
№ 3 (71)
2017

Область непознанного, неведомого 
значительно обширнее суммы 
накопленных человечеством знаний.

Академик В. И. Вернадский



Редакционная коллегия | Editorial Board

Главный редактор Chief Editor
Я. П. Силин, д‑р экон. наук, профессор Ya. P. Silin, Dr. Sc. (Economics), Professor

Заместители главного редактора Deputy Chief Editors
Е. Г. Анимица, д‑р геогр. наук, профессор Ye. G. Animitsa, Dr. Sc. (Geography), Professor
В. П. Иваницкий, д‑р экон. наук, профессор V. P. Ivanitsky, Dr. Sc. (Economics), Professor

Члены редколлегии Editorial Team

Н. Ю. Власова, д‑р экон. наук, профессор N. Yu. Vlasova, Dr. Sc. (Economics), Professor

Е. Б. Дворядкина, д‑р экон. наук, профессор Ye. B. Dvoryadkina, Dr. Sc. (Economics), Professor

Д. А. Карх, д‑р экон. наук, доцент D. A. Karkh, Dr. Sc. (Economics), Associate Professor

А. А. Мальцев, д‑р экон. наук, профессор A. A. Maltsev, Dr. Sc. (Economics), Professor

М. С. Марамыгин, д‑р экон. наук, профессор M. S. Maramygin, Dr. Sc. (Economics), Professor

Р. М. Нижегородцев, д‑р экон. наук R. M. Nizhegorodtsev, Dr. Sc. (Economics)

Э. В. Пешина, д‑р экон. наук, профессор E. V. Peshina, Dr. Sc. (Economics), Professor

Е. В. Попов, чл.‑кор. РАН, д‑р экон. наук,  
д‑р физ.‑мат. наук, профессор

Ye. V. Popov, Dr. Sc. (Economics), corresponding member of RAS, 
Dr. Sc. (Physics & Mathematics), Professor

К. К. Рихтер, д‑р физ.‑мат. наук, профессор K. K. Richter, Dr. Sc. (Physics & Mathematics), Professor

А. Н. Сёмин, академик РАН, д‑р экон. наук, профессор A. N. Syomin, academician of RAS, Dr. Sc. (Economics), Professor

Н. М. Сурнина, д‑р экон. наук, профессор N. M. Surnina, Dr. Sc. (Economics), Professor

Члены международного совета International Council

Ф. У. Аймел, доцент (США) Ph. W. Imel, Associate Professor (USA)

Д. Вильямс, PhD (Economics), PhD (Science, Technology  
& Innovation Management), доцент (Великобритания)

D. Williams, PhD (Economics), PhD (Science, Technology 
& Innovation Management), Associate Professor (Great Britain)

К. Здeнек, магистр MBA, PhD (Чехия) C. Zdenek, MBA, PhD (the Czech Republic)

Я. Подгорский, PhD, MSc, доцент (Словакия) J. Podhorsky, PhD, MSc, Associate Professor (Slovakia)

Э. М. Сандоян, д‑р экон. наук, профессор (Армения) E. M. Sandoyan, Dr. Sc. (Economics), Professor (Armenia)

А. Н. Стратан, д‑р экон. наук, профессор (Молдова) A. N. Stratan, Dr. Sc. (Economics), Professor (Moldova)

В. Стрелковский, PhD, профессор (Великобритания) W. Srielkowski, PhD, Professor (Great Britain)

Сюй Линьши, д‑р экон. наук, профессор (Китай) Syui Linshi, Dr. Sc. (Economics), Professor (China)

В. Н. Шимов, д‑р экон. наук, профессор (Белоруссия) V. N. Shimov, Dr. Sc. (Economics), Professor (Belarus)

Учредитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук
Включен в Российский индекс научного цитирования  

(импакт‑фактор журнала на дату подписания в печать 0,257)
Основан в 1999 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС77‑49743 от 15 мая 2012 г.

Подписной индекс Агентства Роспечати: 72059
Цена свободная

6+

© Уральский государственный экономический университет, 2017



Содержание

ЭКОНОМИЧЕСК АЯ ТЕОРИЯ

Попов Е. В., Соколов Г. М. Институциональный коридор развития земельных отно‑
шений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Берсенёв В. Л. Политическая экономия в Институте экономики УрО РАН: сбере‑
жение традиций и новые вызовы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baskakova I. V., Malafeev N. S. The Concept of Infrastructure: Definition, Classification 
and Methodology for Empirical Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

19

29

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Крылатков П. П., Минеева Т. А., Баранчикова С. Г. Типология субъектов управления це‑
лостностью промышленных предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕС ТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Мецгер А. А. Модели корпоративного управления в  инвестиционных фондах 
и требования к структуре их активов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahling C. Interdependence of the European Central Bank’s Policy and  Financial 
Stability in the Eurozone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

66

МАРКЕТИНГ И РЕК ЛАМА

Пожарская Г. И., Андреева С. Л. Исследование конкурентоспособности веб‑ресурсов 
методом нечеткого моделирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

РЕГИОНА ЛЬНАЯ И МУНИЦИПА ЛЬНАЯ ЭКОНОМИК А

Коковихин А. Ю. Государственные программы как инструмент управления челове‑
ческими ресурсами на уровне субъектов Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . .
Мезенина О. Б., Кулигин В. А., Лукин Д. А. Оценка эффективности управления землями 
лесного сектора региона (на примере Свердловской области)  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Воробьева Т. Н. О методике оценки эффективности деятельности органов власти 
субъектов РФ в области развития экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

104

119

ЛОГИС ТИК А

Карх Д. А., Лазарев В. А., Кондратенко И. С. Логистические услуги в  цепи поставок: 
проблемы и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Требования к материалам, представляемым в журнал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140



Contents

ECONOMIC THEORY

Popov Ye. V., Sokolov G. M. Institutional Corridor of Land Relations Development . . . . . . .
Bersenev V. L. Political Economy in the Institute of Economics of the Ural Branch of the 
Russian Academy of Sciences: Respecting Traditions and Facing New Challenges . . . .
Baskakova I. V., Malafeev N. S. The Concept of Infrastructure: Definition, Classification 
and Methodology for Empirical Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

19

29

THEORY OF MANAGEMENT

Krylatkov P. P., Mineeva T. A., Baranchikova S. G. Typology of the Subjects of the Industrial 
Enterprises Integrity Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

FINANCE & FINANCE-INVESTMENT MECHANISM

Metzger A. A. Models of Corporate Governance in Investment Funds and Requirements 
to their Asset Structure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sahling C. Interdependence of the European Central Bank’s Policy and Financial Stabil‑
ity in the Eurozone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

66

MARKE TING & ADVERTISING

Pozharskaya G. I., Andreeva S. L. The Study of Website Competitiveness Using the Method 
of Fuzzy Modelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

REGIONAL & MUNICIPAL ECONOMICS

Kokovikhin A. Yu. Government Programs as a Tool of Human Resources Management at 
the Level of the RF Subjects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mezenina O. B., Kuligin V. А., Lukin D. A. Efficiency Evaluating of Forest Land Use in a Re‑
gion (Case of Sverdlovsk Oblast) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorobyevа T. N. On the Method for Evaluating the Performance of Government Bodies 
of the RF Subjects in the Field of Economic Development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

104

119

LOGISTICS

Karkh D. A., Lazarev V. A., Kondratenko I. S. Logistic Services in Supply Chains: Problems 
and Prospects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Paper requirements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140



       Известия УрГЭУ ◀ 53 (71) 2017

СОКОЛОВ Геннадий Михайлович

Соискатель степени кандидата экономических наук

Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29
Контактный телефон: (343) 469-73-45
e-mail: gmsokolov@yandex.ru

ПОПОВ Евгений Васильевич

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, доктор физико-
математических наук, руководитель Центра экономической теории

Институт экономики Уральского отделения РАН
620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29

Контактный телефон: (343) 371-47-23
e-mail: epopov@mail.ru

©
 П

оп
ов

 Е
. В

., 
С

ок
ол

ов
 Г.

 М
., 

20
17

Институциональный коридор развития  
земельных отношений1

Актуальность проблемы определения вектора институциональных изменений в сфере 
земельных отношений обусловила рассмотрение понятия институционального кори‑
дора. Доказана гипотеза существования институционального коридора при проекти‑
ровании институциональной среды земельных отношений в России, Индии и Японии. 
В  исследовании используется теория институциональных матриц, которая предпола‑
гает наличие двух типов экономических систем, называемых X‑ и Y‑экономиками. Каж‑
дый тип экономики характеризуется различным набором экономических институтов. 
На базе метода «mixed approach» определен институциональный коридор эволюции 
земельных отношений для каждой анализируемой страны, обусловленный качеством 
инерционности институциональной матрицы. Результаты определения границ инсти‑
туциональных изменений могут быть использованы при принятии политических реше‑
ний в области земельных отношений.

JEL classification: K11, O43, P48

Ключевые слова: земельные отношения; институциональный коридор; теория инсти‑
туциональных матриц; X‑экономика; Y‑экономика.

Введение

Институциональный подход экономической теории на современном этапе развития 
экономической науки все более актуализируется. Современная институциональная 

экономика может быть представлена двумя основными направлениями: неоинституци‑
ональной теорией и оригинальным (или классическим) институционализмом. Неоин‑
ституциональная теория, среди ярких представителей которой можно выделить Р. Ко‑
уза, Д. Норта, О. Уильямсона, является частью неоклассического (или мейнстрим) на‑
правления экономической мысли. Оригинальный институционализм, основоположни‑
ком которого принято считать Т. Веблена, выходит за границы неоинституциональной 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 17‑02‑00207).
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теории. Во‑первых, оригинальный институционализм опирается на междисциплинар‑
ный подход, т.  е. изучает проблемы экономики, учитывая результаты исследований 
смежных наук: юриспруденции, социологии, культурологии, политологии и др. Во‑вто‑
рых, отличительной чертой оригинального институционализма от неоинституцио‑
нальной теории является эволюционный подход, принимающий во внимание сущест‑
вование эффекта «path dependence» (эффекта траектории предшествующего развития).

В настоящее время проблема земельных отношений актуальна как для России [7; 8; 
14; 18], так и для ряда иностранных государств [20; 21; 26], активно имплементирую‑
щих земельные реформы на протяжении последних десятилетий. На наш взгляд, эф‑
фективнее всего данная проблема может быть исследована в рамках парадигмы ори‑
гинального институционализма. Во‑первых, комплекс аспектов земельных отношений 
помимо экономических затрагивает вопросы правового регулирования и  политики. 
Во‑вторых, на наш взгляд, не  представляется возможным анализировать земельные 
отношения в  конкретный момент времени без привязки к  историческому контексту 
исследования данной проблемы.

С одной стороны, институты, формирующие систему земельных отношений, пос‑
тоянно изменяются под воздействием институционального дизайна. С  другой сто‑
роны, опираясь на тезис К. Поланьи (K. Polanyi) [27], впоследствии получивший раз‑
витие у С. Г. Кирдиной  [10], о  существовании институциональной матрицы, которая 
характеризуется неизменной составляющей базовых доминирующих институтов 
экономической системы, можно допустить следующее. Институциональный дизайн 
не  в  состоянии кардинально изменить институциональную основу земельных отно‑
шений, устоявшуюся на протяжении длительного времени и являющуюся своего рода 
константой. Цель данной статьи – на примере земельных отношений России, Индии 
и  Японии подтвердить гипотезу существования границ институциональных измене‑
ний, т. е. убедиться в наличии институционального коридора1.

Понятие институционального коридора в научных трудах
Термин «институциональный коридор» не вошел в активный вокабуляр современных 
российских экономистов. Во‑первых, сам подход институциональной экономики от‑
носительно нов для отечественной науки. Во‑вторых, институциональная теория с ее 
пока не устоявшимся терминологическим аппаратом довольно часто оперирует поня‑
тиями, различными по написанию, но являющимися синонимами по смыслу. Наряду 
с существованием термина «институциональный коридор» экономистами используют‑
ся такие понятия, как «эволюционный коридор», «институт‑коридор», «коридор ин‑
ституциональных изменений» и даже «институциональный тоннель». Таким образом, 
дополнительная задача статьи – дать обзор употребления данных терминов и опреде‑
лить понятие институционального коридора в контексте земельных отношений.

Понятие «институциональный коридор» используется в  современной политоло‑
гии. А. А. Дегтярев, анализируя формальные и неформальные институты в современ‑
ном GR‑менеджменте, называет институциональными коридорами барьеры, которые 
возникают вследствие функционирования «внешних правил» (например, законов на 
макроуровне) на пути разработки «внутренних правил (например, внутрикорпоратив‑
ных кодексов) [4]. С. А. Плиско, исследуя принципы политико‑управленческого взаи‑
модействия крупных корпораций с органами исполнительной власти, утверждает, что 
институциональные коридоры делают поведение субъектов экономической деятель‑
ности предсказуемыми. Плиско подчеркивает, что ширина институционального ко‑
ридора политико‑управленческого взаимодействия зависит от уровня вовлеченности 

1 Впервые понятие «институциональный коридор» в контексте земельных отношений упо‑
минается в публикации [16].
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субъектов экономической деятельности в  обмен ресурсами с  политической органи‑
зацией  [13]. Очевиден тот факт, что современная политология активно ссылается на 
постулаты институциональной экономики, но нас в первую очередь интересуют трак‑
товки институционального коридора и связанных с ним понятий в контексте исследо‑
ваний современных экономистов.

В процессе институциональных изменений Б. А. Ерзнкян выделяет две составляю‑
щие: инерционность, которая обусловлена исторической динамикой поведения инсти‑
тутов, и нацеленность на будущее, которая не зависит от прошлого и настоящего [5]. 
Именно первая составляющая институциональных изменений – инерционность – объ‑
ясняет существование границ институциональных изменений, наличие которых может 
быть подтверждено наблюдением за проявлением действия институтов во временной 
динамике. Таким образом, в общем случае под институциональным коридором можно 
понимать те пределы институциональных изменений, за рамками которых дальнейшее 
изменение базовых институтов не происходит.

