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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Жизнь современной человеческой цивилизации невоз-
можна без научных достижений, использование которых пронизы-
вает все сферы деятельности людей, от повседневных, бытовых 
забот и до всемирных проблем эпохи.  

Наука, как сложная социально-когнитивная система, име-
ет три главных предназначения на глобальном и национальном 
уровнях: 

– обеспечение национальных интересов; 
– улучшение качества жизни людей; 
– рост знаний о природе, человеке и обществе. 
Модернизация и расширение научных исследований необ-

ходимы по следующим соображениям: 
– развитие науки является определяющей основой для 

технологического развития: без нее невозможны модернизация и 
инновационное развитие страны; 

– современные научно-технологические разработки опре-
деляют военную безопасность страны; 

– лишь с помощью роста научных знаний (и их использо-
вания) возможен экономический рост в условиях устойчивого 
развития; 

– наука (ученые как носители научного знания) жизненно 
необходима государству для выполнения экспертных функций, 
как для принятия адекватных управленческих решений, так и 
при появлении различных угроз и вызовов времени на регио-
нальном, национальном, международном уровнях; 

– развитие науки формирует позитивный имидж России и яв-
ляется одним из средств «мягкой силы» в геополитике: без высо-
кого уровня своего научно-технологического развития любая 
страна не сможет занять достойное место на международной 
арене и вернуться в число великих держав в условиях жесткой 
глобальной конкуренции; 

– без развития науки невозможно иметь хорошее образо-
вание как среднего, так и высшего звена; 
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– современное образование должно базироваться на науч-
ной основе; 

– перспективные научные исследования определяют раз-
витие медицинских технологий и через них позитивно влияют 
на улучшение здоровья населения страны; 

– рациональное использование природных ресурсов и раз-
витие сельского хозяйства невозможны без опоры на современ-
ную науку; 

– без успехов науки нельзя достичь полноценной экологи-
ческой безопасности страны; 

– без науки невозможно понять глубокие традиции и 
историю России и населяющих ее народов, а также взаимоот-
ношения ее с соседями, нельзя правильно осознать происходя-
щие сегодня социальные процессы и прогнозировать будущее 
страны; 

– наука, как часть культуры (в широком понимании), – 
один из немногих социальных факторов сплочения людей, что 
важно для формирования национального единства. 

Главная причина проблем современной науки – организа-
ционная. Отсутствие системной государственной стратегии в 
научно-технической сфере приводит к дисфункции всей систе-
мы. Существующие сегодня государственные и ведомственные 
стратегии научно-технического развития носят во многом фор-
мальный характер.  

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский дом «Научное обозрение» (г. Москва) 

 



Секция 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

– 5 – 

Секция 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ ПРИ ЗАКУПКАХ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. А. Демакова 

Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры  
товароведения и экспертизы товаров ФГАОУ ВПО  

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия 

Аннотация. Рассмотрены установленные обновленными зако-
нодательными актами права заказчиков и ограничения по определению 
требований и оценке качества товаров, закупаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Доказана целесообразность 
оценки показателей качества на основании объективных документаль-
ных свидетельств с целью оценки эффективности закупок. 

Abstract. Examined the updated legislative acts established rights of 
customers and limits the definition of requirements and evaluation of the 
quality of goods purchased for state and municipal needs. The expediency of 
quality assessment based on objective documentary evidence was proved 
for assess the effectiveness of procurement.  

Ключевые слова: оценка качества товаров, государственные 
и муниципальные закупки, эффективность закупок. 

Key words: assessment of quality of goods, state and municipal 
procurement, procurement efficiency. 

Закупки продукции, работ и услуг являются важнейшей 
сферой экономики Российской Федерации. В период с 2009 по 
2012 г. объем таких закупок для государственных нужд увели-
чился от 3,3 до 6,9 трлн руб., а для муниципальных нужд – дос-
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тиг 0,98 трлн рублей. В 2011 и 2012 гг. закупки продукции, ра-
бот и услуг для обеспечения госнужд составили 64,3 % и 53,9 % 
от совокупных расходов федерального бюджета соответственно. 
Столь значительные объемы вложения финансовых ресурсов и 
выраженная положительная динамика их роста определяют ак-
туальность поиска путей повышения эффективности закупочной 
деятельности [2]. 

Федеральный закон РФ № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» [3] в области обеспечения 
государственных и муниципальных нужд устанавливает сле-
дующие цели:  

– повышение эффективности и результативности осуще-
ствления закупок,  

– обеспечение гласности и прозрачности осуществления 
закупок,  

– предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 
сфере закупок. 

В процессе закупок качество продукции в определенной 
степени выступает характеристикой государственных или му-
ниципальных нужд, так как, согласно закону № 44-ФЗ, форми-
руя описание закупаемого товара, заказчик вправе заявить свои 
требования к его качеству, техническим и функциональным ха-
рактеристикам, потребительским свойствам. С другой стороны, 
выбирая качественные, функциональные и экологические харак-
теристики товара критериями оценки предложений участников 
закупки, осуществляемой посредством конкурсного отбора, за-
казчик в определенной степени формирует конкурентные пре-
имущества для потенциального поставщика продукции. В лю-
бом случае, формулируя те или иные требования к качеству или 
обозначая свои предпочтения относительно показателей качест-
ва закупаемого товара, заказчик задает некоторые направления 
для развития отечественного производства. 

Целью исследования является оценка возможностей и ог-
раничений для заказчиков, определяемых Федеральным законом 
№ 44-ФЗ в области оценки качества товаров, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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Среди целей закона № 44-ФЗ не выделена ориентация на 
закупку товаров высокого качества, поэтому проблема эффек-
тивного использования средств решается преимущественно в 
аспекте экономии финансовых ресурсов на момент совершения 
закупки. При этом в большинстве случаев заключение контракта 
осуществляется с участником, предложившим минимальную 
цену, а эффективность закупки рассчитывается как доля сэко-
номленных средств от выделенных на закупку. Однако данный 
показатель не может быть объективной характеристикой эффек-
тивности вложения бюджетных средств, так как его значение не 
характеризует величины полезного эффекта, получаемого по-
требителем от применения закупленных изделий.  

В настоящее время в практике закупок товаров для госу-
дарственных и муниципальных нужд отсутствует анализ эффек-
тивности вложения средств с учетом следующих аспектов: 

– степени соответствия товара функциональным требова-
ниям; 

– уровня комфортности эксплуатации или использования 
изделия; 

– способности товара сохранять свои функциональные и 
другие характеристики на протяжении всего срока применения; 

– уровня безопасности изделий в течение периода экс-
плуатации. 

Рассмотренные элементы составляют комплекс потреби-
тельских свойств изделий, реализация которых в процессе экс-
плуатации или потребления товара формирует полезный эффект 
для потребителя (Eu). Его величина позволяет рассчитать инте-
гральный показатель уровня качества (Qint.), который и должен 
служить основной объективной характеристикой эффективности 
затрат на закупку продукции: 

 
c

u

P
EQ .int

, (1) 

где Рс – цена потребления, включающая расходы на приобретение и 
эксплуатацию [1, с. 39]. 
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Степень соответствия продукции требованиям заказчика 
по внешним признакам и основным функциональным парамет-
рам может быть оценена как во время проведения мероприятия 
по закупке, так и в момент поставки заказчику. Однако реальная 
эффективность вложения средств на закупку эксплуатируемых 
товаров (одежды, обуви, мебели и т. п.) зависит от срока их ис-
пользования до наступления предельного состояния, когда 
дальнейшее применение изделий становится невозможным или 
нецелесообразным с учетом запланированного уровня качества 
государственных (муниципальных) услуг.  

Следовательно, полезный эффект, получаемый потребите-
лем (заказчиком), находится в прямой зависимости от ресурса 
продукции или срока ее эксплуатации до снижения комплексно-
го показателя качества до заранее установленного критического 
уровня. 

Поэтому, кроме функциональных характеристик изделий, 
закупаемых для нужд государственных и муниципальных учре-
ждений, важнейшей группой в комплексе их потребительских 
свойств являются показатели надежности, определяющие, в ко-
нечном итоге, эффективность финансовых затрат на закупку 
продукции.  

Уверенность у заказчика может быть лишь в безопасности 
продукции, если участниками процедуры закупки предъявлены 
сертификаты или декларации соответствия на товары. Прочие 
характеристики, в том числе определяющие надежность в экс-
плуатации, остаются в компетенции производственного контро-
ля, который в современных условиях на большинстве предпри-
ятий применяется в ограниченном объеме, особенно в отноше-
нии показателей, требующих использования специализирован-
ного испытательного оборудования.  

Заявление изготовителя о соответствии продукции дейст-
вующему национальному стандарту носит, скорее, формальный 
характер. В то же время для обеспечения приемлемого уровня 
надежности изделий как скорости приближения значения ком-
плексного показателя качества к его критической величине наи-
более значимыми оказываются лишь некоторые – определяю-
щие единичные показатели. Выявление их номенклатуры, а 
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также оптимальных значений являются важнейшими задачами 
для заказчиков продукции. 

Целями оценки комплексного показателя качества про-
дукции, приобретаемой для государственных (муниципальных) 
нужд, являются: 

– выявление степени соответствия комплекса потреби-
тельских свойств закупленной продукции уровню требований 
потребителей, сложившемуся на момент закупки и прогнози-
руемому на период эксплуатации изделий; 

– оценка соответствия потребительских свойств эксплуа-
тируемой продукции уровню требований потребителей и запла-
нированному уровню качества государственных (муниципаль-
ных) услуг, осуществляемых с помощью таких изделий; 

– анализ влияния стандартизированных и нестандартизи-
рованных технических параметров изделий на скорость сниже-
ния исходных значений групповых и комплексного показателей 
качества изделий в процессе их эксплуатации; 

– оптимизация требований к закупаемым товарам, в том 
числе к их техническим параметрам, и обеспечение сбалансиро-
ванного расходования ресурса изделий по групповым и единич-
ным показателям; 

– оптимизация расходов бюджетных средств на закупки 
продукции с оптимальным ресурсом, обеспечивающим приемле-
мый уровень качества государственных (муниципальных) услуг.  

Закупки продукции являются особой стадией ее жизнен-
ного цикла, где оценка уровня качества представляет важный 
подпроцесс, имеющий свои объективные особенности. Выбор 
базовых показателей качества товаров, закупаемых для государ-
ственных и муниципальных нужд и эксплуатируемых в процес-
се реализации государственных (муниципальных) услуг, осуще-
ствляется исходя из необходимости установления соответствия 
товаров уровню требований потребителей как на момент начала 
использования товаров, так и в течение его эксплуатации.  

Выбор базовых значений показателей для оценки качества 
продукции на момент ее закупки осуществляется членами спе-
циально создаваемой государственным (муниципальным) заказ-
чиком комиссии (конкурсной, аукционной и т. п.) либо сотруд-
никами контрактной службы организации. При этом Федераль-
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ный закон № 44-ФЗ ориентирует заказчика на использование 
стандартизированных показателей. Большинство видов продук-
ции, закупаемой для государственных (муниципальных) нужд, 
являются стандартизированными, однако в последние годы оте-
чественная стандартизация развивается преимущественно в об-
ласти безопасности потребительских товаров. Во многих случа-
ях показатели, характеризующие другие группы потребитель-
ских свойств, являются устаревшими как по своей номенклату-
ре, так и нормированным значениям. Поэтому, наряду с изуче-
нием содержания действующих стандартов на товары, члены 
оценочной комиссий ориентируются на потребительские свой-
ства и характеристики товаров-аналогов, закупленных ранее ли-
бо широко распространенных на рынке, а также изучают техни-
ческие предложения изготовителей и поставщиков в каталогах, 
на Интернет-сайтах и в других информационных источниках.  

Таким образом, фактически выбор товаров-эталонов – но-
сителей базовых значений показателей качества происходит в 
отдельных сегментах рынка, в большей или меньшей степени 
насыщенных изделиями, однородными по основному функцио-
нальному назначению, но весьма разнообразными по комплексу 
дополнительных функций и характеристик прочих групп потре-
бительских свойств. Решение о выборе тех или иных показате-
лей в качестве базовых принимается в зависимости от того, на-
сколько полно намерен заказчик удовлетворить требования по-
требителей в отношении товаров, используемых при реализации 
государственной (муниципальной) услуги, а также от того, в 
какой мере заказчик осведомлен о потребностях и предпочтени-
ях потребителей в отношении характеристик такой продукции. 

Наиболее проблематичными с точки зрения обеспечения 
эффективности закупок представляются следующие моменты 
оценки качества приобретаемых товаров: 

– полнота отражения единичных характеристик продук-
ции в требованиях заказчика. С одной стороны, чем подробнее 
изложены в документации о мероприятии по закупке требова-
ния к характеристикам приобретаемой продукции, тем больше 
вероятность получения заказчиком изделий с ожидаемым уров-
нем качества. С другой стороны, увеличение числа показателей, 
оцениваемых в рамках конкурсов, значительно усложняет про-
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цедуру и может расцениваться контролирующими органами как 
ограничение возможностей потенциальных участников закупок; 

– возможность оценки абсолютных значений показателей 
качества членами оценочной комиссии заказчика и подтвержде-
ния достоверности информации о предлагаемой продукции, 
представленной участником. Выполнение этих условий возмож-
но, если заказчиком определено как обязательное требование 
представление образца закупаемой продукции, а также офици-
альных документов (протоколов испытаний, сертификатов или 
деклараций и др.) о соответствии ее характеристик требованиям 
заказчика. 

Решение обозначенных проблем в рамках Федерального 
закона № 44-ФЗ имеет следующее ограничение. Заявка на уча-
стие в закупке должна содержать копии документов, подтвер-
ждающих соответствие товара требованиям, установленным за-
конодательством РФ. В то же время не допускается требовать 
предоставление таких документов, если, в соответствии с зако-
нодательством РФ, такие документы передаются вместе с това-
ром. С одной стороны, технические регламенты как элементы 
законодательства РФ устанавливают обязательность оформле-
ния на ряд товаров деклараций и сертификатов соответствия 
требованиям безопасности. С другой стороны, такие документы 
в отечественной юридической практике отнесены к документам, 
предоставление которых обязательно только при поставке това-
ров. Таким образом, государственные и муниципальные заказ-
чики, формулируя требования к товарам, вправе только обозна-
чить обязательность сопровождения поставляемой продукции 
сертификатами (декларациями), но не могут запрашивать такие 
документы в составе заявок участников закупки. В данной си-
туации единственным способом обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд безопасными товарами является указа-
ние обязательности предоставления сертификатов (деклараций) 
вместе с поставляемыми товарами и контроль наличия таких 
документов во время их поставки.  

Остается открытым вопрос о возможности использования 
сертификатов и деклараций соответствия в качестве доказатель-
ной базы показателей, определенных заказчиком для оценки 
предложений участников конкурсных закупок по нестоимост-
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ным критериям. «Правила оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее – Пра-
вила), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28 
ноября 2013 г. № 1085 [4], определяет возможность заказчика в 
документации о закупке предусмотреть показатели, раскры-
вающие содержание нестоимостных критериев оценки. При 
этом для каждого показателя должна быть установлена его зна-
чимость и формула расчета количества баллов, присуждаемых 
по таким показателям, или шкала предельных величин значимо-
сти показателей оценки, устанавливающая интервалы их изме-
нений и порядок их определения.  

Для оценки заявок по нестоимостным критериям оценки 
(показателям) заказчик вправе устанавливать предельно необхо-
димое минимальное или максимальное количественное значе-
ние качественных, функциональных, экологических и квалифи-
кационных характеристик, которые подлежат оценке в рамках 
указанных критериев. Рекомендованные Правилами формулы 
расчета оценок по показателям нестоимостного критерия «каче-
ственные, функциональные и экологические характеристики 
объекта закупок» предполагают использование количественных 
значений таких показателей: предложенных участниками закуп-
ки и установленных заказчиками как минимально или макси-
мально предельно необходимых. В случае использования заказ-
чиком шкал предельных величин значимостей оцениваемых по-
казателей также в ряде случаев оценке подлежат вполне кон-
кретные количественные значения показателей, предложенные 
участниками закупки. 

Совершенно очевидно, что объективность таких оценок 
зависит от степени достоверности сведений о количественных 
значениях оцениваемых показателей, предложенных участника-
ми закупок. В условиях массового сокращения производствен-
ного контроля на отечественных предприятиях-изготовителях 
потребительской продукции [5] наиболее объективными свиде-
тельствами соответствия закупаемой продукции потребностям 
заказчика представляются выданные третьей стороной (аккре-
дитованной лабораторией, испытательным центром) протоколы 
испытаний, сертификаты и другие подобные документы. При-
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нимая их наличие как единственное основание для положитель-
ной оценки предложения участника конкурсной закупки по со-
ответствующему показателю нестоимостного критерия «качест-
венные, функциональные и экологические характеристики объ-
екта закупок», заказчик одновременно обеспечивает объектив-
ность оценки и уверенность в качестве и безопасности приобре-
таемых товаров, а также формирует экономические условия для 
развития отечественного производства в направлении повыше-
ния удовлетворенности социальных потребностей. 

Резюмируя результаты проведенного анализа обновлен-
ной законодательной базы и практики осуществления закупок, 
можно сделать следующие выводы: 

– эффективность закупок продукции для государственных 
(муниципальных) нужд достигается не только за счет экономии 
финансовых затрат на закупки, но и при условии соответствия 
поставленных товаров требованиям заказчиков по перечню по-
казателей качества, адекватно отражающих текущие социальные 
потребности; 

– новые Правила оценки заявок участников конкурсных 
закупок расширяют возможности заказчиков по формированию 
перечня показателей качества товаров, способствующих наибо-
лее полному удовлетворению государственных и муниципаль-
ных нужд; 

– для приобретения товаров, в полной мере соответст-
вующих требованиям заказчиков по показателям качества, тре-
буется их оценка на основе документальных свидетельств, 
оформленных независимыми испытательными лабораториями, 
аккредитованными центрами и т. д. 
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Аннотация. Разделение труда и специализация требует соот-
ветствующего уровня интеграции и кооперации. Специализация и инте-
грация – это две стороны одного явления. Между ними существуют 
диалектическая причинно-следственная взаимосвязь и взаимообуслов-
ленность. Прогресс в разделении труда способствует развитию инте-
грационных процессов. С точки зрения географических масштабов объ-
единительных процессов различают глобальный, региональный и суб-
региональный уровни интеграции. 

Abstract. Division of labor and specialization demands an appropri-
ate level of integration and cooperation. Specialization and integration is the 
two parties of one phenomenon. Between them there is a dialectic investiga-
tive cause. Progress in separation of labor promotes development of integra-
tion processes. From the point of view of geographical scales of unifying 
processes distinguish global, regional and subregional levels of integration. 

Ключевые слова: интеграция, кооперация, интернационали-
зация, высшее образование, централизация, децентрализация. 

Key words: integration, cooperation, internationalization, the higher 
education, centralization, decentralization. 

Основой развития рыночной экономики является разделе-
ние, специализация хозяйствующих субъектов на производстве 
отдельных видов благ (продуктов, услуг и работ) и интеграция 
координации (кооперация, сотрудничество) экономической дея-
тельности по достижению совместных коллективных целей.  

Разделение труда и специализация требуют соответст-
вующего уровня интеграции и кооперации. Специализация и 
интеграция – это две стороны одного явления. Между ними су-
ществуют диалектическая причинно-следственная взаимосвязь 
и взаимообусловленность. Прогресс в разделении труда способ-
ствует развитию интеграционных процессов. 

Объективную экономическую основу для широкого раз-
вития специализации и интеграции создает научно-технический 
прогресс. Они принимают различные формы: международную, 
региональную, межотраслевую, внутриотраслевую. Интеграция 
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повышает эффективность труда благодаря тому, что при сложе-
нии сил участников кооперации возникает качественно новая 
коллективная производительная сила. Возникает эффект целого 
(синергетический эффект) от взаимодействия и сотрудничества. 
Благодаря этому становится возможным обеспечить производ-
ство общественных благ, то есть благ, удовлетворяющих обще-
ственные, коллективные потребности людей. В экономической 
науке в последние годы получает право на гражданство концеп-
ция трактовки интеграции как общественных благ (междуна-
родных и региональных). Так, примерами международных об-
щественных благ служат фундаментальные знания и памятники 
мировой культуры, охрана окружающей среды на планете (не-
допущение расширения озоновых дыр в земной атмосфере), 
поддержание единого мирового рынка и единого мирового тор-
гово-экономического пространства, сохранение мира и безопас-
ности на земле, спутниковая система связи, Интернет и т. д. 

К международному общественному благу можно отнести 
и международное сотрудничество в области образования через 
соответствующие международные институты (ЮНЕСКО, МОТ, 
ВОЗ) и их образовательные программы, через международные 
программы Европейского Союза и через механизм реализации 
двухсторонних договоров о сотрудничестве в области науки и 
образования на уровне стран и отдельных университетов. 

Существование любого государства всегда предполагает 
взаимодействие с другими. Это взаимодействие – основопола-
гающий принцип международных отношений. Как бы многооб-
разны ни были сферы и направления международного сотруд-
ничества и как бы велико ни было их значение, центральным и 
наиболее важным моментом международного сотрудничества 
остается политическое. От его эффективности во многом зави-
сит решение задач взаимодействия в других сферах. Среди наи-
более очевидных проявлений основных закономерностей меж-
дународных отношений наиболее важное значение на современ-
ном этапе приобрел фактор интеграции и дезинтеграции, на-
блюдаемые сегодня повсеместно. Тенденция интеграции пред-
ставляет собой более высокий уровень взаимодействия между 
государствами, когда участники данного процесса отчуждают 
часть своего суверенитета в пользу наднациональных органов. 
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И та и другая, противоположная первой тенденции, отражают 
объективное состояние мировой системы на данном этапе, не-
определенный характер ее развития. 

«Интеграция, – пишут П.-Ф. Гонидек и Р. Шарвэн, – это 
одновременно процесс и состояние, включающее в себя тенден-
цию к замене раздробленных международных отношений, со-
стоящих из независимых единиц, новыми более или менее ши-
рокими объединениями, наделенными минимальными полномо-
чиями принимать решения в одной или нескольких областях, 
либо во всех областях, которые входят в компетенцию базовых 
единиц. На уровне индивидуального сознания интеграция при-
звана породить лояльность и приверженность новому объедине-
нию, а на структурном уровне – участие каждого в его поддерж-
ке и развитии» (см.: [1, с. 87]). 

С точки зрения географических масштабов объединитель-
ных процессов различают глобальный, региональный и субре-
гиональный уровни интеграции. Существуют также различные 
этапы интеграции: от связей взаимозависимости в рамках плю-
ралистической международной системы или стремления встро-
иться в систему цивилизованных государств до формирования 
единой политической и экономической общности. Однако еди-
ная политическая общность является скорее идеальным типом 
интеграции и пока не существует как феномен реальной практи-
ки в системе современных международных отношений. Суть 
интеграционного процесса, его главная тенденция направлена на 
выход за рамки простой координации политики включенных в 
процесс государств (как в экономической, так и политической 
сфере) и на постепенную передачу суверенитета новым комму-
нитарным структурам. 

Понятие «интеграция», как и сам процесс интеграции, 
появилось в политическом словаре сравнительно недавно, в 20-
х гг. нашего столетия, и означало «учение об интеграции». 
Его родоначальниками были немецкие ученые Р. Шмед, 
Х. Кельзен и Д. Шиндлер. Термин «интеграция» (лат. integrace) 
означает некую целостность, структуру, совершенствование. 
В этом смысле он применялся в естественных науках. Перенося 
его в сферу анализа общественных отношений, упомянутые ав-
торы имели в виду объединение людей, особенно государств, в 
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некую социально-политическую общность. Однако развитие 
международного сообщества, особенно в сфере экономических 
отношений, в тот период еще не создало необходимых предпо-
сылок для реализации идей интеграции. Такова, кратко говоря, 
семантика и исторические условия возникновения этого поня-
тия. 

После Второй мировой войны термин «интеграция» стали 
применять к обозначению различных форм международного 
сотрудничества, охватывающего, прежде всего, такие сферы 
межгосударственных отношений, как экономика, техника, воо-
ружение, международные организации и др. Что касается дефи-
ниции понятия «интеграция», то в научной литературе и собст-
венно в опыте ее осуществления мы не встретим двух одинако-
вых определений. Это можно объяснить, во-первых, наличием 
множества моделей, типов интеграционных процессов, которые 
различаются по целям и функциям, и, во-вторых, различиями 
национальных интересов, которые преследуют отдельные госу-
дарства или группы государств. Различия первого и второго ро-
да возникают как на объективной почве, так и в результате 
субъективных устремлений отдельных правящих групп и режи-
мов. Опыт послевоенных десятилетий свидетельствует, что в 
политических целях, интенсивности сотрудничества, политиче-
ской гомогенности участвующих в интеграции государств су-
ществуют большие различия, что затрудняет выработку общего 
определения понятия «интеграция». 

Тем не менее накопленный международный опыт, иссле-
дуемый с точки зрения межгосударственных отношений, приво-
дит к выводу, что такие цели, как сохранение мира, достижение 
большей безопасности, рост благосостояния в результате эко-
номического сотрудничества и т. д., приобретшие в интеграци-
онных моделях всеобщий характер, могут рассматриваться в 
качестве критериев определения сущности понятия интеграции. 
Кроме того, интеграционные процессы как факторы мирового 
развития и мировой политики находятся в состоянии постоянно-
го развития и изменений. Они вносят много нового как в содер-
жание международных отношений, так и в их формы и функции. 
Представители зарубежной общественно-политической мысли 
дают различные определения интеграции. В одних случаях они 
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характеризуют ее «как социальный процесс образования цело-
стности (единства) из частей, систем из элементов. Целостность 
(система) есть большее, чем сумма его частей». В других – воз-
можность интеграции тесно связывается с вопросом «о лояль-
ном отношении к новым участникам... о необходимых пределах 
господства и власти». 

Представляют теоретический интерес различные подходы 
к определению общего блага для раскрытия сущности интегра-
ции, которые даны профессором Л.И. Глухаревым. Им приво-
дятся различия понятий «общее европейское благо», выдвину-
тое теологами, «всеобщее европейское благо», используемое 
геополитиками для характеристики процессов сближения Запа-
да и Востока Европы, и «общее публичное (общественное) бла-
го», которое рассматривается с секулярной позиции институали-
зации интеграционных процессов в Европе.  

