировать
неточно оцененные бумаги путем предсказаний будущих колебаний цен,
вызванных поведением участников рынка.
Аналитики применяют несколько метрик для сравнения цен с фундаментальными показателями. Отношение курса акций к выручке (priceto-earnings ratio, P/E) – частное от деления «свежей» рыночной цены на
годовую выручку на одну обыкновенную акцию. P/E – самый ходовой
относительный коэффициент, поскольку выручка необходима для определения фактической ценности, которую бизнес обеспечивает за выручку.
Для расчета P/E часто берут оценки предстоящей выручки, так как предыдущая выручка теоретически уже учтена в балансе компании.
Еще один относительный коэффициент - отношение цены к книжной
(бухгалтерской) стоимости компании (price-to-book ratio, P/B). Он показывает, как много рыночной оценки компании относится на счет ее книжной
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стоимости. P/B важен в анализе финансовых фирм и полезен для определения уровня спекуляции, присутствующей в оценке акций.
Для сравнения компаний с разной структурой капитала или разными
капитальными расходами используется отношение стоимости предприятия
(enterprise value, EV) к выручке до вычета процентов, налогов и амортизации
(earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA). EV/
EBITDA помогает в оценке фирм, действующих в разных отраслях. EBITDA
показывает финансовый результат компании, исключая влияние структуры
капитала, налоговых ставок и амортизационной политики. EBITDA позволяет грубо оценить денежный поток, исключив такую «неденежную» статью
расходов как амортизация. Показатель полезен при сравнении предприятий
одной отрасли, но имеющих различную структуру капитала.
Анализ доходности позволяет выразить отдачу на инвестиции в виде
процента уплаченной за акции цены, т.е. концептуализировать ценообразование как отток наличных денег с потенциалом отдачи. Дивиденды, прибыль, свободные денежные средства - популярные индикаторы отдачи,
которые путем деления на число обращающихся обыкновенных акций или
их рыночную цену превращаются в доходность.
Коэффициенты и доходность сами по себе не указывают на рыночную
неэффективность. Эти цифры применяются для сравнительной оценки инвестиционных возможностей. Разные типы компаний оцениваются
разными способами, так что важно использовать правильные сравнения.
Например, у компаний роста P/E обычно выше, чем у зрелых компаний,
а последние подают более скромные виды на среднесрочный рост и имеют
больше долга в структуре капитала, чем первые.
Многие участники рынка строят свои инвестиционные решения на знаменитой работе Б. Грэма и Д. Додда3. Эти авторы утверждали, что акции
имеют внутреннюю, ненаблюдаемую стоимость, которая не зависит от
рыночной цены. Эта подлинная стоимость определяется фундаментальными финансовыми показателями и нечувствительна или слабо чувствительна к спекуляциям о будущей деятельности компании. Вот почему ее
называют еще фундаментальной стоимостью. В долгосрочном плане сторонники инвестиций в стоимость (value investing) ожидают схождения
цены к этой стоимости, хотя рыночные силы могут препятствовать этому
в краткосрочном плане.
Фундаментальная стоимость рассчитывается по финансовым данным
и может включать некоторые допущения относительно будущей отдачи
акций. Дисконтированные денежный поток (discounted cash flow, DCF),
пожалуй, самый популярный метод расчета подлинной стоимости. Допускается, что бизнес стоит столько денег, сколько он может произвести и
что деньги из будущего нужно дисконтировать (привести к текущей стоимости), чтобы правильно отразить стоимость капитала. Расчетная фундаментальная стоимость затем сравнивается с рыночной стоимостью,
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и выбираются те компании, у которых разность этих стоимостей, именуемая маржей безопасности, лучше отвечает представлениям инвесторов о
риске. Маржа безопасности и есть мерило рыночной неэффективности по
Б. Грэму и Д. Додду. Участники рынка, стремящиеся максимизировать
доходность своих инвестиций, должны покупать акции, когда сведенная
к марже безопасности рыночная неэффективность максимальна.
Еще один популярный метод расчета фундаментальной стоимости оценка остаточного дохода. В долгосрочном плане оценка фундаментальной стоимости идентична дисконтированию будущих дивидендов, но теоретическая концептуализация несколько иная. Метод остаточного дохода
основан на предположении, что стоимость бизнеса есть сумма его текущей
чистой стоимости и будущей выручки сверх ожидаемой отдачи. Ожидаемая отдача зависит от ряда факторов и меняется от инвестора к инвестору,
хотя экономисты способны рассчитать вмененную ожидаемую отдачу на
основе рыночных цен и доходности облигаций.
Некоторые инвесторы предпочитают фундаментальному анализу анализ поведения участников рынка, именуемый техническим анализом.
«Технические» инвесторы допускают, что рыночные цены уже учли всю
доступную им фундаментальную информацию и остается лишь предсказывать будущие колебания цен исходя из их прошлых колебаний.
Изучая графики цен (и объемов торговли), технические аналитики
могут определить примерное число участников торгов, желающих купить
или продать акции на разных уровнях цены. Если фундаментальные показатели не претерпевают крупных изменений, то и ценовые уровни для
входа на рынок и выхода должны быть более или менее постоянными, так
что технический аналитик может заметить ситуации, когда при текущей
цене существует дисбаланс спроса и предложения. Если число продающих
по данной цене меньше числа покупающих, то акции должны подорожать.
Созданная в 1976 г. С. Россом арбитражная теория ценообразования
(Arbitrage Pricing Theory, APT) гласит: доходность ценной бумаги можно
предсказать, используя линейную связь ее ожидаемой доходности с макроэкономическими факторами, влияющими на ее риск. Разработчики утверждали, что на рынке с совершенной конкуренцией арбитраж обеспечивает
равновесное ценообразование в соответствии с риском и доходностью4.
Цель APT – обнаружить справедливую рыночную стоимость временно недооцененной или переоцененной бумаги. Допускается, что поведение участников рынка никогда не является совершенно эффективным,
что порождает аномалии. Арбитражеры видят в аномалиях возможность
получить безрисковую прибыль. В погоне за «бесплатным завтраком», они
своими сделками восстанавливают равенство рыночной цены фундаментальной стоимости.
APT рекомендует инвесторам диверсифицировать портфели, но формировать собственное представление о соотношении риска и дохода на
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основе риск-премий и чувствительности к колебаниям макроэкономических риск-факторов. Рискующие инвесторы могут использовать разность
между ожидаемой и реальной доходностью как арбитражеры. Доходность
следует линейному процессу, и инвесторы могут использовать отклонения
от линейного процесса, одновременно покупая и продавая бумагу.
Заложенная в APT концепция арбитража отличается от классического значения этого термина. В APT арбитраж не является безрисковым,
но предлагает высокую вероятность успеха. APT предлагает инвесторам
определить фундаментальную стоимость, найти бумаги с легким отклонением рыночной цены от этой стоимости, купить те, что недооценены, и
зашортить те, что переоценены. Например, если APT показала, что фундаментальная стоимость бумаги равна 1000 руб., а текущая рыночная цена
упала до 800 руб., то инвесторы будут покупать бумагу, полагая, что покупки быстро вернуть цену к 1000 руб. 200 руб. – их «бесплатный завтрак».
Рассмотрим сходство и отличие APT от CAPM:
Во-первых, CAPM основана на спросе владельцев портфелей и равновесии, APT – на факторной модели доходности и арбитраже.
Во-вторых, CAPM предполагает однородные ожидания участников
рынка и их «средне-дисперсионные» преференции и поэтому идентифицирует только один фактор риска, а именно рыночный портфель
APT не делает таких допущений и поэтому не
идентифицирует факторы риска.
В-третьих, APT и CAPM требуют совершенной конкуренции на финансовом рынке.
CAPM гласит: два и более актива с одинаковым риском по отношению
к «рынку» (одинаковой бетой) имеют одинаковую ожидаемую доходность.
Возможности для арбитража отсутствуют из-за сближения их цен, которое
выравнивает скорректированные на риск ожидаемые доходности.
APT и CAPM предполагают «линейное» ценообразование. В отсутствие
арбитража ожидаемая доходность любого актива есть линейная функция
ожидаемой доходности факторов риска (тех, что имеют цену).
Поскольку APT не идентифицирует факторы риска, мы стартуем с профакторов, перехватывающих рыночный, систематиизвольного набора
ческий риск. Это уравнение описывает -факторную генерацию доходности
(6)
где
– ожидаемая доходность
– шок – того фактора:
– того фактора и
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-бумаги;
, где
;