Экономист Н. В.  Василенко отмечает, что проектирование институциональной 
среды должно проводиться с  учетом исторического опыта. Изучая поведение инсти‑
тута доверия, автор делает акцент на том, что процесс формирования данной инсти‑
туциональной нормы проходит в границах институционального коридора, т. е. в неких 
исторически сложившихся институциональных рамках. При этом в качестве причины 
возникновения институционального коридора указывается функционирование не‑
формальных норм и правил, которые сдерживают поведение изменяющихся формаль‑
ных институтов [3].

Австрийский экономист Х.  Хануш (H.  Hanusch) является автором концепции не‑
ошумпетерианского коридора  [22]. Графически данный коридор представляет собой 
область между двумя прямыми, расположенными в  системе координат времени (ось 
абсцисс) и экономического роста (ось ординат) (рис. 1).

Рис. 1. Неошумпетерианский коридор

Такой коридор представляет собой зону развития экономической системы во вре‑
мени. Внутри коридора экономическая система может функционировать и изменяться 
без угрозы нарушения ее целостности: нижняя граница коридора защищает систему 
от разрушения из‑за возможной стагнации, верхняя  – от перегрева и  последующего 
«взрыва» вследствие слишком активных институциональных изменений.

В. Э. Ксензова, С. В. Ксензов вносят в категориальный аппарат институциональных 
исследований понятие «институт‑коридор». Авторы определяют институты‑коридоры 
как базовые институты институциональной матрицы, своеобразные каналы передачи 
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информации, которые задают определенное направление преобразованиям, происхо‑
дящим в экономической системе [12].

Б. А. Ерзнкян, рассуждая о причинах успехов и неудач реформирования в Польше, 
Германии, Японии, США, Великобритании, России и других странах, выводит «формулу 
успеха» проводимых реформ с точки зрения теории институционализма. Ученый пола‑
гает, что для достижения цели реформ следует руководствоваться не одной господст‑
вующей доктриной рыночных институтов как единственно верной, а придерживаться 
комбинации подходов, т.  е. необходимо принимать во  внимание рыночные, государ‑
ственные и общественные институты, опираясь на особенности институциональных 
систем конкретного государства. Под институциональными тоннелями Б. А. Ерзнкян 
подразумевает тот вектор институциональных изменений, который «выведет» страну 
на путь экономического развития [6. С. 19–20].

С. Г. Кирдина, исследуя принцип симметрии‑дисимметрии Кюри, обсуждает про‑
блему эволюционного коридора институциональных изменений в общественных сис‑
темах [9]. Автор отмечает, что существование эволюционного коридора демонстрирует 
неизменными основные качественные параметры системы, которая может изменяться 
только в определенном диапазоне. Подчеркивается, что эволюционный коридор обес‑
печивает постоянство в соотношении основных и комплементарных институтов при 
доминировании тех базовых институтов, которые присущи институциональной ма‑
трице рассматриваемой экономической системы.

Следует отметить, что по своему содержанию понятие эволюционного коридора 
С. Г. Кирдиной в наибольшей степени соответствует основному смыслу термина «ин‑
ституциональный коридор», взятому за основу данной статьи. Учитывая вышеизло‑
женные трактовки сходных по смыслу и названиям терминов, можно предложить на‑
иболее полное, на наш взгляд, определение институционального коридора земельных 
отношений как границ институциональных изменений, проявляющихся в результате 
феномена инертности институциональной матрицы на фоне постоянно меняющегося 
институционального дизайна земельных отношений.

Институциональный коридор развития земельных отношений  
в свете теории институциональных матриц

Исследовать проявление институционального коридора наилучшим образом, на наш 
взгляд, позволяет теория институциональных матриц, или Х‑, Y‑теория, разработан‑
ная С. Г. Кирдиной. Во‑первых, данная теория демонстрирует причинно‑следственные 
связи наличия институционального коридора с материально‑технологической средой 
экономической системы. Во‑вторых, X‑, Y‑теории объясняет инертность характера ин‑
ституционального коридора с точки зрения долгосрочного эволюционного контекста. 
С. Г. Кирдина показывает, что можно выделить два типа экономических систем: в одних 
доминируют институты Х‑матрицы, в других – институты Y‑матрицы. Соответствен‑
но автор теории выделяет два типа экономик, т. е. Х‑ и Y‑экономики. Таким образом, 
можно сделать вывод, что институциональный коридор эволюционных процессов для 
каждого типа экономики будет характеризоваться преобладанием действия экономи‑
ческих институтов либо X‑, либо Y‑типа. Под экономическим институтами в X‑, Y‑тео‑
рии понимаются такие нормы и правила, которые отвечают за организацию отношений 
собственности, привлечение к труду, взаимодействие хозяйствующих субъектов, спо‑
собы воспроизводства благ и принципы определения эффективности. В частности, для 
X‑экономики базовыми экономическими институтами являются редистрибуция (в ко‑
торой сочетаются аккумуляция – согласование – распределение), верховная условная 
собственность, кооперация при взаимодействии экономических агентов. В Y‑экономи‑
ках для аналогичных функций развиваются экономические институты купли‑продажи 
благ, частной собственности и конкуренции [11].
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Согласно теории институциональных матриц, экономика России, институциональ‑
ный коридор развития земельных отношений которой нам важно проанализировать 
в первую очередь, относится к типу Х‑экономики. Для сопоставления результатов ана‑
лиза интерес представляет характер изменения вектора земельных отношений других 
стран с той же институциональной матрицей, что и у России. Наш выбор остановился 
на Индии и  Японии, институциональный коридор эволюции земельных отношений 
которых мы и предполагаем проанализировать.

Институциональный коридор проявляет свое действие в  процессе институцио‑
нальных изменений. Мы полагаем, что, изучая динамику соответствующих законов, 
прочих нормативно‑правовых актов и  их содержание, можно охарактеризовать про‑
цесс институционального дизайна земельных отношений, т. е. политику направленных 
изменений в этой сфере. Исследование институционального дизайна земельных отно‑
шений проводилось на базе предлагаемого авторами метода «mixed approach», сочета‑
ющего качественный, количественный (проводился только по России) и  сравнитель‑
ный анализ институтов. Во‑первых, изучалась эволюционная динамика институтов 
земельных отношений по каждой анализируемой стране. Во‑вторых, осуществлялся 
контент‑анализ нормативно‑правовых актов и иных научных источников, описываю‑
щих правила функционирования земельных отношений, с целью выявления действий 
тех или иных экономических институтов, а по России проводилась и количественная 
калькуляция институтов в законодательной базе с 1990 по 2014 г. В‑третьих, проводил‑
ся сравнительный анализ полученных результатов по России с результатами аналогич‑
ных исследований (подробнее см. [15; 17]).

Институциональный коридор развития земельных отношений в России
Для доказательства существования институционального коридора развития земель‑
ных отношений в  России изучалась эволюционная динамика институтов. Краткая 
историческая реконструкция эволюции институциональных форм земельных отноше‑
ний в России может быть представлена следующим образом.

В период Киевской Руси (IX–XI  века) основной формой земледелия была община, 
и общинные земли подчинялись главе государства – великому князю. Начиная с XI века 
стала появляться такая форма землевладения, как княжеская вотчина, когда князь за осо‑
бые заслуги наделял своих дружинников землями. Вотчина передавалась по наследст‑
ву, т. е., на первый взгляд, была не государственной, а индивидуальной собственностью. 
В то же время исторические факты свидетельствуют о наличии ограничений: вотчины 
выделялись и могли быть отобраны государственной властью, так как за определенные 
проступки владельцев вотчин могли лишить их земель; обязательным условием нахожде‑
ния вотчины в ведении дружинника было прохождение государственной службы. Таким 
образом, фактическим, верховным собственником вотчины оставалось государство.

В XV веке появляется форма поместной собственности на землю. Земельные поме‑
стья переходили по наследству, но не могли быть куплены и проданы. Таким образом, 
поместья также представляли собой «вложенный» элемент собственности государст‑
венной власти. Поместная собственность сохранилась до отмены крепостного права 
в 1861 г.

Существовала такая форма собственности на землю, как церковная, когда опреде‑
ленные земельные территории закреплялись за церковными и  монастырскими вот‑
чинами. Но и  данный вид собственности имел ряд ограничений при обмене таких 
территорий, а также их изъятии в пользу государства. Яркими примерами управления 
церковными и монастырским землями верховной властью были реформы по секуляри‑
зации, проводимые Петром I, Петром III и Екатериной II.

В российской истории имели место попытки внедрить механизмы установления 
индивидуальной собственности, очень близкой по своей форме к частной. Например, 
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реформа 1861 г. предполагала права крестьян на владение определенной земельной пло‑
щадью после освобождения от крепостничества. Тем не менее крестьянин мог владеть 
своей землей только оставаясь членом общины, так как зависел, например, от условий 
чересполосицы, поскольку правила посева и уборки определялись всей общиной.

Столыпинская реформа начала XX века предполагала выход крестьян из общины 
и  создание собственных индивидуальных хозяйств на принадлежащих только им зе‑
мельных отрубах. Как известно, данная реформа не была успешной, в том числе из‑за 
того, что крестьяне требовали уравнительного передела [1].

Специфика земельных отношений в  России была осознана многими исследовате‑
лями еще в дореволюционный период. В частности, И. И. Бунаков писал о главенству‑
ющей роли государства в организации земельных отношений в России на протяжении 
многих веков [2].

В советский период истории России главными формами землепользования были 
колхозные и  совхозные: государство передавало землю колхозам и  совхозам для ве‑
дения на них сельскохозяйственного производства и организации социальной жизни 
сельского населения, преимущественно занятого в этом производстве.

В постперестроечный период были приняты законы и иные нормативно‑правовые 
акты рыночного регулирования земельных отношений. На первый взгляд, прослежи‑
вается действие совершенно иного, нового для России, механизма установления прав 
земельной собственности. С другой стороны, нельзя не заметить появления законов, 
направленных на усиление государственного контроля в части землепользования.

Качественный контент‑анализ и  количественный анализ институциональных из‑
менений постперестроечного периода подробно изложен в работе [15]. Сначала опре‑
делялась информационная база, состоящая из нормативно‑правовых актов системы 
«Консультант Плюс», регулирующих земельные отношения. Затем осуществлялся по‑
иск институциональных норм, описывающих проявление институтов X‑ или Y‑типа: 
если документ только описывал правила, определенные в  более раннем нормативно‑
правовом акте, он исключался из выборки. Далее проводился качественный контент‑
анализ текста нормативно‑правовых актов: осуществлялся поиск тезисов, относя‑
щихся к  описанию X‑ или Y‑институтов, составляющих институциональный дизайн 
данного документа. Наконец, подсчитывалось количество институтов X‑ или Y‑типа, 
выявленных на предыдущем этапе.

Результаты количественного анализа (рис. 2) показывают, что в земельных отноше‑
ниях постсоветской России сохраняется институциональный коридор, характеризую‑
щийся устойчивым доминированием институтов X‑типа.

Рис. 2. Институциональный коридор развития земельных отношений в России

Результаты качественного и количественного анализа сопоставлялись с выводами 
аналогичных исследований.
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Данные соцопросов ВЦИОМа свидетельствовали о том, что большинство граждан 
РФ выступало против введения частной собственности на землю1. Согласно офици‑
альной статистике, на 1 января 2016 г. доля государственной собственности на землю 
в России составляет 92,2%2. Таким образом, социологические и статистические иссле‑
дования подтверждают наличие в земельных отношениях институционального кори‑
дора X‑типа.

К такому же выводу приходит американский исследователь результатов земельной 
реформы в России С. Вегрен (S. Wegren), заключая, что по причине незавершенности 
реформа не привела к росту частной земельной собственности [30].

Таким образом, в России по‑прежнему сохраняется институциональный коридор 
с  доминированием X‑институтов, несмотря на модернизацию этих институтов и  до‑
полнение их Y‑институтами.

Институциональный коридор развития земельных отношений в Индии
Изучение эволюции земельных отношений в Индии показывает, что еще в доколони‑
альный период (VI–XVII века) действовал институт верховной условной собственно‑
сти: община была основной формой землевладения, а государство являлось единствен‑
ным полноправным собственником земли и регулировало условия ее использования. 
Таким образом, вплоть до XVI  века земельные отношения в  стране базировались на 
институтах X‑экономики.

Во времена Империи Великих Моголов (XVI–XVIII века) исследователи [19] выде‑
ляют две формы государственной земельной собственности: «халиса» и «джагир». «Ха‑
лиса» характеризуется наличием полномочий у государственных чиновников взимать 
сборы за пользование землей, средства от которых направлялись на общие государст‑
венные нужды. В некоторых случаях чиновникам на правах «икта» («икта» – условное 
пожалование земельного надела государственным служащим, при этом пожалован‑
ные земли считались государственными) позволялось самостоятельно взимать налоги 
со  своих владений и  возвращать государству часть собранной суммы, а  оставшуюся 
часть оставлять себе в качестве оплаты служебного труда. «Джагир» характеризуется 
наличием полномочий военачальников самостоятельно собирать подати за находя‑
щиеся в их ведении земли и направлять полученные средства на содержание государ‑
ственной армии. Следует отметить, что земельные владения ни  по системе «халиса», 
ни по системе «джагир» не передавались по наследству. Таким образом, несмотря на 
то, что и «халиса», и «джагир» предполагали индивидуальное пользование земельны‑
ми ресурсами, действовали правила, соответствующие институту условной верховной 
собственности, когда реальным и единственным собственником земли оставалось го‑
сударство.