Согласно концепции публичного европейского блага, ин-
теграционный процесс рассматривается не как сумма нацио-
нальных интересов, а как интегрированное благо сообщества. 
Интеграция понимается не как чисто экономический, рыночный 
и товарный процесс, а как социальный, политический и духов-
ный. 

Однако для любой страны решение о сотрудничестве в 
важных международных проектах является непростым делом. 
Оно обусловлено ее социальными ценностями и оценкой своих 
стратегических национальных интересов. Соотношение между 
затратами и выгодами в области международного сотрудничест-
ва зависит от характера проекта, типа деятельности, предлагае-
мого механизма его реализации, а также от социально-
экономических и институциональных условий, в которых нахо-
дится данная страна. Сегодня происходит осознание не только 
выгоды от международных общественных благ, но и также воз-
можных потерь при неадекватном обеспечении международного 
сотрудничества (например, при наличии конфликтов, торговых 
и инвестиционных барьеров). Коллективное обеспечение меж-
дународными общественными благами на глобальном уровне 
требует соблюдения следующих условий – открытости, разно-
образия и добровольности. Открытая мировая экономика пред-
полагает обязательства по прозрачности границ и соблюдении 
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четких правил, запрещение дискриминационных акций. Весьма 
важно, чтобы открытость учитывала разнообразие реального 
мира. Если этого нет, то следует ожидать, что некоторые страны 
могут отказаться от сотрудничества, поскольку они дорожат 
своей национальной спецификой. С другой стороны, искусство 
использовать это разнообразие – взаимное признание различных 
национально-культурных норм и стилей жизни – стимулирует 
инновации. Согласие и добровольность также желательны, но 
ради них нельзя поступаться открытостью и разнообразием. 

Поскольку отсутствуют мировые авторитеты с общей 
юрисдикцией и средств воздействия в масштабах всего челове-
чества, то претворение в жизнь международных соглашений и 
договоров является делом каждого государства, а следователь-
но, нет надежных гарантий того, что государство будут всегда 
соблюдать свои международные обязательства. Улучшить ис-
пользование обязательств и сократить число нарушений можно 
путем обоснованного распределения ответственности заблаго-
временного обеспечения финансовыми ресурсами международ-
ных проектов с учетом финансовых трудностей государств-
участников международного сотрудничества. 

В современном мире идет интенсивный процесс формиро-
вание единого мирового экономического пространства и едино-
го образовательного пространства в масштабах мирового сооб-
щества. 

Интеграционные процессы могут ограничиваться общена-
циональными и региональными (локальными) масштабами. 
В этом случае речь идет об общенациональном и региональных 
общественных благах. Примерами интеграции в сфере высшего 
образования как общественного блага, потребляемого в обще-
национальном масштабе, являются общегосударственные гаран-
тии получения гражданами образования, единая государствен-
ная политика в области образования, государственный образо-
вательный стандарт, единый государственный порядок социаль-
ной поддержки преподавателей и студентов высшей школы, 
единый порядок государственной аккредитации и лицензирова-
ния вузов, центральные государственные органы управления 
образованием, республиканские нормативы финансирования 
высшего образования, государственный контроль за качеством 
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образования, финансирование обучения студентов за счет госу-
дарственных грантов. 

Вместе с тем есть региональные общественные блага, обу-
словленные интеграционными процессами в высшей школе в 
масштабах региона. Речь идет о региональном компоненте госу-
дарственного образовательного стандарта и о финансировании в 
рамках этого компонента и подготовки специалистов из средств 
региональных и местных бюджетов, о региональных государст-
венных и общественных органах управления образованием. Как 
правило, локализация выгод от общественного блага приобрета-
ет территориальный характер.  

Локализация выгод от региональных общественных благ 
обусловила необходимость децентрализации принятия бюджет-
ных решений. Важно не только выявить потребности и предпоч-
тения в отношении общественных благ, но и изыскать финансо-
вые средства для их удовлетворения. 

Специфика локальных общественных благ состоит в том, 
что предпочтения граждан к ним в большей степени различают-
ся между регионами, чем внутри регионов. Другими словами, 
население внутри региона в некотором смысле более однородно, 
чем население страны в целом, а следовательно, существование 
в унитарном государстве территориальных образований придает 
особый характер дифференциации потребностей и предпочте-
ний, относящихся к общественным благам. 

Соотношение централизованного и децентрализованного 
подхода в принятии решений, касающихся общественных благ, 
зависит от учета как достоинств, так и недостатков централиза-
ции и интеграции и децентрализации. 

Преимущество централизации и интеграции состоит в ис-
пользовании экономии на масштабе. Благодаря централизации 
обеспечивается стандартизация и унификация, а это позволяет 
не только снизить административные расходы, но и удешевить 
производство общественного блага. Однако существуют преде-
лы экономии на масштабе в связи с концентрацией и централи-
зацией производства благ, превышение которых сводит к мини-
муму достоинства интеграционных процессов. 
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Становятся очевидными выгоды от децентрализации, вы-
годы от производства региональных (локальных) общественных 
благ. 

Известный американский экономист Ч. Тибу видел досто-
инство децентрализации при принятии решений в отношении 
общественных благ в том, что она способствует адекватному 
выявлению предпочтений и наиболее полной реализации этих 
предпочтений (см.: [2, с. 117]). 

Выгоды и издержки от централизованного и децентрали-
зованного решения он связывал с интенсивностью процессов 
миграции граждан, которую он назвал «голосование ногами». В 
Отчете о мировом развитии под названием «Государство в ме-
няющемся мире» дается рекомендация по развитию децентрали-
зованного предоставления общественных услуг, поскольку это 
позволяет повысить эффективность и конкуренцию, расширить 
свободу экономического выбора. Приведение уровня оказания 
услуг в соответствие с местными предпочтениями дает возмож-
ность снизить трансакционные издержки (в частности, издержки 
по предоставлению информации). 

В результате децентрализации предоставления общест-
венных благ расширяется участие граждан в процессе принятия 
решений. Растет доверие к принятым решениям на местном 
уровне. При этом местным и региональным властям приходится 
отчитываться перед народом в том, что и как они делают. 
Но децентрализация предполагает усиление не только отчетно-
сти местных органов власти перед народом (по горизонтали), но 
и стимулов по развитию прозрачности, гласности, отчетности 
(по вертикали) перед центром. Но децентрализации внутренне 
присущи негативные стороны. Следует опасаться так называе-
мой «ловушки децентрализации». Децентрализация не всегда 
является результатом продуманных последовательных стратеги-
ческих реформ государственности, направленных на сближение 
народа и правительства. Нередко она является следствием кри-
зиса власти и политической нестабильности в обществе 
[3, с. 157]. 

Но как показывает практика, децентрализация не дает эф-
фекта, если нет адекватных институциональных норм, нет чет-
ких разграничений полномочий между центром и регионами. 
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Формальные институциональные нормы и правила, имеющие 
отношение к децентрализации, отражают два типа отношений 
властей: горизонтальные и вертикальные. К первому типу ин-
ституциональных норм и правил относятся механизм выборов и 
референдумов, ко второму типу – иерархические связи между 
управленческими системами разных уровней. 

Децентрализация призвана сократить расстояние между 
государством и гражданином, приблизить власть к народу и со-
обществу, которому она должна служить. Децентрализация мо-
жет способствовать предотвращению диктата большинства и 
лучше выявить проблемы на местах и учесть мнения меньшин-
ства. 

В неблагоприятных политических условиях, когда уро-
вень доверия к властям невысок, усиление децентрализации 
может создать серьезные социально-экономические проблемы. 
Не исключена возможность потери контроля над макроэконо-
микой и подрыва единого экономического, социального, поли-
тического и образовательного пространства. Может усилиться 
социально-экономическое неравенство между регионами и про-
изойти неэффективное распределение ресурсов в угоду регио-
нальных элит. При этом возрастет риск того, что государство не 
учитывает интересы широких народных масс, не учитывает 
процессы интеграции с позиции общественного блага. Кризис-
ная социально-экономическая ситуация оказывает также дефор-
мирующее влияние на интеграционные процессы. 

Начало в нашей стране глубоких социально-
экономических реформ, связанных с переходом к рыночным 
механизмам хозяйствования, а также идеологические перемены, 
направленные к развитию открытого общества, объективно ве-
дут к взаимодействию между странами и народами, к развитию 
взаимодействия в профессиональных сферах в образовании. 
Система образования в нашей стране претерпела большие изме-
нения. Ее дальнейшее развитие связано c пониманием приори-
тета данной сферы для социально-экономического и социально-
культурного развития страны. Речь идет о решении проблемы 
качества, гуманизации и демократизации, доступности образо-
вания на всех ступенях непрерывного образования. Интерна-
ционализация высшего образования – объективное следствие 
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глобализации современного мира и одновременно крупный ре-
сурс ускорения интеграции общественной и экономической 
жизни, устранения национальной обособленности. Глобализа-
ция ставит перед университетами задачи подготовки к деятель-
ности в условиях интегрированных рынков труда. Рыночно ори-
ентированная высшая школа нуждается в изменениях учебных 
программ, сокращении объема универсального гуманитарного 
образования, усилении профессионального, специализированно-
го обучения. Глобализация неизбежно влечет за собой опреде-
ленную унификацию стилей жизни людей, поведения, разруша-
ет сложившиеся у различных народов традиции в образовании и 
воспитании. Вместе с тем глобальные процессы способствуют 
объединению народов в культурной и образовательной деятель-
ности, дают возможность более эффективно использовать луч-
шие достижения зарубежных ученых, совместно решать многие 
педагогические проблемы. 

Б.Л. Вульфсон обоснованно отмечает, что в условиях гло-
бализации усиливается международная конкуренция в образо-
вании (см.: [4, с. 135]). Однако, в отличие от других сфер обще-
ственной жизни, соперничество здесь может развиваться в мир-
ных формах и не только не приводить к разногласиям, а, напро-
тив, способствовать культурному обогащению. Решение этой 
важной задачи в значительной степени осложнено кризисом об-
разования, который развивается в контексте глубокого и много-
аспектного глобального кризиса цивилизации. 

Ученый выделил и обстоятельно раскрыл общие для всех 
стран и народов признаки, характеризующие кризис образова-
ния. Это несоответствие образовательных систем объективным 
требованиям современного этапа общественного развития, раз-
рыв между растущими социальными потребностями в образова-
нии и реальными возможностями их удовлетворения, ухудше-
ние качества обучения и воспитания, нехватка педагогических 
кадров, слабое научно-методическое обеспечение педагогиче-
ского процесса, усиление разрыва между элитарным и массовым 
образованием, низкий уровень грамотности в странах Юга и 
рост функциональной неграмотности в развитых государствах. 
Национальные системы высшего образования заметно транс-
формируются, приобретают все большее сходство, но это про-
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исходит с учетом специфики социального устройства, экономи-
ки, политики, педагогических традиций той или иной страны. 
В организации и содержании высшего образования возникают и 
развиваются компоненты наднационального универсального 
свойства. Показателями этого процесса выступают сходные из-
менения в структуре, содержании и методах высшего образова-
ния (открытое образование, дистанционное обучение и пр.). 

Факторы и цели интернационализации высшего образова-
ния можно распределить по четырем основным группам: эконо-
мические, политические, культурные и педагогические. Первые 
тесно связаны с прямыми финансовыми выгодами, например 
благодаря плате за обучение иностранных студентов. Еще важ-
нее косвенные экономические выгоды, поскольку высокое каче-
ство подготовки выпускников высшей школы оказывается од-
ним из условий экономического прогресса. Политические фак-
торы порождены геополитическими интересами каждой страны. 
Культурные вытекают, прежде всего, из намерений популяриза-
ции национальной культуры и приобщения к иноязычным куль-
турам. И наконец, педагогические факторы связаны с потребно-
стями модернизации высшего образования. 

Специфическая ситуация складывается в странах, где 
ощущается нехватка кадров для высшей школы (Австралия, Ка-
нада). Здесь на передний план выходит массовое рекрутирова-
ние из-за рубежа корпуса преподавателей. Например, в Канаде 
иностранцы составляют до 25 % профессуры высших учебных 
заведений [5, с. 195]. 

Все перечисленные факторы эволюционируют. Вначале 
они были связаны, прежде всего, с политикой укрепления взаи-
мопонимания между народами, сохранения культурного влия-
ния в развивающихся странах. Затем более важными становятся 
экономические приоритеты. Это, в частности, отразил Мемо-
рандум о высшем образовании, принятый участниками Евро-
союза (1992) [6]. Указанным приоритетам подчинены политиче-
ские, педагогические и культурные цели, которые вытекают из 
намерений совершенствовать подготовку людских ресурсов для 
успешной конкуренции на международной экономической аре-
не. 
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Интеграция высшего образования оказывается средством 
укрепления экономической конкурентоспособности на мировом 
рынке. Усиление значимости экономического фактора вызывает 
создание сравнительно массовых систем высшего образования и 
одновременно относительное сокращение их финансирования. В 
этой ситуации интернационализация высшего образования по-
могает решению экономических проблем вузов. 

Главные направления интернационализации высшего об-
разования ориентированы: на объединение педагогических уси-
лий и ресурсов; популяризацию идеалов взаимного уважения; 
совершенствование образования за счет международного опыта; 
обеспечение занятости специалистов с высшим образованием на 
международном рынке труда; формирование у выпускников 
высших учебных заведений качеств и знаний, необходимых для 
функционирования за пределами собственной страны. Поощря-
ется мобильность студентов и преподавателей, расширяются 
масштабы изучения иностранных языков и культур, сближаются 
учебные программы и дипломы. 

Благодаря достижениям технологической революции не-
посредственные контакты, поездки студентов и преподавателей 
дополняются или заменяются виртуальной мобильностью с по-
мощью новейших технических средств. Коммуникативные тех-
нологии, дистанционное обучение позволяют сделать междуна-
родное сотрудничество университетов более информативным и 
интенсивным. 

В Казахстане в период рыночной экономики в высшей 
школе наблюдалось взаимодействие двух тенденций – с одной 
стороны, тенденция интеграции, централизации и сохранения 
единого образовательного пространства, а с другой – тенденция 
к регионализации и децентрализации. 

Прогрессивная тенденция развития фундаментализации 
высшего образования проявилась в казахстанской высшей шко-
ле в различных формах интеграции. Прошел процесс упорядо-
чения номенклатуры специальностей и направлений подготовки 
специалистов. Получило приоритетное развитие университет-
ское образование. Была осуществлена работа по оптимизации 
сети вузов, укрупнений существующих вузов и созданию регио-
нальных вузовских комплексов. Усилился процесс кооперации 
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между ведущими вузовскими центрами и региональными вуза-
ми на основе координации и взаимной увязки учебных планов и 
программ. Происходит также расширение доступности вузов-
ских центров для граждан из регионов с недостаточно развитой 
сетью учебных заведений. Этому способствует развитие целе-
вой подготовки и создание социальных гарантий для иногород-
них в реализации прав на получение высшего образования 
(льготный проезд, льготные условия проживания в общежитии и 
пользование другими объектами вузовской инфраструктуры). 
Расширяется участие в поддержке и развитии государственного 
сектора высшей школы органов власти различных уровней. 
Возросла роль системы подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогических кадров, а также научно-методическое 
обеспечение в вузовских центрах для периферийных вузов. Эф-
фект интеграции обеспечивается, с одной стороны, за счет ис-
пользования научно-кадрового потенциала и научно-
экспериментальной базы академических учреждений с целью 
повышения качества учебного процесса в вузах, а с другой – 
путем создания филиалов кафедр академических институтов, 
формирования научных парков высшей школы. Углублению 
интеграционных процессов способствует в немалой степени и 
снятие прежних регламентационных ограничений в области со-
вместительства научно-педагогических кадров, а также расши-
рение самостоятельности вузов в области международного и 
университетского научно-технического сотрудничества. 

Интеграционные процессы на региональном и междуна-
родном уровне в высшем образовании являются общественным 
благом, но соотношение выгод и издержек при их предоставле-
нии во многом зависит от конкретной социально-политической 
и экономической ситуации в соответствующей стране. Поэтому 
чрезвычайно важен анализ как позитивных, так и негативных 
сторон развития различных форм интеграции в высшем образо-
вании Казахстана в современных условиях на примере конкрет-
ного региона и конкретного вуза. Это даст возможность глубже 
обобщить положительный опыт решения проблем интеграции в 
высшей школе и дать обоснованные рекомендации по дальней-
шему совершенствованию кооперативных связей в высшем об-
разовании. 
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Аннотация. В статье раскрываются ограничения современной 
экономической теории в анализе институциональной трансформации 
социально-экономических систем. Приводится обоснование использо-
вания институциональной теории в этом вопросе с выявлением ее ме-
тодологических недостатков. В итоге формируются методологические 
принципы, необходимые для исследования институциональных транс-
формаций.  

Abstract. Disclosed limitations of modern economic theory in the 
analysis of institutional transformation of socio-economic systems. The ratio-
nale for the use of institutional theory in this regard to the identification of its 
methodological shortcomings. As a result, formed the methodological prin-
ciples needed for the study of institutional transformation. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, инсти-
туциональная трансформация, методология, институционализм, 
неоинституционализм, методологические принципы. 

Keywords: socio-economic system, institutional transformation, me-
thodology, institutionalism, neoinstitutionalism, methodological principles. 

События последних лет (волна глобальных экономических 
кризисов, начиная с 2008 г.) вполне уверенно позволяют сделать 
заключение, что господствующее направление mainstream часто 
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не способно объяснить и спрогнозировать многие явления соци-
ально-экономической жизни, что подтверждается последними 
исследованиями теоретиков, критически относящихся к «основ-
ному течению» (подробный анализ критических замечаний от-
носительно последних высказываний представителей Чикагской 
школы о рецептах выхода из кризиса см., например, в докладе 
группы исследователей во главе с Р.М. Нуреевым [1]). В частно-
сти, это касается теоретических исследований трансформацион-
ных процессов, происходящих на всех уровнях социально-
экономических систем. Так, в русле «главного течения» эти ис-
следования в основном связаны с такими объектами, как нацио-
нальная экономика или глобальная экономика, что входит в 
противоречие с реальностью многоуровневости социально-
экономических систем. Также стоит отметить, что все сущест-
вующие модели изменений направлены в основном на достиже-
ние равновесия, что является редким и практически мгновенным 
состоянием любой системы. Еще одним ограничением мейнст-
рима является то, что экономическая составляющая трансфор-
маций общества – это лишь одна из многих, наряду с социоде-
мографической, технологической, геополитической, социокуль-
турной, пространственной, институциональной и др. Наконец, 
ограничиваясь оценкой результатов экономических отношений, 
неолибералы практически полностью игнорируют качественные 
изменения таких элементов социально-экономической системы, 
как агенты, неэкономические связи между ними, организацион-
но-правовые формы и механизмы их регулирования. Поэтому 
одним из актуальных направлений развития экономической 
науки является поиск альтернативной парадигмы исследования 
и оценки трансформаций социально-экономических систем. 

Альтернативным неоклассике течением в современной 
экономической мысли является институциональная теория. 
В связи с обозначенными ограничениями при исследовании за-
кономерностей трансформационных изменений, как нам кажет-
ся, уместно обратиться к именно к этому направлению. 
В соответствии с ним взаимодействия всех субъектов отража-
ются через их деятельность на разных общественных аренах, где 
установлены определенные правила, то есть институты (так 
считает Д. Норт, см. ниже). Институты выступают как ограни-
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чения действий акторов, в широком их понимании. Но и сами 
акторы воздействуют на институты, что приводит к их модифи-
кации или замене. 

Тем самым, в соответствии с указанной теорией, измене-
ние состояния любой социально-экономической системы неиз-
бежно влечет за собой институциональные изменения, в том 
числе и институциональные трансформации. Последние не-
посредственно отражают структурные качественные изменения 
определенного общества в конкретном пространственно-
временном измерении. В пользу реалистичного характера иссле-
дования и оценки трансформаций в русле институционализма 
свидетельствует также и переосмысление прежних неоклассиче-
ских представлений о степени рациональности решений эконо-
мических агентов (в том числе представляющих собой крупные 
организации) в условиях сложной структуры их взаимодейст-
вий, характеризуемой разной направленностью интересов и, в 
частности, оппортунистическим поведением. Речь идет о весьма 
известной концепции ограниченной рациональности экономиче-
ского поведения. 

В итоге мы можем говорить о том, что в свете институ-
циональной теории снимаются многие ограничения и допуще-
ния неолиберальной мысли к исследованию трансформаций. 
В частности, это касается междисциплинарного подхода в изу-
чении экономических отношений, то есть затрагивается и не-
экономическая их сторона (изучение деятельности субъектов на 
разных общественных аренах). Также сам факт переноса объек-
та анализа с отношений экономических агентов на институты 
(или правила, определяющие эти отношения) свидетельствует, 
что затрагивается изменение всех составляющих элементов сис-
тем (самих агентов, организационно-правовых форм, механизма 
регулирования отношений), которые игнорировались мейнстри-
мом, что соответствует системному подходу в научном исследо-
вании. 

В рамках этого течения экономической мысли, правда, 
также не отмечается единства мнений по многим аспектам, в 
том числе основополагающим. В ходе дискуссии сформирова-
лись два вектора позиционирования ее участников. Если 
А. Московский отстаивает необходимость возрождения методо-



Секция 2. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

– 32 –  

логических традиций классического («старого») институциона-
лизма [3], то Е. Попов [6] и А. Сергеев выступают за активное 
развитие «новой» институциональной экономической теории, 
особенно методов математического моделирования институтов. 
Тем не менее «старое» и «новое», по нашему мнению, нераз-
рывное единство противоположностей в когерентной институ-
циональной экономической теории, лишь отражающее ее эво-
люцию. «Область пересечения» размышлений авторов обуслов-
лена неоднозначностью трактовок базового понятия «институт» 
и необходимостью синтеза его определений. 

Как нам представляется, и в этом мы согласимся с 
Р.М. Нуреевым, в современных условиях необходимо не столь-
ко развивать институционализм как таковой, усиливать кон-
фронтацию между сторонниками «старого» институционализма 
и неоинституционализма [5], сколько синтезировать определен-
ные элементы институционалистского, неоклассического и 
кейнсианского анализа. Это отвечает реалиям поступательной 
конвергенции этих подходов в экономической науке. Поэтому 
появляются исследования, уверенно совмещающие неоинститу-
циональный и кейнсианский подходы, предпринимаются по-
пытки объединить теории Д. Норта и О. Уильямсона (см.: [3]). 
Тем более современная экономическая наука включает спектр 
многих активно взаимодействующих друг с другом научных 
направлений, объединенных, в первую очередь, своим «погра-
ничным» характером – все они развиваются «на стыке» разных 
общественных наук. 

Итак, институциональные изменения в любой социально-
экономической системе во многом определяют вектор ее разви-
тия. Вместе с тем, сообразуясь с признанными обществоведче-
скими представлениями, было бы неправомерно впадать в край-
ность. Институты не предопределяют все и вся. Предпосылки к 
перемене их состояний вызывают изменения и вне институцио-
нальной среды. Таким образом, правомерно сделать следующий 
вывод: процесс трансформации происходит в том числе в ре-
зультате воздействия на него институциональных трансфор-
маций в разных областях социальных изменений за границами 
экономического поля. Из чего следует, что институциональные 
трансформации социально-экономических систем определяют 
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качественное структурное изменение их основных элементов 
(агентов, организационно-правовых форм и механизма регулиро-
вания отношений). Оценивая институциональные трансформа-
ции, мы оценим и их качественное изменение, убирая ограниче-
ния неоклассики. В свете этого было бы логичным остановиться 
более подробно на методологии их анализа. 

Последнее особо актуально. Несмотря на широкое рас-
пространение и признание институционализма (и неоинститу-
ционализма тоже), методология этого течения до сих пор оста-
ется практически неразработанной. Как подчеркивает Д. Рас-
ков [7], внимание, в основном, уделяется сравнению «старого» и 
неоинституционализма, а не анализу методологических основа-
ний каждого из них. Во многом это объясняется отсутствием у 
институциональной теории логической основы. Предмет иссле-
дования и методы, используемые в различных теориях институ-
ционального течения, различны. Вместе с тем методологический 
анализ институционализма представляет значительный интерес 
для понимания тенденций в развитии экономического знания и 
поиска точек соприкосновения различных экономических школ. 
Одно из направлений дальнейшего развития экономической 
науки, как нам кажется, сопряжено с совершенствованием и бо-
лее активным использованием институциональной методологии, 
так как ее эвристические резервы далеко не исчерпаны. Одним 
из ярких тому примеров является теория институциональных 
изменений, которую в исследовании институциональных транс-
формаций необходимо взять за основу. 

Несмотря на все разнообразие, в научном мире базовой 
считается теория институциональных изменений Д. Норта, ко-
торую он представил в серии исследований [4]. Если опустить 
ее описание и подробный теоретический анализ, то основные 
выводы, следующие:  

1. Изменения трактуются с позиций состояния равновесия 
системы, причем оно может быть эффективным и неэффектив-
ным. Эффективность определяется уровнем трансакционных 
издержек в экономике и соотношением эффективных и неэф-
фективных институтов. 

2. Даже если институциональное равновесие системы не-
эффективно, она может быть стабильной, причем этому могут 
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способствовать три основные силы: государство – из-за сущест-
вующих достаточно больших доходов бюджета; мощные эконо-
мические группировки – из-за существующего положения, га-
рантирующего большие доходы и вероятность слишком боль-
ших трансакционных издержек при выходе из состояния равно-
весия, по сравнению с существующих уровнем; само общество, 
не заинтересованное в смене институциональной траектории 
развития. 

3. Соотношение эффективных и неэффективных институ-
тов в системе будет определять траекторию ее развития. 

4. Институциональные изменения возможны под влияни-
ем относительных ценовых сдвигов или смены идеологии, при-
чем характер изменений неформальных институтов носит пре-
имущественно эволюционный характер, а формальных – рево-
люционный. 

Приведенные выводы порождают несколько замечаний 
методологического характера к подобному исследованию ин-
ституциональных изменений: 

1) как определить масштабность (как одну из качествен-
ных характеристик трансформации) происходящих изменений 
(что есть просто изменение, а что преобразование, в соответст-
вии с определенными нами в первой части работы видами пре-
образования)? 