– реализованное значение

– чувствительность – бумаги к шоку
– того фактора (факторный
риск);
– уникальный риск (часть общего риска, источаемая эмитентом
–
бумаги).
Это уравнение – модель APT (расширенная до
факторов CAPM):
(7)

(7)

		

где
– доходность безрискового актива;
– премия за риск «от» – того фактора:
(превышение ожидаемой доходности
– того фактора над безрисковой доходностью).
А это уравнение объединяет два предыдущих:

(8)
Оно гласит: реализованная избыточная доходность – бумаги – продукт уязвимости – той бумаги от факторных рисков и неожиданной факторной реализации плюс уникальный риск.
Пусть факторами риска являются колебания:
1) доходности индекса Мосбиржи (рыночного портфеля)
;
2) доходности портфеля облигаций федерального займа .
Пусть
= 5%,
= 8%,
= 2%.
Тогда риск-премия владельца – портфеля:
а (ожидаемая) доходность

– портфеля:

Теперь допустим, что портфель содержит активы A, B, C:
Актив
A

1,0

1,0

B

1,5

1,2

C

1,0

0,6
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APT подразумевает, что отдельные активы должны принести доход,
пропорциональный их бетам и риск-премиям:

Создаем аномалию и арбитражную комбинацию сделок. Пусть вопреки
APT
(а не 15%), т.е. учитывает только две риск-премии (без
0,05). Тогда возможны следующие сделки:
а) купить рыночный портфель (индекс Мосбиржи) на 100 руб.;
б) купить портфель ОФЗ на 100 руб.;
в) продать A на 100 руб.;
г) продать безрисковый актив (ОФЗ) на 100 руб.
Этот портфель имеет следующие характеристики:
не требует инвестиций: 100+100-100-100=0;
не содержит факторных рисков, так как бета рыночного портфеля равна
единице, а ОФЗ – безрисковые;
приносит верный рубль (13+3-10-5).
Таким образом, в отсутствие арбитража APT соблюдается.
APT применяется в следующем порядке:
Подберем факторы риска.
оцениваем путем регрессии по – того фактору.
Рассчитываем риск-премии днных факторов.
Суммируем факторные риск-премии, чтобы получить ожидаемую
доходность (инвестиционную стимость).
Сравниваем с рыночной ценой для целей обнаружения неточного прайсинга и арбитражной возможности.
APT – очень гибкая теория, когда речь идет об факторах риска. Инвестор сам выбирает факторы. Два разных инвестора, использующих APT
для анализа данной бумаги, могут получить на рынке сильно рознящиеся
результаты. Даже среди самых преданных ученых APT из числа «академиков» и профессионалов рынка нет единого мнения о том, какие факторы
лучшие для предсказания доходности.
Популярный подход к решению этой проблемы – использовать экономическую теорию для предварительного отбора «разумных» макроэкономических факторов. Р. Ролл полагал, что существенное влияние на доходность актива оказывают всего пять факторов:
– изменения ожидаемой инфляции,
– непредвиденные изменения инфляции,
– непредвиденные изменения промышленного производства,
– непредвиденные изменения премии за риск дефолта (разности доход-
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ностей корпоративных облигаций с высоким и низким рейтингом),
– непредвиденные изменения временной структуры процентных ставок (разности доходностей долго- и краткосрочных государственных облигаций).
Три первых фактора прямо воздействуют на денежный поток и, следовательно, дивидендные выплаты эмитента акций. Два других влияют на
рыночную капитализацию или ставку дисконтирования. Среди факторов
риска также фигурируют колебания валютных курсов, цен на нефть и других видов сырья5.
APT – революционная теория, потому что она позволяет приспособить
модель к анализируемой бумаге. APT проще подгонять к нуждам пользователя, чем CAPM, но и труднее применять, чем CAPM, из-за трудоемкости подбора объясняющих факторов. Практически невозможно выявить
каждый такой фактор, не говоря уже об оценке его беты. Но и подобраться «достаточно близко» уже достаточного хорошо. Эмпирическое тестирование не подтвердило стабильности и последовательности параметров
модели от теста к тесту с течением времени. Вот почему APT не смогла
вытеснить CAPM из арсенала моделей ценообразования на финансовом
рынке. APT используют инвесторы, оценивающие портфели активов с
точки зрения базового инвестирования в стоимость (value investing), когда
требуется определить бумаги с отклонением рыночной цены от инвестиционной стоимости.
Если объединить СПТ с ТЭР, то получится следующий лозунг: все инвесторы – мелкие и крупные – должны контролировать риск путем диверсификации в предвкушении доходов, которые следуют процессу случайного
блуждания. Все они должны иметь стандартный портфель активов, именуемый рыночным портфелем. Добиваясь точного совпадения своих портфелей с реальным рыночным портфелем и реализуя пассивную стратегию
портфельного менеджмента, они будут действовать рационально.
В этом случае, даже неинформированные люди («народные массы»)
могут покупать и продавать. Эффективный рынок защищает неинформированных и потому привлекает «народные массы». Это демократический
рынок. Отсюда следует, что стремление регуляторов открыть рынок для
возможно большего числа людей может быть реализовано только при
информационной эффективности рынка.
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Е.Е. Матвеева
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА

E.E. Matveeva
Credit Risk Management Methodology
in the Bank’s economic security System
В банковской сфере риск имеет особое значение из-за работы с конфиденциальной информацией, мошенничеством, использованием компьютерных технологий для базы данных преступных организаций и конкурентов, пиратства, нападения на банкоматы или коллекторов. Внутренние
риски – оценка низкого качества конкурентоспособности заемщика, выдача крупных кредитов филиалам в неблагоприятных ситуациях, в т.ч. технические проблемы работы банкоматов и других устройств, а также вывод
денег с целью уклонения от банкротства, налогов.
В целом, экономическая безопасность в банковской сфере направлена
на создание высокого уровня использования ресурсов банка, которые связаны с предотвращением новых угроз и созданием условий для устойчивого и эффективного использования доступных ресурсов, капитала, распределение выгод, улучшение ликвидности активов, экономия времени
клиентов, материальных и финансовых ресурсов, выданных для возврата
кредитов1.
Модель экономической безопасности коммерческого банка показана на
рис. 1.
Как видно из рис. 1 для эффективного функционирования коммерческого банка в банковскую систему в целях обеспечения экономической
безопасности внедряется механизм со следующими элементами: активные
стратегические элементы и рациональная политика, внедрение актуальных целей и задач по укреплению экономической безопасности, современные принципы устойчивой финансовой банковской системы, индикаторы
и нормативные значения работы банка в целях обеспечения экономической
безопасности коммерческих банков2[3].
Процесс обеспечения экономической безопасности банка соединяет
ресурсы для достижения главной цели – защиты экономических интересов
банка и его клиентов, которые действуют и проходят подготовку в процессе предоставления услуг и осуществления банковских операций, включая
кредиты, в рамках правовой деятельности, целей и задач банка и контрольных требований [5].
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Государственная стратегия и политика в области осуществления экономической
безопасности коммерческих банков

Цели, задачи по обеспечению экономической безопасности коммерческих банков

Принципы обеспечения экономической безопасности
коммерческих банков
Основополагающие принципы
обеспечения экономической
безопасности
Непрерывность
деятельности
Инструменты и
методы
управления
деятельностью
по обеспечению
ЭБ

Эффективность

Специфические принципы
обеспечения экономической
безопасности
Устойчивость

Детальность
по
обеспечению
ЭБ

Сбалансирован
ность
Индикаторы и
показатели
оценки
деятельности
по
обеспечению
ЭБ

Оценка результатов деятельности по экономической безопасности
коммерческих банков