Начиная с XVI века расширяется класс «заминдари», или собственников земли, ко‑
торые могли передавать ее по наследству. Это было проявлением института частной 
собственности, присущего Y‑экономике.

В колониальный период (с 1858 по 1947 г.) основным собственником земли стано‑
вятся английские колониальные власти, распоряжавшиеся ею на принципах института 
верховной условной собственности и одновременно поддерживающие развитие част‑
ных форм землевладения.

Земельные реформы постколониального периода, начавшиеся с 50‑х годов XX века, 
имели цель перераспределить землю от богатых к бедным. По сути это соответствует ин‑

1 Данные официального сайта ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=427.
2 Государственный (национальный) доклад «О состоянии и использовании земель в Россий‑

ской Федерации в 2015 году» / Министерство экономического развития Российской Федерации. 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. М., 2016.
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ституту редистрибуции, свойственному X‑экономике, однако по форме использовались 
механизмы купли‑продажи, свойственные Y‑экономике, но с определенными льготами 
и субсидиями. Более того, государство запрещало аренду земли, ограничивая частную 
собственность на землю, и устанавливало «потолок владения» землей. Эти нормы от‑
ражают проявление института верховной условной собственности в земельной сфере.

В современной Индии 85% земли находятся в частной собственности1. Тем не ме‑
нее важно отметить, что в  контексте официальной статистики права частной собст‑
венности – это юридически зафиксированные права собственности на землю отдель‑
ных физических или юридических лиц. Но если организуется какое‑либо объединение 
или кооператив (например, созданный для орошения земель), земля в ведении таких 
объединений фактически будет являться коллективным ресурсом, но юридически бу‑
дет значиться как частная собственность2. Поэтому необходимо подчеркнуть, что если 
традиционный подход (мейнстрим) полагается только на данные официальной ста‑
тистики, то задача институциональной экономики – изучить проявление институтов 
и пытаться понять, таково ли на самом деле соотношение институтов частной и вер‑
ховной условной собственности.

Применение институционального подхода, предполагающего качественный кон‑
тент‑анализ индийских юридических норм, позволяет глубже проанализировать отно‑
шения земельной собственности в стране. Так был выявлен ряд ограничений частного 
владения землей, позволяющий сделать вывод об активном действии института вер‑
ховной условной собственности на землю: государство ограничивает права частных 
лиц на предоставление земли в аренду, на наследование арендных прав, на куплю‑про‑
дажу земельных участков через установление лимита отчуждаемых и покупаемых пло‑
щадей3; государство имеет право изъятия земельной собственности [28].

Результаты качественного анализа эволюции земельных отношений в  Индии 
(рис. 3) демонстрируют существование исторического институционального коридора, 
присущего институциональной матрице X‑экономики.

Рис. 3. Институциональный коридор развития земельных отношений в Индии

Институциональный коридор развития земельных отношений в Японии
Рассматривая эволюцию земельных отношений в Японии, можно заключить, что вплоть 
до начала эры Мэйдзи, т. е. до 1868 г., в стране в чистом виде функционировал институт 
верховной условной собственности. Поскольку вся земля считалась ресурсом общего 

1 Common Property Resources in India. NSS 54th Round. National Sample Survey Organisation // 
Department of Statistics and Programme Implementation Government of India. 1999.

2 Там же.
3 Там же.
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пользования, институт частной собственности не существовал в принципе, т. е. изна‑
чально в Японии земельные отношения развивались по типу X‑экономики. Верховная 
условная собственность на землю в наибольшей степени представлена историческим 
функционированием институтов «ириаи» и «котан». Институт «ириаи» проявлял себя 
существованием группы местных жителей, в ведении которых были горы, реки и дру‑
гие места общего доступа [25]. Многие леса, находившиеся в ведении «ириаи», выпол‑
няли до середины XX века роль обеспечения местных жителей продуктами питания 
и дровами. В северной части Японии действовала социальная система взаимоотноше‑
ний «котан». Она регулировала пользование лесами членами сообщества (охота и со‑
бирательство), реками и водой (рыбалка) при помощи органов местной власти, причем 
власть была представлена одним ярким представителем (лидером) [23].

С конца XIX  века просматривается постепенная имплементация института част‑
ной собственности, свойственного Y‑экономике: начинается продажа государством 
частных лесных земель отдельным членам общества. Тем не менее некоторые события 
в стране и мире влияли на изменение вектора земельных отношений в сторону X‑эко‑
номики. Например, российская революция 1917  г. послужила толчком для «рисовых 
восстаний» в Японии, которые волной прокатились по стране в 1918−1919 гг. В 1922 г. 
в Японии был организован союз наемных сельскохозяйственных работников, который 
защищал интересы рабочего класса. Земельные собственники стали создавать свои со‑
общества для сопротивления акциям со стороны рабочего класса. В итоге в 1930‑е годы 
в  стране ежегодно организовывались встречи, на которых обсуждались вопросы зе‑
мельной собственности (tenancy disputes). В  1939  г. был принят документ, позволяю‑
щий государству регулировать стоимость аренды и купли‑продажи земли. Прописан‑
ные в данном акте ограничительные меры накладывали на земельных собственников 
дополнительные обременения, и частные землевладельцы, чтобы ослабить свое влия‑
ние в обществе, стали отказываться от земли. До 1940‑х годов институт частной соб‑
ственности на землю упрочивался. В  период Второй мировой войны наметился про‑
цесс доминирования X‑института верховной условной собственности, что выражалось 
в усиленном государственном контроле купли‑продажи земли и аренды. После оконча‑
ния Второй мировой войны обозначилась тенденция усиления действия Y‑института 
частной собственности.

В 2000‑е годы в Японии установилось следующее соотношение в структуре собст‑
венности на землю: 23%  – государственная собственность, 77%  – частная собствен‑
ность (данные за 2007 г.)1. На первый взгляд, такой существенный сдвиг в структуре 
распределения земельной собственности в пользу частных владельцев формально сви‑
детельствует о превалирующей функции Y‑институтов в земельных отношениях. Что‑
бы убедиться в  правильности или ложности предполагаемого вывода, был проведен 
качественный контент‑анализ действующего земельного законодательства в Японии.

В современной Японии земельные отношения регулируются Основным земельным 
актом (Basic Act on land), вступившим в силу в 1989 г.

Базовыми принципами Акта являются:
• Приоритет общественного блага при пользовании землей. Интересы общества 

в целом должны быть приоритетными в случаях, когда земля является ограниченным 
и ценным ресурсом для общества, необходимым для жизни и экономической деятель‑
ности. Несмотря на то, что права собственности гарантированы подст. 1 ст. 29 Консти‑
туции Японии, в подст. 2 прописано, что ограничения могут быть наложены на отдель‑
ные права собственности, если преследуются интересы общественного блага. Более 

1 Summary of White Paper on Land and Real Property. Summary of the main body of the “White 
Paper on Land and Real Property” by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of the 
Government of Japan. 2008. URL: http://tochi.mlit.go.jp/h20hakusho/h20_index_eng.html.
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того, Акт разъясняет те ограничения прав собственности на землю, которые приме‑
няются для общественного блага и описываются в ст. 1 Гражданского кодекса Японии.

• Соблюдение плана городской территории. Земля должна использоваться в  соот‑
ветствии с социальными, экономическими, культурными условиями среды в каждой 
области. Использование земли не должно противоречить принципам территориально‑
го планирования, установленным для поддержания разумного и рационального земле‑
пользования.

В настоящее время право частной собственности на землю считается в  Японии 
приоритетной формой собственности, и формально собственник имеет право едино‑
лично решать, что делать со своей землей – обрабатывать ее или привести в запустение. 
Тем не менее Акт не разрешает оставлять в запустении участок земли в городской черте 
в  течение продолжительного времени. Земля должна использоваться по назначению 
и вписываться в план территории в соответствии с условиями, действующими для дан‑
ной местности.

• Контроль спекулятивных сделок. Спекулятивные сделки с  точки зрения Акта 
определены как покупка земли в целях последующей перепродажи и извлечения при‑
были. Спекулятивные сделки запрещаются, так как они приводят к неоправданному 
росту цен на землю.

• Налоговое бремя. Собственники земли облагаются налогом, если ценность их 
земельных участков возрастает в  результате изменений социально‑экономических 
условий территории (например, когда ценность земли растет из‑за новой дороги или 
железнодорожной станции, возведенных в непосредственной близости от участка, т. е. 
если увеличение ценности земли не связано с усилиями собственника, а произошло по 
причине внешних факторов). В таких случаях на собственника будет наложено допол‑
нительное налоговое бремя1.

Контент‑анализ показывает, что и сама основная идея создания Акта, и его основ‑
ные принципы свидетельствуют об историческом многообразии проявления X‑инсти‑
тутов (рис. 4), в первую очередь института верховной условной собственности на зем‑
лю (как на протяжении предыдущих десятилетий и даже столетий [24; 25; 29]), вопреки 
официальной статистике, констатирующей обратное: только 23% земель находятся 
в государственной собственности2.

Рис. 4. Институциональный коридор развития земельных отношений в Японии

1 Summary of White Paper on Land and Real Property. Summary of the main body of the “White 
Paper on Land and Real Property” by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of the 
Government of Japan. 2008. URL: http://tochi.mlit.go.jp/h20hakusho/h20_index_eng.html.

2 Там же.
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Заключение
Исследование институциональных коридоров эволюции земельных отношений в трех 
странах, отнесенных с точки зрения теории институциональных матриц к X‑экономи‑
кам (России, Индии и Японии), показало, как изменялись экономические институты 
исторически и каково соотношение в них исторически доминирующих, а также ком‑
плементарных форм институтов земельных отношений.

В России попытка в постперестроечный период внедрить рыночную модель земель‑
ных отношений не  привела к  безусловному ее доминированию. В  стране положение 
X‑институтов осталось превалирующим, хотя сами эти институты были существенно 
модернизированы и дополнены институтами рынка, или Y‑экономики.

В Индии после приобретения независимости земельные реформы использовали 
рыночные механизмы регулирования земельных отношений, но качественный анализ 
юридических норм показал, что в стране, наряду с действием Y‑институтов, отчетливо 
проявляется функционирование исторически присущих стране и преобладающих ин‑
ститутов X‑экономики.

В Японии, несмотря на официальное преимущественное присутствие частной соб‑
ственности на землю, четко прослеживаются ограничения прав собственности в целях 
поддержания общественного блага, т. е. механизмы действия X‑институтов.

Таким образом, применение теории институциональных матриц позволило опреде‑
лить институциональные коридоры в развитии земельных отношений в исследованных 
экономических системах, границы которых, как мы полагаем, останутся неизменными 
в перспективе, что можно использовать при принятии взвешенных политических ре‑
шений в части регулирования земельных отношений.

Источники
1. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика 

России). Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск : Сибирский хронограф, 1997.
2. Бунаков И. И. Судьбы земельного строя в России. Петроград : Мысль, 1918.
3. Василенко Н. В. Доверие как интеграционный показатель качества институцио‑

нальной среды // Научные труды Донецкого национального технического университе‑
та. 2009. № 2 (37). С. 20–24.

4. Дегтярев А. А. О роли формальных принципов и неформальных правил в совре‑
менном GR‑менеджменте // Государство, бизнес, общество: современные теории и рос‑
сийские реалии / под ред. Л. Е. Ильичевой. М. : Аналитик, 2012.

5. Ерзнкян Б. А. Инерционность институциональной динамики и  проблемы ее 
переформатирования  // Новые исследования в  гетеродоксной экономике: россий‑
ский вклад / отв. ред.: В. И. Маевский, С. Г. Кирдина. М.  : Ин‑т экономики РАН, 2016. 
С. 132−139.

6. Ерзнкян Б. А. Неолиберальные «коридоры» и  институциональные «тоннели»  // 
Теория и практика институциональных преобразований в России : сб. науч. тр. Вып. 24. 
М. : ФГБУН ЦЭМИ РАН, 2012. С. 6–32.

7. Казанников А. А. Институциональные аспекты трансформации земельных отно‑
шений в современной России : дис. … канд. экон. наук. М., 2007.

8. Кирдина С. Г. Институт земельной собственности в России // Вопросы экономи‑
ки. 2003. № 10. С. 146–153.

9. Кирдина С. Г. Институциональные изменения и принцип Кюри // Экономическая 
наука современной России. 2011. № 1 (52). С. 19–38.

10. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. М. : ТЕИС, 2000.
11. Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России: введение в X‑, 

Y‑теорию. М. ; СПб. : Нестор‑История, 2014.



 16         Известия УрГЭУ 3 (71) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

12. Ксензова В. Э., Ксензов С. В. Влияние духовного императива на формирование 
системы институтов‑коридоров X‑экономики // Журнал институциональных исследо‑
ваний. 2014. № 1. Т. 6. С. 107–118.

13. Плиско С. А. Политико‑управленческое взаимодействие крупных корпораций 
в сфере электроэнергетики с органами исполнительной власти в современной России : 
дис. … канд. полит. наук. М., 2013.

14. Собственность на землю в  России: история и  современность  / под общ. ред. 
Д. Ф. Аяцкова. М. : РОССПЭН, 2002.

15. Соколов Г. М. Институциональный дизайн земельных отношений в  России 
в  постперестроечный период  // Экономическое возрождение России. 2013. № 1 (35). 
С. 112−129.

16. Соколов Г. М. Система категорий для анализа земельных отношений // Журнал 
экономической теории. 2017. № 1. С. 165–168.

17. Соколов Г. М. Сравнительный институциональный анализ земельной собствен‑
ности в России, Индии и США // Terra Economicus. 2016. № 2. С. 70–89.

18. Чернавина Т. Е. Влияние эволюции института собственности на формирование 
земельного рынка в России : дис. … канд. экон. наук. Ростов на/Д, 2009.