2) направление изменений определяется соотношением 
эффективных и неэффективных институтов, но как определить 
это соотношение? 

3) как определить оптимальный уровень трансакционных 
издержек, чтобы достичь эффективности институционального 
равновесия экономической системы? 

4) каков механизм действия источников институциональ-
ных изменений на стабилизирующие силы системы? 

Итак, если подытожить основные положения теории ин-
ституциональных изменений, то основным ее недостатком явля-
ется слабая разработанность ее в методологическом плане, что 
является общим для всех теорий институционального направле-
ния. Вообще, одна из проблем методологии современной инсти-
туциональной экономической теории – это отсутствие четкого 
разграничения методологических оснований нового и традици-
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онного институционализма в работах отечественных исследова-
телей, что вызвано зачастую невозможностью применения клю-
чевых методологических принципов, описанных в работах зару-
бежных ученых, для решения проблем экономики. В этом ас-
пекте необходимо разграничение методологического инстру-
ментария «старого» и неоинституционализма в качестве схемы 
исследования институциональных трансформаций социально-
экономических систем. У первого можно выделить следующие 
методологические основы: принцип ограниченной рациональ-
ности, нестабильность и эндогенность предпочтений индивидов, 
принцип кумулятивной причинности, методологический хо-
лизм, индукцию как метод обобщения отдельных случаев, меж-
дисциплинарный подход к исследованию экономических про-
цессов, историко-генетический метод. Неоинституционализм 
оперирует следующими методологическими основаниями: оп-
тимальный результат функционирования системы не тождест-
венен равновесному (допускается несколько точек равновесия), 
принципом ограниченной рациональности и оппортунистиче-
ского поведения, принципом максимизации, методологическим 
индивидуализмом, дедукцией – для объяснения отдельных яв-
лений на основе общих принципов, использованием модернизи-
рованных методов неоклассики к анализу проблем обществен-
ных наук и экономическим империализмом, выражающимся в 
использовании экономического аппарата для изучения внеры-
ночных явлений [8]. 

Таким образом, уточнение базовых методологических 
принципов различных школ экономической мысли позволяет 
провести их сравнительную характеристику. Подобное разделе-
ние методологических подходов, используемых в конкурирую-
щих научно-исследовательских программах, дает возможность 
более эффективно реализовать тот научный потенциал, который 
заложен в них, для решения конкретных задач в экономике. Речь 
идет о построении того методологического каркаса, который так 
необходим для анализа современных социально-экономических 
систем и их трансформаций. С этой точки зрения, важное значе-
ние имеет не противопоставление научных концепций, не вза-
имная критика методологических положений, а поиск консенсу-
са для решения актуальных в теории и практике задач. 
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Р.М. Нуреев видит это в построении новой макроэконо-
мики, основанной на синтезе неоклассической микроэкономи-
ки и институционализма, двигаясь от реальных процессов эко-
номической действительности, а не от экономико-
математических моделей. Нам видится, что потенциал неоин-
ституционализма (в русле которого построена теория институ-
циональных изменений Д. Норта) не исчерпан до конца, требу-
ется его методологическая доработка и апробация на практике. 
С этой целью, на основании вышеизложенного, сформируем 
основы методологии исследования институциональной транс-
формации социально-экономических систем, в том числе ме-
тодологические принципы, на основании сущности трансфор-
мации, а также основных положений теорий самоорганизации 
открытых систем и институциональных изменений. К тому же 
они должны устранить ограничения неоклассики в этом вопро-
се, выявленные ранее. 

В результате могут быть сформированы основные со-
ставляющие методологии анализа институциональных транс-
формаций: объект – социально-экономические системы; пред-
мет – трансформационные процессы в социально-
экономических системах; цель – поиск наиболее эффективных 
вариантов анализа трансформации социально-экономических 
систем; подход – системный; принципы (оптимальный резуль-
тат не тождественен равновесному и множественность равно-
весных точек; принцип методологического холизма; принцип 
дедукции – для объяснения отдельных явлений на основе об-
щих принципов и использование модернизированных методов 
неоклассики к анализу неэкономических процессов; междис-
циплинарный подход к исследованию экономических процес-
сов; несовершенная конкуренция и специфичность ресурсов; 
положительный характер трансакционных издержек; множест-
венности и многоуровневости социально-экономических сис-
тем). С учетом изложенных базовых методологических поло-
жений требуется разработка инструментария для анализа ин-
ституциональных трансформаций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные пробле-
мы в металлургическом комплексе России за последние 20 лет. От-
мечены их причины и предпосылки. Указаны возможные пути реше-
ния и тенденции развития металлургии. 

Abstract. The paper suggests a number of problems in metallurgy 
of Russia. Causes and effects are mentioned. The possible solutions and 
the trends are showed. 

Ключевые слова: металлургия, промышленность России. 

Keywords: metallurgy, Russian industry. 

С начала 90-х гг. XX в. Россия претерпевает коренные из-
менения во всех сферах – экономической, социальной, полити-
ческой жизни в связи с распадом СССР. Металлургия, являясь 
флагманом советской промышленности, не могла не столкнуть-
ся с новыми реалиями и вызовами. К сожалению, до сих пор 
нельзя сказать, что основные проблемы решены. Данная статья 
сосредоточена на черной металлургии, в ней мы отметим основ-
ные трудности, с которыми столкнулась российская черная ме-
таллургия в последние 20 лет. 
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Необходимо отметить, что многие тенденции в металлур-
гии определяются возрастной структурой предприятий. Форми-
рование российской металлургии проходило не равномерно, а 
отдельными этапами (индустриализация (30-е гг.), послевоенное 
восстановление (40-е гг.), создание развитой материальной базы 
страны (начала 60-х гг.)). 

Металлургический комплекс России состоит из предпри-
ятий черной и цветной металлургии. Черная металлургия вклю-
чает в себя добычу руд черных металлов, в том числе процессов 
их обогащения и агломерации, производства огнеупоров, добы-
чи нерудного сырья для черной металлургии, коксования угля, 
производства чугуна, стали и проката черных металлов, ферро-
сплавов, вторичной переработки черных металлов (металлоло-
ма). Значение черной металлургии определяется, в первую оче-
редь, тем, что она служит фундаментом для развития машино-
строения, строительства, оборонной промышленности. Таким 
образом, развитие металлургического комплекса оказывает ши-
рокое влияние на всю экономику России в целом, и эффектив-
ность работы предприятий металлургического комплекса на-
прямую влияет на развитие экономики государства. 

Основные проблемы  
металлургического комплекса России 

Распад СССР вызвал не только изменение границ госу-
дарств, но и коренной перелом в экономическом устройстве. 
Переход к рыночной экономике в России, ликвидация единого 
экономического пространства СССР, нарушение кооперацион-
ных связей с предприятиями стран, входившими в СЭВ, привели 
к неравновесию на рынке металла и на рынке основных ресур-
сов, используемых в черной металлургии. Резко увеличилась 
величина неопределенности в экономических перспективах от-
дельных предприятий.  

Далее подробно отмечен ряд основных проблем металлур-
гического комплекса России. 

Первая проблема – катастрофически устаревшее оборудо-
вание на многих металлургических предприятиях России. 
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К началу 90-х гг. можно было отметить, что на некоторых про-
изводствах еще присутствовали агрегаты начала, середины 
XX века. И сейчас, по различным оценкам, до 70 % предприятий 
металлургического комплекса нуждается в замене технического 
оснащения. Сложившаяся ситуация обусловлена многими фак-
торами: сложность замены оборудования, дороговизна реструк-
туризации, недостаточность инвестиций. Только 9 крупнейших 
предприятий отрасли сейчас могут позволить себе вести круп-
ные инвестиционные проекты за счет собственных средств. Та-
ким образом, без активного вмешательства государства боль-
шинству предприятий не обновить своих основных фондов про-
изводства. 

Вторая проблема, стоящая перед металлургическим ком-
плексом России, – разработка и применение природоохранных 
или безотходных технологий, замкнутых циклов производства, 
глубоко продуманное, наиболее рациональное размещение 
«грязных» производств, что опять же требует немалых инве-
стиций. Металлургическое производство оказывает широкое 
влияние на окружающую среду из-за выброса в атмосферу 
продуктов сжигания различных видов топлива при работе до-
менных печей, переработки шихты в них (шихта – это смесь 
руды с нерудными добавками и кокса). При этом в атмосферу 
поступают двуокись углерода и сероводород, а также пыль с 
содержанием графита, различных металлов легких и тяжелых 
(алюминий, сурьма, мышьяк, ртуть, свинец, олово и т. д.) в за-
висимости от характера и назначения металлургического про-
изводства. В результате такого загрязнения окружающей среды 
происходит ухудшение здоровья населения, снижается про-
должительность жизни, увеличивается смертность. В зоне ра-
боты металлургических производств загрязнены источники 
питьевой воды – как поверхностные, так и подземные, особен-
но после выпадения кислотных дождей. Таким образом, от-
расль является очень «тяжелой» для экологии, что напрямую 
сказывается на качестве жизни. 

Третья проблема – решение вопросов социальной сферы, 
что подразумевает не только финансирование, но и ряд меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни и труда, 
безопасности производства. Металлургические предприятия за-
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частую являются градообразующими, что накладывает на них 
дополнительную социальную ответственность. Прошедший 
кризис продемонстрировал, что массовые сокращения способны 
увеличить социальную напряженность в обществе. Нельзя не 
отметить, что большинство крупных предприятий осознают 
данную ответственность и прилагают множество усилий для 
решения проблем в социальной сфере. Создаются оздорови-
тельные учреждения, профилактории, базы отдыха, организуют-
ся спортивные школы, профессиональные спортивные клубы, 
студии и ансамбли в сфере культуры. Внедряются институты 
шефства над детскими садами, школами, детскими домами.  

Четвертая проблема – низкая эффективность производст-
ва. Данная проблема характерна не только для металлургическо-
го комплекса, но и для других сфер экономики России.  

К характерным чертам можно отнести: 
– неповоротливость и громоздкость структуры управления 

на предприятии, что приводит к увеличению длительности цик-
ла «проблема – анализ – управленческое решение – решение 
проблемы»; 

– нерациональное использование ресурсов. Металлурги-
ческое производство является одним из самых ресурсоемких в 
промышленности. Оно использует руду, уголь, электроэнергию, 
природный газ и др. Вопрос их экономного и рационального 
использования является одним из первоочередных; 

– низкая мотивация производственного персонала, вы-
званная отсутствием прозрачной системы поощрения, слабым 
влиянием на принятие управленческих решений, отсутствием 
перспектив для развития, понижает эффективность труда и, как 
следствие, снижает показатели производства; 

– низкая квалификация производственного персонала. Со-
временный ритм производства требует от сотрудника постоян-
ного профессионального развития и повышения компетенций. 
Знания и навыки, полученные в высших учебных и профессио-
нальных технических заведениях, все быстрее устаревают и те-
ряют ценность. Непрерывное обучение сотрудников теперь яв-
ляется одним из инструментов развития предприятия и выжива-
ния на рынке. 
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Пятая проблема – экспортная ориентированность. 
В течение ограниченного времени (1992–1994 гг.) экономиче-
ские функции металлургии были сведены к внешнеэкономиче-
ским. Внешнеэкономические (внешнеполитические) функции 
всегда играли значительную роль в российской металлургии. 
Исторический опыт показывает, что ведущие позиции на миро-
вом рынке металла, к сожалению, не гарантируют благополучия 
металлургического производства. Так, в начале XVIII в. отече-
ственная металлургия, выполнив функции ресурсного обеспече-
ния оборонной промышленности, была переориентирована на 
внешнеэкономические функции. Занимая в данный период вре-
мени лидирующие позиции по выпуску металлопродукции в 
мире, Россия экспортировала около половины производимого 
металла. Однако нерешенные внутренние проблемы экономиче-
ского развития, в конце концов, привели и к отставанию отече-
ственной металлургии от мирового уровня. Аналогичные про-
цессы происходят и в настоящее время. Во второй половине 90-
х гг. внешнеэкономические функции стали доминировать над 
всеми остальными функциями металлургии (и экономики в це-
лом). Однако, в отличие от предыдущих этапов развития, дан-
ную функциональную нагрузку на предприятия возлагает не 
только государство, но и собственники. Экспортные поставки 
металла превращаются в самодостаточную цель. При этом экс-
порт металла создает ресурсные ограничения для развития оте-
чественной обрабатывающей, строительной и машинострои-
тельной промышленностей. Экспорт сопровождается убытками 
от контрактов и становится одной из причин кризиса. Предпри-
ятия металлургического комплекса с выходом на мировой ры-
нок не обрели необходимой стабильности текущего функциони-
рования и, что еще хуже, стратегических перспектив развития. 
О том, что металлургия не сумела закрепиться на рынках, сви-
детельствует постоянное изменение структуры экспорта метал-
лопродукции по странам. Со временем внешнеэкономические 
функции металлургии трансформируются из составной части 
экономических функций металлургии в составную часть вне-
экономических функций (поддержания экспорта, не считаясь с 
затратами).  
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Это происходит из-за ряда причин, к которым можно от-
нести следующее: 

1. Государственная позиция. Перед металлургией (как и 
перед другими отраслями) были поставлены задачи интеграции 
в систему мирового рынка. Экспорт металла должен был обес-
печить металлургии выход на мировые рынки продукции и ка-
питала и позволить реализовать программу реструктуризации 
металлургии как составной части мировой, а не только россий-
ской экономики.  

2. Позиция конкурентов. В 1998 г. Россия сократила экс-
порт черных металлов на 5 млн т (около 18 %), и основной при-
чиной стали меры по защите своих экономик другими государ-
ствами. При выполнении внешнеэкономических функций ме-
таллургия столкнулась с государственным протекционизмом 
на рынках других стран. Сейчас против российских произво-
дителей действует около шестидесяти различных ограниче-
ний. Решения о доступе к своим рынкам правительство США 
принимает только после оценки возможных последствий им-
порта металла из России и других стран для собственной ме-
таллургии. Страны ЕС резко реагируют на действия России, 
способные даже косвенно затронуть развитие их собственной 
металлургии.  

3. Позиция акционеров. Независимо от результатов эко-
номической деятельности и эффективности экспорта металла 
предприятия придерживаются стратегии, ориентированной на 
экспорт. Как показывают результаты антидемпинговых рас-
следований, из России экспортируется металл по ценам ниже 
уровня цен российского рынка. Зачастую экспорт металла со-
провождается процессом вывоза капитала, что и формирует 
основную внеэкономическую задачу, поставленную собствен-
никами. 

Таким образом, созданная в процессе реформ, металлур-
гия не имеет аналогов в мире. Она лишена государственного 
управления в интересах развития отечественной экономики, 
оторвана от собственного российского рынка. В результате на-
роднохозяйственный потенциал металлургической промышлен-
ности используется крайне нерационально. Отрасль развивается 
в условиях сокращения сырьевых ресурсов, отсутствия средств 
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на модернизацию и не имеет гарантированного рынка сбыта. 
Вытеснение с мировых рынков, снижение инвестиционной ак-
тивности и, как результат, сокращение объемов производства 
становятся наиболее вероятными факторами отраслевого разви-
тия. В обозримом прогнозном периоде при инерционном вари-
анте развития ситуации именно они будут определять экономи-
ческое состояние металлургии.  

«Старая» экспортно-ориентированная модель не позволя-
ет решить накопленные за 90-е гг. проблемы и устранить потен-
циальные угрозы дальнейшего развития. Вместе с тем новая мо-
дель функционирования отрасли формируется только под влия-
нием экономической политики государства, в соответствии с ее 
целевыми установками (приоритетами) и механизмами их дос-
тижения. Следует подчеркнуть, что это значительно важнее 
простого решения экономических или инвестиционных проблем 
отрасли, это вопрос целей бизнеса и мотивов поведения его уча-
стников. Металлургия страны стоит перед сложным выбором.  

Необходимо признать ошибочность представлений о воз-
можности эффективного развития металлургии без государст-
венного вмешательства – представлений о том, что в стране су-
ществуют благоприятные условия для развития металлургиче-
ского производства, что предприятия способны самостоятельно 
решить существующие проблемы. В погоне за непосредствен-
ным экономическим эффектом нельзя забывать, как это делается 
все последнее время, о других важнейших проблемах нацио-
нальной экономики, которые металлургические предприятия 
решают в процессе своей производственной деятельности. 

Список литературы 

1. Аистова, М. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы 
управления. Стратегии, координация структурных параметров, сниже-
ние сопротивления преобразованиям / М. Д. Аистова. – М. : Альпина 
Паблишер, 2002. – 287 с. 

2. Буданов, И. А. Тенденции развития российской и мировой 
черной металлургии / И. А. Буданов // Мировая экономика и междуна-
родные отношения. – 2000. – № 12. – С. 68–74. 



Секция 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

– 45 – 

3. Кузнецов, Б. В. Нужна ли России промышленная политика? 
/ Б. В. Кузнецов // Промышленная политика в России: быть или не 
быть? : материалы четвертого заседания семинара «Стратегия разви-
тия» от 17 дек. 2001 г. – М. : ТЕИС, 2002. 

4. Мазур, И. И. Реструктуризация предприятий и компаний : 
справ. пособие для специалистов и предпринимателей / И. И. Мазур, 
В. Д. Шапиро. – М.: Высш. шк., 2007. – 587 с. 

5. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь 
/ Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 6-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 

6. Штанский, В. А. Инвестиционные проблемы технического 
перевооружения предприятий черной металлургии / В. А. Штанский, 
А. Д. Яременко. – М. : Черметинформация, 2000. – 322 с. 

ФАКТОР ПРИСОЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
В РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

ГОРОДА МОСКВЫ 

Т. Н. Кисель 

Ассистент кафедры менеджмента и инноваций ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный строительный университет», 

г. Москва, Россия 

Аннотация. Статья посвящена анализу перспектив развития 
строительной отрасли города Москвы с учетом фактора значитель-
ного увеличения ее территории, а также в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. Особо следует отметить, что развитие при-
соединенных к Москве территорий будет проводиться в рамках так 
называемой концепции градостроительства. Это означает создание 
благоприятной, комфортной и безопасной среды жизнедеятельно-
сти, сбалансированное развитие его территорий. 

Abstract. This article analyzes the prospects of development of 
the construction industry in view of the factor of Moscow greatly increase 
its territory, as well as limited financial resources. It should be noted that 
the development of the territories annexed to Moscow will be realized in 
the framework of the concept of urban development. This means creating 
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a supportive, comfortable and safe living environment, balanced devel-
opment of its areas. 

Ключевые слова: строительная отрасль, фактор присое-
диненных территорий, градостроительство, бюджетообеспечен-
ность. 

Keywords: construction industry, factor of annexed territories, ur-
ban planning, availability of financial resources. 

Строительная отрасль города Москвы в 2000–2008 гг. раз-
вивалась ускоренными темпами и на конец 2008 г. достигла са-
мых высоких показателей почти за 20 лет. Однако уже с начала 
2009 г. она ощутила кризисные тенденции, дефицит городского 
бюджета и значительное снижение активности частных инве-
сторов, что привело к концу года к сильному падению всех эко-
номических показателей. Наблюдалось также падение цен на 
недвижимость (по сделкам купли-продажи и аренды).  

На данный момент можно констатировать, что строитель-
ная отрасль Москвы, как и других российских мегаполисов, ста-
ла выходить на докризисные показатели и даже превышать их. 
Однако необходимо отметить, что сейчас Москва будет разви-
ваться уже в совершенно других условиях, что, безусловно, 
скажется на развитии строительной отрасли и ее экономике. 
К таким изменившимся условиям можно отнести следующие: 

– 1 июля 2012 г. мы стали свидетелями присоединения к 
Москве новых территорий, находящихся на юго-западном на-
правлении и превосходящих ее по площади приблизительно в 
1,5 раза. Территория Москвы расширилась примерно в 2,5 раза 
за счет территории Московской области; 

– переход от концепции строительства к концепции градо-
строительства, который означает создание благоприятной, ком-
фортной и безопасной среды жизнедеятельности в городе и сба-
лансированное развитие территорий с точки зрения обеспечен-
ности социальной и транспортной инфраструктурой [1]; 

– фактор бюджетообеспеченности, который сводится к 
необходимости обязательного учета ограниченности бюджет-
ных средств города, направляемых на его развитие, а также не-
обходимости привлечения частных инвесторов в условиях но-
вой градостроительной политики, отмеченной выше. 
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Данная статья посвящена анализу фактора присоединен-
ных территорий. Этот фактор с уверенностью можно назвать 
самым важным и в огромной степени определяющим основные 
тенденции развития строительной отрасли города.  

Фактор присоединенных территорий следует рассматри-
вать как фактор общесистемного воздействия. Данный фактор в 
большой степени изменит существующую градопланировочную 
структуру. Это, в свою очередь, повлечет за собой масштабные 
последствия в градостроительстве, собственно строительном 
производстве и в уровне его экономических показателей. Не вы-
зывает сомнения, что полноценное освоение присоединенных 
территорий потребует значительных трансформаций имеющей-
ся ресурсной базы (в части как материальных, так и трудовых 
ресурсов), поскольку оно связано с кратным увеличением объе-
мов работ, выполняемых строительной отраслью г. Москвы (ко-
личественное изменение), а также с переходом на новую типо-
логию объектов строительства и технологии производства работ 
(качественное изменение).  

Вместе с тем этот фактор обладает повышенной неопре-
деленностью. Многие его характеристики носят предположи-
тельный характер. Все это объективно влияет на степень точно-
сти прогноза.  

В целом проект расширения территории Москвы должен 
расцениваться как внекатегорийный по всем своим существен-
ным характеристикам: 

– в пространственном аспекте: размер присоединенных 
территорий составляет 148 тыс. га. Это примерно в 2 раза пре-
восходит показатели предшествующего расширения территории 
Москвы в 1959 г., когда она была увеличена до размеров в гра-
ницах МКАД. По отношению к существующему размеру, это 
расширение увеличивает территорию Москвы примерно в 
1,5 раза; 

– в институциональном аспекте: на присоединенных тер-
риториях планируется разместить некоторые органы власти и 
управления, то есть будет сформирован новый институциональ-
ный центр государства. Даже если учитывать только это обстоя-
тельство, становится очевидно, что это повлечет за собой особо 
интенсивную инвестиционную, градостроительную и строи-
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тельную активность. Особенно важно, что это выразится в при-
оритетности мероприятий по освоению присоединенных терри-
торий с позиций их финансирования (прежде всего, бюджетно-
го). Это, в свою очередь, приведет к соответствующим экономи-
ческим показателям; 

– в градостроительном аспекте: на присоединенных тер-
риториях предполагается реализовать качественно более высо-
кий уровень градопланирования и градостроительства с акцен-
том на самые передовые стандарты транспортной инфраструк-
туры, малоэтажное жилищное строительство, наличие развитой 
социальной инфраструктуры и значительное количество новых 
рабочих мест. В наиболее общем виде это можно обозначить как 
ликвидацию имеющихся межрегиональных диспропорций − в 
Москве отсутствуют пространственные резервы для устойчиво-
го и динамичного развития, а в Московской области нет необхо-
димых экономических возможностей; 

– в социальном аспекте: присоединенные территории 
можно рассматривать как пространственный базис получения 
социального эффекта в таких масштабах и на таком уровне, ко-
торые в принципе невозможны на «старой» территории Москвы. 
Главная причина заключается в том, что в настоящее время при-
соединяемые территории являются территориями в основном 
свободными. Разработка концептуальных положений по освое-
нию присоединенных территорий поручена, как известно, спе-
циалистам высшего мирового уровня. Это означает, что приня-
тые к реализации решения и конечные результаты будут отве-
чать самым высоким критериям, наличие которых и формирует 
социальный эффект.  

Фактор присоединенных территорий отличается повы-
шенным уровнем неопределенности, в связи с чем проведение 
каких-либо реалистичных расчетов показателей становится не-
возможным. Вместе с тем обязательным методологическим 
подходом при проведении анализа возможных тенденций разви-
тия является прогнозирование с использованием, как правило, 
сценарного подхода. Обязательными составными частями тако-
го прогноза должны являться: 

– состав основных прогнозных показателей; 
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– обоснование наиболее вероятных значений этих показа-
телей (в динамике); 

-– анализ тех ограничений, которые с наибольшей вероят-
ностью будут иметь место в течение анализируемого периода 
развития, а также характера и степени их воздействия. 

Логически прогноз должен быть выстроен следующим об-
разом: 

Обоснование длительности прогнозного периода → 
→ Прогноз объемных показателей →  
→ Прогноз стоимостных показателей. 

При обосновании длительности прогнозного периода в 
качестве первого варианта возможен формальный подход, при 
котором этот период может быть определен только для жилищ-
ного и иного строительства в «старых» границах Москвы. Его 
длительность совпадает со сроком действия Генерального плана 
(2025 г.). По отдельным экспертным данным (в том числе по 
информации сотрудников НИиПИ Генплана, являвшегося од-
ним из основных разработчиков Генерального плана г. Москвы), 
никак не подтвержденным документально, общий срок реализа-
ции проекта составляет 50 лет, при этом выделяется 1-я очередь 
продолжительностью 10 лет. Такой временной интервал (50 лет) 
принимать в качестве срока окончания любого реального проек-
та нельзя в силу его запредельной длительности. Согласно ме-
тодологии стратегического планирования и управления, которая 
подтверждена практикой всех экономически развитых стран, 
максимально возможный горизонт планирования составляет 
25 лет. Если обратиться к Генеральному плану г. Москвы, то он 
рассчитан на 15 лет (2011–2025 гг.). С учетом того что объем-
ные показатели по присоединенным территориям сравнимы с 
теми, которые заложены в Генеральном плане, для дальнейшего 
анализа в Концепции принимается 20-летний прогнозный пери-
од (учитывая, что строительные работы на присоединенных 
территориях реально начнутся только с 2015 г.), то есть по 
2034 г. включительно.  

В целом период освоения присоединенных территорий 
можно разделить на 3 этапа: 
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– I этап (2012–2014 гг.) − подготовительный. На нем 
осуществляется комплекс мероприятий юридического, иссле-
довательского, проектно-изыскательского и проектного ха-
рактера, наличие которых позволяет непосредственно при-
ступить к началу строительной деятельности на присоеди-
ненных территориях.  