Рискменеджм
ент

Механизм
снижения
кредитного
риска

Внутренний контроль за экономической безопасностью коммерческих банков

Разработка мер по обеспечению экономической безопасности
коммерческих банков

Рис. 1. Концептуальная модель экономической безопасности банка
Исходя из рационального подхода банковская деятельность специфична для банковской деятельности:
– оптимизация организации услуг и продажи банковских продуктов,
– создания контрактов, которые сводят к минимуму риск обязательств,
которые они не соблюдают и не создают полных гарантий для их применения, а их целью является защита от действий юридических и физических
лиц при обслуживании корпоративных клиентов и непредвиденных рисках
и их восприятие незначительными и финансовыми убытками.
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По нашему мнению, главной целью банковской деятельности при
условиях повсеместной цифровизации является введение определенных
условий для устойчивого развития и достижения уровня главных направлений: использование беспроводной связи и Интернета- вещей (умное
здание, умный город, умный магазин, eHealth) для мотивации исследований в сфере Интернета- вещей, разработка итогов научных исследований
в коммерческий бизнес, использование интернет-технологий для внедрения продуктов и услуг на мировой рынок; введение искусственного интеллекта на основе нейронной сети, обработка информации о местоположении, ценовом зонировании и характеристике объекта, используемого при
залоге; введение платежной блокчейн-транзакции; применение прямого
электронного взаимодействие коммерческих банков и государственных
органов для получения итоговой информации по клиентам; внедрение
в бизнес-процессы VIP- клиентов цифровых технологий и их обслуживание, а также мотивация физических лиц к получению кредитов в мобильном режиме3.
В целях анализа и выбора наиболее рационального решения, связанного с управлением рисками финансово-кредитных организаций нужно
определить тип того или иного риска (рис. 2).

Рис.2. Классификация рисков финансово-кредитной организации
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Несмотря на то, что деятельность коммерческих банков сопряжена с
многочисленными рисками, главным же банковским риском считается кредитный риск.
Необходимо отметить, что экономическая категория кредитного риска
до сих пор не определена. Существующие источники отличаются неоднозначностью трактовок качества, свойств и элементов риска. Кроме этого,
риск – это сложная характеристика, обладающее некоторым числом несовпадающих, а в большинстве случаях и обратных реальных оснований.
При анализе трактовок характеристики «кредитный риск» видно
что, что большинство ученых формируют его как финансовый результат
с точки зрения возможных потерь.
Рассматривая кредитный риск, необходимо обращать внимание не
только на финансовый (прибыль, убыток), а также и на итоговый результат
кредитных банковских операций банка, т.е. получение максимума доходов
от кредитных операций с минимумом доходов4.
Проводя анализ кредитных рисков, необходимо определить к какому
типу они относятся (таблица 1).
Тип кредитного риска
№

Тип кредитного риска

Таблица 1

Характеристика

1.

Неисполнения обязательств
(дефолта)

Возникает в случае, если заемщик не
оплатил кредит (ссуду) в полном размере
или просрочил платеж более сем на
90 дней

2.

Концентрационный

Часто возникает в форме концентрации
большой задолженности у одного
заемщика. Присущ любому виду кредита,
при неблагоприятных обстоятельствах
приводит к большим потерям, которые
отрицательно воздействуют на
деятельность организации.

3.

Страновой

Возникновение убытков в связи
с блокировкой платежей в иностранной
валюте суверенным государством.

Анализ кредитного риска банка проводят в целях снижения вероятности проявления негативных последствий его деятельности. Коммерческий
банк должен иметь точную и своевременную информацию, отражающую
кредитный риск, влияющий на нее в определенный момент, для отбора
рационального и точного метода управления им.
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Процесс управления рисками, как конкретный вид банковской сферы
деятельности, можно подразделить на пять этапов:
I. определение характеристик риска;
II. оценка вероятности риска;
III. выбор системы управления риском;
IV. реализация данного метода;
V. оценка итогов использования метода управления рисками кредитования.
На первом этапе определяются типы и содержание рисков. Для получения наиболее эффективного результата необходимо использовать комплексный подход при рассмотрении риска с учетом всех факторов, которые его влияют.
Второй этап – определение исходной информации (оценка экспертов, прогноз, статистика, рабочая информация), которые понадобятся для
процесса управления рисками. Этот этап очень важен, потому что, когда
используется качественная и точная информация, мы анализируем достоверные данные, которые приведут к реальному положению вещей.
На следующем этапе выбирается система индикаторов и оптимальные
значения для каждого из них, которые определяются отдельно для каждого
и для системы в целом.
На четвертом этапе – процесс защиты от рисков, который относится
к разработке или выбору существующей программы страхования. Страхование может быть как индивидуальными рисками, так и целым. Например,
используются более широко используемые формы покрытия: диверсификация, формирование специальных резервов, страхование рисков.

Рис.3. Политика управления рисками
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Распределение полномочий и ответственности по управлению кредитными рисками
Центрального аппарата

Участники процесса управления
кредитными рисками

Задачи

Наблюдательный
совет Банка

Одобрение крупных сделок, сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, сделок со
связанными лицами, несущие кредитные риски

Правление Банка

Утверждение политики управления кредитными рисками
и условий ее реализации, процесс управления
кредитными рисками подразделений и пути реализации
приоритетных направлений деятельности с учетом
уровня кредитных рисков, Положения о комитетах,
одобрение сделки со связанным с Банком лицом, если
размер такой сделки составляет не менее 3% величины
собственных средств Банка

Комитет ПАО
Сбербанк по
рискам

Комитет ПАО
Сбербанк по
предоставлению
кредитов и
инвестиций
Комитеты
по
между
народным сделкам, по
проблемным активам, по
розничному кредитованию, по корпоративному
бизнесу, по розничному
бизнесу

Одобрение и представление для утверждения Правлению
Банка политики по управлению кредитными рисками
Внутренние нормативные документы по кредитным рискам,
схемам сделок, с учетом риска, решения по сделкам, лимиты
кредитного риска, решения по ссудной и иной задолженности,
сформированной подразделениями Центрального аппарата, по
сделкам, превышающим полномочия нижестоящих /
подотчетных комитетов Банка по резервированию, процедура
мониторинга ссудной задолженности, работа с потенциально и
проблемной задолженностью, полномочия подотчетных
комитетов и андеррайтеров

Установление и контроль за лимитами и ограничениями
кредитного риска в операциях на финансовых рынках

Комитет ПАО
Сбербанк по
рыночным рискам
Профильные подразделения анализа и оценки
кредитных рисков: Управление рисков
корпоративного бизнеса («УРКБ»), Управление
рисков розничного бизнеса («УРРБ») и
Департамент рисков CIB («ДР CIB»)

Служба внутреннего аудита

Контрольно-методологические функции
(разработка методологии процесса оценки
кредитного риска), исполнительные
функции (присвоение рейтингов и
одобрение кредитов)
Оценка эффективности системы
управления кредитным риском- проверка
методологии оценки кредитного риска и
процедур управления кредитным риском,
установленной внутренними
документами Банка
(методиками, программами, правилами,

Рис. 4. Механизм регулирования кредитных рисков
в ПАО «Сбербанк России»
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В практической деятельности можно увидеть использование некоторых
методов защиты от риска, и когда один не дает положительного результата,
другой компенсирует.
Основная роль в системе методов управления банковскими рисками
заключается в сочетании механизмов внутренней нейтрализации. Это
методы и способы, позволяющие минимизировать негативные последствия действия рисков. Они выбираются и реализуются внутри банка.
На последнем этапе проводится ретроспективный анализ. В организациях это очень часто игнорируется, хотя на данном этапе можно оптимизировать процесс управления рисками и исправить ошибки расчета.
В итоге, банк формирует стратегию по управлению рисками. На рис. 4
представлен механизм регулирования кредитных рисков в ПАО «Сбербанк
России»
Применяя разные методы анализа риска, возникает возможность определить их характеристику и оценить их. Эффективный выбор метода является главным моментом использования анализа, поскольку от него зависит результативность оценки возможных потерь. В современных реалиях
выделяется три способа: экспертный, аналитический и статистический
[16]. Оценка банковских рисков считается постоянной частью организации управления рисками, так как его проведение необходимо для целей
сохранения финансовой устойчивости и надежности коммерческих банка.
Оценивание банковской надежности является вопросом, поскольку нет
традиционного метода, подходящего каждой отдельной организации. На
сегодняшний момент выделяется подход оценки надежности в баллах.
Одной из самых распространенных методик является сравнение значений,
которые устанавливает Банк России, с нормативными показателями. Аналитики банка, независимые эксперты, рейтинговые агентства решают проблемы оценки надежности, а также рекомендуют баллы и наборы других
показателей. Определяя надежность, каждый из экономических субъектов
определяют свои задачи, от которых будут зависеть, какие же критерии
будут применяться для оценки (см. таблице 2)5.
Цели оценки надежности банка