19. Экономическая история мира : в 6 т. / под общ. ред. М. В. Конотопова. М. : КНО‑
РУС, 2008. Т. 2.

20. Colin J.‑Ph. Disentangling Intra‑Kinship Property Rights in Land: A Contribution of 
Economic Ethnography to Land Economics in Africa // Journal of Institutional Economics. 
2008. Vol. 4. Issue 2. P. 231–254.

21. Deaton B. James. A Review and Assessment of the Heirs’ Property Issue in the United 
States // Journal of Economic Issues. 2012. Vol. 46. Issue 3. P. 615–632.

22. Hanusch H., Pyka A. The Principles of Neo‑Schumpeterian Economics // Cambridge 
Journal of Economics. 2007. Vol. 31. P. 275–279.

23. Kitamura K. Common property protected areas. Simon Fraser University, 2010. URL: 
https://www.pdffiller.com/en/project/49204427.htm?form_id=33924404.

24. Mitsui S. Commons and River Basins Seen from Forest: Their History and Present 
Perspectives // Journal of Environmental Sociology. 1997. Vol. 3. P. 33–46.

25. Mitsumata G., Murota T. Iriai rin‑ya to komonzu (Irian forests and commons). Tokyo : 
Nihon‑hyoronsha, 2004.

26. Neale W. C. Property in Land as Cultural Imperialism: or, Why Ethnocentric Ideas 
won’t work in India and Africa // Journal of Economic Issues. 1985. Vol. 19. No. 4. P. 951–958.

27. Polanyi K. The Livelihood of Man (Studies in Social Discontinuity). N. Y. : Academic 
Press Inc., 1977.

28. Singh R. Inefficiency and Abuse of Compulsory Land Acquisition. An Enquiry into the 
Way Forward // Economic & Political Weekly. 2012. Vol. XLVII. No. 19. P. 46–53.

29. Takigawa T. Historical Background of Agricultural Land Reform in Japan // The Devel‑
oping Economies. 1972. Vol. 10. No. 3. P. 290−310.

30. Wegren S. Land Reform in Russia: Institutional Design and Behavioral Responses. 
New Haven : Yale University Press, 2009.

***



       Известия УрГЭУ ◀ 173 (71) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Institutional Corridor of Land Relations Development

by Yevgeny V. Popov and Gennady M. Sokolov

The paper studies the concept of institutional corridor in the context of the problem of determin‑
ing the vector of institutional changes in the sphere of land relations. The author proves the hypothesis 
about the existence of institutional corridor in the course of design of institutional environment of land 
relations in Russia, India and Japan. The research applies the theory of institutional matrices, or X‑Y‑
theory that suggests there are two types of economic systems, namely X‑ and Y‑economies. Each type of 
economy is characterized by a different set of economic institutions. On the basis of a mixed approach 
the paper specifies the institutional corridor of the land relations evolution for each of the analyzed coun‑
tries, which depends on the quality of institutional matrix inertia. The results of defining the boundaries 
of institutional changes can be used in the political decision‑making in the field of land relations.

Keywords: land relations; institutional corridor; institutional matrices theory; X‑economy; Y‑econ‑
omy.
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Политическая экономия в Институте экономики УрО РАН: 
сбережение традиций и новые вызовы1

Статья посвящена оценке вклада научной школы Института экономики УрО РАН в тео‑
рию политической экономии в 2000−2010‑е годы. Отмечается, что данное направление 
исследований не  является в  институте магистральным, однако в  ходе инициативной 
работы над проблемами политико‑экономического характера были получены опре‑
деленные результаты, о чем свидетельствуют анализируемые публикации. В частности, 
уточнена генеалогия термина «политическая экономия», выявлены концептуальные 
отличия традиционной политической экономии и  современной «экономикс», опреде‑
лены перспективы развития данного направления экономической науки. В  качестве 
перспективной темы избрана политическая экономия реформы. Уточнен понятийный 
аппарат, проведена структуризация реформы как особого политико‑экономического 
феномена, составлен примерный перечень проблемных вопросов для продолжения 
исследований.

JEL classification: B31

Ключевые слова: политическая экономия; Институт экономики УрО РАН; экономиче‑
ская реформа.

Введение2

Политическая экономия должна занимать ведущее место в  тематических планах 
исследовательского центра экономического профиля, поскольку теоретическое 

обоснование любого хозяйственного процесса или явления предполагает обращение 
к анализу наиболее общих и устойчивых закономерностей, изучаемых данной наукой.

Институт экономики УрО РАН по праву считается одним из лидеров в области ис‑
следований по региональной экономике. Казалось бы, политическая экономия в силу 
внетерриториальности своего предмета и метода не имеет к тематике НИР института 

1 Статья подготовлена в соответствии с планом научно‑исследовательских работ Института 
экономики УрО РАН (№ темы 0404‑2015‑0010 в ИСГЗ ФАНО).

2 От редакции. В 2016 г. ушел из жизни академик Александр Иванович Татаркин (1946–2016). 
Научно‑образовательное сообщество Урала, экономическая наука нашей страны лишилась одно‑
го из выдающихся организаторов, ученого с мировым именем, лауреата многих премий, дирек‑
тора, а в последние месяцы научного руководителя Института экономики Уральского отделения 
РАН, заведующего кафедрой политической экономии Уральского государственного экономиче‑
ского университета, учителя и большого друга многих из тех, кто занимался и был близок к на‑
учно‑образовательной деятельности. В марте 2017 г. в Институте экономики УрО РАН совместно 
с УрГЭУ и при участии профессорского корпуса вузов г. Екатеринбурга были проведены Науч‑
ные чтения памяти академика А. И. Татаркина. Один из представленных докладов (профессора 
В. Л. Берсенёва) публикуется в нашем журнале, членом редакционной коллегии и автором науч‑
ных статей которого много лет был академик Александр Иванович Татаркин. ©
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никакого отношения. Отметим, что в  числе основных направлений научной деятель‑
ности института, утвержденных Президиумом РАН в феврале 2006 г., говорится лишь 
о  развитии экономической теории эволюции мезоэкономических, региональных 
и микроэкономических систем. Тем не менее политико‑экономической проблематике 
в  институте уделялось должное внимание. Во  многом это было связано с  личностью 
директора ИЭ УрО РАН (1990−2016  гг.) академика Александра Ивановича Татаркина 
(1946−2016). До прихода в  1987  г. в  академическую экономическую науку он долгое 
время возглавлял кафедру политической экономии в Свердловском юридическом ин‑
ституте, и энтузиазм коллег, в массовом порядке переходивших с начала 1990‑х годов 
к преподаванию «экономикс» (далее также economics или economics), всегда был ему не‑
понятен и  чужд. Даже при отсутствии формальных оснований для анализа проблем 
политико‑экономического характера отдельные сотрудники института и по инициати‑
ве дирекции, и по причинам личного характера продолжали осуществлять если не ис‑
следовательскую деятельность, то хотя бы популяризацию политической экономии как 
отдельного направления экономической теории, не заслуживающего забвения.

На фоне «лихих девяностых» эта просветительская миссия оставалась не столь за‑
метной, что вполне объяснимо. Однако уже в первой половине 2000‑х годов появились 
и финансовые возможности (гранты РГНФ и иных фондов) для проведения небольших 
исследований по политико‑экономической тематике, и институтские полиграфические 
мощности, позволившие, в частности, организовать выпуск «Журнала экономической 
теории», а также профильных брошюр и научных докладов. Свои страницы авторам 
ИЭ УрО РАН, обращавшимся к  вопросам политической экономии, предоставляли 
«Известия Уральского государственного экономического университета» (г.  Екатерин‑
бург), «Проблемы региональной экономики» (г. Ижевск) и ряд других журналов, ред‑
коллегии которых не замыкались на тематике «экономикс», за что им необходимо вы‑
разить особую благодарность.

Тематические направления публикаций по политической экономии
Первичный контент‑анализ публикаций сотрудников Института экономики УрО РАН, 
обращавшихся в 2000−2010‑е годы к вопросам политической экономии, позволяет вы‑
делить, по крайней мере, два ведущих тематических направления в рамках уже упомя‑
нутой просветительской миссии:

• выявление истоков и анализ эволюции политической экономии от эпохи первона‑
чального накопления капитала до наших дней;

• определение места политической экономии среди прочих направлений экономи‑
ческой теории, или шире – экономической мысли.

Первое направление исследований заявило о себе статьей В. Л. Берсенёва и А. П. Гор‑
ста «Генеалогия термина „политическая экономия“» в  «Журнале экономической тео‑
рии» в 2005 г. [2]. Известно, что это словосочетание в названии своего трактата в 1615 г. 
впервые использовал Антуан де Монкретьен (ок.  1575−1621)  – по большому счету 
авантюрист, дворянин, занимавшийся предпринимательством, католик, сражавшийся 
в рядах гугенотов т. д. Однако появление политической экономии было обусловлено 
отнюдь не субъективными настроениями Антуана де Монкретьена, а потребностями 
эпохи. Авторам статьи удалось проследить зарождение традиций политико‑экономи‑
ческого анализа с античных времен. В определенном смысле первым «политэкономом» 
можно называть Аристотеля (384−322 до н. э.), особенно с учетом того, что у него име‑
лись трактаты с  выразительными названиями «Политика» (Πολιτικά) и  «Экономика» 
(Οἰκονομικά). Раскрыв эволюцию содержательной стороны как термина, так и обозна‑
чаемой им науки в XVII−XX столетиях, авторы пришли к следующему выводу: «…в ге‑
неалогии термина „политическая экономия“ прослеживается следующая закономер‑
ность. Родившись как результат словесной игры разного рода философов, он затерялся 
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в дебрях математических формул и графиков, после чего благополучно вышел из сум‑
рака „economics“, чтобы вновь напомнить экономистам о вечных вопросах бытия. Что 
дальше?».

Одновременно по ходу работы над проектом, поддержанным грантом РГНФ 
№ 04‑02‑00303а «Соперничество экономических теорий: история и  идеология», был 
выпущен ряд препринтов, посвященных истории политической экономии как базово‑
му направлению экономической теории [3;  14;  15]. В  частности, в  серии «Политиче‑
ская экономия в ретроспективе» увидели свет два первых выпуска «Рождение науки» 
и  «Расцвет науки». К  сожалению, последующие выпуски («Зрелость науки», «Кризис 
науки» и «Возрождение науки») не были доведены до печати вследствие прекращения 
финансирования проекта.

Вопрос о  месте политической экономии в  структуре общей экономической те‑
ории неизбежно подводит к  мысли об ее противостоянии с  «экономикс». Следует 
отметить, что о  серьезности такого противостояния можно говорить только приме‑
нительно к  ситуации в  российской системе высшего экономического образования 
в 1990−2000‑е  годы. В оправдание А. Маршалла (1842−1924), с легкой руки которого 
термин «экономикс» стал в России восприниматься без перевода, надо сказать, что он 
отнюдь не ставил целью предать забвению политическую экономию. Кстати, его глав‑
ная работа «Принципы экономической науки» («Principles of Economics»), впервые опу‑
бликованная в 1890 г., начинается с более чем нейтрального утверждения:

«§ 1. Политическая экономия, или экономическая наука (Economics), занимается ис‑
следованием нормальной жизнедеятельности человеческого сообщества; она изучает 
ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом свя‑
зана с созданием и использованием материальных основ благосостояния» [10. C. 56].

Тем не  менее, развитие экономической науки на протяжении ХХ  века наглядно 
продемонстрировало, что между старой («классической») политической экономией 
и новой («неоклассической») экономической теорией или «экономикс» имеются суще‑
ственные различия, предопределяющие в том числе направленность общенаучной под‑
готовки будущих специалистов‑экономистов.

Выявлению такого рода различий была посвящена статья А. И. Татаркина и В. Л. Бер‑
сенёва «Политическая экономия и economics: особенное и общее» [13], опубликованная 
в «Журнале экономической теории» в 2006 г. Признавая, что за противостоянием двух 
терминов стоит идеологическая непримиримость адептов К.  Маркса, с  одной сторо‑
ны, и А. Маршалла – с другой, авторы приходят к следующему выводу: «…водораздел 
между политической экономией и economics определяется не содержанием полученных 
результатов (хотя идеологическая непримиримость здесь может иметь место), а чем‑то 
иным. Например, методологическими и методическими основами анализа».

Взяв за основу ряд таких показательных критериев, как базовая проблематика, 
объект и предмет исследования, методы анализа и т. д., А. И. Татаркин и В. Л. Берсенёв 
построили иерархию различий между двумя направлениями экономической теории 
(табл. 1).

Разумеется, посредством данной публикации тема противостояния политической 
экономии и «экономикс» не была закрыта. Более того, она получила развитие на стра‑
ницах «Журнала экономической теории» [6], но уже в 2010‑е годы. В этот период новая 
волна интереса сотрудников Института экономики УрО РАН к вопросам политической 
экономии наложилась на дискуссию о кризисе экономической теории, особенно в свя‑
зи с потрясениями в мировой экономике на рубеже 2000−2010‑х годов.

В числе первых на новую проблематику обратил внимание заместитель директо‑
ра ИЭ УрО РАН доктор экономических наук, профессор В. С.  Бочко. В  опубликован‑
ной в  «Известиях Уральского государственного экономического университета» ста‑
тье «Кризис основного течения современной экономической теории: содержание 
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и  следствия»  [4] он, отмечая неспособность мэйнстрима (фактически «экономикс») 
ответить на вызовы времени, предложил «…создать новую экономическую теорию, 
объясняющую сущность современных отношений, раскрывающую противоречия раз‑
вития общества интеллектуально образованных людей, обеспечивающую предвидение 
перспектив производственно‑технологического и  социально‑культурного обществен‑
ного прогресса». При этом даже в общих чертах эта теория напоминала обновленную 
политическую экономию.