Этот этап по продолжительности займет не менее 2–3 лет 
(учитывая, что некоторые работы начались уже в 2012 г., это 
период 2012–2014 гг.). Тем не менее даже наличие всех необхо-
димых стартовых условий не означает, что освоение присоеди-
ненных территорий начнется одновременно по «всему фронту». 
Как по логике освоения, так и в связи с заявленными приорите-
тами на начальной стадии основной акцент будет сделан на объ-
ектах инфраструктуры, прежде всего − транспортной. Соответ-
ственно, будет иметь место временной лаг начала строительства 
объектов жилищного назначения и социальной инфраструктуры. 
Ориентировочно это запаздывание можно оценить на уровне 
1 года, то есть по «новым» территориям реальным началом ос-
воения в плане создания основных объектов капитального 
строительства целесообразно считать 2015 года. Это и будет на-
чалом II этапа;  

– II этап (2015–2018 гг.) − развертывание фронта строи-
тельных работ до объективного максимума. Как уже отмеча-
лось, вариант последовательного наращивания объемов строи-
тельных работ на протяжении всего периода освоения присое-
диненных территорий, по мнению автора, является нерацио-
нальным. В этом случае получается, что максимальная возмож-
ная интенсивность производства работ достигается только к 
концу периода. Таким образом, предполагается, что в течение 
нескольких лет объем выполняемых работ достигнет некоторого 
возможного максимума и после этого длительное время будет 
оставаться приблизительно на одном уровне; 

– III этап (2018–2034 гг.) − полное развертывание. Строи-
тельная деятельность осуществляется по всем включенным в 
директивные регламентирующие документы объектам, макси-
мально задействованы все ресурсные возможности.  

Прогноз объемных показателей (так же как и стоимост-
ных) необходимо осуществлять с учетом фактической «старто-
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вой» ситуации. В данном случае соблюдение этого требования 
осложняется тем обстоятельством, что реальное начало освое-
ния присоединенных территорий относится, как было показано 
ранее, к будущему периоду. Это означает, что та ситуация, ко-
торая уже фактически сложилась на присоединенных террито-
риях, должна быть дополнительно спрогнозирована на пред-
стоящий 2-летний период (2013–2014 гг.) с учетом того, что ре-
альное освоение начнется с 2015 года. В связи с изложенным, 
выполнен анализ состояния строительной деятельности и инве-
стиционной активности на тех участках Подмосковья, которые 
входят в состав присоединенных территорий.  

Если оценивать ситуацию в наиболее общих показателях, 
то можно прийти к выводу о том, что на «старой» и «новой» 
территориях Москвы нужно будет выполнить сравнимый объем 
жилищного строительства. На «старой» территории Москвы в 
соответствии с Генеральным планом построить 70 млн кв. м жи-
лья (данные содержатся в документации Генерального плана и 
подтверждены сотрудниками НИиПИ Генплана, непосредствен-
но участвовавшими в его разработке). Этот показатель пред-
ставляет собой разницу между целевым параметром Генераль-
ного плана (287 млн кв. м) и уже имеющимся объемом жилищ-
ного фонда Москвы (порядка 220 млн кв. м).  

По предварительным оценкам, итоговый объем будет 
варьироваться в пределах ± 10 % от показателя 125,0 млн кв. м. 
В сравнении с реальными показателями деятельности строй-
комплекса г. Москвы, имеющимися в настоящее время, этот 
объем следует расценивать как практически предельный. 
В течение 2015–2025 гг. параллельно будет осуществляться 
строительство как по «старой», так и по «новой» территории. 
Для выполнения показателей Генерального плана на «старой» 
территории необходимо ежегодно в среднем строить примерно 
5,4 млн кв. м (= 70,0 / 13). Не стоит и вспоминать о том, что та-
кие объемы жилищного строительства не были достигнуты и в 
самые благоприятные для московской строительной отрасли 
годы – 2007–2008 годы. 

Таким образом, в течение 2015–2025 гг. совокупный про-
гнозный среднегодовой объем жилищного строительства при-
мерно в 2 раза превосходит лучшие показатели предшествую-
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щих лет. Фактический среднегодовой объем жилищного строи-
тельства в г. Москве за период 2001–2010 гг. составил 
3 707,445 тыс. кв. м ≈ 3,7 млн кв. м (табл. 1). 

Таблица 1 

Введено в действие общей площади жилых домов и общежитий,  
тысяча квадратных метров общей площади,  

г. Москва, значение показателя за год 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 
Жилые дома 
и общежи-
тия 

4 443,00 4 578,60 4 648,50 4 779,70 4 824,60 

      

Окончание таблицы1 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Жилые до-
ма и обще-
жития 

3 263,50 2 703,49 1 768,30 1 807,50 

     
Даже если элиминировать воздействие кризиса (то есть 

исключить показатели 2008–2011 гг.), то среднегодовой объ-
ем жилищного строительства составит 4 462,729 тыс. кв. м ≈ 
4,5 млн кв. м, что меньше прогнозного показателя совокупно-
го объема жилищного строительства по «старой» и «новой» 
территории.  

Самостоятельный вопрос представляет собой распреде-
ление объемов жилищного строительства в течение прогноз-
ного периода. Очевидным представляется, что распределение 
объемов жилищного строительства не будет равномерным. 
При этом не следует принимать к рассмотрению вариант по-
следовательного наращивания годового объема, когда в каж-
дый последующий год он превышает значение предшествую-
щего года.  

Более вероятным представляется, что такое наращивание 
будет иметь место на 1-м этапе, после чего наступит этап «ста-
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билизационного плато» с примерно одинаковыми годовыми 
объемами работ. Естественно, некоторое понижение показате-
лей среднегодового объема на 1-м этапе приведет к необходи-
мости превышения этих показателей на последующем этапе.  

Предполагается, что в период 2015–2018 гг. мероприятия 
по освоению присоединенных территорий займут одно из глав-
ных мест. Это как раз тот временной интервал, в течение кото-
рого должен быть закончен охарактеризованный ранее II этап. 
При этом в прогноз закладывается условие, что выход на полное 
развертывание фронта работ будет осуществляться ускоренны-
ми темпами. При этом колебание объемов работ в период 2018–
2034 гг. должно быть незначительным. 

Предлагается следующее прогнозное распределение 
объемов работ по жилищному строительству на присоеди-
ненных территориях (в долях от прогнозного объема работ – 
см. рисунок). 

Отдельной задачей для дальнейшего исследования являет-
ся оценка и обоснование объемов работ на присоединенных 
территориях в стоимостном выражении. Выполнение такого 
рода анализа на данный момент крайне затруднено и может 
быть выполнено с какой-либо точностью только после проведе-
ния градопланировочных и проектных работ по присоединен-
ным территориям. 
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Аннотация. Модель агропромышленных парков получает все 
более широкое распространение в мире. Суть данной статьи состоит 
в разработке проекта агропромпарка для территории Приморского 
края как мощного драйвера развития сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей промышленности, а также развития 
сельскохозяйственных территорий. Основная идея – создание усло-
вий для запуска агробизнеса в регионе, социальное развитие сель-
ских территорий: создание рабочих мест, совершенствование ин-
фраструктуры.  

Abstract. Modelof agro-industrialparksis becoming morewidespread 
in the world. The essenceof this articleis in developing an agro-industrial par-
kon the territory of Primorskyregionas a powerfuldriverof agricultural produc-
tionand processing industry,and also thedevelopmentof rural areas. The basic 
ideaisto create conditions forstartingof agribusinessin the region, the social 
development of rural areas: providing jobs, improving infrastructure. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяй-
ственное производство, государственно-частное партнерство. 

Keywords: agriculture, agricultural production, public and private 
partnership. 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – 
сельское хозяйство являются ведущими системообразующими 
сферами экономики страны, формирующими агропродовольст-
венный рынок, продовольственную и экономическую безопас-
ность, трудовой и поселенческий потенциал сельских террито-
рий [4]. 
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Модель агропромышленных парков получает все более 
широкое распространение в мире. В Польше 60 аграрных пар-
ков. Основная идея – концентрация на единой территории си-
нергетических производств для быстрого и эффективного разви-
тия сельского хозяйства страны. В США с 2008 г. работает про-
мышленный парк «Великие равнины». Он создан на базе быв-
шего Канзасского завода боеприпасов (KSAAP) для компенса-
ции потери рабочих мест и продуктивного использования собст-
венности. Российским примером является Агропромышленный 
парк «Ставрополье» в Северо-Кавказском федеральном округе. 

На сегодняшний день мы наблюдаем, как сельское хозяй-
ство России постепенно выходит из затяжного экономического 
и финансового кризиса. За последние годы в аграрной политике 
России произошли серьезные изменения, благодаря тому что 
сельское хозяйство отнесено к приоритетным отраслям. Оно 
включено в составе агропромышленного комплекса в нацио-
нальный проект «Развитие агропромышленного комплекса».  

Актуальность исследования обусловлена возрастающим 
вниманием к сельскому хозяйству органов власти на всех уров-
нях управления и повышении их ответственности за решение 
актуальных вопросов развития сельскохозяйственного произ-
водства.  

Приморский край по своим природным ресурсам способен 
прокормить не только свой край, но и весь Дальний Восток [4]. 
Однако на прилавках продуктовых рынков и магазинов Примо-
рья солидная часть продукции – завозная.  

В 2011 г. посевная площадь сельскохозяйственных куль-
тур составила 340,8 тыс. га (108,5 % к 2010 году). Под урожай 
2011 г. сельскохозяйственными предприятиями вспахано 
165,3 тыс. га зяби (105 % к 2010 г.), в том числе поднято залеж-
ных земель 50,0 тыс. га. Доля использования пашни составила 
56,3 %. 

Валовой объем производства сельскохозяйственной про-
дукции в 2011 г. составил 28,1 млрд рублей, темп роста – 
109,7 % к уровню 2010 года. Сельскохозяйственными организа-
циями обеспечен рост объема производства на 114 %, крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами – на 131,7 %, а индекс про-
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изводства продукции сельского хозяйства в личных подсобных 
хозяйствах составил 103,3 %. 

Валовое производство зерновых культур в 2011 г. соста-
вило 230,5 тыс. тонн (159,3 % – к 2010 г.), сои – 160,0 тыс. тонн 
(112,5 %), картофеля – 379,8 тыс. тонн (105,6 %), овощей – 
182,3 тыс. тонн (113,2 %). 

В 2011 г. на поддержку АПК Приморского края из феде-
рального бюджета было выплачено 420,0 млн рублей, что соста-
вило 92,4 % от лимита федеральных средств. Из краевого бюд-
жета в 2011 г. было выделено 755,8 млн рублей (99,7 % от пла-
нового объема), в 2012 г. произошло выделение средств на сум-
му около 700,0 млн рублей. 

По предварительным данным, среднемесячная заработная 
плата работников сельского хозяйства края в 2011 г., по сравне-
нию с 2010 г., увеличилась на 107,9 % и составила 11 700 руб-
лей [4]. 

Можно судить, что ситуация в отрасли ежегодно улучша-
ется, меры, принимаемые по преодолению кризисных процессов 
в агропромышленном комплексе, позволили сохранить произ-
водственный потенциал села и стабилизировать объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции. Однако еще не в 
полной мере преодолены факторы, сдерживающие развитие аг-
ропромышленного комплекса. 

Одна из наиболее острых проблем – это трудности с полу-
чением заемных средств, необходимых для развития фермер-
ских хозяйств. Как утверждают фермеры, существует острая 
нехватка финансовых средств на приобретение горюче-
смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений, кормов, семян, материалов для ремонта сельскохо-
зяйственной техники и животноводческих помещений, а также 
на приобретение самих животных, сельскохозяйственного обо-
рудования, машин, модернизацию и строительство животновод-
ческих помещений и пр. Так как Приморье – зона рискованного 
земледелия, банки неохотно предоставляют кредиты фермер-
ским хозяйствам. Устанавливают высокие процентные ставки 
(выше 24 %) и короткие сроки возврата (от весны до осени), что 
делает практически невозможным получение фермером заемных 
финансовых средств [3]. 
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Цены на сельскохозяйственную продукцию в Приморском 
крае гораздо ниже цен на промышленную продукцию и услуги. 
Зачастую из-за этого выручка от реализации сельхозпродукции 
не может покрыть затраты на ее производство, что не дает воз-
можности сельскохозяйственным товаропроизводителям разви-
ваться: приобретать технику, минеральные удобрения и другие 
необходимые для развития агропромышленного комплекса то-
вары. Диспаритет цен в АПК – одна из основных причин сниже-
ния рентабельности и роста убыточности сельского хозяйства, 
неплатежеспособности большинства предприятий и банкротства 
многих из них. Необходимость преодоления диспаритета цен в 
АПК – это важнейшая задача стабилизации и дальнейшего 
подъема сельского хозяйства. 

У приморских фермеров также постоянно возникают 
трудности с рабочей силой. Недостаток трудовых ресурсов 
можно объяснить тем, что сельская местность Приморского края 
как место для реализации своего трудового потенциала непри-
влекательна для трудоспособного населения, поэтому происхо-
дит миграционный отток населения в города, а то и за пределы 
Приморья, вследствие чего и возникает дефицит работников. 

В Приморском крае практически нет заводов, которые 
могли бы перерабатывать сельхозпродукцию, тем самым гаран-
тируя фермерам ее стопроцентный сбыт. Слабое развитие пере-
рабатывающих отраслей АПК ставит перед фермерами пробле-
му хранения произведенной ими сельхозпродукции. Аренда 
складских помещений, потери при хранении – все это повышает 
издержки. Помимо этого, высокий уровень издержек формирует 
постоянный рост цен на энергоресурсы и ГСМ, высокие транс-
портные тарифы и тарифы за тепловую энергию [1]. 

Также нельзя оставить без внимания такой фактор, как 
высокая конкуренция с китайскими производителями, произво-
дящими сельхозпродукцию и реализующими ее на территории 
Приморского края. Заняв значительную долю рынка сельскохо-
зяйственной продукции, они вытесняют приморских фермеров с 
рынка, значительно снизив объемы сбыта их продукции.  

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, 
что предприятия агропромышленного комплекса Приморского 
края остро нуждаются в государственной помощи. И не только 
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на местном уровне, но и на федеральном, так как многие из про-
блем сложно решить на уровне местного самоуправления. Не-
обходимо в первую очередь предоставить фермерам субсидии, 
льготные кредиты, объявить налоговые каникулы, установить 
дотации на приобретение дорогостоящей техники. Нужно ре-
формировать производство и переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, внедрить современные технологии, освоить 
ряд новых перерабатывающих производств, например произ-
водство сушеной и быстрозамороженной продукции овощей, 
плодов и ягод, расширить ассортимент детского питания, кор-
мового белка, биопрепаратов из продукции мясомолочной 
промышленности. А также развивать инфраструктуру сельской 
местности, чтобы она была более привлекательна для молодых 
трудоспособных людей. И главное, необходимо надежнее за-
щитить внутренний агропродовольственный рынок от зару-
бежной экспансии.  

В связи с этим и разрабатывается данный проект. Целью 
исследования является разработка проекта агропромышленного 
парка по производству сельскохозяйственной продукции с 
замкнутой производственно-сбытовой инфраструктурой, объе-
диняющей несколько звеньев в цепочке агропромышленного 
производства.  

Итак, основными факторами привлекательности агропро-
мышленного парка для потенциальных резидентов являются:  

– географическое расположение; 
– доступ к транспортной инфраструктуре; 
– доступ к масштабным рынкам сбыта; 
– наличие кадровой базы; 
– инженерные системы АПП; 
– электроэнергия, газ, вода, тепло. 
Схема реализации управления агропромышленным пар-

ком представлена в виде государственно-частного партнерства.  
Реализация проекта пройдет в несколько этапов. На пер-

вом предполагается создание логистической инфраструктуры и 
возведение инженерно-технических объектов. Во вторую оче-
редь – строительство производств, непосредственно увязанных в 
технологической цепочке. На третьем этапе – возведение и раз-
витие остальных объектов. 
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Агропромышленный парк будет включать 4 основные 
зоны: 

– логистическую, которая объединит создание десяти 
овощехранилищ (9 кв. м), холодных (50 тыс. тонн / год) и сухих 
(100 тыс. тонн / год) складов, железнодорожные терминалы 
крупнотоннажных грузов, автопредприятия и автостоянки гру-
зового транспорта (на 300 машино-мест от 10 до 20 тонн), кон-
трольно-пропускной пункт с лабораторией качества продукции; 

– производственную (комбинат питания, овощеперераба-
тывающий комбинат, завод комбикормов и другие производст-
ва, созданные резидентами); 

– инженерно-техническую (электротехнические, газовые 
подстанции, котельные, водозаборные пункты, пожарные, очи-
стные сооружения и пр.); 

– торгово-деловую (административные здания, мелкооп-
товый рынок (два павильона), центры продажи и сервиса сель-
скохозяйственной техники и оборудования, фермерская ярмар-
ка, строительный рынок).  

Для определения сильных и слабых сторон агропромыш-
ленного парка на территории Приморского края выполнен 
СВОТ-анализ, который показал, что компании, реализующей 
данный проект, в первую очередь, следует обратить внимание 
на повышение заинтересованности со стороны государства в 
финансировании, организацию рекламных акций с целью по-
вышения имиджа компании и разработку системы льгот для по-
стоянных крупных предприятий-потребителей (см. табл. 1). 

В качестве исходной цели «дерева целей» выбрана глав-
ная цель проекта – создание условий для развития агробизнеса в 
регионе, социальное развитие сельских территорий: создание 
рабочих мест, развитие образования и инфраструктуры. 

Предполагаемая ориентировочная стоимость строительст-
ва – 15,7 млрд рублей. Для составления бизнес-плана и уточне-
ния объемов затрат проекта потребуется сбор и анализ инфор-
мации при взаимодействии с местными профильными мини-
стерствами и ведомствами. 

Планируемый срок строительства агропромышленного 
парка – 3 года. Планируемый срок окупаемости проекта – от 7 
до 10 лет. 
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Таблица 1 

Количественная оценка проблем компании 

Необходимо также осветить эффект от создания агропро-
мышленного парка. Он заключается в таких пунктах, как: 

– увеличение объемов отечественного производства, рост 
показателей продовольственной безопасности РФ; 

– трансферт передовых технологий и опыта, поддержка 
высоких профессиональных навыков; 

– создание новых рабочих мест, привлечение в сельскую 
местность профессиональных кадров и их закрепление; 

– развитие бизнеса на селе; 
– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней; 

Проблема Оценка 
Увеличение доли рынка (5 + 3)   8 
Повышение квалификации персонала, обучение совре-
менным технологиям работы (3 + 3 + 2) 

  8 

Увеличение клиентской базы (5 + 1 + 3 + 2) 11 
Активная реклама предоставляемых услуг (2 + 3)   5 
Поддержание качества предоставляемых услуг на вы-
соком уровне (5 + 3 + 4 + 4) 

16 

Разработка системы льгот для постоянных крупных 
предприятий-потребителей (5 + 3 + 5 + 5) 

18 

Введение новых технологий строительства и производ-
ства (4 + 4 + 4) 

12 

Разработка фирменного стиля (4)   4 
Повышение заинтересованности со стороны государст-
ва в финансировании (3 + 5 + 5 + 4 + 3) 

20 

Повышение конкурентоспособности за счет высокого 
качества предоставления услуг (5 + 3) 

  8 

Организация рекламных акций с целью повышения 
имиджа предприятия (3 + 3 + 3 + 4 + 5) 

18 
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– равномерное развитие городских и сельскохозяйствен-
ных территорий; 

– повышение уровня и качества жизни в сельской мест-
ности; 

– улучшение социально-экономической и демографиче-
ской ситуации как в самом регионе, так и в целом по России.  

В заключение к вышесказанному можно утверждать, что 
создание в регионах агропромышленных парков – основа разви-
тия сельских территорий, которое берет свое начало от высоко-
эффективной государственной политики с вовлечением в нее 
частных предпринимателей.  

Стратегической целью государственной политики в сфере 
агропромышленного комплекса является создание необходимых 
организационно-экономических условий для повышения устой-
чивости и эффективности агропромышленного производства и 
на этой основе насыщения рынка продовольствием, улучшения 
основных социальных параметров жизни на селе. 

Необходимо, в первую очередь, предоставить фермерам 
субсидии, льготные кредиты, объявить налоговые каникулы, 
установить дотации на приобретение дорогостоящей техники. 
Нужно реформировать производство и переработку сельскохо-
зяйственной продукции, внедрить современные технологии, ос-
воить ряд новых перерабатывающих производств, например 
производство сушеной и быстрозамороженной продукции ово-
щей, плодов и ягод, расширить ассортимент детского питания, 
кормового белка, биопрепаратов из продукции мясомолочной 
промышленности. А также развивать инфраструктуру сельской 
местности, чтобы она была более привлекательна для молодых 
трудоспособных людей.  

Последовательная реализация государственной аграрной 
политики позволит увеличить производство продовольствия до 
уровня, соответствующего агроприродному потенциалу. 

Предложения по реализации данного проекта основыва-
лись на его новизне, которая заключается в формировании тер-
риториального агропромышленного кластера, объединяющего 
логистику, производство и инфраструктуру на одной террито-
рии, техническое перевооружение мощностей по первичной пе-
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реработке и хранению сельхозпродукции на инновационной ос-
нове.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость активизации 
механизмов функционирования регионального фармацевтического 
рынка. Особое внимание уделено установлению главных факторов, 
влияющих на развитие фармацевтического рынка. Выявлены факто-
ры, определяющие уровень и динамику экономического процесса на 
региональном уровне. Проведен анализ взаимосвязи между отдель-
ными субъектами и структурами рынка с учетом специфики и осо-
бенности региона. 

Annotation. The article substantiates need to strengthen regula-
tion of the regional pharmaceutical market. Allocated the main factors 
affecting the development of the pharmaceutical market. Allocated the 
main factors determining the level of the economical process in the re-
gional market. Analyzed main characteristics of the regional pharmaceut-
ical market.  

Ключевые слова: фармацевтический рынок, эффектив-
ность, факторный анализ, отрасль, государственное регулирова-
ние.  

Keywords: pharmaceutical market, efficiency, factor analysis, 
branch, government regulation. 

При исследовании сложных объектов и систем часто воз-
никают трудности не только с определением факторов, влияю-
щих на изменение свойств объекта, но иногда неизвестно их ко-
личество и содержательный характер. Для измерений могут 
быть доступны различные величины, тем или иным способом 
зависящие от этих факторов. Анализ показывает, что неизвест-
ный фактор проявляется в изменении нескольких признаков, 
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обнаруживающих тесную взаимосвязь, проявляющуюся в их 
коррелированности. Поэтому общее число факторов может быть 
гораздо больше, чем число измеряемых переменных, которое 
обычно выбирается исследователем в той или иной мере произ-
вольно. Для обнаружения влияющих на измеряемые перемен-
ные факторов используются методы факторного анализа 
[3, с. 124]. 

Одними из важных показателей функционирования любо-
го рынка являются его реальный и потенциальный объемы, а 
также уровень конкуренции. В связи с этим в целях оценки раз-
вития фармацевтического рынка Курской области предлагается 
использовать в качестве результативных показателей объем 
розничной торговли медикаментами и лекарственными средст-
вами (y1) и число аптечных учреждений (y2). Так, первый пока-
затель может характеризовать объем рынка, а второй – высту-
пать в качестве критерия оценки развития конкуренции.  

Стоит заметить, что между результативными показателями 
имеется очень тесная корреляционная связь (Ry1y2 = 0,83). Таким 
образом, данный факт подтверждает целесообразность использо-
вания этих двух факторов в качестве параметров оценки функцио-
нирования и перспектив развития фармацевтического рынка Кур-
ской области. В свою очередь, в целях изучения результативных 
признаков был использован широкий перечень факторов 
(см. рис. 1, табл. 1), для оценки которых могут быть использованы 
факторный и корреляционно-регрессионный анализы. Для опреде-
ления наиболее существенных факторов использованы коэффици-
енты множественной корреляции. Произведем сравнительную 
оценку и отсев части факторов. Это достигается анализом парных 
коэффициентов корреляции и оценкой их значимости. Интерпре-
тация полученной оценки коэффициента корреляции следующая: 
значение коэффициентов парной корреляции лежит в интервале от 
-1 до +1. Его положительное значение свидетельствует о прямой 
связи, отрицательное – об обратной, то есть когда растет одна пе-
ременная, другая уменьшается. Чем ближе его значение к 1, тем 
теснее связь. Связь считается достаточно сильной, если коэффици-
ент корреляции по абсолютной величине превышает 0,7, и сла-
бой – если меньше 0,4. При равенстве его нулю связь полностью 
отсутствует [3, c. 148]. 



 
 

Ри
с.

 1
. Г

ру
пп

ир
ов

ка
 ф

ак
то

ро
в 

вл
ия

ни
я 

на
 р

ез
ул

ьт
ат

ив
ны

е 
по

ка
за

те
ли

 

По
ка

за
те

ли
, о

це
ни

ва
ю

щ
ие

  
эк

он
ом

ич
ес

ку
ю

 си
ту

ац
ию

 в
 о

бл
ас

ти
  

(Х
2  , Х

3  , Х
7  , Х

11
 . Х

12
 , Х

14
, Х

15
 , Х

20
 , Х

21
 , Х

23
 ) 

По
ка

за
те

ли
 о

це
нк

и 
ур

ов
ня

 к
он

ку
ре

н-
ци

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 (Х

13
 , Х

16
 , Х

19
 ) 

ре
зу

ль
та

ти
вн

ы
е 

по
ка

за
те

ли
 (

1у
 ,

2у
 ) 

М
ед

иц
ин

ск
ие

  
и 

де
м

ог
ра

фи
че

ск
ие

 п
ок

аз
ат

ел
и 

 
(Х

1  , Х
4  , Х

5  , Х
6  , Х

18
 , Х

22
) 

По
ка

за
те

ли
, х

ар
ак

те
ри

зу
ю

щ
ие

  
по

ку
па

те
ль

ну
ю

 сп
ос

об
но

ст
ь 

 
(Х

8  , Х
9  , Х

10
 , Х

17
 ) 



Секция 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

– 67 – 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на результативные показатели 

№ Фактор Наименование 

1 Х1 Уровень заболеваемости, тыс. чел. 
2 Х2 Оборот розничной торговли, млн руб. 
3 Х3 Доля безработных, зарегистрированных в госу-

дарственных учреждениях службы занятости на-
селения, % 

4 Х4 Количество учреждений ЛПУ 
5 Х5 Доля инвалидов среди населения, % 
6 Х6 Смертность (на 1 000 человек населения) 
7 Х7 Величина валового регионального продукта на 

душу населения, тыс. руб. 
8 Х8 Среднедушевой доход населения в месяц, руб. 
9 Х9 Доля расходов на фармацевтические и медицин-

ские товары в общем объеме расходов домашних 
хозяйств, % 

10 Х10 Величина номинальной начисленной заработной 
платы, руб. 