Таблица 2

Оценка с
точки зрения

Орган,
проводящий оценку

Государства

ЦБ

Определяется, насколько стабильно
функционирует коммерческий банк.
Защищаются интересы рядовых
потребителей продуктов банка

Налоговая служба

Производится контроль своевременности
налоговых поступлений от банка
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Цель оценки

Банка

Партнером и
заемщиком

Управляющие

Определяется настоящая позиция банка
на рынке. Выявляются возможности для
развития и расширения предприятия

Служающие

Выясняется, способен ли банк дать
гарантию занятости и возможности для
карьерного повышения

Инвесторы

Делается вывод, насколько
долгосрочным будет развитие банка
(для определения целесообразности
инвестирования в ценные бумаги
предприятия)

Клиенты

Определяется, насколько целесообразно
дальнейшее сотрудничество или
повторное обращение

Банки-партнеры

Выявляется лимитная сумма
межбанковской операции для
минимизации кредитных рисков

Выделяют несколько критериев надежности банка (см. рис. 5).

Рис. 5. Критерии надежности банка
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Методика В.С. Кромонова считается на современном периоде одной из
самых известных, поскольку как на ее базе определяются рейтинги, в дальнейшем детально публикуемые в СМИ6.
Процесс составления рейтинга надежности
по методике В.С.Кромонова
Шаг

Описание

1

Определение основных
параметров баланса каждого
банка

2.

Формирование
параметрических соотношений,
т.е. коэффициентов

3.

Определение банков для
исследования

4.

Определение индекса
надежности банка

Таблица 3

Используемые коэффициенты и их
удельные веса
К1 (генеральный коэффициент
надежности)-45%
К2- (коэффициент мгновенной
ликвидности)-20%
К3 (кросс-коэффициент)-10%
К4(коэффициент генеральной
ликвидности)-15%
К5( коэффициент защищенности
капитала)-5%
К6 (коэффициент фондовой
капитализации прибыли)5%

После определения индекса надежности все банки составляются по
степени их убывания. Поскольку данная методика имеет множество недостатков: в ней не указывается значение совокупного индекса, по которому
банк можно считать надежным/ненадежным; нет рентабельности; отсутствует мнение о том, соблюдает ли банк экономические нормативы.
Особую роль в кредитовании заёмщиков играет использование цифровых технологий, переход к использованию роботов в оценке кредитных
рисков, оценке стоимости залога, оценки кредитоспособности заёмщиков.
Это облегчает труд работников банка, сокращает рабочее время и риски
необдуманных действий в результате минимизации влияния человеческого
фактора. Однако растут кибермошенничество, кибератаки, взломы конфиденциальной информации и кодов доступа, что повышает ответственность
банков в использовании электронных технологий в своей деятельности,
включая корпоративное кредитование и розницу7.
Таким образом, эффективно налаженная система управления кредитными рисками в условиях цифровизации ведет к обеспечению высокой
экономической безопасности банка.
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В настоящее время имеется большое количество исследований в области
экономической безопасности банковского сектора, в которых описываются
перспективы развития данного сектора. Главной целью банковской деятельности при повсеместной цифровизации является введение условий для устойчивого развития и достижения уровня главных направлений: использование
беспроводной связи и Интернета- вещей, для мотивации исследований в сфере
Интернета- вещей, разработка итогов научных исследований в коммерческий
бизнес, использование интернет-технологий для внедрения продуктов и услуг
на мировой рынок; введение искусственного интеллекта на основе нейронной
сети и т.д. Разработка методики кредитных рисков, как главного банковского
риска, позволяет проводить свою деятельность в целях снижения вероятности
проявления негативных последствий его деятельности. Коммерческий банк
должен иметь точную и своевременную информацию, отражающую кредитный риск, влияющий на нее в определенный момент, для отбора рационального и точного метода управления им.
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Т.П. Шевцова
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ФИРМ
ЗА ПОДБОРОМ КОНТРАГЕНТОВ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ

T.P. Shevtsova
Organization of the Internal Control System of Companies
for the Selection of Counterparties to Reduce Tax Risks
Неблагоприятными налоговыми последствиями для организации могут
стать доначисление налогов, требование уплаты пеней и штрафов, отказ
возмещения НДС или включение организации в план выездных проверок.
Эти негативные решения со стороны налогвых органов называют налоговыми рисками. Существует также риск переплаты налогов по причине
принятия позиции налоговых органов по спорным вопросам налогового
законодательства1. Кроме того, существует репутационный налоговый
риск, когда информация о недобросовестных сделках или налоговых спорах компании может способствовать сокращению числа клиентов, количества заключаемых договоров на поставку товаров и услуг фирме по причине сомнений в финансовой устойчивости и платежеспособности компании
или характере деятельности в целом2.
Оптимизация налогообложения нередко связана с определенной степенью риска, поэтому представляют интерес возможности и рекомендации
самостоятельной оценки налоговых рисков компаниями, в том числе с учетом законодательно установленных подходов к контролю этих вопросов со
стороны налоговых органов.
Деятельность налоговых органов основывается в настоящее время на
проведении аналитической работы, результатом которой является прогноз
рисков и учет особенностей финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков.
Оценку величины риска можно провести количественным или качественным способом. Количественная оценка основывается на установлении конкретного размера риска, качественная оценка будет установлена
путем анализа факторов, влияющих на уровень риска при принятии того
или иного решения3.
Подходы и методы государственного контроля налогоплательщиков
стали более доступными для анализа самими налогоплательщиками, это
способствует расширению возможнойстей самостоятельной оценки налоговых рисков компаниями с учетом тех или иных приемов и методов оптимизации налогообложения.
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Так, Приказом Федеральной налоговой службы от 30.05.2007 № ММ-306/333@ утверждены Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, в которой излагаются общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. По этим критериям
налоговый органы и принимают решение по включению налогоплательщиков в план проведения выездных проверок. Концепция и критерии
оценки налоговых рисков размещены на официальном сайте ФНС РФ,
и к ним обеспечен открытый доступ налогоплательщиков.
Выбор контрагентов осуществляется компаними с учетом анализа указанных критериев оценки рисков самостоятельно, поскольку для организации лучше на стадии планирования попытаться предотвратить претензии со стороны налоговых органов, чем потом доказывать правомерность
решения в суде.
В Концепции установлено 12 критериев оценки налоговых рисков, по
которым проводится выбор налогоплательщиков для включения их в план
выездных налоговых проверок налоговыми органами.
Организация может не попадать под риски по всем критериям, но большинство из них необходимо анализировать самостоятельно для снижения
вероятности выездной налоговой проверки. К ним относятся: наличие
налоговой нагрузки ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам
в конкретной отрасли; ежегодные показатели убытков в течение ряда лет
как в бухгалтерском, так и в налоговом учете; большой удельный вес вычетов по НДС в сумме уплаты этого налога; более высокие темпы роста расходов по сравнению с доходами от реализации; показатели среднемесячных доходов работников занижены по сравнению со средними значениями
по отраслям, видам деятельности и внутри региона; для субъектов, использующих специальные налоговые режимы – риски достижения установленных для применения спецрежима границ применения; для индивидуальных предпринимателей – приближение суммы расходов к сумме доходов,
то есть минимизация базы налогообложения; составление большого количества договоров с посредниками без достаточных экономических обснований; отсутствие адекватной реакции на требования налоговых органов
в случаях выявления несоответствий; частая смена налогоплательщиком
места регистрации в налоговых органах; нетипиччные показатели рентабельности для отрасли или вида деятельности; ведение торговых операций
с потенциально высоким налоговым риском.
Вышеназванные критерии объединили многолетние наработки налоговой службы, они не являются идеальными и еще будут совершенствоваться. Например, они не учитывают особенности конкретных ситуаций:
опрержающий рост расходов в случае открытия нового производства с
большими капитальными затратами, убытки налогоплательщика на этапе
развития нового направления бизнеса, и другие. Однако применение материалов Концепции для самостоятельного анализа налоговых рисков позво-
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ляет организации снизить хотя бы риск включения ее в план выездных
налоговых проверок или просто подготовиться к такой проверке заранее.
Налогоплательщики самостоятельно оценивают свои налоговые риски
по результатам финансово-хозяйственной деятельности, что позволяет им
своевременно уточнить налоговые обязательства. Одновременно за счет
этого средства государство в лице налоговых органов может снизить собственные налоговые риски4.
Если предприятие по результатам самостоятельной оценки определило, что его деятельность подпадает под признаки ведения деятельности с
высоким налоговым риском или под налоговую схему, то можно избрать
два пути:
1) осуществлять подготовку к выездной проверке и собирать необходимые доказательства правомерности своих решений и действий с учетом
вероятности защиты своих интересов в судебном порядке;
2) исключить операции, которые могут вызывать подозрения в недобросовестности налогоплательщика, избавиться от сложных ситуации,
вызывающих противоречивые трактовки.
И первый, и второй вариант могут повлечь для налогоплательщика
определенные финансовые потери, поэтому он самостоятельно должен
выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
Причинами возникновения налоговых рисков является некачественное
отражение хозяйственных операций в налоговом учете: нарушения порядка расчета показателей в налоговой отчетности; неосторожность, результатом которой становится уклонение от уплаты налогов и страховых взносов; неосмотрительность, которая трактуется налоговыми органами как
получение необоснованной налоговой выгоды5.
Информация о способах ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском имеется в открытом доступе на сайте
ФНС РФ. Важное аналитическое значение имеет показатель налоговой
нагрузки по отраслям и видам экономический деятельности, которые
рассчитываются ежегодно и доводятся до сведения налогоплательщиков.
Средний уровень заработной платы и доходов от предпринимательской
деятельности в различных субъектах можно найти благодаря открытым
данным службы государственной статистики, для чего имеет смысл пользоваться официальными сайтами территориальных органов Росстата,
например, информация Смоленской области представлена на сайте https://
sml.gks.ru. Кроме того, справочно-правовые системы ежегодно готовят для
своих клиентов постоянно обновляемую информацию справочного характера по средним экономическим показателям. То есть для оценки налоговых рисков компании имеют достатоно возможностей, в основном получаемых бесплатно.
Дальнейшая цифровизация администрирования с одной стороны станет
одним из наиболее эффективных инструментов пресечения неформальных
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практик, а с другой стороны позволит существенно упростить и облегчить
взаимодействие между государством и добросовестными налогоплательщиками6. Многие авторы отмечают важность преобразований налогового
законодательства с учетом потребностей цифровой экономики и расширения возможностей налогового администрирования за счет технологий
больших данных7.
Самые высокие налоговые риски влечет за собой заключение договоров с фирмами-однодневками. Как правило, при построении схем оптимизации налогообложения получение налоговой выгоды наиболее вероятно
при участии в схеме именно контрагентов, которые обладают признаками
фирм-однодневок. Такая выгода чаще всего является необоснованной и
вызывает налоговые споры, доля которых максимальна именно по этим
основаниям.
Налоговые органы собирают доказательства для разрешения этих споров из общедоступных электронных сервисов. При этом особое внимание
обращается на то, что именно открытость указанных данных свидетельствует о возможности налогоплательщика легко проверить самостоятельно его контрагентов, а в случае установления их недобросовестности считать осознанным противоправным поведение самого налогоплательщика.
Важность вопроса определения добросовестности налогоплательщика
подчеркивает Н.А. Адамов, который отмечает, что « термин «добросовестность» является специфическим термином гражданского законодательства
(ст. 10 ГК РФ). Что касается налогового законодательства, то оно относится к публичным отраслям права, регулирует отношения между априори гораздо более сильным государством и слабым налогоплательщиком,
поэтому нормы налогового законодательства должны быть сформулированы предельно четко и определенно (п. 6 ст. 3 НК РФ). Все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности должны истолковываться в пользу
налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ)8.»
Например, в Постановлении Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 23.05.2016 № Ф03-1921/2016 по делу № А04-6507/2015 доказательством номинальности организаций сочли информацию о том, что
юридические адреса недобросовестных контрагентов признаны адресами,
по которым неоднократно регистрировались разные компании, а в сети
«Интернет» встречаются объявления с предложениями приобрести эти
адреса для регистрации вновь созданных юридических лиц.
Аналогичная практика характерна и для Смоленской области, в Решении Арбитражного суда Смолеской области от 12.09.2016 по делу № А624061/2016 в пользу налогового органа приняты следующие доводы.
Согласно различных сайтов, в том числе по продаже квартир и google.ru/
maps (карты) установлено, что по адресу регистрации спорного контрагента – ООО «ТоргИнвест» (125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я,
6, помещ. VI; комн. 1-4) расположено жилое многоэтажное здание. Нежи-
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лые помещения с отдельными входами и вывесками имеются на первом
этаже в количестве нескольких штук (Вывеска «МЁД», «Аптека» и так
далее), а не нескольких сотен фирм, зарегистрированных по данному адресу. Также согласно различных сайтов, в том числе по продаже квартир и
google.ru/maps (карты) установлено, что по адресу регистрации спорных
контрагентов – ООО «СтильАвто» и ООО «Техстройкомплект» (127083, г.
Москва, ул. Масловка Верхн., 28, 2) расположено жилое многоэтажное здание. Вывески отсутствуют, зато в сети интернет содержится информация
о возможности приобрести этот адрес для регистрации компании. Согласно сайта vipadresa.ru по данному адресу предоставляются юридические
адреса по 14 ИФНС (САО) г. Москвы. Более того, согласно этого же сайта,
данная фирма готова предоставить следующую услугу: «Предоставление
рабочего места: Проверки принимаются ежедневно (в будние дни) с 09:30
до 18:00, рабочее место 1 час – 2000 руб. Мы настоятельно рекомендуем
предупреждать о проверке заранее (желательно за сутки)».
Таким образом, каждой компании необходимо разрабатывать методику
внутреннего контроля за подбором контрагентов с учетом особенностей
деятельности для снижения налоговых рисков и максимально возможного
предотвращения претензий со стороны налоговых органов.
Целью проверки потенциального контрагента становится подтверждение реальности намерений потенциального делового партнера выполнять
свои обязательства в будущем, а также последствия принятых решений
в сфере финансово-хозяйственной деятельности применительно к оценке
налоговых рисков.
Учет судебной практики по налоговым спорам позволяет обобщить и предложить следующие рекомендации по работе организаций
с контрагентами.
Целесообразно анализировать общедоступные критерии оценки рисков,
отраженные в Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об
утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок» при выборе контрагентов, однако не следует ограничиваться только
этими критериями, так как к ним предъявлялись требования определенной
универсальности, а каждая компания имеет особенности и собственной
деятельности, и взаимоотношений с бизнес-партнерами.
Проверяя бизнес-партнера, необходимо анализировать всю доступную
информацию: проекты, в которых он участвовал, деловую репутацию, обеспеченность активами для выполнения заявленных видов деятельности,
даже опыт работы должностных лиц.
При планировании долгосрочных отношений желательно установление
личных контактов с уполномоченными представителями контрагента, а не
только электронный обмен документами и переписка.
Как показывает практика, целесообразно запросить сведения, составляющие краткую экономичексую характеристику компании-партнера:
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размеры призводства, стоимость основных фондов, численность работников, опыте работы на рынке, а также копии основным документов:
устава, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе. Такой запрос до заключения
сделки будет способствовать обеспечению прозрачности взаимоотношений, а предоставление этих сведений послужит гарантией подтверждения стремления налогоплательщика к работе с добросовестными контрагентами.
Однако, исотчником информации такого рода должен быть не только
потенциальный контрагент напрямую, но и независимые источники, по
котрым можно оценивать деловую репутацию.
В первую очередь, организация с помощью ресурса «Сведения о государственной регистрации юридических лиц» (http://egrul.nalog.ru) должна убедиться в том, что предполагаемый контрагент зарегистрирован в
ЕГРЮЛ в качестве действующего юридического лица. На базе этого же
ресурса налогоплательщик может получить выписку из ЕГРЮЛ в электронном виде.
В разделе «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес» на сайте ФНС России
доступен большой объем информации, который поможет защитить компанию от заключения сделок с сомнительными контрагентами. Сведения,
представленные на этом ресурсе, сводятся к следующим:
– юридические лица публикуют в журнале «Вестник государственной
регистрации» информацию о принятии решений о ликвидации, реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с
ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, и другую информацию, которую компании обязаны публиковать в
соответствии с нормами закона в Российской Федерации;
– в этом же журнале публикуются решения о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ;
– юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица и сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
– данные о государственной регистрации нескольких юридических
лиц по одному и тому же адресу в качестве места нахождения;
– судебные решения о невозможности участия (осуществления руководства) отдельных лиц в организации;
– задолженность по уплате налогов юридических лиц, а также нарушивших сроки представления налоговой отчетности более года;
– данные о физических лицах, которые руководят или числятся учредителями разных юридических лиц.
Еще недавно информация о доходах и расходах организаций по данным бухгалтерской отчетности,среднесписочной численности работников,
а также уплаченных ей суммах налогов и сборов составляла налоговую
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тайну, но сейчас она выведена из-под режима налоговой тайны, что расширяет возможности доступа налогоплательщиков к указанным сведениям по
потенциальным контрагентам.
Данные сведения размещаются на официальном сайте ФНС России за
календарный год, предшествующий году размещения этих сведений в сети
Интернет.
Таким образом, любая компания имеет возможность воспользоваться
данными ресурсами и проанализировать финансовую отчетность предполагаемого партнера.
Изучение картотеки арбитражных дел на сайте www.arbitr.ru. позволит
сделать выводы об участии потенциального партнера в судебных разбирательствах, а так же установить, не находится ли он в стадии банкротства.
Аналогично, вопрос наличия в отношении партнера исполнительного
производства можно проанализировать по информации сайта ФССП России (fssprus.ru/iss/ip/).
Наличие лицензии следует проверить, запросив копию у контрагента,
а также самостоятельно с помощью сайтов лицензирующих органов.
Федеральная антимонопольная служба размещает информацию в
свободном доступе об установленных недобросовестных поставщиках
(rnp.fas.gov.ru), что также позволяет обезопасить сделку до момента
заключения.
Проверка полномочий должностных лиц, подписывающих документы,
тоже желательна, хотя и может быть затруднена, поскольку такая информация може стать доступной для налогоплательщика в отношениии контрагента только с его подачи и подтверждения.
Несложно провести мониторинг средств массовой информации и анализ результатов поисковых систем сети Интернет по вопросу упоминания
компании и ее должностных лиц, степени известности и участия в деловых
коммуникациях.
Доказательствами нефиктивности компании-контрагента могут послужить не только деловая переписка, но и рекламные буклеты, визитные
карточки должностных лиц, пропуска на территорию, номера контактных
телефонов и другие подобные материалы.
Даже после заключения первых сделок при возникновении сомнений
необходимо проводить повторную проверку делового партнера, обновляя
имеющуюся о нем информацию.
Предложенная методика самостоятельного сбора информации с целью
снижения налоговых рисков доступна к использованию в любой компании. Она не требует дополнительных финансовых расходов, достаточно
правильной организации системы внутреннего контроля.
Вместе с тем, налогоплательщик не органичен данными возможностями и, взвешивая степень рисков и вероятных негативных налоговых
последствий, может принять управленческое решение о несении допол-
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нительных затрат для подключения к платным специализированным частным справочным системам, например, к системе СПАРК («сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» – профессиональное решение для
проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками,
маркетинга, инвестиционного анализа, поска аффилированности»)9.
Выполнение предложенных действий не гарантирует абсолютное
исключение претензий со стороны налоговых органов, но позволит значительно снизить риск их предъявления. Информация, собранная по данной
методике, поможет компании в случае необходимости доказывать свою
правоту в судебных разбирательствах.
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В.В. Смирнов, А.В. Мулендеева
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЛИЗОСТИ ДИНАМИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ США, ГЕРМАНИИ,
КИТАЯ И РОССИИ