Таблица 1
Сравнительная характеристика политической экономии и «экономикс»

Показательный критерий Политическая экономия «Экономикс»
Ведущая проблема Распределение богатства, во‑

площенного в стоимости, между 
классами общества (теория до‑
ходов)

Рациональное распределение 
ограниченных ресурсов (теория 
фирмы)

Объект исследования Общественные классы Факторы производства
Предмет исследования Производственные отношения Экономическое равновесие
Масштабы анализа Национальная экономика Экономика предприятия
Ведущая категория Стоимость Предельная полезность
Основные методы  
исследования

Абстрактно‑логический метод по‑
иска исторических аналогий и др.

Графический, экономико‑матема‑
тический и др.

Своеобразным ответом на этот призыв стал выпуск тематического номера «Журнала 
экономической теории» (2013 г., № 2), целиком посвященного современным проблемам 
политической экономии. В их числе оказались и проблемы возрождения политической 
экономии как науки, и вопрос о ее месте в системе экономических наук, и многие дру‑
гие нюансы, вплоть до характеристики практической и прогностической функции сов‑
ременной политической экономии.

Следует также отметить, что и журнал «Экономика региона» Института экономики 
УрО РАН не остается в стороне от анализа проблем, обладающих не только региональ‑
ной, но и общетеоретической или даже политико‑экономической спецификой. Приме‑
ром такого рода синтеза можно назвать статью Я. П. Силина, Е. Г. Анимицы и Н. В. Нови‑
ковой «„Новая нормальность“ в российской экономике: региональная специфика» [12], 
в которой приобретший известность на рубеже 2000−2010‑х годов термин «new normal» 
получает новое концептуальное обоснование применительно к  специфике старопро‑
мышленного региона в  условиях реиндустриализации. К  проблемам и  перспективам 
возрождения промышленного потенциала обращаются О. А.  Романова и  В. Е.  Стров‑
ский, предлагая оригинальную методологию экономической оценки управленческих 
решений в условиях неопределенности [11]. Г. Б. Клейнер рассматривает возможности 
реиндустриализации российской экономики через теоретическое обоснование модер‑
низации отечественных предприятий [8]. Впрочем, аналитический обзор публикаций 
в журнале «Экономика региона» заслуживает отдельной публикации.

Политическая экономия реформы
В мае 2015  г. в  Москве состоялся II Международный политэкономический конгресс 
«Возвращение политэкономии (к  400‑летию рождения имени)». Такое название он 
получил не случайно, поскольку был приурочен к четырехвековому юбилею опубли‑
кования А. де Монкретьеном прославившего его «Трактата политической экономии». 
Участвовавшие в работе конгресса А. И. Татаркин, В. С. Бочко и В. Л. Берсенёв смогли 
убедиться в том, что судьбой науки под названием «политическая экономия» обеспоко‑
ены многие современные российские и западные ученые‑экономисты.
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Свои впечатления участники конгресса от Института экономики УрО РАН отра‑
зили в статье «Судьба политической экономии в условиях современных исторических 
вызовов: продолжение кризиса или начало возрождения?» [5], также опубликованной 
в «Журнале экономической теории». Вместе с тем на полях общей дискуссии возник 
вопрос о  масштабах изучаемых политической экономией проблем: «Должна полити‑
ческая экономия обращаться только к  глобальным проблемам бытия, или аспекты 
более частного характера тоже могут анализироваться с  помощью свойственных ей 
методов?» Так была обоснована и одобрена идея – сделать объектом политико‑эконо‑
мического анализа феномен экономической реформы как особого явления, имеющего 
свою структуру и систему связей. По крайней мере, осуществленная В. Л. Берсенёвым 
еще в первой половине 1990‑х годов структуризация позволила выявить место и зна‑
чимость каждого из компонентов реформы [1. C. 19−26] и через них определить взаи‑
мосвязь преобразований с политическими, социальными и прочими факторами, прев‑
ращающими реформу из «вещи в себе» в реальный процесс жизнедеятельности людей 
с их замыслами, ошибками, равнодушием и нежеланием нового.

При возобновлении исследований по этой теме прежде всего был уточнен катего‑
риальный аппарат. Под экономической (хозяйственной) реформой решено понимать со-
вокупность мероприятий, осуществляемых центральной властью с целью преодоления 
назревших социально-экономических противоречий посредством замены утратившего 
эффективность механизма регулирования экономических процессов другим.

Несомненно, основополагающие принципы должны фокусироваться в  целевой 
установке реформы и ориентированной на нее концепции преобразований. Под целевой 
установкой следует понимать краткую характеристику изменений в социально-эконо-
мической и политической организации общества, достижение которых предполагается 
в результате осуществления реформы. Если целевая установка неизбежно будет носить 
наиболее общий характер, то концепция должна представлять собой научно обосно‑
ванные принципы: а) реорганизации системы связей в механизме регулирования хо‑
зяйственной деятельности; б)  изменения места и  функций отдельных его элементов; 
в) соответствующей перестройки органов государственной власти и управления.

Опосредующим звеном между постановкой цели и разработкой концепции стано‑
вится на начальном этапе деятельности реформаторов выбор объекта реформирова-
ния. Его можно охарактеризовать как составляющие механизм регулирования экономи-
ческих процессов институциональные нормы и правила, а также представляющие их 
субъекты хозяйственной деятельности, которые подлежат замене в процессе реализа-
ции реформы.

Своеобразным материальным воплощением концепции преобразований является 
комплекс правовых актов, юридически закрепляющих нормы и правила реорганизации 
системы социальных и  экономических институтов, образующих в  совокупности ме-
ханизм регулирования хозяйственной деятельности. В  результате успешной реализа‑
ции реформаторского замысла концепция преобразований занимает, при неизбежной 
трансформации в деталях, место официальной концепции регулирования хозяйствен‑
ной деятельности – теоретической основы конкретной экономической политики.

Немаловажную роль в обеспечении успеха играет специальный механизм реализа-
ции реформы, призванный претворять в жизнь все намеченные мероприятия и пред‑
ставляющий собой совокупность органов власти и управления, а также политических 
и  общественных организаций, законодательно ориентированных на осуществление 
предполагаемых преобразований. Механизм реализации может включать в  себя либо 
ранее существовавшие, либо вновь созданные учреждения и организации, но они обя‑
зательно должны аккумулировать реформационные импульсы и наделяться соответст‑
вующими полномочиями для институционализации нового механизма регулирования 
хозяйственной деятельности.
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Несомненно, ведущим компонентом является концепция реформы, поскольку 
именно она должна предусматривать необходимые меры по реорганизации системы 
связей в  механизме регулирования хозяйственной деятельности, изменение места 
и функций отдельных его элементов, соответствующую перестройку органов государ‑
ственной власти и  управления, закрепляемые в  нормативных документах. От прора‑
ботанности и обоснованности концепции зависят характер и масштабы полномочий 
органов по реализации реформы. Наконец, в ней опосредованно отражаются амбиции, 
ожидания, корыстные интересы политической элиты, задавшейся целью реформиро‑
вать общество и экономику. В конечном счете саму концепцию можно рассматривать 
как результат борьбы внутри правящей элиты и с идейными противниками вне ее по 
вопросу о социально значимых целях назревших преобразований и объектах рефор‑
мистского воздействия.

Специального рассмотрения требует вопрос о  соотношении объектов реформи‑
рования и направлений преобразований. Представляется логичным, что не направле‑
ния преобразований будут определять объект реформирования, как на это указывает 
С. Н. Максимов [9. C. 109], а наоборот, заданный целевой установкой объект выявит 
приоритетные направления деятельности реформаторов. Вместе с тем взаимообуслов‑
ленность объекта реформирования и целевой установки, а через нее и других компо‑
нентов реформы нельзя свести к линейному соотношению. Схематически она может 
быть представлена следующим образом (см. рисунок).

Компоненты экономической (хозяйственной) реформы

Опыт трансформации различных хозяйственных систем показывает, что смена объек‑
тов реформирования подчиняется определенной логике. Первоначально в центре пре‑
образований оказываются отношения собственности на средства производства. Далее 
объектом реформирования становятся формы организации производства, и лишь по‑
том в этой роли выступает механизм регулирования хозяйственных процессов и пред‑
ставляющие его институты, вынужденные приспосабливаться к  новым производст‑
венным отношениям. В  частности, об этом свидетельствует анализ содержательной 
стороны осуществлявшихся в нашей стране аграрных реформ, начиная от отмены кре‑
постного права в 1861 г. и до «сельскохозяйственного варианта» современной экономи‑
ческой реформы (табл. 2).

Вопросы на перспективу
Разумеется, анализ закономерностей, возникающих при выборе и  обосновании дан‑
ного элемента реформы, необходимо продолжать и  далее. Однако не  только объек‑
ты реформирования, но и  иные компоненты реформы нуждаются в  углубленном 
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политико‑экономическом исследовании. К примеру, смена концепций экономической 
политики обусловлена тем, что составляющие механизм регулирования институцио‑
нальные нормы и  правила никогда полностью не  совпадают с  объективными связя‑
ми и отношениями, присущими народному хозяйству как целостной системе. Данное 
несоответствие обусловливается как ограниченными возможностями познания за‑
кономерностей социально‑экономического развития, так и мобильностью процессов 
в народном хозяйстве, периодически ставящих под сомнение адекватность стабильных 
нормативов экономического поведения меняющейся ситуации. Неспособность дейст‑
вующего механизма регулирования обеспечить упорядоченность экономической жиз‑
ни, возрастание роли и значения неинституциональных норм хозяйственного поведе‑
ния (вплоть до криминализации процедур принятия решений) выступают в качестве 
индикатора, указывающего на вызревание потребности в новой реформе.

Отсюда возникает вопрос: «В чем заключается диалектика общего и  особенного 
при разработке теоретического обоснования реформационных начинаний?» Широ‑
ко известно утверждение Дж. М. Кейнса: «Люди практики, которые считают себя со‑
вершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами 
какого‑нибудь экономиста прошлого» [7.  C.  518]. Пожалуй, не  следует понимать эту 
фразу буквально, поскольку трудно даже гипотетически представить какого‑нибудь 
главу «правительства реформ», не выпускающего из рук фолиант «Богатство народа» 
А. Смита. В конце концов, всякая концепция преобразований вбирает в себя не только 
теоретическое обоснование, но и практические установки. В таком случае выявление 
закономерностей ее формирования представляет собой одну из важных исследователь‑
ских задач на перспективу.

Таблица 2
Логика смены объектов реформирования и концепций преобразований 

(на примере аграрных реформ XIX−XX веков в России)
Реформа Объект реформирования Базовая концепция

Крестьянская реформа 1861 г.
Аграрная реформа П. А. Столы‑
пина (1906−1917 гг.).
Революционное решение аграр‑
ного вопроса в 1917−1919 гг.

Отношения собственности 
на землю

Теория устойчивости кре‑
стьянского хозяйства.
Теория абсолютной земель‑
ной ренты К. Маркса

Коллективизация сельского хо‑
зяйства СССР (1929−1937 гг.)

Формы организации произ‑
водства

Вывод о преимуществах 
крупного сельскохозяйст‑
венного производства перед 
мелким

Политика модернизации 
сельского хозяйства СССР 
в 1953−1964 гг.
Аграрный вариант «новой хозяй‑
ственной реформы» 1965 г.
Реформа управления агро‑
промышленным комплексом 
(1982−1985 гг.)

Методы регулирования хо‑
зяйственных процессов

Концепция ценового стиму‑
лирования планомерно ор‑
ганизуемого производства.
Идея внутреннего единства 
трех сфер АПК

Современная аграрная реформа 
(1990‑е годы)

Отношения собственности 
на землю и средства произ‑
водства.
Формы организации произ‑
водства.
Методы регулирования хо‑
зяйственных процессов

Теория оптимумов.
Теория вертикальной коопе‑
рации А. В. Чаянова.
Монетарная теория 
М. Фридмена
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Далее, комплекс правовых актов как элемент реформы также требует внимания 
аналитиков. В  данном случае вполне естественным представляется вопрос: «Каковы 
должны быть уровень и  пределы правового обеспечения намечаемых преобразова‑
ний»? Как известно, и слишком зарегулированный процесс, и процесс, не обеспечен‑
ный нормативно, в равной степени не могут гарантировать успеха.

Наконец, применительно к механизму реализации реформы необходимо задаться 
вопросом: «Существуют ли вообще закономерности его формирования и функциони‑
рования?» Слишком сложную и всякий раз уникальную конструкцию представляет со‑
бой совокупность институтов, уполномоченных проводить преобразования, следить 
за соблюдением законности всех начинаний реформаторов и т. д. Кроме того, чаще все‑
го крупная реформа бывает связана с именем какого‑либо известного политика. Такого 
рода субъективный фактор тоже может оказывать непосредственное воздействие и на 
структуру, и на работу механизма реализации реформы.