11 Х11 Коэффициент роста цен на медикаменты за счет 
инфляции (в сравнении с базисным 2000 г.) 

12 Х12 Коэффициент роста цен на лекарственные средст-
ва за счет инфляции  
(в сравнении с базисным 2000 г.) 

13 Х13 Количество аптечных учреждений, приходящихся 
на 10 тыс. чел. 

14 Х14 Товарооборот, млн руб. 
15 Х15 Коэффициент роста промышленного производст-

ва (в сравнении с базисным 2000 г.) 
16 Х16 Количество аптечных учреждений, приходящихся 

на 1 кв. км 
17 Х17 Размер затрат на ЛС на 1 человека, руб. 
18 Х18 Уровень заболеваемости, % 
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Окончание таблицы 1 
№ Фактор Наименование 
19 Х19  Численность населения приходящегося  

на 1 аптечное учреждение, тыс. чел.  
20 Х20 Индекс потребительских цен на ЛС 
21 Х21 Индекс потребительских цен на медикаменты 
22 Х22 Численность населения, тыс. чел. 
23 Х23 Индекс промышленного производства 
   По указанной методике разделяем факторы на три группы 

согласно тесноте связи с результативным признаком. Следует 
отметить, что степень существенности воздействия факторов на 
результативные показатели снижается в порядке роста их номе-
ров: фактор F1 – является наиболее значимым и существенным. 
Далее по степени воздействия является фактор F2, а наименее 
важным – фактор F3. 

Содержание факторов влияния на оборот розничной тор-
говли медикаментов и лекарственных средств представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание факторов влияния на результативный показатель (y1) 

Пере-
менная 

Показатель Знак фактор-
ной нагрузки 

 Факторы F1  
Х2 Оборот розничной торговли, млн руб. + 
Х4 Количество ЛПУ – 
Х7 Величина валового регионального про-

дукта на душу населения, тыс. руб. 
+ 

Х8 Среднедушевой доход населения в месяц, 
руб. 

+ 

Х9 Доля расходов на фармацевтические  
и медицинские товары в общем объеме 
расходов домашних хозяйств, % 

+ 

Х10 Величина номинальной начисленной за-
работной платы, руб. 

+ 
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Окончание таблицы 1 
Пере-

менная 
Показатель Знак фактор-

ной нагрузки 
Х11 Коэффициент роста цен на медикаменты 

за счет инфляции (в сравнении с базис-
ным 2000 г.) 

+ 

Х12 Коэффициент роста цен на лекарствен-
ные средства за счет инфляции 
(в сравнении с базисным 2000 г.) 

+ 

Х15 Коэффициент роста промышленного 
производства (в сравнении с базисным 
2000 г.) 

+ 

Х16 Количество аптечных учреждений, при-
ходящихся на 1 кв. км 

+ 

 Факторы F2  
Х1 Уровень заболеваемости, тыс. чел. + 
Х14 Товарооборот, млн руб. + 
Х13 Количество аптечных учреждений, при-

ходящихся на 10 тыс. чел. 
+ 

 Факторы F3  
Х3 Доля безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы 
занятости населения, % 

– 

Х5 Доля инвалидов среди населения, % + 
Х6 Смертность (на 1 000 человек населения) – 
   
Содержание факторов влияния на количество аптечных 

учреждений представлено в таблице 3. 
Проведенные исследования позволяют сделать общий вы-

вод о том, что для дальнейшего повышения эффективности раз-
вития фармацевтического рынка Курской области необходимо 
рекомендовать повышение уровня социально-экономических 
показателей, определяющих интенсивность экономического 
роста (фактор F1). 
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Таблица 3  

Содержание факторов влияния на результативный показатель (y2) 

Пере-
менная 

Показатель Знак фак-
торной на-

грузки 
 Факторы F1  

Х2 Оборот розничной торговли, млн руб. + 
Х4 Количество ЛПУ – 
Х7 Величина валового регионального про-

дукта на душу населения, тыс. руб. 
+ 

Х9 Доля расходов на фармацевтические 
и медицинские товары в общем объеме 
расходов домашних хозяйств, % 

+ 

Х10 Величина номинальной начисленной за-
работной платы, руб. 

+ 

Х14 Товарооборот, млн руб. + 
 Факторы F2  

Х8 Среднедушевой доход населения в месяц, 
руб. 

 

Х22 Численность населения, тыс. чел.  
 Факторы F3  

Х3 Доля безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы 
занятости населения, % 

– 

Х5 Доля инвалидов среди населения, %; + 
Х6 Смертность (на 1 000 человек населения) – 
Х18 Уровень заболеваемости, % + 
Х20 Индекс потребительских цен на ЛС – 
Х21 Индекс потребительских цен на медика-

менты 
+ 

Х23 Индекс промышленного производства – 
   

Для увеличения объема розничной торговли медикамен-
тами и лекарственными средствами и количества аптечных уч-
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реждений необходимо: увеличивать оборот розничной торговли, 
величину валового регионального продукта на душу населения, 
величину номинальной начисленной заработной платы, товаро-
оборот. С целью исследования определения перспективных па-
раметров результативного показателя (y2) в работе применен 
метод корреляционно-регрессионного анализа, который позво-
лил выявить зависимость изменения числа аптечных учрежде-
ний от факторов (Х2, Х4, Х7, Х9, Х10, Х14, Х17), вошедших в группу 
F1. Полученная матрица парных коэффициентов представлена в 
таблице 4. 

В результате анализа установлено, что эффект мультикол-
линеарности наблюдается между показателями Х2, Х4, Х7, Х9, Х10, 
Х17, в результате чего для дальнейшего изучения выбираем наи-
более тесно связанный с результативным признаком – Х10. 

Таким образом, для построения регрессионной модели це-
лесообразно использовать два фактора: (Х10) и (Х14). Частные 
коэффициенты корреляции характеризуют степень и влияние 
одного фактора на функцию при условии, что остальные незави-
симые переменные закреплены на постоянном уровне 
(см. формулы (1–3)). 
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где det A – определитель следующей матрицы коэффициентов корре-
ляции. 

А 1,00 0,97 0,86 
 0,97 1,00 0,82 
 0,86 0,82 1,00 
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а det B – определитель следующей матрицы коэффициентов 
корреляции 

В 1,00 0,82 
 0,82 1,00 
 

  Величина R2 – совокупный коэффициент множественной 
детерминации, показывает, какая доля вариации изучаемого по-
казателя обусловлена влиянием факторов, включенных в уравне-
ние регрессии. Совокупный коэффициент множественной детер-
минации R2 = 0,95 показывает, что вариация результативного 
признака на 95 % определена двумя анализируемыми факторами.  

Существенность совокупного коэффициента множествен-
ной корреляции проверяется, исходя из сравнения с табличным 
значением критерия Стьюдента, с критическим, определяемым 
по формуле (5): 
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tтабл. = 2,36, следовательно, tкрит. > tтабл., что говорит о суще-
ственности рассчитанного совокупного коэффициента множест-
венной корреляции. 

Для определения параметров данного уравнения были 
произведены вычисления вспомогательных величин, в соответ-
ствии с которыми были получены результаты, представленные в 
формуле (6). 

252753,6010501 210  bbb  

 1808309,4973,6031949 210  bbb  (6) 

727785281808302527513064551 210  bbb  
Решив систему уравнения методом Гаусса, получили 

уравнение множественной регрессии, выражающее число ап-
течных учреждений:  
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В соответствии со значением критерия Фишера-
Снедекора, уравнение полученной регрессии следует признать 
значимым (формула (8)), соответственно )26,4(таблкрит FF  . 
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xyx
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 (7) 

А значения t-критериев Стьюдента свидетельствуют о 
значимости коэффициентов регрессии: 

– для коэффициента при Х10 – )36,2()95,11( таблкрит tt  ; 

– для коэффициента при Х14 – )36,2()01,3( таблкрит tt  . 
Однако на основе коэффициентов регрессии нельзя ска-

зать, какой из факторных признаков оказывает большее влияние 
на результативный признак, так как коэффициенты регрессии 
между собой не сопоставимы, поскольку они измерены разными 
единицами. На их основе нельзя также установить, в развитии 
каких факторных признаков заложены наиболее крупные резер-
вы изменения результативного показателя, потому что в коэф-
фициентах регрессии не учтена вариация факторных признаков. 

Чтобы иметь возможность судить о сравнительной силе 
влияния отдельных факторов и о тех резервах, которые в них 
заложены, должны быть вычислены: частные коэффициенты 
эластичности (Эi), а также бета-коэффициенты (), дельта-
коэффициенты (Δ). 

Коэффициент эластичности Эj показывает, на сколько 
процентов изменится зависимая переменная y при изменении 
фактора Хj на 1 %.  

Дельта-коэффициент для фактора равен 0,82 и означает, 
что его доля вклада в суммарное влияние на изменение резуль-
тативного признака в 4,5 раза выше, чем у другого фактора. 

Проведем такие же расчеты в рамках корреляционно-
регрессионного анализа и для другого результативного 
признака – оборота розничной торговли медикаментами и ле-
карственными средствами (y1). Так, были использованы для ана-
лиза следующие факторы – x2, x4, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x15, x16. 
Однако здесь также отмечена мультиколлинеарность между 
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факторами, в результате чего для изучения результативного 
признака выбраны – x4 и x7. Данными факторы обуслjвливают 
вариацию результативного показателя (y1) на 92 %, о чем свиде-
тельствует значение коэффициента детерминации.  

Полученное по результатам анализа уравнение регрессии 
имеет следующий вид:  

74 3,229,163,2198
74

хху хх 
.  

Его адекватность подтверждена значением критерия Фи-
шера-Снедекора – )26,4()26,40( таблкрит FF  , а значимость 
коэффициентов – t-критерием Стьюдента. Так, для коэффициен-
та при Х4 – )36,2()09,3( таблкрит tt  , а для коэффициента при 

Х7 – )36,2()82,3( таблкрит tt  .  
В ходе корреляционно-регрессионного анализа были по-

лученные следующие значения коэффициентов (табл. 5), оценка 
которых позволяет судить степени взаимосвязи и влияния изу-
чаемых факторов на результативный показатель. 

Таблица 5 

Оценка влияния изучаемых показателей  
на результативный показатель (y1) 

Согласно данным таблицы 5, можно судить об очень тес-
ной взаимосвязи, что показывают значение коэффициентов кор-
реляции. Причем при элиминировании каждого фактора их сте-
пень взаимосвязи с результативным падает, о чем свидетельст-

Коэффициенты x4 x7 
Линейный коэффициент корреляции -0,86 0,95 
Частный коэффициент корреляции 0,38 0,82 
Частичный коэффициент эластичности 1,48 1,93 
Бета-коэффициент 0,37 1,31 
Дельта-коэффициент -0,35 1,35 
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вуют частные коэффициенты корреляции. В свою очередь, час-
тичные коэффициенты эластичности показали, что при измене-
нии факторов на 1 % изменение результативного признака со-
ставит 1,48 % и 1,93 % соответственно. Значения бета-
коэффициентов показали, что величина изменения результатив-
ного признака в значении средней квадратической ошибки при 
изменении факторов 4х  и 7х  на одну средне-квадратическую 
ошибку составила 0,37 и 1,31 соответственно. С помощью дель-
та-коэффициентов мы оценили, что влияние фактора x7 в сум-
марном значении на результативный признак значительно выше, 
чем фактора x4. 

Сделаем прогноз оборота розничной торговли медикамен-
тами и лекарственными средствами и числа аптечных учрежде-
ний на 2014 и 2015 гг., исходя из полученных уравнений регрес-
сии и экстраполируя значения факторов, выбранных для их изу-
чения (см. табл. 6). 

Необходимо отметить, что в связи с особенностями фар-
мацевтического рынка, государство должно выступать гарантом 
качества, безопасности и доступности его продуктов для потре-
бителей, регулируя эти гарантии через систему законодательных 
актов и нормативно-разрешительных документов. Важным раз-
делом государственного регулирования является формирование 
механизмов ценообразования, поскольку значительная часть 
лекарственных препаратов приобретается за счет средств бюд-
жетов различных уровней и социальных внебюджетн6ых фон-
дов. В результате повышение эффективности развития регио-
нального фармацевтического рынка может быть достигнуто за 
счет государственного воздействии на трех уровнях: федераль-
ном, региональном, муниципальном, так как государственные 
органы различного уровня задают генеральное направление раз-
вития рынка, контролируют входные и выходные барьеры, осу-
ществляют лицензирование, контроль над ценообразованием и 
качеством продукции, надзор за соблюдением правил торговли, 
определяют состав лиц, имеющих право на получение льгот, 
и т. д. 

. 
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Фармацевтический рынок, с одной стороны, подлежит го-
сударственному регулированию (государственный сектор), с 
другой – представляет собой саморегулируемую систему, кото-
рая характеризуется взаимодействием спроса и предложения. 

Эффективность развития регионального рынка складыва-
ется под воздействием государственного регулирования и 
внешнего социально-экономического развития (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Иерархия эффективности функционирования  
фармацевтического рынка 

 
Поэтому для повышения эффективности развития фарма-

цевтического рынка Курской области необходимо: 
– проводить учет анализируемых факторов, влияющих на 

развитие фармацевтического рынка; 
– установление обратной взаимосвязи между субъектами 

фармацевтического рынка и управляющими органами 
(см. рис. 3). 

Таким образом, можно сформулировать следующие пред-
ложения, представленные на рисунке 4. 
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Эффективность работы предприятия 
(аптечной организации) 
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Таким образом, поскольку фармацевтический рынок явля-
ется саморегулируемой системой, то для повышения его эффек-
тивности развития необходимо воздействовать комплексно: как 
регулировать его деятельность со стороны государства, так и 
учитывать факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 
Только при совокупном взаимодействии вышеперечисленных 
аспектов, можно добиться повышения эффективности развития 
регионального фармацевтического рынка. 
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Аннотация. Выявлены проблемы в развитии туристской дес-
тинации Пермского края. Предложены механизмы развития турист-
ской дестинации и методы управления формирования конкурентных 
преимуществ туристской дестинации Пермского края на общерос-
сийском рынке. Разработана система мер и предложений по форми-
рованию и повышению конкурентоспособности дестинации Пермско-
го края.  

Abstract. Problems in development of a tourist destination of 
Perm region are revealed. Mechanisms of development of a tourist des-
tination and methods of control of formation of competitive advantages of 
a tourist destination of Perm region  in the all-Russian market are of-
fered. The system of measures and offers on formation and increase of 
competitiveness of a destination of Perm region is developed.  

Ключевые слова: дестинация, туризм, конкурентоспособ-
ность, туристский регион, туристская дестинация, конкуренто-
способность, конкурентное преимущество, оценка, производст-
венная функция, туристский продукт. 

Keywords: destination, tourism, competitiveness, tourism region, 
tourism destination, competitiveness, competitive advantage, assess-
ment, production function, tourism product. 

Относительная стабилизация экономики России благо-
приятно отразилась и на туристической сфере: наметились тен-
денции к увеличению предложения и созданию новых видов 
туристских продуктов, улучшения их качества и в итоге к по-
вышению спроса на туристские услуги и изменению его конъ-
юнктуры. Для России, как и для многих стран мира, характерна 
ярко выраженная тенденция увеличения доли туристического 
сектора в ВВП. Однако большинство проблем, с которыми стал-
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киваются в настоящее время предприятия гостиничного сервиса 
и турсектора в России, являются прямым следствием неустой-
чивости их хозяйственной деятельности в условиях рыночного 
ведения хозяйства и внешней нестабильности (экономической, 
финансовой, политической, правовой). В настоящий момент до-
вольно большое количество турфирм испытывают сложности в 
своей работе. Низкий уровень развития менеджмента привел к 
отсутствию прозрачности хозяйственной деятельности; нехватке 
оборотных средств и, как следствие, низкой устойчивости хо-
зяйственной деятельности и низкой рентабельности, невозмож-
ности работы за счет реинвестирования прибыли; перерасходам 
ресурсов; накапливанию задолженностей и т. д. К числу причин 
недостаточного уровня капитализации предприятий относятся 
невысокое освоение ими маркетинга; проблемы методического 
обеспечения деятельности и многие другие. 

В условиях, когда финансово-хозяйственная деятельность 
не ориентирована на улучшение рыночных показателей пред-
приятий турсектора, повышения их конкурентоспособности и, в 
первую очередь, конкурентоспособности туристского продукта, 
отсутствуют стимулы для инвестирования и кредитования дан-
ного сектора со стороны частного капитала, что и приводит к 
хронической нехватке финансовых ресурсов в сфере туризма. 

В перечне барьеров, оказавших существенное негативное 
давление на бизнес, неизменно присутствуют финансовые и 
спросовые ограничения: существующий уровень налогообложе-
ния, недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на 
оказываемые услуги, большая отчетная нагрузка на предпри-
ятия, недобросовестная конкуренция со стороны других органи-
заций, недостаток квалифицированного персонала. В настоящее 
время одной из негативных особенностей конкуренции в туриз-
ме является ценовое демпингование, которое приводит к потере 
прибыли. Это характерно для туроператоров, работающих на 
массовых направлениях, которые с целью завоевания рынка не-
обоснованно снижают цены на туристские продукты.  

Развитию туризма в регионах России мешает неразвитость 
инфраструктуры и низкий уровень узнаваемости туристских 
объектов за пределами региона и его ближайших соседей. 
В числе других преград для развития туризма оказались сле-



Секция 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

– 84 – 

дующие проблемы: 1) налоги и высокие тарифы на транспорт 
(в результате стоимость турпродукта получается высокой); 
2) несовершенная транспортная инфраструктура (Саратовской, 
Тульской, Кировской области, Алтайского края и др.); 3) низкое 
качество предоставляемых услуг; 4) рост цен на основные услу-
ги, входящие в турпакет для иностранных туристов; 5) недоста-
точность рекламы за рубежом туристических возможностей 
России; 6) дефицит современных гостиниц туркласса в регио-
нах, а также в г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 7) высокая 
стоимость туристических виз в Россию, сложность процедуры 
их оформления для иностранцев; 8) неразвитость индустрии 
развлечений [1] и т. д.   

Согласно рейтингу, среди 40 регионов России пятерку ре-
гионов-лидеров составляют: г. Москва, Краснодарский край, 
г. Санкт-Петербург, г. Калининград, Карелия. Москва вырвалась 
вперед во многом благодаря деловому туризму. Краснодарский 
край – самый популярный морской курорт России, он ассоции-
руется с центром пляжного отдыха. Реки и озера Карелии тра-
диционно привлекают любителей активных маршрутов. Города 
Санкт-Петербург и Калининград занимают свою нишу в сфере 
культурно-познавательного туризма.  

По данным российского рейтинга, следом за лидирующей 
пятеркой идут Ярославская область, Татарстан, Мурманская об-
ласть и Хабаровский край. С небольшим отрывом – Новгород-
ская и Псковская области, Подмосковье. Нижегородский регион 
занимает 14-ю позицию среди российских туристов [2]. Как не-
сложно заметить, это регионы, привлекающие историческим 
наследием (но почему-то почти не упомянуты города Золотого 
Кольца) либо «экзотикой» и возможностями активного отдыха. 
Казань активно позиционируется как третья российская столица, 
принимающая своих гостей на соответствующем – столичном – 
уровне. Всерьез взялись за развитие инфраструктуры в Красно-
дарском крае – именно это позволит удержать отдыхающих, де-
лающих выбор между курортами Турции и Черноморским побе-
режьем России. 

Критерий выбора в пользу того или иного региона – 
транспортная доступность. И многим российским регионам, на-
строенным на привлечение туристов, предстоит решить вопросы 
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транспортного сообщения. О том, насколько важен бренд ре-
гиона, профессионалы турбизнеса говорят сегодня все чаще. 
Отсутствие же бренда региона размывает суть туристского 
предложения. Сейчас PR того или иного места как «лучшего» и 
«уникального» уже недостаточно. Вообще, по мнению экспер-
тов, заниматься туристическим маркетингом должны специаль-
ные организации, поскольку это требует сфокусированного 
внимания. А в качестве способов просвещения потребителя ре-
комендовано как использование возможностей печатных и элек-
тронных СМИ, так и, пока менее распространенное у нас, созда-
ние контакт-центров и офисов туристической информации. 

На этом фоне Пермский край отстает в сфере развития ту-
ризма, наиболее важным фактором которого является формиро-
вание стратегических конкурентных преимуществ. 

В настоящий момент Пермский край не входит в список 
регионов, где можно говорить о сформированном туристиче-
ском кластере и наличии крупного инвестиционного проекта, 
готового к включению в федеральную программу по туризму. 
Существуют разрозненные проекты, которые, как правило, на-
ходятся на уровне идей или описания. В связи с этим для ис-
правления данной ситуации необходимы усилия региональных 
властей по созданию необходимых условий для появления и 
реализации такого проекта. 

К числу необходимых условий для развития туризма в 
Пермском регионе относятся формирование конкурентных пре-
имуществ, первостепенными целями которого являются: увели-
чение конкурентоспособности туристского продукта за счет ра-
ционального использования ресурсной базы, развития новых 
видов туризма и др.; сокращение затрат и улучшение качества 
туристских услуг, в том числе за счет внедрения механизмов 
интеграции; повышение занятости населения; мотивация инте-
ресов хозяйствующих субъектов и т. д. 

Условиями, оказывающими благотворное влияние на 
формирование конкурентных преимуществ туристской дестина-
ции Пермского края, являются обеспечение сбалансированного 
развития туристской индустрии; рост объемов инвестиций в ос-
новной капитал отрасли; повышение уровня инновационности 
производственного процесса; оптимизация экономических про-
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цессов в отрасли и повышение степени их координированности 
и интегрированности; повышение внутреннего и внешнего 
спроса на туристскую продукцию и услуги дестинации и др. 

Мы подразделяем преимущества дестинации на сравни-
тельные преимущества, полученные дестинацией вследствие ее 
природно-географического расположения (основные), и вспомо-
гательные – полученные в результате развития человеческого 
капитала и интеллекта, последние управляемы, являются ничем 
не ограниченными по своей природе и динамичными. В процес-
се анализа конкурентоспособности туристской дестинации не-
обходимо исходить из ограниченного количества факторов, ко-
торые характеризуют конкурентное лидерство конкретной дес-
тинации. Количество вспомогательных показателей конкуренто-
способности туристской дестинации должно обеспечивать пол-
ноценную, корректную и актуальную  информацию, необходи-
мую для такой оценки, и не должно превышать допустимые 
нормы. Представляется, оценку конкурентоспособности турист-
ских дестинаций возможно проводить с использованием значе-
ний показателей от нуля до единицы.  

На практике для целей повышения эффективности управ-
ления формированием конкурентных преимуществ может воз-
никнуть необходимость также в оценке конкурентоспособности 
отдельных территорий (кластеров) или муниципальных образо-
ваний. В таком случае целесообразно применять оценки кри-
тичности отдельных территорий. В рамках такого анализа необ-
ходимо исследовать конкурентные сегменты отрасли и резуль-
тативность управленческой деятельности местных органов вла-
сти, направленной на формирование конкурентных преиму-
ществ. 

Развитие конкурентных преимуществ Пермского края 
должно стать не только региональной и общегосударственной 
целью с учетом особенностей социально-экономического разви-
тия региона и его ресурсного потенциала. В данном направле-
нии важная по значению роль отводится неисчерпаемым и наи-
более высокорентабельным ресурсам.  

Конкурентоспособность туристской дестинации можно 
оценить на основании трех основных показателей – «уровень 
качества жизни», «оптимальность использования туристско-
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рекреационного потенциала», «инвестиционный потенциал дес-
тинации», дифференцировав их на конкурентные слабости (+) и 
конкурентные преимущества (-) по отношению к другим дести-
нациям. 

Интегральную оценку конкурентоспособности туристской 
дестинации (КТД) можно описать следующей моделью: 

 


 

∑k+: 

 

 0  j
n

yj
n yy >0 

КТД =∑ 
k++k-  

  

 ∑k-:       0  j
n

yj
n yy <0 

где КТД – показатель интегральной оценки конкурентоспособности 
туристской дестинации; k – анализируемые показатели конкурентных 
преимуществ; n – количество показателей конкурентоспособности; 
y – значение показателя (абсолютное или относительное выражение); 
j – дестинация (j = x – сравниваемая дестинация; j = 0 – анализируе-
мая дестинация). 

Так, одной из причин отставания Пермского края в разви-
тии туризма является недостаточное государственное финанси-
рование в Пермском крае туристской отрасли. Финансирование 
краевой целевой программы на 2008–2012 гг. было осуществле-
но на 39 % (50,92 млн руб.) от планируемой суммы 
129,54 млн рублей. Решение проблемы формирования и разви-
тия конкурентных преимуществ туристской дестинации Перм-
ского края невозможно без финансовой поддержки государства, 
источником которого выступают бюджетные и внебюджетные 
поступления. Регулирующая деятельность органов власти и 
управления субъекта Федерации, а также органов самоуправле-
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ния обеспечивает повышение конкурентоспособности турист-
ского продукта дестинации и ее экономического роста.  

Обеспечение развития туризма в Пермском крае обуслов-
лено разработкой эффективной региональной политики, направ-
ленной на формирование конкурентных преимуществ, которую 
можно представить в виде комплекса мероприятий, охватываю-
щих социальную, экономическую, экологическую и политиче-
скую сферы . 