V.V. Smirnov, A.V. Mulendeeva
Comparative Analysis of the Neighbors of the Dynamics
of the Economic Indicators of the USA, Germany,
China and Russia
Падение темпов роста мировой торговли и усиления глобальной конкуренции, вызванные изменением технологического уклада1 и сменой
миропорядка, обусловливают потребность в сопоставлении динамики
экономических показателей национальных экономик. Сопоставительный
анализ близости динамики экономических показателей глобальных лидеров существующего миропорядка дает возможность не только сравнить их
между собой2, но и выявить как внутренние проблемы этих стран, так и
структурные сдвиги в устройстве мировой экономики3.
Анализ близости динамики экономических показателей развитых глобальных лидеров, таких как США и Германии, и развивающихся – Китая
и России, базируется на сравнении темпов прироста ВВП, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров
и услуг, объема экспорта товаров и услуг, уровня безработицы с применением «двухвыборочного F-теста»4.
Для приведения анализа близости динамики национальной экономики
стран к сопоставимым критериям необходимо дополнить его кластерным
и непараметрическим анализом, тем самым устраняя общенаучную проблему сопоставления объектов и явлений в природе, в том числе экономической.
Методология. В последние годы увеличивается разрыв в уровне
используемых технологий, в большей мере, производства продукции на
экспорт. Это связано с усилением падением темпов роста мировой торговли и усилением глобальной конкуренции и, как следствие, необходимо-
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стью повышения совокупной производительности факторов производства
и конкурентоспособности продукции5.
Анализ показывает растущее неравенство между развитыми и развивающимися странами. С точки зрения глобализации, новые модели специализации в странах с развитой экономикой позволяют им поддерживать
и даже расширять свои лидирующие позиции по сравнению с запаздывающими, даже когда некоторые развивающиеся страны показывают значительный рост6.
Технический прогресс фактически сократил расстояние, которое знания и инновации должны преодолевать между странами. Обнаружено, что
темпы роста инноваций, технологий все еще медленны, чтобы рассеяться
между национальными экономиками. В этих условиях страны начинают
объединяться с генетически близкими странами.
Генетические связи имеют значение, потому что страны с общими
генетическими характеристиками имеют общие языки, бизнес-практики и
области экономического интереса, что облегчает процесс взаимодействия.
Эффект генетической близости к экономикам с высоким ростом может
быть отделен от влияния географической близости или торговых связей
с этими странами7.
На этом фоне выделяется аксиома, что страны, окруженные динамичными структурами, будут расти быстрее. Также и разного рода политические и финансовые кризисы в соседних странах будут иметь весьма
стойкое влияние на объем национального производства8. Эти явления
обуславливают необходимость скоординированной политики стран, для
направленного высокого накопления физического и человеческого капитала, с учетом синергии9, а также усиления взаимосвязи между качеством
государственного управления и экономическим ростом, с упором на роль
валютного режима10.
Например, в США и ЕС уделяется процессам производства знаний.
В то же время мало внимания уделяется типу технологических знаний,
производимых в определенных местах11. США и ЕС существенно различаются по своим инновационным возможностям. США смогли завоевать
и сохранить мировое лидерство в области инноваций и технологий, в то
время как ЕС продолжает отставать. Сильные различия пространственной
организации инновационной деятельности в ЕС и США определяют разнообразие вкладов в экономическую географию – влияния на инновационный результат.
Более высокая мобильность капитала, населения и знаний в США не
только способствует агломерации научно-исследовательской деятельности
в конкретных областях страны, но и позволяет различным территориальным механизмам в полной мере использовать местную инновационную
деятельность и (информационный) синергизм. В ЕС, напротив, несовершенная рыночная интеграция и институциональные и культурные барьеры
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по всему континенту мешают инновационным агентам максимизировать
выгоды от внешней экономики и локализованного взаимодействия12.
В целом, страны со стабильным использованием ресурсов имеют лучшие социально-экономические показатели, чем страны с растущим или
сокращающимся использованием ресурсов. Устойчивая экономика может
быть социально устойчивой при условии, что страны должны стать гораздо более эффективными в преобразовании природных ресурсов в благосостояние людей13.
Двухвыборочный F-тест. Двухвыборочный F-тест близости динамики
экономических показателей США, Германии, Китая и России стран включает в себя сопоставление темпов прироста ВВП, валовых национальных
сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг,
объема экспорта товаров и услуг, уровня безработицы.
Темпы прироста ВВП на душу населения (Growth rate of GDP per capita)
(рис. 1).
Двухвыборочный F-тест выявил близость (F0 = 0) динамики темпов прироста ВВП на душу населения России и США, России и Германии. Отклонение статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных
распределений (F0 > 0) выявлено у США и Германии, Китая и Германии.
Российская экономика по темпам прироста ВВП на душу населения
сопоставима с экономиками США и Германии, а также в относительной
степени с Китаем (F0 = 0,002). Эта близость показательна в «проваль-