Вместо заключения
Таким образом, исследования в области политической экономии, хотя и не являлись 
магистральным направлением деятельности Института экономики УрО РАН, тем 
не  менее осуществлялись достаточно успешно, о  чем свидетельствуют публикации 
не только в «Журнале экономической теории», но и в других изданиях. В настоящее 
время в качестве одной из перспективных тем исследования выступает политическая 
экономия реформы. Предметом исследования в рамках данной проблематики должны 
стать закономерности выбора и  теоретического обоснования концепции преобразо‑
ваний, смены объектов реформирования, условий функционирования механизма реа‑
лизации реформы и иные связи и отношения, присущие реформируемому народному 
хозяйству как целостной системе.
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Political Economy in the Institute of Economics of the Ural Branch  
of the Russian Academy of Sciences:  

Respecting Traditions and Facing New Challenges

by Vladimir L. Bersenyov

The paper briefly reviews the publications of academic staff of the Institute of Economics of the Ural 
branch of RAS on various issues of political economy between 2000 and 2010. It highlights that this 
direction of research is not a core one in the Institute, yet the analysis of the publications indicates that 
the initiative work on a variety of problems of political and economic nature generated certain results. In 
particular, genealogy of the term “political economy” was updated, conceptual differences between tra‑
ditional political economy and modern economics were revealed, and current development prospects of 
this direction of economic science were outlined. At present, the political economy of reform is selected 
a prospective scientific topic. As a result, the conceptual framework in this field has been refined, reform 
has been structured as a special political and economic phenomenon, and an approximate list of thorny 
issues has been compiled to continue research on this topic.
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The Concept of Infrastructure:  
Definition, Classification and Methodology  

for Empirical Evaluation

Modern economic literature considers infrastructure as one of the key factors behind eco‑
nomic growth, welfare, quality of life, performance of trade, and labour mobility. During 
economic crises, the issue of infrastructure becomes increasingly relevant, what makes gov‑
ernment bodies extremely interested in academic research in this field. The paper aims to 
clarify the concept of infrastructure and its theoretical foundations. Accordingly, it examines 
the evolution of approaches to the research on infrastructure and systematizes methods for 
assessing the infrastructure’s contribution to economic development. Having identified two 
elements, namely a “hard core” and a “flexible shell” in the concept, the authors analyze and 
describe the mechanism of interaction between them. The results of the study allow build‑
ing a methodological framework for designing a universal template, which can be used in 
specific applied research into infrastructure.

JEL classification: H54, O18

Keywords: infrastructure; infrastructure capital; public capital; public infrastructure; social 
overhead capital.

Introduction

According to some authors [5], infrastructure as an object of economic research originates 
from the economic writings dated as far back as 18th  century. Nowadays many studies 

include infrastructure in various theoretical constructs and empirical models, most of which 
designed as a direct response to the government bodies’ demand for such research. Yet, could 
we compare their findings? If not, what limits their comparability? It sounds natural that the 
principal reason is that all elements of the research methodology are highly fragmented, i.e. 
this scientific problem lacks single research principles. But, is there a core in the concept of 
infrastructure, i.e. such its part that is outside the scholarly discussion, and having a common 
core, can we achieve the comparability of the findings in infrastructure research? The answer 
to this question is not straightforward. Hence, it is surprising that only a small part of the lit‑
erature devoted to this subject raises the problem of methodology. Among the rare exceptions, 
there are the works of W. Buhr [12], G. Torrisi [22], P. A. Pykhov and T. O. Kashina [5].
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Broad differences in the assessments of the impact of infrastructure on various economic 
processes leads to a fact that government bodies are not able to take into account the results of 
the academic research while formulating their infrastructure policy, what significantly under‑
mines their general practical value.

Therefore, the primary objective of this paper is to clarify the concept of infrastructure by 
a. analyzing its historical development; b. finding out about the criteria underlying its existing 
definitions and classifications; c. systematizing the methods for assessing the infrastructure’s 
contribution to economic development; d.  identifying two elements in the concept, namely 
a “hard core” and a “flexible shell” and examining the mechanism of interaction between them.

Achieving this goal will contribute to resolving the academic debates about the concept of 
infrastructure and, as a result, allow justifying the possibility of reducing fragmentation within 
the infrastructure research methodology through the use of a combined approach to its defini‑
tion, classification and evaluation methods.

The concept of infrastructure: Developmental stages  
and existing approaches to definition

The concept of infrastructure has passed through a number of stages in its development.
Stage 1: Initial ideas about the economic nature of infrastructure in the writings of economists 

of the 18th and 19th centuries. As far back as the 18th century A. Smith [7], justifying the prin‑
ciple of the “invisible hand of the market”, assigned the state the function of an infrastructure 
investor (i.e. the obligation to maintain public facilities and public institutions). According to 
P. A. Pykhov and T. O. Kashina’s clarifications [5. P. 40], K. Marx identified objects of infra‑
structure with such economic concepts as “general production conditions”, “general condi‑
tions of the social production process”, “material production conditions”, “universal means of 
labour”, and “general working conditions”.

Stage 2: Understanding infrastructure as social overheads. The term “social overhead 
capital” has become one of the most important milestones in the understanding of the concept 
of infrastructure. It grew from P.  Samuelson’s theory of public goods  [6], who understood 
infrastructure as large investments made solely by the state and laying the preconditions for 
the successful development of the private sector as they clear the way for production and trade 
(for instance, roads, irrigation systems, etc.). A. Hirschman [13] pointed to that infrastructure 
is the basic services, without which primary, secondary and tertiary types of production 
activities cannot function.

In parallel, the concept of infrastructure was being interpreted within the institutional 
paradigm by R. Jochimsen [14], who regarded infrastructure as a system of interaction of eco‑
nomic agents, ensuring a link between phases of production and consumption. He highlighted 
the individual, institutional and material levels of infrastructure.

Stage 3: Considering infrastructure in the context of the theories of economic growth and 
economic development. Initially, this stage was formed by the works of R. Nurkse [17] (the bal‑
anced growth theory), P. Rosenstein‑Rodan [18] (the big push theory), W. Rostow [19] (the 
theory of stages of economic development), who viewed social overhead capital as one of the 
key sources of economic growth.

P. Rosenstein‑Rodan understood infrastructure as a set of conditions necessary for servic‑
ing private capital circulation in the main economic sectors and creating favorable conditions 
for the economy’s further development [18. P. 206]. R. Nurske [17] compared infrastructure 
with the “circulatory” and partly with the “nervous system” of economy. W. Rostow [19] saw 
infrastructure as an  instrument essential to efficiently meet the (social) needs of a growing 
population.

By 1980s, infrastructure had been predominantly considered as a part of the public capital 
concept. The study performed by D. Ashauer [9] became the one that triggered a large series 
of econometric research into infrastructure productivity as a factor affecting the output of the 
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private sector of economy. In effect, it gave the green light to the whole infrastructure‑based 
concept of economic development.

Stage 4: Transformation of the concept against the backdrop of the government’s refusal 
of monopoly to develop the infrastructure. Strengthened role of immaterial objects of the 
infrastructure due to the development of the Internet. Privatization of the state‑owned assets, 
including the infrastructure facilities gave birth to a  hybrid form of infrastructure owner‑
ship and management, to be more specific, to public‑private partnership (PPP). The measure‑
ment of the infrastructure effects moved from purely quantitative analysis into combination 
of quantitative and qualitative indicators (see, for instance, [4]). Infrastructure began to be 
viewed as a system comprised of material and immaterial objects, and sometimes – only of 
immaterial ones.

Although infrastructure as a concept has made a long way in its development, researchers 
have not come closer to formulating its universal definition. Every comprehensive work on 
this problem establishes its own limits for how infrastructure should be understood. The au‑
thors often provide new constructs to counter conventional term “infrastructure”, such as, for 
example, superstructure by J. Tinbergen [21] or suprastructure by P. Nijkamp [16]. These con‑
structs are not accompanied by a proper justification, and thus remain just theoretical specu‑
lations of individual researchers. In addition, the academic community carries on discussing 
the place of infrastructure in the system of “private‑public economic benefits”, and particularly 
considering it in the context of the concept “economic service” [1. P. 11–13].

The problem with providing a  universal definition to infrastructure is that this implies 
dealing with the three analytical tasks simultaneously: a. formulating the very concept of 
infrastructure; b. incorporating theoretical approaches into the definition (for example, the 
theory of public goods); c. describing the actual state of infrastructure provision, which all 
together are a virtually unattainable goal for an average researcher.

At present, economic science suggests two leading approaches to defining infrastructure:
The first is an attributive approach, which gained traction in the works of P. Rosenstein‑

Rodan [18] and R. Jochimsen [14], and, as G. Torrissi [22] argues, prevails. It characterizes 
infrastructure with regard to the three attributes: technological (capital goods or good, i.e. rep‑
resented by a large number of units, thus significantly outstripping demand for it), economic 
(source of external economies, public or merit good and source of external effects) and insti‑
tutional (infrastructure goods and services as an object of state provision and state control).

The second is a functional approach described in the work of W. Buhr [12].
The second approach is based on the idea that social product is the result of economic 

agents’ interaction, where the contribution of each one is determined by the level of infra‑
structure provision. Thus, infrastructure is principally characterized by its ability to stimulate 
and mobilize the agents’ potentialities. Every type of infrastructure is determined by the effect 
produced, i.e. there is an infrastructure oriented towards households, companies, and market 
generally.

From the authors’ viewpoint, each of the two approaches describes only one side of the 
nature of the infrastructure. Only their combination can provide the research with an exhaus‑
tive definition.

Criteria for infrastructure classification
The classification of the infrastructure lacks a single approach as well.

There are just two criteria for classification: functional nature of the facilities of the infra‑
structure system and its distinctive features (for instance, network structure or a point object; 
material or immaterial nature). However, researchers tend to interpret these criteria each in 
their own way.

Absence of common understanding of the classification criteria is a serious challenge for 
researchers, especially in the issue of comparing the results. First of all, it affects cross‑country 
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analysis of the level of infrastructure provision. Here, researchers can only rely on the uniform 
principles, on which the system of national accounts and collection of statistical data are based 
(what is true, for example, for OECD countries), because in this case, the types of economic 
activity can be grouped according to the types of infrastructure using the chosen classification 
criteria and the goals and objectives of the author. But this is not always possible with respect 
to developing countries and / or their regions (administrative units).

Table 1 presents the analysis of the infrastructure classifications taken from the works 
published for the last fifty years. A. Hirschman [13] highlighted that transportation and power 
supply make up a “hard core” of the concept of infrastructure. It is hardly surprising that some 
types of infrastructure in classifications by different authors almost coincide in terms of the 
composition of infrastructure facilities. For instance, roads are part of such types as economic 
(G. Vaughan‑Morris et al [23]), material (R. Jochimsen [14]), “core” (D. Aschauer [9]), basic 
(J. Sturm et al. [20]), industrial (V. Ye. Popov [3]).

A classification either takes into account all diversity of the infrastructure facilities, or stress‑
es only the most productive part of it (using A. Hirschman’s terminology, a “hard core” [13]). 
In the first case, this is a comprehensive view on infrastructure as an object of research (for 
instance, R. Jochimsen [14], G. Vaughan‑Morris [23]) or a basis for empirical evaluation of the 
productivity of various types of infrastructure (V. Ye. Popov [3]). In the second case, it is the 
pure simplification of the procedure of the empirical evaluation (D. Aschauer [9]).

The classification presented in the work of G. Vaughan‑Morris [23] corresponds simul‑
taneously to both criteria specified above and represents quite a successful attempt to apply 
a combined approach, showing the features and functions of individual facilities of infrastruc‑
ture.

Table  1
Comparative analysis of the approaches to infrastructure classification

Author Types of infrastructure and their composition Classification criteria
N. M. Hansen 
(1965)

1. Economic (transport: roads, seaports, 
airports;
networks: electrical and gas facilities, water, 
sewers; transportation of raw materials, ir‑
rigation).
2. Social (schools, hospitals, public order 
and law, waste disposal)

Function (economic: direct support of 
production activities;
social: improving social comfort, influ‑
encing productivity)

R. Jochimsen 
(1966)

1. Personal (human capital).
2. Institutional (norms, institutions, pro‑
cedures, i.e. economic constitution).
3. Material (transport, utilities, public ser‑
vices, health care, education, communica‑
tions, etc.)

Function (personal: determining the 
quality of economic agents’ values,
institutional: social integration of val‑
ues,
material: fulfillment of physical and 
social needs)

D. Aschauer 
(1989)

1. Core (transport: roads, airports, public 
transport; networks: electrical and gas fa‑
cilities, water, sewers.
2. Non-core (other)

Function (core: sustainable functioning 
of economy)

D. Biehl 
(1991)

1. Network (roads and railways; network: 
communications, electrical and water fa‑
cilities).
2. Point (schools, hospitals, museums)

Feature (structure, necessity for active 
involvement of human capital for opera‑
tion of an object)

Di Palma, 
Mazziotta 
et al. (1998)

1. Material (transport, networks: electrical 
and water facilities).
2. Immaterial (centers for innovative re‑
search and education centers)

Feature (tangible and intangible assets)
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Author Types of infrastructure and their composition Classification criteria
V. Ye. Popov 
(2009)

1. Production (Transport, communica‑
tions, utilities: electricity, gas and water).
2. Social (public administration, education, 
health care, social security and services).
3. Market (wholesale and retail, catering, 
logistics, purchases and financial services)

Function (production: sustainability of 
economy;
social: social sustainability;
market: sustainability of market struc‑
tures)

G. Vaughan‑
Morris et al. 
(2012)

1. “Hard”:
a. Economic (transport, utilities, flood 
defences, waste management, communica‑
tions).
b. Social (social housing, health facilities, 
educational establishments and green in‑
frastructure).
c. Industrial (for example, the infrastruc‑
ture required in mines or the interconnect‑
ing roads within a large factory complex).
2. “Soft” (government buildings, laws, 
rules, systems for upkeeping law and order, 
improving educational attainment and ad‑
dressing public health issues)

Dual criterion:
а. Function (“hard”: operation of eco‑
nomic system; “soft”: maintenance of 
economic and social standards).
b. Feature (“hard”: physical objects, 
tangible assets; “soft”: predominantly 
institutions, intangible assets)

Sources: [3; 9; 14; 22; 23].

However, the issues of defining and classifying infrastructure are just a bridge to the two 
critical stages of academic research: 1) choice of a method for measuring infrastructure en‑
dowment and provision, and 2) choice of econometric methods for evaluating the impact of 
infrastructure on economic performance indicators.

Methods for evaluating endowment and provision of infrastructure  
and its contribution to economic development

The objective of measuring infrastructure is either to calculate its stock in a region or a country 
to add to the statistical data or get a tool to assess the impact of infrastructure on economic 
performance of a particular area. The second option is more wide‑spread, though it does not 
exclude a possibility to apply both approaches within the scope of one study.