Государственное регулирование туризма должно быть на-
правлено, в первую очередь, на достижение следующих целей: 
1) содействие формированию и развитию рынка туристских ус-
луг; 2) ускорение процессов перехода отрасли на более высокие 
организационно-управленческий и технологический уровни и 
повышение качества предоставляемых туристских услуг; 
3) гармонизация интересов, с одной стороны, различных видов 
туризма, с другой – населения и бизнеса, вступивших с перехо-
дом к рынку в отношения конфликтного характера. 

Механизм формирования конкурентных преимуществ 
дестинации Пермского края должен быть направлен на макси-
мальный рост конкурентоспособности туристского продукта и 
удовлетворение потребностей населения за счет оптимизации 
структуры распределения ресурсов в туристской индустрии в 
дестинации, подходящей их объему и структуре общественных 
потребностей (см. рисунок). 

В механизме выделено структурное взаимодействие 
функциональных составляющих (блок прогнозирования, плани-
рования, организации, мониторинга, анализа и контроля), кото-
рое позволяет совершенствовать взаимосвязь системных эле-
ментов при условии усиления позитивных воздействий внешних 
и внутренних факторов.  

Анализ формирования конкурентных преимуществ дести-
нации подразумевает: определение особо значимых факторов, 
оказывающих влияние на конкурентоспособность дестинации; 
разработка предложений и рекомендаций по формированию 
конкурентного профиля и преимуществ дестинации; разработка 
методов управления формированием конкурентных преиму-
ществ дестинации. 
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Предложения по формированию конкурентного профиля 
охватывают: 1) рациональное использование регионального ре-
сурсного потенциала и потенциала отрасли; 2) рост показателей 
конкурентоспособности туристской отрасли за счет эффектив-
ного управления имеющимися ресурсами дестинации и образо-
вания условий для развития инноваций в отрасли; 3) повышение 
экономического и законодательного качества региональной по-
литики; формирование и развитие институтов, необходимых для 
развития туризма и повышения конкурентоспособности дести-
нации; 4) рост эффективности хозяйственной деятельности ту-
ристских предприятий за счет взаимодействия и интеграции 
субъектов туристического рынка, уменьшения барьеров и огра-
ничений, создание туристских кластеров и зон предпринима-
тельства. Это предполагает реализацию системы мер, направ-
ленных на расширение практики кооперации и конкуренции, 
включая механизмы экспертизы поступающих предложений по 
использованию новых технологических и управленческих ре-
шений, расширения практики кооперационного взаимодействия 
с научными и технико-внедренческими организациями, органи-
зациями инновационной инфраструктуры, прежде всего в рам-
ках инновационных кластеров. 

Методы управления формированием конкурентных пре-
имуществ туристской дестинации включают: 1) разработку и 
принятие нормативных правовых актов, направленных на регу-
лирование туристической и инвестиционной деятельности; 
2) разработку и утверждение программных документов, объеди-
няющих основные цели, задачи, механизмы, методы и направ-
ления стратегического развития туризма и межтерриториально-
го сотрудничества в данной сфере, содержащих мероприятия по 
повышению конкурентоспособности туристского продукта дес-
тинации; 3) планирование и контроль рационального использо-
вания социально-экономического и туристско-рекреационного 
потенциала дестинации путем согласования государственной и 
территориальной политики; совершенствования методов мони-
торинга, анализа и контроля и др. 

К числу механизмов управления формированием конку-
рентных преимуществ туристской дестинации можно отнести 
развитие механизма государственно-частного партнерства. 



Секция 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

– 91 – 

Стимулирование кооперации и конкуренции тесно сопря-
жено с активизацией партнерских отношений и интеграцией 
потенциала хозяйствующих субъектов по двум основным на-
правлениям: развитие государственно-частного сотрудничества 
(ГЧП) и развитие взаимодействия разномасштабных субъектов 
науки и бизнеса. Частный бизнес призван играть значительную 
роль в софинансировании инфраструктурных проектов дестина-
ции. Практика свидетельствует, что его успешное участие пред-
полагает разработку адекватных организационных и экономиче-
ских механизмов сотрудничества [4].   

Развитие ГЧП возможно посредством обособления  функ-
ционального сегмента, который характеризуется как регули-
рующей ролью государства, так и «вынужденным» тесным 
взаимодействием институтов государства и турбизнеса на парт-
нерских началах [3] . При определении ГЧП традиционно рас-
сматривают два основных аспекта: 1) финансовый, то есть ка-
ким образом государственный и частный сектора финансово 
вовлечены в механизм ГЧП; 2) организационный, то есть как 
организованы взаимоотношения государства и частного сектора 
в ГЧП. Таким образом, можно утверждать, что ГЧП – это сово-
купность политического принципа, организационно-правовой 
формы и экономической сущности долгосрочных отношений 
между государством и частным бизнесом в исследуемой сфере. 
Системное использование принципов ГЧП позволит сформиро-
вать объективную фундаментальную основу для повышения 
конкурентоспособности туристской дестинации.  

Три основные потребности, которые мотивируют прави-
тельства вступать в ГЧП в секторе инфраструктуры, – это: при-
влечение частных инвестиций в основной капитал (зачастую, 
чтобы дополнить государственные ресурсы или высвободить их 
для других государственных потребностей); использование 
имеющихся ресурсов более эффективно; реформирование сек-
торов посредством перераспределения ролей, стимулов и подот-
четности. 

Одной из важных современных тенденций развития ГЧП в 
инновационной сфере является переход от мегапроектов феде-
рального уровня к проектам региональным, к интеграции потен-
циала органов власти территорий и бизнес-структур для реше-
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ния задачи модернизации мезоэкономики (действуют Россий-
ская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив, 
Инвестиционный фонд, Центр государственно-частного парт-
нерства Государственной корпорации «Банк развития и внешне-
экономической деятельности (Внешэкономбанк)» и др.). Однако 
институты развития федерального уровня чаще всего не приспо-
соблены для поддержки проектов развития на региональном 
уровне. Следовательно, необходимо формирование системы со-
ответствующих региональных институтов для создания методо-
логического, методического и нормативно-правового обеспече-
ния развития ГЧП в туризме.  

Рассматривая возможные направления развития взаимо-
действия разномасштабных субъектов науки и турбизнеса, стоит 
отметить, что сотрудничество предприятий и организаций ту-
риндустрии позволяет сочетать специализацию и кооперацию 
для повышения конкурентоспособности туристского продукта 
дестинации, а также обладает рядом организационных и управ-
ленческих достоинств, достигаемых в результате интеграции 
потенциала субъектов туристического рынка. Причем особую 
роль играет сотрудничество именно разномасштабных субъек-
тов науки и бизнеса (малых, средних и крупных предприятий).  

Как показал анализ, достаточно благоприятной институ-
циональной среды взаимодействия разномасштабных субъектов 
бизнеса в сфере туризма в России пока не сформировано. Те го-
сударственные инициативы, которые предпринимаются, ориен-
тированы на поддержку какого-либо сегмента турбизнеса или 
взаимодействие государства и бизнеса, а не на создание условий 
для развития партнерских отношений между научными органи-
зациями, малыми, средними и крупными предприятиями. По-
требность в институтах развития взаимодействия науки, малых, 
средних и крупных предприятий остается неудовлетворенной. 
Для решения данной задачи целесообразно использовать ком-
плекс прямых и косвенных мер. В их числе: институционализа-
ция партнерских отношений в сфере туризма посредством их 
нормативно-правового регулирования, создание экспертных и 
дискуссионных площадок дестинации для поиска перспектив-
ных способов межфирменного сотрудничества; расширение 
деятельности институтов развития; создание специализирован-
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ных баз данных; предоставление государственного финансиро-
вания и налоговых льгот предприятиям при условии партнер-
ской разработки и реализации проектов развития (через обреме-
нение государственных заказов или конкурсное софинансирова-
ние проектов бизнеса) и т. д.  

Туристская дестинация Пермского края обладает уни-
кальным туристско-рекреационными, культурно-историческими 
и лечебно-оздоровительными ресурсами, может стать одним из 
лидеров туризма Поволжского федерального округа. Объединив 
усилия, направленные на развитие туризма в крае и повышение 
конкурентоспособности туристского продукта, туристская дес-
тинация Пермского края может претендовать на место лидера, 
обеспечив стабильные конкурентные преимущества и устойчи-
вый экономический рост.  
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Аннотация. В современных условиях хозяйственной 
деятельности предприятия в России возглавляют лица, принимающие 
решения (ЛПР), – руководители, менеджеры и пр. От принимаемых ими 
решений зависит эффективность деятельности всей организации, ее 
успех во внешней среде. Эти лица в принимаемые решения вносят 
отдельные черты собственной личности.  

Abstract. In modern conditions of business enterprises in Russia 
headed by decision-makers - executives, managers, etc. From their deci-
sions, it pushes the efficiency of the whole organization, its success in the 
external environment. These persons, in decisions make certain traits of his 
personality. 

Ключевые слова: лицо, принимающее решение, ответствен-
ность, компетентность, личные, деловые черты, память, риск. 

Keywords: the person making the decision, responsibility, compe-
tence, personal, business lines, memory, risk. 

 

В современных условиях в Российской Федерации наблю-
дается трансформация хозяйственных условий от администра-
тивно-командной экономической системы в рыночную. Датой 
начала таких изменений исследователи зачастую называют 
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начала таких изменений исследователи зачастую называют 
1991 г., однако предпосылки трансформации сложившейся сис-
темы появились значительно раньше. В появляющихся поста-
новлениях ЦК КПСС и Совмина СССР отражались изменения 
принципов организации управления отечественными хозяйст-
вующими субъектами, появлялись расширенные права у органи-
заций – и для установления связей, и для кооперации, и для со-
трудничества с представителями бизнеса из других стран.  

Одновременно с этим сразу исследователям в сфере рос-
сийского предпринимательства и менеджмента стало очевидно, 
что эффективность работы организации (вне зависимости от сфе-
ры ее деятельности) определяется – кем и как она управляется. 

Кем – ответ появился сразу – лицом, принимающим ре-
шение (ЛПР). 

Как – ответов в научных изданиях множество. Например, 
современные технологии принятия управленческих решений, в 
том числе возможности экспертного оценивания, позволяют при 
выработке и принятии управленческих решений лицом, прини-
мающим решение (ЛПР), учитывать основные аспекты взаимо-
действия «Ситуация – ЛПР» за счет возможности использования 
качественных и количественных оценок как формализуемых, 
так и неформализуемых составляющих ситуации, в которой 
ЛПР осуществляет активные управленческие воздействия 
[5, c. 70]. 

Предприятия России, возглавляемые ЛПР, в различных 
организационно-правовых формах должны стать основным зве-
ном хозяйства – вот это и есть рыночная модель хозяйственной 
деятельности. Однако в РФ такие процессы осуществляются со 
значительным отставанием от мировой практики. 

Различные представители международных финансово-
кредитных организаций полагают, что экономика России уже 
3 года как приняла рыночную модель. Согласимся с их мнени-
ем, но с двумя оговорками: 

1 – предприятие (во главе с генеральным директором, ди-
ректором, начальником, группа лиц) действительно организует 
производственную, научную и прочие виды деятельности, соз-
дает рабочие места, стимулирует занятость, платит налоги, ох-
раняет окружающую среду, но слой так называемого «среднего 
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класса» – промышленников даже на начало 2014 г. так и не соз-
дан.  

Государство провозглашает всевозможную помощь и под-
держку малому, среднему бизнесу, микропредприятиям, но в 
практической деятельности начинать работу в сложившихся ус-
ловиях внешней среды очень опасно. Всевозможные админист-
ративные, финансовые, криминальные барьеры делают практи-
чески невозможным такую работу. Каждый день регистрируют-
ся тысячи фирм по всей России, а до следующего года и далее 
просуществуют единицы. Пока фирмы не займут достойного 
положения в инфраструктуре экономики РФ, утверждать, что 
страна ведет рыночное хозяйство, не представляется возмож-
ным. 

2 – практически нет среди представителей руководства 
фирм лиц, способных принимать правильные (эффективные) 
управленческие решения и, главное, нести за их результаты от-
ветственность. 

Ответственность за принятие важных организационных 
решений – тяжелое моральное бремя, что особенно ярко прояв-
ляется на высших уровнях управления. Однако руководители 
любого ранга имеют дело с собственностью, принадлежащей 
другим людям, и через нее влияют на их жизнь. Если руководи-
тель решает уволить подчиненного, последний может сильно 
пострадать. Если плохого работника не остановить, может по-
страдать организация, что отрицательно скажется на ее владель-
цах и всех сотрудниках. Поэтому руководитель, как правило, не 
может принимать непродуманных решений [7]. Вот этому об-
стоятельству мы и уделим значительное внимание.  

Кто такие лица, принимающие решения? ЛПР – это инди-
вид или группа индивидов, которые производят выбор опреде-
ленной альтернативы в качестве решения и несут ответствен-
ность за последствия реализации данного решения [14, c. 11]. 

Сегодня много исследований посвящено тому обстоятель-
ству, что руководитель должен обладать помимо профессио-
нальных и лидерскими качествами. Отсюда менеджеры – рабо-
тают в формальных структурах, а лидеры – в неформальных. 

Руководитель обладает высоким контентным уровнем. 
Это так называемый «профиль должности» [12]. Тогда «про-
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филь» менеджера является взаимодействием его самого, семьи, 
высших учебных заведений, организаций и государства 
[3, c. 124]. С течением времени он (профиль) подвергается все-
возможным воздействиям и изменениям. 

Российские практики и академическое сообщество по-
разному трактуют компетенции. Представители высшей школы 
чаще относятся к компетенциям как к потенциалу, который 
можно накопить, представить его в виде списка учебных пред-
метов и т. д. Практики же предпочитают оперировать измеряе-
мыми возможностями человека к эффективной деятельности, 
что наиболее близко к определению С. Спенсера и Л. Спенсера, 
согласно которому, компетенция – базовое качество индиви-
дуума (мотивы, психофизиологические особенности, установки, 
ценности, знания и навыки), имеющие причинное отношение к 
эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполне-
нию работы или в других ситуациях [там же, с. 126–127; 10]. 

Мы согласимся с А.М. Чуйкиным, что эффективность 
принимаемых решений в значительной мере зависит от качеств, 
характеристик, важнейших черт ЛПР. Это лишний раз подтвер-
ждает указанное нами ранее. 

Для лица, принимающего решение, характерны индивиду-
альные, присущие конкретной личности, и постоянные черты. 
Среди индивидуальных – им отмечены: творческие способно-
сти, оригинальность и гибкость мышления, творческое вообра-
жение. Они «не столь существенны в стандартных, повторяю-
щихся задачах» [14, c. 11]. 

Постоянные – помогают при решении любых задач – это 
целеустремленность и характеристика систем памяти.  

В любом случае нам необходимо также установить, что 
разнообразные авторы, и отечественные и зарубежные, пони-
мают под определением самого решения как такового.  

Б.Г. Литвак отмечает: «Решение – одна из центральных 
составляющих процесса управления организации. Эффектив-
ность принимаемых руководством организации решений во 
многом определяет эффективность ее функционирования» 
[5, c. 45]. 

Ф.М. Русинов и М.Л. Разу рассматривают решение в трех 
значениях: найденный, но еще не осуществленный вариант дей-
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ствий; процесс разрешения проблемы (устранение некоторых 
препятствий и трудностей на этом пути); итог деятельности 
[6, с. 254]. 

Классики теории менеджмента М.Х. Мескон, М. Альберт, 
Ф. Хедоури полагают, что решение – это выбор альтернативы 
[7, с. 195]. В продолжение – они указывают, что менеджер вы-
бирает направление действий не только для себя, но и для орга-
низации и других работников.  

Определение термина «решение» можно и дальше анали-
зировать. Все исследователи предлагают свою трактовку, по-
этому единого общепринятого определения пока нет. Однако 
все авторы, так или иначе, полагают, что в любом принятом ре-
шении есть существенная доля от лица, принимающего это ре-
шение. Например, руководитель высшего звена на реально 
функционирующем коммерческом предприятии. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации 
(ст. 51), коммерческие предприятия – это юридические лица, 
преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности [2, с. 23]. 

По нашему мнению, было бы целесообразно дополнить 
это трактовку: коммерческие предприятия ставят своей основ-
ной целью получение прибыли посредством удовлетворения 
потребительских ожиданий (потребностей). 

Отсюда лицо, принимающее решение (ЛПР) в такой орга-
низации, должно иметь четкое представление о потребностях 
своих клиентов: их ожиданиях, предпочтениях, желаниях, изме-
нениях склонностей и т. д. Данная черта с рождения не привива-
ется, этому можно и нужно учиться в течение достаточно долго-
го времени. На помощь ему могут прийти специальные курсы, 
как современного российского менеджмента, так и маркетинга.  

У ЛПР основным профессиональным умением является 
умение принять эффективное управленческое решение [5, с. 42]. 

Возникает вопрос, как он принимает такое решение? Для 
обывателей ЛПР остается в одиночестве и выходит из отдельно-
го рабочего кабинета только с готовым решением проблемы. 
Вероятно, в самом конце процесса принятия управленческого 
решения это именно так и происходит, но ведь ЛПР должно в 
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решение привнести что-то от себя персонально, как от своих 
профессиональных, так и от личных качеств.  

Можно сравнить приятие решения с искусством, ведь од-
но ЛПР обладает монопольным правом его принятия. Из его де-
ловых качеств обязательно доминирует склонность к риску, ис-
пользование опыта, совершенная интуиция, поиск альтернатив, 
понимание и оценка ситуации, отсутствие страха перед ответст-
венностью. 

Среди его личных качеств отмечаются авторами склон-
ность к мышлению самостоятельно, инициатива, энтузиазм. 

Помимо вышеуказанного, деление свойств ЛПР на дело-
вые и личные встречается у Б. Мильнера и Ф. Лииса. Они указа-
ли группы психологических, физиологических и интеллектуаль-
ных свойств [13, c. 511–512].  

С их точки зрения – именно данные черты являются зало-
гом успеха: адаптивность, разносторонность, видение, умение 
соглашаться, рискованность, практичность, твердость, радость, 
направленность, мораль и этика. 

С.Д. Резник в своей статье «Инструменты повышения ре-
зультативности личной деятельности руководителя» утвержда-
ет, что если научиться результативно проводить каждый день, 
деятельность обязательно будет успешной [8, с. 130]. 

Следует еще одно наблюдение – ЛПР умеет использовать 
грамотно время. Жизнь в XXI в. ускорилась, на принятие эф-
фективного решения времени часто не хватает, но не у лица, 
принимающего решения. Используя собственный и чужой опыт, 
он учится эффективно использовать время. В его практике вы не 
услышите поговорок «Завтра будет новый день», «Утро вечера 
мудренее», «Работа не волк, в лес не уйдет» и т. д., поскольку он 
не переносит решения проблемы, то есть принятие решения на 
неопределенный срок. 

Проблема решаема, только возможности ее преодоления 
затрудняются у обычных людей такими качествами, как нере-
шительность, сомнения, страх. Эти качества никто у ЛПР не 
выявил. 

Исследования по менеджменту неоднократно указывают 
такое свойство ЛПР, как память.  
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В.С. Красников отмечал у руководителей наличие безгра-
ничной практически «Д-памяти» и «К-памяти», ограниченной 
по емкости, но, тем не менее пластичной. Отсюда такой чело-
век – это система, и его характеристики таковы: 

– Система обработки информации человеком, в основном, 
последовательная во времени – она способна перерабатывать 
одновременно лишь несколько символов (образов), причем пе-
рерабатываемые символы должны храниться в особых ограни-
ченных по емкости структурах памяти, содержимое которых 
может быстро меняться. Ограниченная емкость К-памяти за-
ставляет человека приспосабливаться к сложным задачам пере-
работки информации, искать пути их решения. 

Человек в процессе преобразования информации творче-
ски формирует структурные блоки из исходного материала 
(объединяя отдельные единицы информации в блоки с целью 
одновременного восприятия этих блоков), используя при этом 
блоки, ранее запасенные в Д-памяти. 

При обработке информации человек проявляет пластич-
ность (гибкость), то есть он или сам приспосабливается к типу 
сложной для него задачи, или приспосабливает задачу к своим 
возможностям. Известно несколько эвристик, используемых 
людьми в сложных задачах многокритериального выбора. Су-
ществуют приемы, которыми люди пользуются при назначении 
вероятностных оценок. 

Человек обладает способностью к обучению на своих дей-
ствиях (чаще всего «методом проб и ошибок»). В связи с этим в 
Д-памяти, имеющей практически неограниченную емкость, на-
капливаются сведения о решенных ранее задачах и результатах 
их решения. Поэтому при повторяющихся задачах принятия ре-
шений человек может запасать в Д-памяти типовые задачи и 
соответствующие им решения, которые вырабатываются в про-
цессе обучения. 

Перечисленные характеристики человека как «системы», 
перерабатывающей сложную информацию, оказывают большое 
влияние на его поведение в задачах принятия решений 
[4, с. 177–178]. 

Согласны с таким утверждением и В.Г. Синюк, и 
А.В. Шевырев: «Память устроена так же, как и у нас с вами, но 
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преимущества ЛПР в другом – он умеет быстро отбросить не-
существенное, а из оставшегося собрать единый образ “самого 
важного” или “самого лучшего” – вообще “самого”» [9, с. 61]. 

Память изучена в различных аспектах. Нам важны ее осо-
бенности в области принятия эффективных управленческих ре-
шений. ЛПР зачастую будет действовать в ситуации неопреде-
ленности и риска. Ему придется соизмерять полезность от ре-
шения и рискованность его принятия (в России это ситуация 
обычная – «неопределенная неопределенность»). 

Бывает так, что перед ЛПР поставлена задача срочно при-
нять управленческое решение. Память окажет ему тут поддерж-
ку в плане «посыла импульса». Вероятно, наложили свой отпе-
чаток эмоциональные компоненты, только в этой ситуации они 
присутствовали особенно заметно. Тогда мы можем утверждать, 
что ЛПР использует как рациональные методы, так и иррацио-
нальные.  

Интересно, что, наряду с математическими расчетами, на 
принимаемое решение оказывают существенное влияние об-
стоятельства, не поддающиеся строгому математическому ана-
лизу, например отношение руководителя к своему выбору 
[15, с. 246]. 

В настоящее время, как пишет Г.А. Шишкова, широко ос-
вещаются особенности поведения ЛПР при принятии управлен-
ческих решений. Она считает, что ЛПР, избегающие принятия 
рискованных решений, в общественном смысле опасны для ор-
ганизации, так как обрекают ее на застой. 

Наиболее успешно действует ЛПР в среде, которая позво-
ляет принимать решения, давая при этом право на ошибки [там 
же]. Традиционными ошибками руководителя как лица, прини-
мающего решение, ученые называют: желание все делать само-
стоятельно, желание делать сразу все, неправильное распреде-
ление полномочий, дублирование функций, необоснованные 
обвинения в провале подчиненных, недостаток внимания пла-
нированию, организации, неуверенность в успехе. Это только 
самый малый их перечень.  

Некоторые представители бизнеса справедливо указыва-
ли, что, действительно, успех зарабатывается в трудной борьбе 
во внешней среде, и если бы все зависело только от них самих – 
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результат был бы другой, эффективный, самый лучший и пр. Во 
внешнем мире риски никуда не девались, особенно в России и в 
ее хозяйстве. 

Риск – вероятность наступления неблагоприятного собы-
тия, он есть всегда, как часть рыночной модели хозяйствования. 
Избежать его нельзя, но, используя свои особенности, ЛПР риск 
минимизирует. 

Ученые указывают, что отношение ЛПР к принятию рис-
кованных решений определяется индивидуальными свойствами 
личности и внешней средой.  

Чем более сложной и динамичной является задача, тре-
бующая принятия решения в неопределенной обстановке, тем 
большую роль в ней играют свойства личности. Проявление 
только особенностей различно.  

Психологи пропагандируют, что отношение ЛПР к риску 
определяется его стремлением к успеху.  

Если ЛПР стремится к успеху, прежде всего, то он прини-
мает решения с таким расчетом, чтобы во всех случаях застра-
ховать себя от неудач. Пусть успех будет небольшим, но гаран-
тированным.  

Если ЛПР хочет избежать неудачи, то он принимает такое 
решение, при котором либо совсем нет риска, либо риск на-
столько велик, что он сможет объяснить свою неудачу трудно-
стью задачи [15, с. 246–247]. 

В заключение хотелось бы отметить, что перечень харак-
теристик лица, принимающего решения в коммерческой органи-
зации, – ответственность, профессионализм, творческое мышле-
ние, особенная память, опыт, интуиция, эмоциональность, рис-
кованность и пр. – далеко не исчерпывается. В практической 
ситуации у него преобладают те или иные свойства в зависимо-
сти от поставленной ему обстоятельствами задачи.  
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Аннотация. В статье раскрываются методические основы опре-
деления возможного уровня применения налоговых мер при осуществ-
лении внешней торговли, учитывая специфику осуществления тамо-
женного регулирования в условиях участия в Таможенном союзе  
ЕврАзЭС и ВТО. Основы определения налогового потенциала внешней 
торговли базируются на принципах обеспечения экономической (фи-
нансовой) безопасности и бюджетной обеспеченности. 

Abstract. In article methodical bases of definition of possible level of 
application of tax measures reveal at implementation of foreign trade, consi-
dering specifics of implementation of customs regulation in the conditions of 
participation in the Customs union of EurAsEC and the WTO. Bases of de-
termination of tax potential of foreign trade are based on the principles of 
ensuring economic (financial) security and the budgetary security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая 
безопасность, налоги, таможенные платежи, государственное регу-
лирование финансовой деятельности, финансы, внешняя торговля. 

Keywords: economic security, financial safety, taxes, customs pay-
ments, state regulation of financial activity, finance, foreign trade. 

 



Секция 5. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

– 105 – 

При обосновании налоговой политики в сфере внешней 
торговли следует определить границы налогообложения. Учи-
тывая объективные причины необходимости обеспечения фи-
нансово-бюджетной безопасности государства, выработки мер 
налоговой политики, применяемой к субъектам внешнеторговой 
деятельности, а также к налогообложению экспортно-
импортных операций, предельным уровнем ставок налога будут 
такие ставки, при применении которых в максимальной степени 
покроются расходы государства в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности. 