Рис. 1. Темпы прироста ВВП на душу населения
(текущие цены, изменение в процентах)
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ные» (рис. 1) периоды экономических кризисов (мирового финансовоэкономического 2008–2010 гг. и ужесточения торговых отношений
2014–2016 гг.), так и последующей адаптации к ним.
Прогнозная (2019–2023 гг.) динамика темпов прироста ВВП на душу
населения России близка к развитым странам – США и Германии, что
не является благом для развивающейся экономики, темпы роста которой
определяются спросом на минерально-сырьевые ресурсы. Это связано
с высокими значениями инфляции по дефлятору ВВП у России (2017 г. –
5,2 %, 2016 – 3,5 %)14 относительно США (2017 г. – 1,8 %, 2016 г. – 1,3 %)
и Германии (2017 г. – 1,5 %, 2016 г. – 1,3 %), а также относительно стабильных значениях безработицы (2010–2017 гг.): Россия – среднее арифметическое, AV = 5,78, дисперсия Ϭ2 = 0,6; Германия – AV = 5,11, Ϭ2 = 1,03;
США – AV = 6,85, Ϭ2 = 3,8.
Для обеспечения стабильности роста экономики развивающихся стран,
динамика их ВВП на душу населения должна быть выше развитых, что и
демонстрирует Китай 2010–2017 гг. (2017 г. – 4,68 %, 2010 г. – 4,20 %, безработица – AV = 4,51, Ϭ2 = 0,03).
Политика Банка России по таргетированию инфляции за счет снижения
объема денежной массы, способствует сближению темпов прироста ВВП
на душу населения к США и Германии, что приближает российскую экономику к рецессии.
Темпы прироста уровня безработицы (Growth rate of unemployment).
Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов прироста
уровня безработицы России и Китая, Китая и США, США и Германии
(рис. 2).
Экономика России по темпам прироста уровня безработицы сопоставима с экономикой Китая, которая сопоставима с экономикой США, а США,
в свою очередь, с Германией.
Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух
нормальных распределений выявлены у Китая и Германии, России и
США, России и Германии. Германия и Россия демонстрируют отрицательные средние значения темпов прироста уровня безработицы
(1999–2023 гг.), в отличие от США и Китая. Наибольший пик темпов прироста уровня безработицы наблюдается в 2009 г. у США
(60,05 %) и России (32,23 %), незначительные – Германии (3,85 %) и
Китая (2,38 %).
Темпы прироста валовых национальных сбережений (Growth rates of
gross national savings). Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов прироста валовых национальных сбережений России и: США,
Германии и Китая (рис. 3).
Итак, темпы прироста валовых национальных сбережений России,
условно можно связать с внешними факторами – экономикой США, Германии и Китая.
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Рис. 2. Темпы прироста уровня безработицы
(процент от общей численности рабочей силы)

Рис. 3. Темпы прироста валовых национальных сбережений
(в процентах от ВВП)
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Рис. 4. Темпы прироста общего объема инвестиций
(в процентах от ВВП)
Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и США, США и Германии,
Китая и Германии.
Российские темпы прироста валовых национальных сбережений
являются самыми нестабильными, демонстрируя как глубокое падение
в 2001 г. – 12,56 % (с высоких уровней 1999 г. + 69,77 % и 2000 г. + 30,20 %)
и 2009 г. – 32,33 %, так и взлет в 2011 г. + 19,53 % (см. рис. 3). Падение
темпов прироста национальных сбережений России сопоставимы с США
и Германией, а рост – с Китаем.
Китайские темпы прироста валовых национальных сбережений после
кризиса 2009 г., в большей части находятся в зоне невысоких, но все же
отрицательных значений (см. рис. 3). Китай больше инвестирует в производство, что в условиях снижения мирового совокупного спроса, повышает риск рецессии.
Темпы прироста общего объема инвестиций (Growth rate of total
investment). Двухвыборочный F-тест выявил близость динамики темпов
прироста общего объема инвестиций России и: США, Германии и Китая
(рис. 4), что аналогично динамики темпов прироста валовых национальных сбережений (см. рис. 3).
Темпы прироста общего объема инвестиций, так же, как и валовых
национальных сбережений, России, условно можно связать с внешними
факторами – экономикой США, Германии и Китая.
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Рис. 5. Темпы прироста объема импорта товаров и услуг
(изменение в процентах)
Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и Германии, Китая и США,
Германии и США. Следует отметить низкие значения F0 темпов прироста
общего объема инвестиций Китая и Германии, на фоне низких F0 валовых
национальных сбережений – Китая и США. Это указывает на высокую
зависимость китайской экономики от немецких инвестиций.
Близость темпов прироста общего объема инвестиций и валовых
национальных сбережений, подтвердили проблему российской экономики – несбалансированность роста экономики. Пиковые значения России:
2000 г. – 31 %, 2007 г. – 19,61 %, 2010 г. – 30,43 %, 2011 г. – 20,42 %. Период высоких темпов прироста общего объема инвестиций в 2010–2011 гг.
вызван предыдущим резким падением в 2009 г. до -31,87 %. В этот период наращивали темпы общего объема инвестиций США (2010 г. – 5,27 %,
2011 г. – 1,93 %), Германия (2010 г. – 8,62 %, 2011 г. – 7,4 %) и Китай
(2010 г. – 3,34 %, 2011 г. – 0,26 %).
Темпы прироста объема импорта товаров и услуг (Growth rate of
imports of goods and services). Двухвыборочный F-тест не выявил близость
динамики темпов прироста объема импорта товаров и услуг (рис. 5).
Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух
нормальных распределений выявлены у России и США, США и Германии, Германии и Китая, Китая и России, России и Германии. Наибольшие темпы прироста объема импорта товаров и услуг у США (2009 г. –
487,47 %), Китая (2010 г. – 809,82 %) и Германии (2013 г. – 742,39 %).
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Рис. 6. Темпы прироста объема экспорта товаров и услуг
(изменение в процентах)
Наименьшие – Германии (2009 г. – -639,78 %), России (2014 г. – -970,81 %,
2017 г. – -575,33 %), Китая (2016 г. – -1084,94 %).
Темпы прироста объема экспорта товаров и услуг (Growth rate of
exports of goods and services). Двухвыборочный F-тест близость динамики
темпов прироста объема экспорта товаров и услуг (рис. 6) у США и Германии, Китая и России.
Отклонения статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений выявлены у Китая и Германии (F0 = 0,121), России
и Германии (F0 = 0,305), России и Китая (F0 = 0,594). Наибольшие темпы
прироста объема экспорта товаров и услуг у Китая (2000 г. – 371,45 %,
2017 г. – 764,72 %), Германии (2004 г. – 471,28 %), США (2004 г. – 342,38 %,
2020 г. – 232,13 %), России (2013 г. – 635,32 %, 2017 г. – 449,01 %). Провальные – Германии (2009 г. – -199,36 %) и США (2017 г. – -3035,92 %).
Среднеарифметические значения двухвыборочного F-теста темпов
прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров
и услуг, объема экспорта товаров и услуг позволили определить наиболее
близкие по динамике – Россия и США, США и Китай.
Потенциал. Определение потенциала близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России связано с применением
кластерного и непараметрического анализа.
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Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также
к широкому классу задач обучения без учителя. Воспользуемся процедурой иерархического кластерного анализа реализованного в пакете «SPSS
Statistics».
В результате кластерного анализа темпов прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта товаров и услуг, объема экспорта
товаров и услуг выявлены основные кластеры (табл. 1).
Таблица 1
Основные кластеры по темпам прироста
экономических показателей США, Германии, Китая и России
Кластер
Китай – ВВП на
душу населения,
текущие цены/
изменение
в процентах