It is worth noting that for such types of infrastructure as immaterial and institutional 
only indirect measurement is possible through proxy variables. Qualitative analysis of such 
infrastructure should be based on a whole set of various proxy indicators with the efficiency 
assessment and justification of their use.

At present, there exist two possible solutions to the problem of measuring infrastructure 
endowment [22].

The first approach is to measure in monetary terms. This approach has two variations: 
considering infrastructure as a flow variable (investments into it affect output instantaneously) 
or as a stock variable (investments affect the future output). Infrastructure stock is calculated 
by the perpetual inventory method, which consists in adding past gross investments, adjusted 
for depreciation.

The second approach is to measure in physical terms. It also is effected in two ways: 1) sim‑
ply in physical terms (capacity of power generation, number of schools); or 2) using the com‑
mon inventory method, i.e. transforming the physical endowment into monetary terms by 
attributing the price to each category of good.

The results of measurement of infrastructure endowment in physical and monetary terms 
may differ significantly.

Table  1  (concluded)
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The perpetual inventory method requires introducing an assumption concerning the lifes‑
pan of the infrastructure, depreciation rate, data on the initial amount of capital stock. Moreo‑
ver, due to physical and structural specifics, infrastructure facilities cannot be depreciated in 
the same schemes as production equipment. The method has the quality of overestimating the 
actual size of the infrastructure capital stock due to inefficiency of a part of investment and 
some structural causes. It does not take into account how the current stock of infrastructure 
capital influence possible effects of investing in it and the fact that internal structure matters 
for network infrastructure. Besides, an adequate calculation using this method requires a long 
time series of data, which is often not available in developing countries.

Measurement in physical terms, particularly employing the common inventory method, 
does not have the aforementioned shortcomings, yet the result does not take into account the 
quality of infrastructure and it is difficult to link it to a concrete measure of economic policy. 
Therefore, only the use of several approaches simultaneously (i.e. a  combined approach to 
measuring the infrastructure stock) may prove the quality of the research findings.

To date, there are five approaches to studying the connection between the output of the 
private sector and infrastructure (often only as a share of social capital) [22]:

1) a production function approach;
2) a vector autoregression (VAR) approach;
3) a cost function (or behavioural) approach;
4) a cross‑country growth regression approach;
5) an approach based on data‑driven regressions.
The method based on production function is applied in empirical studies the most widely 

[11]. This method regards the stock of infrastructure either as a separate factor in production 
function of private sector (a pure approach) or as a variable that improves multifactorial pro‑
ductivity (the growth accounting method) [15].

The method of vector autoregression examines relationships between the stock of in‑
frastructure (or, depending on a particular study, any variable which reflects the provision/
endowment of infrastructure in one or another way), production factors and private sector 
output without introducing any theoretical propositions a priori. The VAR approach, which 
uses the same set of variables as the method of production function, models every endogenous 
variable as a function of its own lags and lags of other endogenous variables. And therefore, it 
can assess whether there is any sort of response from the private sector variables to the stock 
of infrastructure or not.

The remaining three approaches give elasticities that cannot be compared with the output 
elasticities of infrastructure obtained using both the methods of production function and vec‑
tor autoregression.

The cost function approach (or behavioural approach) presented in the work of J. Sturm 
et al. [20. P. 400–428] uses the functions of costs and revenues to assess the impact of infra‑
structure on reducing production costs or increasing firms’ revenues respectively.

The analysis of cross‑country growth regressions uses the regression equations of growth 
in a reduced form to assess the relationships between per capita output of the private sector 
and a ratio of state infrastructure investments to GDP. This utilizes spatial or panel data.

The analysis of data‑driven regressions is not connected with any theory and often involves 
indicators of the infrastructure endowment in physical terms.

Application of the approach based on production function is usually associated with the 
assessment of infrastructure or infrastructure capital using the perpetual inventory method. 
The evaluation of empirical regressions often involves the infrastructure indicators measured 
in physical terms.

Concurrent use of the approaches based on production function and vector autoregres‑
sion (if time series are long enough) helps to solve the problem of the direction of correlation 
between the stock of infrastructure and output of the private sector. At the same time, the use 
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of the results of evaluation of infrastructure endowment in physical terms allows completing 
the overall picture and improving the general quality of interpretation of the research findings.

Thus, from the authors’ viewpoint, the combined approach is a priority both in calculating 
the data on infrastructure endowment and assessing its effects.

Results and discussion
Classical algorithm of the infrastructure research methodology consists of four successive 
stages:

1) Author’s definition of the concept of infrastructure that corresponds to the final re‑
search objectives and tasks;

2) Classification of the infrastructure facilities with or without the emphasis on a particu‑
lar type of infrastructure;

3) Selection and justification of the methods for evaluating infrastructure endowment;
4) Selection and justification of author’s statistical or econometric methodology for evalu‑

ating economic effects generated by infrastructure facilities.
Though providing a researcher with considerable freedom the classical algorithm repre‑

sents the main source of methodology fragmentation, since with such variability of the meth‑
odology elements the end result usually remains an evaluation of a particular author and can‑
not be adequately generalized with the findings of other studies.

In our view, it is necessary to rethink the existing algorithm in such a way that its ultimate 
goal would be the maximum permissible defragmentation of the methodology, in other words, 
to form the methodology foundation, framework, in which there would be enough room for 
variability. As a consequence, comparability and compatibility of the results of infrastructure 
research will become possible, what is an essential prerequisite for their use by government 
authorities when designing economic policy.

The first and crucial step of the new algorithm in the methodology is to develop a gener‑
ally accepted, standard definition of infrastructure, but not through a rigid formulation reflect‑
ing the opinion of a particular researcher, but through establishing a flexible framework for 
the concept. It is important to set a unified system of coordinates that will integrate disparate 
approaches and give a researcher certain freedom of choice in filling the definition.

If adhering to this rule, then infrastructure is a multi‑level system of facilities, which con‑
sist of the tangible and the intangible assets. The characteristics of these facilities are described 
by two differently directed vectors. The first vector is a range of attributes of infrastructure 
facilities: technological, economic, and institutional attributes, reflecting its economic nature 
as a  source of external economies of scale, external effects, etc. They remain the same for 
different types of infrastructures. The second vector is a range of functions of infrastructure 
facilities, the list of which is determined by the needs of households, enterprises, economy as 
a whole and varies depending on the type of infrastructures. The set of these infrastructure 
facilities (of material or immaterial nature) follows directly from the chosen infrastructure 
classification.

It is important to understand that the concept of infrastructure is not static in time and 
constantly expands and renews, primarily due to identification of the new classes of infra‑
structure facilities by economic science.

Yet for the last 70 years, the infrastructure research has specified the set of infrastructure 
facilities, which is not subject to a scholarly discussion, and, for this reason, may be called (fol‑
lowing A. Hirschman [13]) the core of the concept. For instance, the core of the infrastructure 
concept includes roads and railways, seaports and airports, electricity, gas and water distribu‑
tion networks. Within a classification, the core is usually related to economic, basic and main 
infrastructure. The core ensures the integrity of the concept, its sustainability during the evolu‑
tion of economic science. It serves as a natural methodological foundation helping to succeed 
in the issue of comparability and compatibility of the findings of infrastructure research.
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Along with the core, the shell can be identified [2; 10], which plays the major role in expan‑
sion of the concept of infrastructure. The shell of the infrastructure concept can be condition‑
ally divided into inner and outer shells.

The inner shell is principally represented by intangible assets and in classifications is rep‑
resented by institutional or soft infrastructure: for example, systems of health care, education 
and public order, systems of laws and regulations, etc. Such infrastructure facilities set out the 
rules of the game [8], i.e. directly influence the structure of the concept’s core

The outer shell is represented by facilities of social infrastructure (for example, government, 
health care and educational institutions’ buildings). It also can comprise facilities of market in‑
frastructure, which is identified by a number of researchers (for instance, by V. Ye. Popov [3]). 
It is the outer shell that provides the concept with flexibility, which, in turn, leads to differences 
in definitions and classifications of infrastructure. Outer shell is the most controversial and 
disputable part of the infrastructure concept, that is why it is necessary to reach a compromise 
between researchers’ viewpoints to make the last step towards the generally accepted and most 
complete infrastructure concept.

However, for the studies on infrastructure it is not the mere fact of identifying a kind of 
rigid, constant part in the form of the core and a flexible, changeable part in the form of the 
shell in the infrastructure concept that is important. The major goal of such division is to re‑
veal the mechanism of interaction between various types of infrastructure related to the core 
and shell respectively, within an economic system. Our hypothesis is that this mechanism is 
a closed cycle (see Figure). At this, economic effects generated by the facilities of the basic 
infrastructure have a significantly smaller time lag compared to the facilities of institutional 
(inner shell) and social (outer shell) infrastructure.

Mechanism of interaction of core, inner and outer shells  
in the concept of infrastructure

The concept of infrastructure is not the only one that in one way or the other characterizes 
infrastructure facilities in economic system. There is no explicit relationship between the next 
concepts: infrastructure, public infrastructure, infrastructure capital and public capital. These 
concepts are often used as equivalents, what in our opinion, is erroneous, because it causes 
additional difficulties for comparison of the results of infrastructure research. We believe that 
it is possible to distinguish between the four above‑mentioned concepts on the basis of two 
criteria.

The first criterion points to the one, who owns an infrastructure facility: does it belong 
to the state, or is it a  subject of a PPP agreement, or privately owned? Such distinction be‑
tween public and private sectors of economy is quite justified in this case, because the state 
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as an institution bears the major burden of forming the infrastructure – more than 2/3 of the 
total volume of investments [23].

The second criterion is physical nature of infrastructure facilities. Many researchers (for 
example, D. Ashauer [9]), for various reasons, consider only that part of the concept of infra‑
structure, which is represented exclusively by tangible assets, namely its core and partly objects 
that we attribute to the outer shell.

Taking into account the said criteria a  table can be compiled revealing the relationship 
between existing concepts of infrastructure. The alternative suggested in table 2 is not the 
only one reasonable, although it can eliminate confusion of the concepts found in economic 
research that significantly limits the possibilities of comparing their findings.

Table  2
Infrastructure facilities in various concepts

Type of infrastructure facilities
Institutional involvement

Public and private sectors Only public sector
Tangible and intangible assets Infrastructure Public infrastructure
Only tangible assets Infrastructure capital Public capital

The second stage of the algorithm is aimed at standardization of infrastructure classifica‑
tion, i.e. at developing a system of classification giving various possibilities of design to a final 
researcher, yet without compromising on the comparability with similar classifications. To 
obtain such system it is required to follow the three steps.

First, to rely on a statistics system existing in a particular country to adequately conduct 
an empirical study. If necessary, a researcher should manually adjust data to a specific standard 
(for instance, to the OECD statistical standards).

Second, to apply a combined approach to classification that rests upon both the functional 
criterion and the criterion of distinctive features of the system of infrastructure facilities. First, 
it should offer a compromise between different authors’ standpoints on infrastructure classi‑
fication. Secondly, the types formed by such approach should reflect the dual nature of infra‑
structure facilities, i.e. the same importance of attributes and functions, which they fulfill. For 
example, economic infrastructure has predominantly a network structure. Social infrastruc‑
ture is mainly represented by point objects, which cannot function without human capital of 
the personnel related to them.

Third, to provide for expansion of the classification1, that is division of types of infrastruc‑
ture into subtypes according to this or that principle/criteria. Firstly, it creates a possibility 
of deeper empirical analysis, secondly, it means adaptability, i.e. a researcher can include or 
exclude these or those subtypes with regard to the goals. and tasks of the research.

The third stage of the algorithm focuses on forming a standard set of methods for meas‑
uring infrastructure that is actually concurrent use of measurements in monetary and physical 
terms. Such practice opens up an opportunity to make up for the a priori shortcomings of the 
perpetual and common inventory methods, and, consequently, to obtain a consistent result, as 
well as to look at both qualitative and quantitative aspects of the problem.

The fourth stage of the algorithm is to devise a minimum standard set out of the methods 
for assessing the impact of infrastructure to apply within one research work (or a continuous 
series of works). This procedure requires the use of at least two econometric methods, which 
give independent evaluation with different economic interpretation (evaluate different sides 
of the one phenomenon, as the production function approach and the cost function approach) 

1 At the same time, the classification should not be “inflated”, otherwise it will cease to perform its 
main task, namely to group infrastructure facilities.
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or given there is enough statistics complement each other thus compensating for their own 
disadvantages (the production function approach and the vector autoregression approach).

Following the steps of the presented algorithm of the methodology allows creating an ad‑
equate pattern for an  infrastructure researcher, which, on the one hand, establishes limits 
in the form of a  minimum list of elements necessary for justified results, comparable and 
compatible with other studies, and, on the other hand, provides distinct possibilities to fill the 
content of research.

Further research should take the following directions. First, actual implementation of the 
system of infrastructure classification according to the scheme proposed in the paper. Second, 
putting forward and justifying the criteria for the minimum set of the methods for measuring 
infrastructure and the methods for assessing its impact, which will provide consistent results. 
Third, it is necessary to propose adequate tools for statistical and econometric evaluation of 
economic effects within the presented mechanism of interaction between various types of 
infrastructure.

Conclusion
Ideally, a reference definition of infrastructure should reflect the experience of the research on 
the problem for the past 70–80 years and be maximally compact, because it is just a system of 
coordinates for a researcher, which takes into consideration a diversity of approaches. Infra‑
structure classification should mirror the equal importance of features and functions of the sys‑
tem of infrastructure facilities, whereas methods for measuring infrastructure endowment and 
econometric methods for assessing its impact should be applied in combination: this is an es‑
sential condition for their adequacy and consistency. The aforementioned may be called the 
stages of a reconsidered algorithm of infrastructure methodology, which targets a compromise 
between authors’ viewpoints and maximum permissible comparability of findings of different 
research on infrastructure. A scholarly research performed according to the specified scheme 
(pattern) is a direct contribution to designing government economic policy in this field.