Однако общепризнанным является вывод о том, что, во-
первых, предел обложения налогами лежит в размерах удовле-
творения потребностей государства, для покрытия которых ус-
танавливаются налоги, во-вторых, он заключается в способно-
сти юридических и физических лиц, осуществляющих внешне-
торговую деятельность (ВТД), уплачивать эти налоги. При этом 
в сфере внешней торговли также следует учитывать не только 
социально-экономическую ситуацию, но и принимать в расчет 
решение конкретных политических и международных вопросов, 
например, политические аспекты сотрудничества с такими госу-
дарствами, как Беларусь или Казахстан, а также взаимодействие 
с потенциальными членами Таможенного союза, такими, как 
Украина. 

Задача определения границы налогообложения усложня-
ется тем, что действуют множество факторов, от которых зави-
сит тяжесть налогового бремени. Основополагающим принци-
пом при определении границы налогообложения внешней тор-
говли является принцип способности физических и юридиче-
ских лиц нести налоговое бремя вместе с бременем уплаты та-
моженных платежей. 

Не вдаваясь в исследование принципов налогообложения, 
следует сказать, что налогообложение в сфере внешней торгов-
ли имеет не столько фискальную функцию, сколько функцию 
защиты экономических интересов национальной экономики, и 
учитывая, по существу, двойственность платежей, которые осу-
ществляются при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу, следует также говорить о некоторой двойственности под-
хода к налогообложению. То есть при определении предельного 
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уровня налогов, уплачиваемых субъектами ВТД, следует учиты-
вать и размер таможенных платежей, который, в соответствии с 
Правилами и нормами ВТО, членом которой является Россия, 
теоретически не регулируется на национальном уровне, хотя 
практические действия Российской Федерации показывают, что 
квазитарифные платежи типа утилизационного сбора на авто-
мобили могут применяться. Правда, такое применение влечет 
негативные последствия для политического и экономического 
имиджа страны на внешнеторговом рынке. 

Отдельные экономисты считали, что предпочтительнее 
сравнивать суммы дохода, остающиеся после уплаты нало-
гов [5]. Экономической теорией верхняя граница налогового 
бремени определена в пределах 30–50 % доходов. Считается, 
что за пределами оптимальной ставки налогообложения нахо-
дится «налоговая ловушка», при которой невыгодны инвести-
ции и расширение производства. Российское налоговое бремя, 
по мнению многих экспертов, превышает «налоговую ловушку» 
[там же]. Так, по мнению экспертов и на основе исследований 
Всемирного банка, за последний год уровень налоговой нагруз-
ки на бизнес в России вырос с 47 % до 54 % [3]. 

В поисках оптимальной схемы налогообложения ученые с 
помощью эмпирических методов пытались найти предельные 
ставки налогов, выше которых предприниматели теряют стимул 
к производству. Широкую известность приобрела кривая Лаф-
фера, которая показывает зависимость получаемых государст-
вом сумм подоходного налога от ставок налога (см. рис. 1). 

Согласно исследованиям американского экономиста Ар-
тура Б. Лаффера, рост ставки налога только до определенного 
значения ведет к увеличению налоговых поступлений, дальней-
шее же ее повышение обусловливает, напротив, их уменьшение. 
Кривая Лаффера отражает объективную зависимость. В то же 
время установить конкретное расположение критической точки 
на кривой очень трудно, и она определяется эмпирическим пу-
тем. При этом необходимо учитывать множество факторов как в 
сфере производства и обращения, так и в сфере потребления. 
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Рис. 1. Кривая Лаффера 

Следовательно, при принятии конкретных решений в об-
ласти налогообложения, помимо налоговой политики, нужно 
руководствоваться политикой в области цен, доходов, процен-
тов. 

Учитывая специфику обложения различными платежами, 
включая налоги, перемещение товаров через таможенную гра-
ницу, в понятие предельной ставки налога, развивая правила, 
предложенные Лаффером, следует включать и таможенные пла-
тежи. То есть исходя из множественности платежей, уплачивае-
мых декларантом, кривую Лаффера можно представить в виде, 
указанном на рисунке 2. 

Так, на указанном рисунке кривая Лаффера, представлен-
ная кривой Т1, изначально сдвигается в положение, указанное 
кривой Т2, из-за применения таможенных пошлин t custom. 
При этом начальное положение размера получаемого дохода 
государством сразу занимает значение Tcustom за счет взимания 
таможенных пошлин, средневзвешенная величина которых со-
ставляет 9,33 % – в 2013 г., 9,15 % – в 2014 году [6]. То есть в 
этом случае максимальное значение в 50 %, указанное в графике 
Лаффера, сдвигается в положение r + t = 59,3–59,15 %, с учетом 
таможенных пошлин. Однако максимальное значение получае-
мых государством налогов из Tmax сдвигается по кривой Лаффе-
ра в положение Tmaxt.  
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Рис. 2. Кривая Лаффера во ВТД  

Примечание. Интерпретация автора. 

Таким образом, для получения оптимального налогового 
бремени в данном случае нельзя применять положение r + t = 
59,3–59,15 %, так как применение такого же налогообложения, 
как и к внутренним налогоплательщикам, выводит доходы госу-
дарства на ниспадающую ветвь кривой и ведет, в свою очередь, 
к уменьшению получаемых доходов и государства и декларанта, 
а также к другим негативным последствиям для внутренней 
экономики государства, и в конечном итоге, к снижению финан-
сово-бюджетной безопасности государства. То есть в случае ус-
тановления налогообложения внешней торговли следует приме-
нять размеры налогового бремени не от 0 до r = 50 %, а в диапа-
зоне от t до r = 50 %. 

Учитывая указанные особенности налогообложения 
внешней торговли, следует исходить не из оптимальной ставки 
кривой Лаффера, а определять налоговое бремя исходя из оцен-
ки эффективности внешнеторговых операций, а также опреде-
ления внутренних цен на товары, реализуемые как на террито-
рии Российской Федерации, так и на территории стран-участниц 
Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Так, при продаже продукции оптовиком в розничное зве-
но внутреннего рынка оптовый продавец должен к свободной 
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отпускной цене предприятия с акцизом и НДС добавить все до-
полнительные расходы, понесенные оптовиком на своем уров-
не, а именно: расходы на оплату таможенной пошлины, тамо-
женных сборов, сборы за регистрацию в качестве участника 
ВТД, расходы на хранение и транспортировку, переупаковку и 
др., а также свою прибыль.  

Таким образом, структура свободной оптовой цены внут-
реннего рынка может быть представлена следующей формулой: 
 Цоп = Цсоп + Тп + Т сб + Ак + НДС + Допт + НДСд,  (1) 

где Цоп – свободная оптовая цена; Цсоп – свободная отпускная цена 
предприятия; Тп – таможенная пошлина; Т сб – таможенные сборы; 
Ак – акцизный сбор, взимаемый с подакцизных товаров; Допт – допол-
нительные расходы и прибыль оптового торговца; НДС – налог на до-
бавленную стоимость, уплаченный предприятием-изготовителем; 
НДСд – налог на добавленную стоимость с дополнительных расходов 
оптовика. 

В розничную торговлю товар поступает из оптового звена 
по цене Цоп, к которой розничный торговец добавляет роз-
ничную надбавку.  

Структура свободной розничной цены товара Цр, следова-
тельно, определяется следующей формулой: 
 Цр = Цоп + Рн  (2) 

где Цоп – свободная оптовая цена; Рн – розничная надбавка, включаю-
щая расходы по организации розничной торговли и прибыль роз-
ничного торговца.  

Цены товаров или услуг, являющихся предметом экспорт-
ной или импортной сделки, формируются на базе мировых 
цен, но их окончательный уровень определяется в результате 
переговоров между экспортером и импортером и фиксируется в 
контракте с указанием валюты цены, валюты платежа и условий 
платежа [1, c. 341]. 

Таким образом, при оценке целесообразности ведения 
внешнеторговой деятельности декларант должен сопоставить 
внутренние расходы, понесенные при производстве экспорт-
ных товаров или при закупке их на внутреннем рынке, с чис-
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той выручкой с учетом налогообложения и уплаты тамо-
женных платежей.  

При определении полных расходов на осуществление 
экспортной операции или полной внутренней цены товара или 
услуги, предназначенных к экспорту, необходим учет следую-
щих факторов. 

При экспорте товаров или услуг, осуществляемом са-
мим предприятием-производителем этой продукции, за базу 
цены принимается Цсоп, то есть свободная отпускная цена пред-
приятия без акциза и НДС, поскольку, по существующим 
правилам, внутренние цены товаров и услуг, предназначен-
ных для экспорта в дальнее зарубежье, освобождаются от уп-
латы акциза и НДС. 

Если экспорт осуществляется торговым посредником, за-
купившим товар у предприятия, то базой цены будет также Цсоп 
без акциза и НДС. В случае закупки посредником-экспортером 
партии товара для экспорта на внутреннем оптовом рынке за 
базу цены принимается Цоп (внутренняя оптовая цена), но также 
без акциза и НДС. При этом уплаченный акцизный сбор и НДС, 
включенный в Цсоп, возвращается экспортеру налоговой служ-
бой при предъявлении копии грузовой таможенной декларации, 
платежных документов, подтверждающих оплату НДС и акциза, 
а также документа, подтверждающего вывоз товара с таможен-
ной территории РФ в одну из стран дальнего зарубежья 
[1, c. 341]. 

Помимо затрат на производство или закупку на внут-
реннем рынке экспортной продукции, экспортер несет расходы 
по транспортному обеспечению поставки Ртр и страхованию 
экспортного груза Рстр.  

Пересечение экспортным товаром таможенной границы 
государства возможно только при осуществлении необходимых 
таможенных формальностей, также связанных с расходами. Ос-
новными расходами, которые экспортер должен осуществить 
при таможенном оформлении экспортной операции, явля-
ются таможенная пошлина Тп (если товар подлежит обложению 
экспортной пошлиной), которая оплачивается в СКВ, а также 
таможенные сборы Тсб.  
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Кроме перечисленных расходов, при таможенном 
оформлении экспортного товара экспортер должен представить 
в таможенные органы ряд документов, необходимых для тамо-
женного оформления экспортного груза, а именно: паспорт 
сделки, заверенный в уполномоченном банке, сертификат 
происхождения, сертификат качества и некоторые другие до-
кументы, таким образом, неся дополнительные расходы экс-
портера на оформление необходимой документации, приве-
денные к единице экспортного товара, Рдок. 

Таким образом, окончательная внутренняя цена экспорт-
ного товара может быть представлена формулой: 
 Цэп = Цсоп + Ртр + Рстр + Тп + Тсб + Рдок, (3) 

где Цэа – полная внутренняя цена экспортного товара; Цсоп – свободная 
оптовая цена предприятия; Тп – таможенная пошлина; Тсб – таможен-
ные сборы; Ртр – расходы экспортера на транспортировку; Рстр – расхо-
ды экспортера на страхование экспортных грузов; Рдок – расходы экс-
портера на оформление экспортной документации. 

Экономическая эффективность внешнеторговой операции 
определяется сопоставлением полных затрат на осуществление 
операции и поступлений, полученных экспортером от ино-
странного покупателя за поставленный товар, либо импорте-
ром от реализации ввезенной продукции.  

С учетом изложенных факторов экономическая эффек-
тивность экспортной операции может быть рассчитана по фор-
муле: 

 Efэксп. = Рэксп / (Вэксп.  Кр),  (4) 

где Efэксп – экономическая эффективность экспортной операции; Рэксп – 
полная внутренняя цена экспортного товара; Вэксп. – чистая валютная 
выручка экспортера; Кр – официальный курс рубля по отношению к 
валюте платежа. 

Экспортная операция может считаться эффективной с 
коммерческой точки зрения, если соотношение (4) будет нахо-
диться в пределах 1,2–1,25 [1, c. 341]. 

Полные расходы по осуществлению импортной операции 
можно представить формулой (5): 
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 Рн= Тст х Кр+ Тп+ Тс6 + Ак + НДС + Ди + НДСд, (5) 

где Ри – полные расходы импортера на осуществление импортной опе-
рации; Тст – таможенная стоимость импортного товара в валютном 
исчислении; Кр – официальный курс пересчета валюты платежа в руб-
ли; Тп – таможенная пошлина; Тс6 – таможенные сборы; Ак – акцизный 
сбор при импорте акцизного товара; Ди – дополнительные издержки 
импортера; НДСд – НДС с дополнительных расходов импортера. 

Но в отношении импортера определение эффективности 
проведенной операции затрудняется дополнительными факто-
рами, такими, как цены товаров отечественного производства, 
являющиеся аналогами ввозимого товара или его заменителями, 
которые реализуются на внутреннем рынке. 

Поэтому корректировка импортных пошлин, с одной сто-
роны, позволяет снизить себестоимость ввозимого товара, делая 
внешнеторговую импортную операцию экономически целесооб-
разной, с другой – создает реальную конкуренцию отечествен-
ному производству, вытесняя национальных производителей с 
рынка и, в конечном счете, устраняя их. Но если с точки зрения 
конкурентной борьбы такая корректировка оправданна, то с 
точки зрения обеспечения экономической безопасности госу-
дарства несет негативные последствия утраты как отдельных 
предприятий, так и целых отраслей экономики. 

И если для декларанта количественным показателем эко-
номической эффективности внешнеэкономической операции 
служит отношение полученного результата в виде определенной 
денежной суммы к общей сумме осуществленных затрат на дос-
тижение этого результата, то в отношении обеспечения финан-
сово-бюджетной безопасности государства соотношение эффек-
тивности будет определяться по более расширенной формуле: 

 Еfфбб =
Вэи

НДС + Ак + Тсб +Тп ,  (6) 

где Еfфбб – эффективность внешнеторгового оборота с точки зрения 
бюджетных доходов; Тст – таможенная стоимость импортного товара в 
валютном исчислении; Тп – таможенная пошлина; Тсб – таможенные 
сборы; Ак – акцизный сбор при импорте акцизного товара. 
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При этом, исходя из ранее приведенного графика на ри-
сунке 2, максимальный оптимальный размер возможных отчис-
лений участника ВТД не должен превышать 59,33 % от полу-
ченной прибыли, тогда соотношение в своем максимуме прини-
мает значение 0,5933. В этот объем платежей включаются не 
только таможенные платежи, но и налоговые отчисления. 

Очевидно, что необходимо соблюдение непременного 
условия, чтобы полное обложение налогами и таможенными 
пошлинами в совокупности не должно превышать указанное на 
кривой Лаффера, оптимальное значение налоговой нагрузки 
для обеспечения максимального значения должно составлять 
40,67 % от получаемого налогоплательщиком дохода, притом 
что, как уже отмечалось ранее, уровень налоговой нагрузки в 
России вырос, по сравнению с прошлым годом, с 47 % до 54 %, 
что в принципе позволяет говорить о предельных значениях 
уровня налогообложения. 

При расчете следует учитывать, что приведенные значе-
ния средневзвешенной таможенной пошлины в 9,33–9,15 % яв-
ляются осредненным показателем и по некоторым внешнетор-
говым операциям могут достигать 15–24 %, а в случае примене-
ния антидемпинговых и специальных таможенных пошлин – и 
до 240 %, что, по существу, пока является полным эмбарго на 
ввоз отдельных видов товаров.  

Экономические субъекты рассчитывают эффективность 
своих внешнеторговых операций по следующим правилам. 

Экономическая эффективность экспортной операции оп-
ределяется по формуле: 

 Ээ = Вэ  Кв/Зэ, (7) 

или в абсолютном исчислении: 

 Ээ = Вэ  Кв – Зэ, (8) 

где Ээ – экономическая эффективность экспортной операции; Вэ  Кв – 
чистая валютная выручка от экспортной операции, пересчитанная в 
национальную валюту по официальному валютному курсу Кв; Зэ – 
полные национальные затраты на производство экспортной продук-
ции и осуществление экспортной операции. 
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Если экспортная операция осуществляется в целях полу-
чения реальной экономической выгоды, то соотношение эконо-
мической эффективности экспортной операции Ээ должно быть 
больше единицы, то есть чистая валютная выручка должна пре-
вышать полные затраты на осуществление экспортной опера-
ции. В этом случае государство получает положительный эко-
номический эффект от этой экспортной операции.  

Экономическая эффективность импортной операции мо-
жет быть рассчитана по следующей формуле: 

 Эи = Зи / Ви  Кв, (9) 

или в абсолютном исчислении: 

 Эи = Зи – Ви  Кв,  (10) 

где Эи – экономическая эффективность импортной операции; 3и – воз-
можные национальные затраты на производство импортируемой про-
дукции или ее аналогов; Ви  Кв – полные затраты иностранной валюты 
на закупку импортной продукции, переведенные в национальную валюту по 
официальному курсу Кв. 

При практических расчетах экономической эффективно-
сти импортной операции одной из самых трудноопределяемых 
величин является Зи, то есть величина возможных национальных 
затрат на производство импортных товаров или их аналогов в 
стране. Рассчитать это тем более трудно, если импортируемая 
продукция не производится в стране, и т. д.  

Понятно, что импортная операция будет иметь положи-
тельный экономический эффект только в том случае, если соот-
ношение Эи = Цои (Ви  Кв) будет больше единицы. 

В этом случае, при определении возможного уровня нало-
гообложения, следует учитывать, что при увеличении затрат 
декларанта на осуществление внешнеторговых операций за счет 
увеличения требуемого в целях обеспечения финансово-
бюджетной безопасности уровня налогообложения, а также беря 
уровень таможенных пошлин и сборов за Mathematical Constant, 
которая не изменяется в масштабах национального регулирова-
ния, а только на межправительственном или международном 
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уровне, необходимо установление ставок налогов с учетом этих 
показателей. 

Так как в состав расходов импортера входят следующие 
величины: 

 Рн = Тст  Кр+ Тп+ Тс6 + Ак + НДС, (11) 

эффективность импортной операции будет рассчитывать-
ся как: 

 Эи = 
КвВи

 НДСд + Ди + НДС + Ак + Тс6 +Тп +КрТст


 . (12) 

При этом соотношение в данном случае должно быть как 
можно менее единицы. 

Или упрощая, получим: 

 Ви  Кв  ≥ Тст  Кр+ Тп+ Тс6 + Ак + НДС + Ди + НДСд. (13) 

Или: 

 Ви  Кв ≥ Тст  Кр+ Тплатежи + Налоги + Ди. (14) 

 (Ви  Кв) –  ((Тст  Кр) + Тплатежи) – Ди ≥ Налоги.  (15) 

То есть 

 Ак + НДС + НДСд ≤ (Ви  Кв) –  ((Тст  Кр) + Тплатежи ) – Ди (16) 

То есть, определяя уровень возможного и оптимального 
налогообложения в целях обеспечения финансово-бюджетной 
безопасности, мы должны принимать во внимание то, что госу-
дарственное регулирование внешнеторговой деятельности игра-
ет также и роль экономического регулятора и что необходимо 
обеспечить развитие внешней торговли за счет обеспечения 
экономической эффективности внешнеторговой деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем для устранения угроз экономической безо-
пасности во внешнеторговой сфере предлагается широкое при-
менение существующих методов налогового регулирования 
внешнеторговых отношений, которое обладает признаками спе-
циального инструмента регулирования экономики. В связи с 
этим данный институт должен получить специальное законода-
тельное закрепление в налоговом законодательстве и стать од-



Секция 5. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

– 116 – 

ним из важнейших объектов исследования в теории обеспечения 
финансовой безопасности РФ.  
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Аннотация. Современная банковская бизнес-среда является 
высококонкурентной и динамичной. Это накладывает определенные, 
новые требования в отношении базовых структур управления, а также 
требования в отношении компетенций персонала, которые должны ор-
ганично соответствовать управленческой модели банковской организа-
ции и формировать вместе с управленческой инфраструктурой в целом 
единый эффективный интегрированный комплекс.  

Исследование теории и практики организационного развития по-
казали, что наиболее эффективное решение данной проблемы заклю-
чается в создании инфраструктуры управления, соответствующей фи-
лософии и культуре организации, с детальным формированием требо-
ваний к компетенциям персонала и последующим набором/развитием 
персонала согласно принятым требованиям. 

Abstract. The modern banking business environment is highly 
competitive and dynamic. This imposes certain new requirements for basic 
control structures, as well as requirements for the competence of personnel 
who should organically fit banking organization management model and 
form, together with the management infrastructure in general, a single 
effective integrated complex. 

Study the theory and practice of organizational development have 
shown that the most effective solution to this problem is to create a 
management infrastructure appropriate philosophy and culture of the 
organization, with detailed requirements for the formation of competencies of 
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staff and then dialing / staff development in accordance with accepted 
requirements . 

Ключевые слова: инфраструктура управления, оптимизация 
организационных структур управления коммерческих банков, органи-
зационная модель управления, процессно-стоимостная модель 
управления, управленческие компетенции персонала, центры финан-
совой ответственности банка.  

Keywords: infrastructure management, optimization of organizational 
structures of the commercial banks, the organizational model of manage-
ment, process management, cost model, managerial competence of the staff 
of the bank financial responsibility centers. 

В работе рассматривается методология создание инфра-
структуры управления на основе философии, культуры и прин-
ципов построения банковской организации. 

Первым шагом на пути определения эффективной инфра-
структуры управления является методологическое и практиче-
ское определение объектов управления (центров финансовой 
ответственности, или ЦФО) в составе банковской организации. 

В качестве принципов, закладываемых в основу определе-
ния центров финансовой ответственности, целесообразно ис-
пользовать следующие: 

– результаты деятельности ЦФО выражаются в виде опре-
деленных финансовых показателей;  

– ответственность за результаты деятельности ЦФО воз-
ложена на определенное ответственное лицо – руководителя 
ЦФО; 

– деятельность ЦФО планируется, контролируется и оце-
нивается на основании бюджета (план/прогноз против факта) 
утвержденной формы. 

Согласно сформулированным принципам, то, каким обра-
зом будут определены ЦФО в банковской организации, опреде-
лит в дальнейшем: 

– полномочия руководителя ЦФО в части принятия реше-
ний; 

– компетенции ключевых работников данного ЦФО в опе-
рационной деятельности и деятельности, связанной с развитием 
банковской организации; 

– степень и способы контроля деятельности этого ЦФО; 
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– методику планирования/прогнозирования деятельности, 
методику анализа результатов и оценивания качества выполне-
ния планов ЦФО; 

– наличие или отсутствие внутреннего налогообложения 
деятельности ЦФО; 

– наличие или отсутствие компенсации расходов при дея-
тельности ЦФО за счет других ЦФО; 

– мотивацию и методику формирования фонда оплаты 
труда ЦФО. 

Фактически, создаваемая инфраструктура управления ста-
нет инструментом реализации внутренних управленческих по-
литик, позволяющих отслеживать, контролировать и управлять 
движением ресурсов всех видов, определять эффективность 
бизнеса в целом и покомпонентно. Кроме этого, инфраструктура 
определит возможности и потенциал территориально-
распределенного управления. 

В практическом аспекте, необходимо предусмотреть, что 
ЦФО может иметь композитную структуру. Другими словами, 
ЦФО может иметь подчиненные ЦФО, при этом результат его 
деятельности формируется в том числе на основании результа-
тов деятельности подчиненных ЦФО. Со стороны ЦФО нижнего 
уровня данная картина видна следующим образом: ЦФО может 
входить в состав ЦФО верхнего уровня, при этом результат дея-
тельности первого участвует в формировании результатов ЦФО 
верхнего уровня. 

ЦФО структурируются как центры затрат, центры дохода 
и центры прибыли. Ряд подразделений организации, которые в 
работе не ориентированы на формирование операционного до-
хода при работе с клиентами/контрагентами, могут быть клас-
сифицированы как центры затрат. Типичными примерами тако-
го классифицирования часто являются, в частности, информа-
ционно-технологические подразделения и хозяйственные служ-
бы. В качестве центров дохода в рамках данного подхода могут 
рассматриваться подразделения, непосредственно обеспечи-
вающие доходную часть счета прибылей и убытков банковской 
организации. К их числу типично относят, в частности, подраз-
деления, которые осуществляют кредитование клиентов, рабо-
тают с клиентами/контрагентами на финансовых рынках и т. п.  
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Более прогрессивным, по сравнению с центрами дохода, 
является определение в составе организации центров прибыли, 
деятельность которых оценивается не с точки зрения обеспечи-
ваемого ими дохода, но с точки зрения приносимой прибыли. 
Типичным примером, иллюстрирующим целесообразность это-
го, могут служить подразделения, работающие на финансовых 
рынках. Учет стоимости фондирования их активных операций 
может решающим образом изменить представления об их рен-
табельности. Известны практические случаи, когда при обсуж-
дении финансовых результатов деятельности банковской орга-
низации руководителями таких подразделений заявлялась пози-
ция, заключающаяся в том, что данное подразделение обеспечи-
вало за отчетный период более 50 % операционного дохода бан-
ковской организации. При расчете чистого операционного дохо-
да выяснялось, что подразделение сработало для банка в убы-
ток. 

Разумеется, при оценивании деятельности подразделения 
с точки зрения прибыли необходимо действовать в высшей сте-
пени корректно, правильно учитывая и осуществляя аллокацию 
на подразделении затрат (в том числе – налогов). Определение 
таких правил является прерогативой управленческой учетной 
политики, которая должна формироваться и динамично разви-
ваться в банковской организации, адекватно следуя за развитием 
и повышением уровня зрелости последней.  

Естественным образом, следует, что рассмотрение под-
разделения как центра затрат, центра дохода или центра прибы-
ли определяет требования к компетенциям персонала, обеспечи-
вающим деятельность такого объекта управления [1; 2]. Таким 
образом, следует ожидать, что работники центров прибыли 
должны обладать компетенциями, связанными с осознанием и 
оцениванием рентабельности осуществляемых ими сде-
лок/операций или предоставляемых ими сервисов, с понимани-
ем картины формирования стоимости в организации в целом, с 
управлением взаимоотношениями с клиентами – в частности, в 
рамках достаточно гибких тарифных политик. При рассмотре-
нии ЦФО композитной структуры схемы, центры затрат, центры 
дохода и центры прибыли могут входить в состав других цен-
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тров прибыли; это не нарушает соответствия сформулирован-
ным выше принципам. 