Квадрат евклидова
расстояния

Россия – уровень безработицы,
процент общей рабочей силы

4443,118

Россия – общие инвестиции, процент
ВВП

5455,996

США – уровень безработицы,
процент общей рабочей силы

8809,694

Россия – валовые национальные
сбережения, процент ВВП

10462,250

Германия – ВВП на душу
населения, текущие цены/изменение
в процентах

214805,501

Россия – ВВП на душу населения,
текущие цены, изменение
в процентах

319316,484

США – объем импорта товаров
и услуг, изменение в процентах

558960,615

Россия – объем экспорта товаров
и услуг, изменение в процентах

1256930,469

Германия – объем экспорта товаров
и услуг, изменение в процентах

1806801,614

Россия – объем импорта товаров
и услуг, изменение в процентах

1902705,857

США – объем экспорта товаров
и услуг, изменение в процентах

10316699,162
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Кластер

Квадрат евклидова
расстояния

Китай – Валовые
национальные
сбережения,
процент ВВП

Германия – Валовые национальные
сбережения, процент ВВП

1307,388

Германия – уровень безработицы,
процент общей рабочей силы

2388,241

Германия –
Валовые
национальные
сбережения,
процент ВВП

США – валовые национальные
сбережения, процент ВВП

801,750

Для Китая рациональность повышения темпов прироста ВВП связана
с применением высокого потенциала товарооборота с Россией (импорт
сырья и экспорт промышленной продукции), США (высокотехнологичный
импорт и экспорт промышленной продукции), Германией (высокотехнологичный импорт). Россия способна повысить темпы прироста ВВП Китая
за счет приращения валовых национальных сбережений и общего объема
инвестиций в российскую экономику (высокий инвестиционный потенциал Китая).
В результате непараметрического анализа выявлены принимаемые
гипотезы: Китай – ВВП на душу населения; США – валовые национальные сбережения; Германия – уровень безработицы; Россия – уровень безработицы.
Объединение результатов кластерного и непараметрического анализа позволили определить возможность реализации потенциала близости
динамики экономических показателей на уровне Китая (ВВП на душу
населения) и России (уровень безработицы).
Обсуждение результатов. Двухвыборочный F-тест близости динамики экономических показателей США, Германии, Китая и России показал
близость российской экономика по темпам прироста ВВП на душу населения с экономиками США и Германии. Эта близость показательна в периоды экономических кризисов, вследствие утраты позиций развитых стран
относительно своих конкурентных преимуществ. Для обеспечения стабильности роста экономики развивающихся стран, динамика их ВВП на
душу населения должна быть выше развитых.
Политика Банка России по таргетированию инфляции способствует
сближению темпов прироста ВВП на душу населения к США и Германии,
что приближает российскую экономику к рецессии. По темпам прироста
уровня безработицы экономика России сопоставима с динамикой экономики Китая, которая, в свою очередь, – с США, США – с Германией.
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По темпам прироста валовых национальных сбережений экономика
России сопоставима с США, Германией и Китаем. Это явление связано
с нестабильностью темпов прироста валовых национальных сбережений.
При падении темпов прироста национальных сбережений Россия сопоставима с США и Германией, росте – с Китаем.
Российские темпы прироста общего объема инвестиций, также, как и
валовых национальных сбережений, сопоставимы с динамикой экономики США, Германии и Китая. Близость темпов прироста общего объема
инвестиций и валовых национальных сбережений, подтвердили проблему
российской экономики – отсутствие сбалансированного роста экономики.
По темпам прироста объема импорта товаров и услуг не выявлены
нулевые значения отклонений статистических гипотез о равенстве дисперсий двух нормальных распределений. Достаточно низкое значение F0
у Китая и США отражает сбалансированность темпов прироста объема
импорта товаров и услуг.
По тепам прироста объема экспорта товаров и услуг сопоставимы экономика США и Германии, Китая и России.
В результате кластерного и непараметрического анализа темпов прироста ВВП на душу населения, уровня безработицы, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема импорта и экспорта
товаров и услуг выявлена возможность реализации потенциала от близости динамики экономических показателей на уровне Китая (ВВП на душу
населения) и России (уровень безработицы)15.
Выводы. Процесс глобализации экономики и сопутствующие ему
трансформации миропорядка и мирохозяйственной деятельности, обусловили необходимость выявления стран сопоставимых по динамике экономических показателей, что дает возможность не только сравнить их между
собой, но и выявить как внутренние проблемы этих стран, так и структурные сдвиги в мироустройстве.
Двухвыборочный F-тест для анализа близости динамики экономических
показателей США, Германии, Китая и России, дополненный кластерным и
непараметрическим анализом показал близость российской экономики по
темпам прироста: ВВП на душу населения с США и Германией; уровню безработицы и объему экспорта товаров и услуг с Китаем; валовых национальных сбережений и общего объема инвестиций с США, Германией и Китаем.
Актуальность и возможности использования Россией потенциала близости динамики экономических показателей с США определяются развитием российско-китайских торгово-экономических отношений, на фоне
близости динамики развития экономики Китая и США. В условиях падения темпов роста мировой торговли и усиления глобальной конкуренции
международное сотрудничество России и Китая повысит устойчивость
динамики мирового роста экономики и сложившуюся структуру мирохозяйственной деятельности.
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Предметом изучения является динамика экономических показателей США,
Германии, Китая и России. Целью исследования стало сопоставление динамики экономических показателей, выявление внутренних проблем на фоне
структурных сдвигов в устройстве мировой экономики, а также определение
возможностей использования Россией потенциала близости динамики экономических показателей с США, Германией и Китаем. Анализ близости динамики экономических показателей базируется на сравнении темпов прироста
ВВП, валовых национальных сбережений, общего объема инвестиций, объема
импорта товаров и услуг, объема экспорта товаров и услуг, уровня безработицы
с применением «двухвыборочного F-теста». Для приведения анализа близости
динамики экономических показателей к сопоставимым критериям в исследовании применяется кластерный и непараметрический анализ. В результате
анализа выявлено, что российская экономика по темпам прироста ВВП на
душу населения сопоставима с экономиками США и Германии, что не является благом для развивающейся экономики, темпы роста которой определяются
спросом на минерально-сырьевые ресурсы. Политика Банка России по таргетированию инфляции, способствующая сближению темпов прироста ВВП на
душу населения и валовых национальных сбережений с США и Германией,
приближает российскую экономику к рецессии. Избежать, в текущей перспективе, рецессии позволяют низкие значения темпов прироста безработицы, объема импорта товаров и услуг, а также высокие темпы прироста общего объема
инвестиций и экспорта в Германию и Китай.
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The subject of the study is the dynamics of economic indicators of the United
States, Germany, China and Russia. The aim of the study was the comparison
of economic indicators, identification of internal problems against the background
of structural shifts in the world economy, as well as the identification of possibilities
of use by Russia of the potential of close series of economic indicators from the US,
Germany and China. The analysis of the dynamics of economic indicators is based
on the comparison of GDP growth rates, gross national savings, total investment,
imports of goods and services, exports of goods and services, the unemployment
rate using the “Two-sample F-test”. To bring the analysis of the proximity of the
dynamics of economic indicators to comparable criteria, the study uses cluster and
nonparametric analysis. The analysis revealed that the Russian economy in terms of
growth in GDP per capita is comparable with the economies of the US and Germany
that is not good for a developing economy, the growth rate is determined by the
demand for mineral resources. Policy of the Bank of Russia on inflation targeting
helps to bring the rate of growth of per capita GDP and gross national savings with
the United States and Germany, the Russian economy closer to recession. Avoided
in the current perspective, the recession low values allow the rate of growth of
unemployment, the volume of imports of goods and services, as well as the high
growth rates of the total investment and exports in Germany and China.
“Two-sample F-test”, the dynamics of economic indicators, cluster analysis,
non-parametric analysis of potential intimacy, structural changes.
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