Следует отметить, что достаточно прогрессивной практи-
кой в настоящее время является рассмотрение всех центров фи-
нансовой ответственности как центров прибыли, включая хо-
зяйственные, информационно-технологические и другие под-
разделения. Практически это означает, что каждому ЦФО в та-
кой организации соответствует определенный счет прибылей и 
убытков во внутренней управленческой отчетности. Если под-
разделение не связано с непосредственным принесением дохода 
за счет обслуживания внешних клиентов или работы с внешни-
ми контрагентами, то доходная часть его счета прибылей и 
убытков будет состоять из стоимости тех сервисов, которые он 
предоставил другим ЦФО банковской организации. Расходная 
же часть будет традиционно включать расходы на содержание 
подразделения и оплату стоимости сервисов, приобретаемых у 
других подразделений (например, бухгалтерское подразделение 
предоставляет сервисы, в том числе и информационно-
технологическому подразделению, и вправе претендовать на 
возмещение соответствующей стоимости. Информационно-
технологическое подразделение, обслуживая бухгалтерское, 
также вправе претендовать на возмещение созданной им стои-
мости. Так формируется стоимостная картина в организации в 
целом). Центр прибыли может также обладать собственным ба-
лансом. Совершенно естественно, что для управления таким 
ЦФО его руководитель должен обладать существенно более 
продвинутыми компетенциями, по сравнению с руководителями 
центров затрат или центров дохода. Руководитель и работники 
центров инвестиций должны обладать еще более широким спек-
тром компетенций, включающим в том числе методы финансо-
вого и инвестиционного анализа, что позволит давать оператив-
ную оценку возврату на инвестиции, допустимой стоимости ре-
сурсов, риска финансовых потерь и т. п. 

Однако возможен иной, более технократический, или опе-
рационный, подход, когда организация структурируется на объ-
екты управления по иным признакам. Так, возможна структури-
зация по принципу удаленности подразделений от внешних кли-
ентов. В этом смысле, подразделения, чьи кредитные инспекто-



Секция 6. УПРАВЛЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

– 122 – 

ра, специалисты по операционному/кассовому обслуживанию 
или брокеры непосредственно коммуницируют с клиентами, 
будут отнесены к фронт-офисным ЦФО. Подразделения, зани-
мающиеся учетными функциями и содержанием инфраструкту-
ры (в том числе – бухгалтерия, депозитарий и т. п.), могут быть 
отнесены к числу бэк-офисных подразделений. Промежуточное 
место миддл-офисов отводится при этом аналитическим подраз-
делениям (типичным примером являются ЦФО, занимающиеся 
анализом рисков и доходности кредитных и иных портфелей 
банковской организации).  

Классифицирование подразделений как производственных 
и непроизводственных также является существенным, посколь-
ку влияет на картину формирования стоимости внутри банков-
ской организации. В частности, производственные подразделе-
ния добавляют стоимость востребованным клиентами продук-
там/услугам, а непроизводственные – нет. Это определяет алло-
кации стоимости на подразделениях. Часто возникает дилемма, 
как классифицировать то или иное подразделение в составе ор-
ганизации. Типичным примером такого «сложного» при клас-
сифицировании подразделения является хозяйственная служба, 
выполняющая клининговые функции (рассмотрим здесь ее дея-
тельность именно в таком – упрощенном – варианте). Ключе-
вым является ответ на вопрос, создает ли данная служба непо-
средственную ценность (стоимость) для клиента. Логично рас-
смотреть это в контексте различных вариантов обслуживания 
клиентов: вариант А – generic-обслуживание розничных клиен-
тов, вариант B – обслуживание клиентов-VIP. Если оправданно 
предположение, что для розничных клиентов generic-
обслуживания единственно важным является скорость обслужи-
вания и отсутствие операционных ошибок, а для клиентов-VIP – 
уровень обслуживания, включающий в себя предложение во 
время обсуждения деловых вопросов освежающих напитков, 
сопровождение обсуждения легкой фоновой музыкой, а также 
обеспечение чистой, опрятной и со вкусом оформленной обста-
новки помещения, то является логичным вывод, что в варианте 
А предоставляющая клининговый сервис хозяйственная служба 
должна рассматриваться как непроизводственное подразделе-
ние, тогда как в варианте Б сервисы хозяйственной службы соз-
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дают стоимость для клиента, и она становится производствен-
ным подразделением. 

Возможна классификация ЦФО на продуктовые, сбыто-
вые, обеспечивающие и управляющие (общебанковские).  

Продуктовые ЦФО отвечают за производство продуктов 
для клиентов предприятия. Сбытовые являются ответственными 
за сбыт этих продуктов, при этом в состав сбытовых ЦФО вхо-
дят клиентские менеджеры (как, возможно, персональные, так и 
менеджеры по форматам обслуживания – например, менеджеры 
формата generic). Обеспечивающие подразделения при этом от-
вечают за техническую, методическую и иную специальную 
поддержку продуктовых и сбытовых подразделений. Управ-
ляющие (общебанковские) подразделения отвечают за выполне-
ние функций управления. 

Данная классификация проявляется, в частности, в том, что 
деятельность этих ЦФО оцениваются на основе совершенно раз-
личных принципов. Так, деятельность продуктовых ЦФО должна 
оцениваться на основании финансового результата (например, в 
терминах чистого операционного дохода), деятельность сбыто-
вых ЦФО – на основании объемов сбыта (то есть, например, до-
хода от проданных продуктов. При этом сбытовые менеджеры 
могут влиять, например, на ставку размещения кредитов или на 
ставку привлечения депозитов). Деятельность обеспечивающих 
подразделений может оцениваться, например, на основании 
уровня ошибок в операционной деятельности при поддержании 
или развитии инфраструктуры в рамках согласованных бюдже-
тов. Деятельность управляющих подразделений может оцени-
ваться на основании в том числе нефинансовых KPI. 

Классифицирование подразделений в рамках соответст-
вующих номенклатур формирует совершенно определённые 
ожидания от их деятельности, что, должно найти своё отраже-
ние в требованиях, предъявляемых к компетенциям персонала 
таких подразделений [3]. 

Рассмотрим современные расширения технологий органи-
зации и повышения эффективности управления, которые затра-
гивают рассмотренные выше вопросы и позволяют повысить 
эффективность организационных структур за счёт правильного 
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сочетания различных элементов управленческих систем и свя-
занных с этим управленческих компетенций персонала в целом. 

Наибольший интерес представляют восемь возможных 
подходов к повышению эффективности управления, связанных 
с модернизацией инфраструктуры при построении организаци-
онной модели, повышением зрелости организации с привлече-
нием и за счёт более эффективного использования специфиче-
ских особенностей HR-потенциала на базе использования и раз-
вития его управленческих компетенций. 

Под управленческими компетенциями будем понимать не 
только компетенции в плане принятия решений в процессе 
управления, но и в плане правильных моделей поведения, пра-
вильного реагирования и правильной расстановки ценностей в 
производственном процессе в целом безотносительно к тому, 
кем и при каких обстоятельствах принимались те или иные сис-
темные решения на уровне организации [4; 5]. 

Административно-организационная система  

Не вызывает сомнений тезис, что в повышении произво-
дительности труда сокрыты огромные внутренние резервы лю-
бых компаний. Увеличение производительности позволяет су-
щественно повысить прибыльность предприятий. По некоторым 
оценкам, при повышении производительности труда потенциал 
роста годовой прибыли российских предприятий составляет 
свыше 72 тыс. рублей на 1 работника.  

Одним из решений, позволяющих изменить такую ситуа-
цию на предприятии путем повышения производительности 
труда, является подход на основе системы административного 
управления (Administrative Management System, или AMS). AMS 
позволяет решить две основные задачи управления, направлен-
ные на рост производительности: задачу рациональной органи-
зации труда и задачу мотивации. 

Целостная система административного управления состо-
ит из двух подсистем: подсистемы административного управле-
ния организацией (организационной системы управления) и 
подсистемы административного управления персоналом (ра-
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циональной модели трудовых отношений на основе эффектив-
ной системы оплаты труда). Сохранение целостности системы 
управления является важным условием ее эффективности – «ко-
гда система расчленена, она теряет свои сущностные свойства». 

На российских предприятиях целостные системы админи-
стративного управления часто отсутствуют (как правило, при-
сутствуют в отдельных частях). С запада в конце 90-х гг. XX в. и 
начале XXI в. в Россию пришло большое количество различных 
технологий управления (реинжиниринг, сбалансированная сис-
тема показателей, lean production, ERP-системы и т. д.). Все они, 
однако, нуждаются в базисе типа административной системы 
управления, для которой являются надстройками. Они могут 
работать эффективно только при условии наличия в организа-
ции правильно выстроенной системы административного 
управления. 

Хозрасчетная модель. Суть хозрасчетной модели управле-
ния состоит в наделении ЦФО известной самостоятельностью с 
целью осуществления ими полностью или квази-
самостоятельной деятельности с ответственностью за достигну-
тый финансовый результат и иные показатели. Основной гипо-
тезой, лежащей в основе хозрасчета, является предположение, 
что менеджеры с ярко выраженным предпринимательским ду-
хом, оказавшись в ситуации самостоятельного и достаточного 
свободного принятия решений, повышают эффективность вве-
ренных им ЦФО и всей банковской организации в целом. 

В зависимости от организационных форм, хозрасчетная 
модель может реализовываться в двух различных вариантах: на 
основе юридически самостоятельных ЦФО и на основе ЦФО, 
действующих без статуса отдельных юридических лиц, менед-
жеры которых наделены определенной свободой в принятии 
решений на основе внутренних политик, регламентов и персо-
нальных контрактов. 

При этом каждый ЦФО наделяется правом самостоятель-
ного планирования и осуществления своей деятельности. Из 
ЦФО, принявших решение о включении в хозрасчет, создается 
структура управления (бюджетная структура) банковской орга-
низации.  
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ЦФО банковской организации, участвующие в хозрасчете, 
могут рассматриваться как центры прибыли. К центрам прибы-
ли при этом будут относиться бан-
ки/филиалы/отделения/подразделения, «приносящие» Банку до-
ходы от операций с клиентами, а также подразделения, деятель-
ность которых связана с обслуживанием центров прибыли и 
друг друга, а также с решением общебанковских задач. 

Распределенная структура управления. Вопросы сочета-
ния и совместимости централизации и децентрализации управ-
ления являются предметом обсуждения в течение достаточно 
длительного времени. Рассматривая многие банковские органи-
зации в отдельности, можно заключить, что у каждого из этих 
подходов имеются свои сторонники и противники. 

Если банковская организация имеет распределенную 
структуру (например, представлена совокупностью дочер-
них/аффилированных банков, или филиалов, или отделений), то 
возникает следующий вопрос: каким образом организовать 
функционирование данного ЦФО (предоставление данного 
профильного обеспечивающего сервиса) в масштабах всей бан-
ковской структуры для обеспечения его наибольшей эффектив-
ности. Решение вопроса о централизации/децентрализации сер-
висов/продуктов в банковских организациях часто связано с оп-
ределением сфер влияния топ-менеджеров, управленческой 
культурой организации и способом решения тех или иных ин-
фраструктурных вопросов. 

Управление на основе лидерства. Среди современных 
концепций менеджмента находит свое место концепция управ-
ления на основе лидерства. Согласно данной концепции, в со-
временной компании фокус ставится не на административные 
рычаги управления, а на лидерские компетенции ведущих ра-
ботников и руководителей. Другими словами, в компании «не 
должно быть руководителей, не должно быть менеджеров, но 
должны быть лидеры, которые ведут работников к достижению 
целей организации». Лидерские компетенции работников явля-
ются развиваемыми. 

Управление на основе ценностей. Отдельный пласт зна-
ний, связанных с менеджментом, ассоциируется с управлением 
организацией на основе ценностей. При этом имеется в виду, 
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что модели поведения и культура мышления, лежащие в основе 
принятия и реализации решений, являются непосредственным 
следствием корпоративного культурного слоя, существующего в 
организации. 

Следует сразу оговориться, что управление на основе 
ценностей не может на 100 % подменить управление на основе 
технологических регламентов и иных нормативных документов, 
но, тем не менее, оно может занимать в общем массиве управ-
ленческих установок место, соизмеримое по объему и значимо-
сти с административными элементами управленческой инфра-
структуры. 

Процессная модель организационной системы управле-
ния. В настоящее время процессная модель наиболее результа-
тивная. Процессно-сервисная модель основана на взаимодейст-
вии подразделений внутри банковской организации на основе 
предоставления сервисов в рамках процессов. Основной целью 
является технология, с помощью которой можно наиболее эф-
фективно: выстроить структуру процессов; идентифицировать 
приобретаемые внутренними потребителями продукты; скомпо-
новать набор сервисов, предоставляемых в рамках процессов. 

Процесс выстраивания правильной управленческой струк-
туры протекает в следующем направлении:  

Стратегия > Продукты и сервис > Процессы > ЦФО. 

Вклад каждого ЦФО выражается через финансовые и не-
финансовые KPI и оценивается вплоть до уровня каждого ра-
ботника, что является значительным стимулом для развития ин-
дивидуальных компетенций.  

Компетенциями персонала [6], являющимися существен-
ными в рамках процессной модели организации деятельности, 
является способность самоотождествления с определенной ро-
лью в организации независимо от занимаемой должности и за-
дач, составляющих производственный горизонт в предыдущие 
периоды времени, навыки переговорного процесса и ориентации 
на достижение целей в составе команды. 
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Выводы 

Результаты апробации схем внутреннего устройства бан-
ковских организаций позволяют сформулировать следующие 
выводы: 

– Банковская организация является тем более зрелой, чем 
в большей степени в ней реализуются принципы делегирования 
ответственности на основе роста компетенций персонала. Это 
находит свое отражение в наделении правами бизнес-единиц (в 
крайнем случае, правами центров прибыли) возможно большего 
количества ЦФО. 

– Зрелая банковская организация наделяет менеджеров 
тем объемом прав, который требуется им для полноценного са-
мостоятельного и ответственного выполнения своих обязанно-
стей, и подбирает менеджеров с теми компетенциями, которые 
требуются для делегируемых им прав, а не выделяет права под 
имеющихся менеджеров. 

– Классифицирование с точки зрения картины создания 
стоимости является дополнительным, но неотъемлемым инст-
рументом управления подразделениями. 

– На основе анализа вариантов построения инфраструкту-
ры управления (центры прибыли и затрат, центры инвестиций, 
бизнес-единицы) строится целостная картина формирования 
стоимости внутри банковской организации. 
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Аннотация. В статье проведен анализ подходов к толкованию 
понятия «слияние и поглощение», существующих в исследованиях оте-
чественных и зарубежных авторов. Рассмотрены мотивы этих процес-
сов и проведена их классификация. Разработана концептуальная мо-
дель процессов слияния и поглощения в страховом предприниматель-
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стве. Это позволит построить доверительные отношения между внут-
ренними и внешними участниками коммерческих сделок. 

Abstract. The article analyses the approaches to the notion of “merg-
ing and acquisition” existing in research of Russian and foreign scientists. 
The authors examine the motives of these processes and give their classifi-
cation. A conceptual model of merging and acquisition processes in insur-
ance business is developed. This allows for building trustworthy relations 
between internal and external participants of business transactions. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, синергия, сделка, мо-
дель, страховой рынок. 

Key words: merging, acquisition, synergy, transaction, model, insur-
ance market. 

На мировом рынке активно идет процесс слияния и по-
глощения, обусловленный законом конкуренции, когда вы-
живает сильнейший. В свете «Стратегии развития рынка 
страхования в Российской Федерации на период до 2020 го-
да» российский страховой рынок не исключение, резко возрос 
уровень конкуренции, что вынуждает страховые организации 
к интегрированию. 

Понятие «слияние и поглощение» стало одной из наи-
более часто обсуждаемых тем среди участников экономиче-
ского сообщества и различных исследователей. Однако дать 
четкий ответ на вопрос, что такое «слияния и поглощения», 
не всегда просто. Это объясняется разнородностью сущест-
вующих подходов к определению в исследованиях понятия 
«слияние и поглощение».  

С одной стороны, можно рассматривать поглощение как 
одну из форм слияний, с другой – создается новая компания в 
процессе слияния. Также можно выделить основной критерий – 
переход прав собственности. Под слияниями следует понимать 
сделки, при которых происходит объединение нескольких юри-
дических лиц и создается новое юридическое лицо. Под погло-
щениями следует понимать сделки, при которых происходит 
присоединение к действующему юридическому лицу одного 
или нескольких юридических лиц, с прекращением деятельно-
сти последних.  

Процессы слияния и поглощения связаны с прекращением 
и изменением статуса участвующих в сделке юридических лиц. 
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При слиянии происходит образование новой компании, при по-
глощении – прекращение статуса присоединяемых компаний. 

Выделяют несколько групп мотивов исходя из стремления 
компаний к максимизации прибыли: уменьшение оттока ресур-
сов, увеличение притока ресурсов, нейтральные по отношению 
к движению ресурсов. 

Первая группа мотивов направлена на уменьшение издер-
жек, сюда можно отнести следующие: 

– экономия на масштабе, когда средняя величина издер-
жек снижается по мере увеличения страхового портфеля; 

– повышение эффективности работы за счет централиза-
ции функций; 

– ликвидация дублирующих функций за счет сокращения 
управляющего и обслуживающего персонала; 

– использование избыточных ресурсов; 
– устранение неэффективности управления за счет ис-

пользования совершенных технологий в управлении; 
– кооперация, когда выгода может быть получена на эко-

номии дорогостоящих работ; 
– преимущества на рынке капитала как гаранта стабиль-

ности; 
– уменьшение отчислений в бюджет за счет налоговой на-

грузки. 
Вторая группа мотивов направлена на увеличе-

ние/стабилизацию ресурсных поступлений, сюда можно отнести 
следующие:  

– взаимодействующие ресурсы;  
– приобретение крупных контрактов;  
– создание монополии; 
– диверсификации страховых продуктов; 
– доступ к рыночной информации. 
Третья группа нейтральна по отношению к движению ре-

сурсов:  
– поглощение (см. табл. 1); 
– защита от поглощений; 
– размеры корпорации – являются гарантией надежности;  
– личные мотивы менеджмента.  
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Таблица 1 

Недружественные сделки в национальной страховой отрасли  

Перечисленные группы мотивов направлены на достиже-
ние синергетического эффекта, когда совокупный результат 
превышает сумму результатов действующих отдельно страхо-
вых компаний (см. рис. 1). 

Выделяют следующие принципы слияний и поглощений в 
страховом предпринимательстве: 

– объединения – характеризуют добровольное (либо не-
добровольное), двустороннее (или многостороннее) объедине-
ние всех ресурсов; 

– структурная оптимизация – создание новой организаци-
онной структуры; 

– синергия – характеризует функционирование страховой 
компании как единого целого; 

– дополнения специфическими активами – характеризует 
возможность использования навыков опыта и  ресурсов; 

– изменения стоимости страховой компании – это отно-
сится к крупным акционерным компаниям, чьи акции торгуются 
на фондовых биржах. 

 
 

Аргументы в пользу «мифа» Аргументы  
в пользу «реальности» 

Невозможность применения не-
стандартных схем. 
Необходимость сохранения кли-
ентской базы. 
Отсутствие объектов недвижи-
мого имущества у большинства 
страховых компаний 

Уязвимые организационно-
правовые формы. 
Быстрое развитие страховой от-
расли и необходимость  
в переделе страхового рынка. 
Универсальность методов,  
используемых рейдерами. 
Возможность купить страховую 
компанию ниже рыночной стои-
мости 
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Рис. 1. Варианты эффекта синергии слияний и поглощений в отрасли  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модели реализации сделок по слиянию и поглощению  
в страховом предпринимательстве 

В 2010 г. Госдума приняла закон, обязывающий страховые 
компании увеличить минимальный уставной капитал с 30 млн 
руб. до 120 млн рублей. Эти изменения вступили в силу с 1 ян-
варя 2012 г., в результате чего страховые компании должны бы-
ли или свою деятельность, или увеличить свой уставный капи-
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тал в четыре раза, или использовать слияние и поглощение с 
более крупными страховщиками.  

В 2011 г. процессы слияния и поглощения на рынке стра-
хования продолжали прекратить динамично развиваться. На-
пример, группа «АльфаСтрахование» завершила сделку по при-
обретению ростовского медицинского страховщика МСК «Ас-
Стра». За последние три года «АльфаСтрахование» завершила 
интеграцию с магнитогорским страховщиком «СКМ», тульской 
медицинской страховой компанией «ВИРМЕД», федеральным 
лидером авиационного страхования «АВИКОС-АФЕС», Мос-
ковская страховая компания «Согласие» выкупила самарскую 
СК «Вита-мед». 

Немецкий холдинг объявил о консолидации трех своих 
страховых компаний в России – САК «Альянс», СК «Прогресс-
Гарант» и СК «РОСНО» – под одним брендом. Это объединение 
было необходимо для внутренней эффективности по повыше-
нию рентабельности, экономии на расходах. 

По итогам 2011 г. мировой страховой рынок слияний и 
поглощений вырос на 40 %, это произошло во многом благодаря 
активизации американских и европейских компаний. Федераль-
ная антимонопольная служба (далее – ФАС) и Федеральная 
служба по финансовым рынкам выдали разрешение на консоли-
дацию российских страховых компаний «Альянс», «Прогресс-
Гарант» и «РОСНО», принадлежащих международному финан-
совому холдингу «Allianz SE». 

Группа «АльфаСтрахование» приобрела пакет акций 
страховой медицинской организации «Сибирь», специализиро-
ванной на проведении операций по обязательному медицинско-
му страхованию. ОAO «РОСНО-МС» стало полным правопре-
емником реорганизованной дочерней компании ЗАО «МСК 
«Тагил-Медсервис»» (Нижний Тагил). После ее присоединения 
дальнейшую деятельность по всем обязательствам ЗАО «МСК 
«Тагил-Медсервис»» продолжил филиал «Тагил-Медсервис» 
ОАО «РОСНО-МС». 

ФАС одобрила присоединение страховщика «СОГАЗ-
Шексна» к компании «СОГАЗ-АГРО». Завершилось объедине-
ние двух крупнейших страховых медицинских организаций – 
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компания «Альфа-Гарант» присоединилась к компании «Вос-
точно-Страховой Альянс». 

Итак, 2011 г. стал годом консолидации активов компаний-
лидеров и исчезновение мелких игроков. В 2012 г. сделки по 
слиянию и поглощению в страховании продолжались, однако их 
число снизилось. В первом полугодии 2012 г. большая часть 
сделок характеризовалась активизацией иностранных инвесто-
ров с активами российских страховых компаний. 

Немецкая страховая компания «DARAG» выкупила фин-
скую «дочку» «Ингосстраха» – «ИнгоНорд», а американская 
страховая группа «Liberty Mutual» приобрела «КИТ Финанс 
Страхование». В июне 2012 г. 100 % акций КМС были выкупле-
ны одной из крупнейших федеральных страховых компаний – 
«РОСНО-МС», в результате ЗАО СО «КМС» вошла в группу 
компаний «Альянс» в России, в состав которой входит «РОС-
НО-МС». 

Совместный страховой холдинг чешской «PPF Group» и 
итальянской «Generali», «GeneraliPPF Holding» приобрели пе-
тербургскую страховую компанию «Регион», специализирую-
щуюся на предоставлении услуг на рынке автострахования. 

Страховая компания ОАО «Астрамед МС» (Екатеринбург) 
приобрела 100 % уставного капитала ЗАО «ББ-Здоровье» (Ека-
теринбург), занимающуюся ОМС, в дальнейшем ее бренд будет 
«Астрамед». 

«Росгосстрах» продал на фондовой бирже Молдовы 80%-
й пакет своей дочерней компании – «IMSIA Moldasig», которая 
занимает 28 % страхового рынка Молдовы. ВТБ получил раз-
решение ФАС на покупку у австрийской «Vienna Insurance 
Group» 25 % в страховщике жизни «МСК лайф», сделка состоя-
лась в августе 2012 года. 

Дальнейшие перспективы на рынке слияний и поглощений 
в 2013 г. характеризуются сделками иностранных игроков с рос-
сийскими страховыми компаниями, этому способствовали: 

– принятый в декабре 2012 г. закон об увеличении доли 
иностранного участия в капитале страховых компаний с дейст-
вующих 25 % до 50 %; 
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– ужесточение требований к уставному капиталу стра-
ховщиков, что побуждает их искать новых собственников или 
объединяться в альянсы; 

– вступление России во Всемирную Торговую Организа-
цию (далее – ВТО). 

По прогнозам, российский страховой рынок слияний и по-
глощений в 2013 г. будет достаточно активным: более половины 
респондентов предполагают заключение сделок между крупны-
ми страховщиками, в том числе и по продаже одного или не-
скольких из них. Самая ожидаемая сделка в 2013 г. – это объе-
динение СГ МСК и «ВТБ страхования», в результате чего Груп-
па ВТБ станет крупным игроком на страховом рынке примерно 
через год. 

Итак, несмотря на неоднозначность в оценках процессов 
слияний и поглощений – они объективная реальность, которую 
надо исследовать, анализировать и делать соответствующие вы-
воды, позволяющие не повторять ошибки. А для этого проана-
лизируем подходы к моделированию оценки эффективности 
слияний и поглощений. 

Для получения эффекта синергии необходимо выбирать 
тип слияния, цель и стратегию. В рамках выбранной стратегии 
процесс слияния и поглощения должен пройти несколько по-
следовательных этапов, что представлено в таблице 3. 

Перечисленные этапы в концептуальной модели слияния 
и поглощения в страховом предпринимательстве включают 
лишь небольшую часть мероприятий, которые сопровождают 
процесс этого слияния. Итоговый успех этих процессов во мно-
гом зависит от способности инициатора сделки построить дове-
рительные отношения между внутренними и внешними участ-
никами. 
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Таблица 3 

Концептуальная модель процессов слияния и поглощения  
в страховом предпринимательстве 
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Этап  Содержание видов работ 
Определение целей сделки Достижение конкурентных преиму-

ществ. 
Повышение капитализации 

Анализ деятельности Анализ альтернативных вариантов. 
Изменения в маркетинге 

Выбор объекта сделки Поиск покупателя. 
Анализ ситуации. 
Выработка стратегии 

Переговоры, торги Определение задач переговоров. 
Предотвращение переплаты 

Управление интеграцией 
после слияния  

Новая бизнес-модель. 
Синергетические преимущества. 
Система мотивации 
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