Creation of a flexible classification, formation of a minimum set of methods for assess‑
ing infrastructure endowment and methods for assessing its impact, empirical evaluation of 
economic effects of interaction between different levels of infrastructure system make up the 
issues to be explored in further research.
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Концепция инфраструктуры:  
определение, классификация и методология оценки

И. В. Баскакова, Н. С. Малафеев

В современной экономической литературе инфраструктуре отводится ключевая роль среди 
факторов, оказывающих влияние на экономический рост, благосостояние, качество жизни, тор‑
говые показатели, мобильность трудовых ресурсов. Особенно актуальной проблема формиро‑
вания инфраструктуры становится в период экономических кризисов, что определяет повышен‑
ный интерес государственных органов к академическим подходам к данной теме. Исследование 
направлено на уточнение терминологии и содержательного фундамента понятия «инфраструк‑
тура». Проведен контент‑анализ эволюции подходов к изучению инфраструктуры. Систематизи‑
рованы методы оценки вклада инфраструктуры в экономическое развитие. В концепции инфра‑
структуры выделены две составляющие: жесткая часть (ядро) и гибкая, обновляющаяся часть 
(оболочка). Сконструирован механизм взаимодействия инфраструктурных частей. Результатом 
исследования является построение методологического каркаса, который позволяет создать уни‑
версальный шаблон для реализации конкретного, прикладного анализа инфраструктуры.

Ключевые слова: инфраструктура; инфраструктурный капитал; общественный капитал; об‑
щественная инфраструктура; общественный накладной капитал.
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Типология субъектов управления целостностью 
промышленных предприятий

Проведен сравнительный анализ системы управления целостностью промышленного 
предприятия в  командной и  рыночной экономике. Дополнено понятие «промышлен‑
ное предприятие», выделены роль и  мотивация собственника в  формировании его 
конфигурации. Раскрыто понятие целостности промышленного предприятия как не‑
обходимого условия его успешности на рынке. Представлена модель формирования 
и  проявления свойства целостности промышленного предприятия. Систематизирова‑
ны основные факторы субъект‑объектных отношений, предложены концептуальные 
модели формирования приоритетов собственником предприятия. Выделены две груп‑
пы экономических субъектов, мотивация и интересы которых определяют стратегиче‑
скую ориентацию предприятий: собственник  – государство и  частные собственники. 
Для всех видов собственников выявлены и представлены наборы приоритетов, на ос‑
новании которых они принимают управляющие решения по адаптации и трансформа‑
ции целостности предприятий в высокодинамичной рыночной среде.

JEL classification: D02, L20

Ключевые слова: промышленное предприятие; целостность; собственник; приоритет; 
управленческий подход.

Введение

Проблемы структуризации и  управления предприятиями находятся под присталь‑
ным вниманием исследователей с  конца XIX  века. Традиционно управленче‑

ской моделью являлась организационная структура предприятия, и  основная масса ©
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исследователей, начиная с  Ф.  Тейлора, занимались исключительно этими структура‑
ми. Значительный вклад в теорию и методологию проектирования организационных 
структур управления внесли Р.  Акофф  [1], А. А.  Богданов  [3], С.  Бир (S.  Beer)  [13], 
Л. Берталанфи (L. von Bertalanffy) [14], Б. Мильнер [10], В. Мишин, В. Мухин, В. Алиев, 
Л. Гительман, Э. Коротков [6], А. Пригожин [12] и др.

Рыночные преобразования в  РФ конца ХХ  столетия радикально изменили ситу‑
ацию в  отечественной промышленности. О  масштабе реформирования говорят сле‑
дующие цифры [8]: в 1990 г. в РСФСР имелось 26,9 тыс. промышленных предприятий, 
на которых трудились 23,1 млн чел. промышленно‑производственного персонала. Со‑
гласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2015 г. число обра‑
батывающих предприятий в РФ достигло уже 411 964 и 7 159 тыс. работающих на них. 
Эти цифры отражают масштабную реструктуризацию промышленного производства 
страны, прежде всего разделение прежних и образование новых предприятий [2; 9; 17].

В отличие от командной экономики, где проблема целостности промышленных 
предприятий решалась на уровне, как минимум, отраслевых министерств, в рыночной 
экономике это перешло в компетенцию самих предприятий. Сложность ситуации за‑
ключается в том, что подобная практика не существовала в течение многих десятилетий. 
Изменившиеся условия  [16] породили у  собственников предприятий отличающееся 
большим разнообразием мотивационное пространство и новые группы приоритетов. 
Налицо также дефицит теоретических и методологических исследований по данному 
вопросу, в связи с чем есть необходимость подробнее рассмотреть вопрос о специфике 
субъект‑объектных отношений, возникающих при формировании и  управлении це‑
лостностью предприятий. Целью работы является выявление влияния особенностей 
собственников промышленных предприятий на их экономическую и  конкурентную 
состоятельность. Главная задача исследования – анализ специфики субъект‑объектных 
отношений по поводу формирования и  управления целостностью промышленного 
предприятия.

Теоретико-методологические вопросы субъект-объектных отношений  
в управлении целостностью предприятий

Теория и практика управления промышленными предприятиями показывают, что они 
как целеориентированные социотехнические системы обладают свойством целостно‑
сти. Целостность, будучи имманентной характеристикой, актуализируется через сово‑
купность структур, функций и ресурсов предприятия и является основой оценки его 
рыночного потенциала, что особенно важно в эпоху глобальной конкуренции [7; 11].

В исследовании под предприятием авторы будут полагать целостную организацион-
но-технологическую совокупность объединенных в  бизнес-портфель структур, функ-
ций и ресурсов, которые собственник считает целесообразными и необходимыми для 
достижения своих экономических целей, проявления компетенций и  создания конку-
рентных преимуществ на рынке продукции и услуг.

Данное определение предприятия, по сравнению с большинством существующих, 
содержит ряд уточнений. Во‑первых, оно может относиться к любой форме собствен‑
ности и конфигурации: предприятию, компании, холдингу, объединению, технопарку, 
корпорации и т. п. Во‑вторых, в нем подчеркивается роль собственника в формирова‑
нии структуры предприятия, соответствующей его целям и компетенциям. В‑третьих, 
в дефиниции подчеркивается целостный характер предприятия как условие его конку‑
рентоспособности и как необходимое условие достижения его экономических целей.

Как показало исследование вопроса, в  понятие «целостность» по отношению 
к предприятию обычно вкладывают различную смысловую нагрузку. В одних случаях 
имеют в виду юридическую или имущественную целостность предприятия, в других – 
территориальную, в‑третьих – технологическую и т. д. Это говорит о том, что мы имеем 
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дело с  многоаспектным интегральным понятием, одним из сущностных признаков 
предприятия как целенаправленного экономического объекта.

Понятие целостности промышленного предприятия мы формулируем следующим 
образом: соответствие требованиям рынка к потребительской ценности продукции, 
совокупности его структурных, функциональных и ресурсных составляющих, опреде-
ляемое как их полнота, пропорциональность и достаточность, а также – согласован-
ность указанных составляющих для достижения экономических целей предприятия.

Модель формирования и проявления свойства целостности промышленного пред‑
приятия представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель формирования и проявления свойства целостности  
промышленного предприятия

Промышленные предприятия, являясь открытыми, ориентированнымы на рынок 
системами, вынуждены постоянно адаптироваться к его изменяющимся требованиям. 
Следовательно, целостность и  результаты функционирования связаны и  взаимообу‑
словлены. Под влиянием внешних требований меняются функции, структуры и ресур‑
сы промышленного предприятия, что обусловливает его производственные возмож‑
ности и  интегративный эффект прироста потребительской ценности выпускаемой 
продукции.

Целостность предприятия определяется рыночной целесообразностью его суще‑
ствования (если это коммерческое предприятие) или общественной необходимостью 
(если предприятие государственное) и в определенной степени означает его соответ‑
ствие приоритетам рынка, опосредованным через собственника. Требования внеш‑
ней среды трансформируются собственником предприятия и формулируются в виде 
приоритетов, на основе которых оно функционирует и развивается. Если представле‑
ния собственника не совпадают с потребностями рынка, то его предприятие вряд ли 
будет конкурентоспособным. Как утверждают некоторые авторы, «…на большинстве 
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предприятий отсутствует знание о потенциальных факторах неопределенности» [18], 
что, конечно, не способствует адекватности принимаемых решений.

Для предприятий, действующих в условиях командной экономики, атрибутивно су‑
ществовали сформулированные управленческими госструктурами мотивации и  при‑
оритеты: выполнение плана с  установленными издержками в  условиях бюджетных 
ограничений при почти постоянном дефиците материальных ресурсов, с  безальтер‑
нативными поставщиками и потребителями и политикой патернализма в отношении 
функционирования и сохранения целостности предприятия.

В рыночной экономике предприятия оказались в  другой среде  – свободы эконо‑
мической деятельности в  условиях жесткой конкуренции между хозяйствующими 
субъектами, высокой неопределенности спроса и предложения, наличия рисков и от‑
ветственности за принимаемые управленческие решения [4;  15]. Некоторые авторы 
отмечают формирование новых мотиваций у  собственников предприятий: «Струк‑
турные изменения в российской экономике привели к смещению целевых ориентиров 
и хозяйственных мотиваций и, как результат – поведения различных экономических 
субъектов» [5]. В таблице систематизированы основные факторы, определяющие субъ‑
ект‑объектные отношения собственников предприятия к  его целостности как управ‑
ляемому параметру.

Систематизация основных факторов субъект-объектных отношений
Фактор Содержание фактора

Форма собственности Государственная, частная, смешанная (с участием или под конт‑
ролем государства)

Статус собственности Индивидуальная, коллективная, акционерная
Основные мотивы владе‑
ния собственностью

Выпуск продукции, получение прибыли, рост капитала, поддер‑
жка социума

Приоритеты собствен‑
ника

Стратегические, экономические, финансовые, инвестиционные, 
инновационные, технико‑технологические, конъюнктурные, спе‑
кулятивные, социальные

Формы и методы управ‑
ления производственной 
целостностью

Разделение, объединение, выделение, поглощение,
инжиниринг, реинжиниринг, банкротство

Формы целостности Унитарная, интегрированная производственная (технопарк), кон‑
гломератная финансово‑производственная (бизнес‑портфель), 
дополненная производственная (заказчик – аутсорсер), координи‑
руемая производственная (координатор – сеть предприятий)

Систематизация субъектных подходов  
к управлению целостностью промышленного предприятия

Собственники, исходя из анализа предложений и  требований рынка, а  также усло‑
вий и требований внутренней среды промышленного предприятия, формируют кон‑
фигурацию его технологической и организационной структуры, т. е. его целостность 
(см.  рис.  1), т.  е. интересы и  мотивация собственников определяют стратегическую 
ориентацию предприятий и  их успешность на рынке. В  экономическом пространст‑
ве, сложившемся в результате рыночных преобразований, можно выделить две группы 
субъектов‑собственников (рис.  1, 2). Исследования авторов подтверждают гипотезу 
о наличии у выделенных «групп интересов» различных подходов к целостности пред‑
приятия и управления ею.

Первая группа (собственник – государство). Основная мотивация – выпуск значи‑
мой для государства продукции и поддержка социума. В собственности или под контр‑
олем государства находятся в  основном унитарные производственные предприятия 
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и интегрированные объединения. Представленная на рис. 2 схема раскрывает содержа‑
ние концептуальной модели формирования результатов управлении промышленными 
предприятиями, соответствующих целям первой группы субъектов экономического 
пространства.

Рис. 2. Концептуальная схема формирования результатов управления  
предприятиями первой группы субъектов экономического пространства

• Государство (в  лице федеральных органов)  – формирует стратегически важные 
предприятия и управляет ими.

• Субъекты федерации, муниципалитеты (субфедеральные и  муниципальные орга-
ны) – поддерживают экономическую и социальную значимость предприятий на терри‑
ториях. Для субъектов первой группы основой достижения результатов, соответствую‑
щих сформулированным приоритетам, является деятельность предприятий по выпуску 
продукции, т.  е. они прежде всего заинтересованы в  создании и  развитии целостных 
предприятий, способных выпускать необходимую продукцию в нужных объемах.

Вторая группа (частные собственники). Основная мотивация  – получение при‑
были и  рост капитала. Собственник  – производственный инвестор (эффективный 
собственник) формирует конкурентоспособное предприятие и развивает его, обеспе‑
чивая выполнение обязательств перед государством, обществом, рынком и работника‑
ми. Понятие «эффективный собственник» часто используется в управленческом лекси‑
коне практически на всех уровнях управления, а также в научных исследованиях. По 
существу эффективный собственник – это такой собственник, который на обозримо 
длительный период связал свое благополучие с устойчивым и результативным функ‑
ционированием своего предприятия. Эффективные собственники, имея в качестве мо‑
тивации, конечно же, экономическую выгоду, используют предприятие прежде всего 
как производственно‑технологический инструмент зарабатывания прибыли. В данном 
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случае вполне уместно говорить о целостности принадлежащего эффективному собст‑
веннику предприятия как одной из основных целей, поскольку она является совершен‑
но необходимой детерминантой получения высокой прибыли.

По результатам проведенных авторами опросов руководителей успешно работаю‑
щих на рынке предприятий, набор приоритетов для эффективного собственника вы‑
глядит следующим образом:

• объем выпуска продукции;
• доля рынка сбыта продукции;
• качество выпускаемой продукции;
• инновационность выпускаемой продукции;
• сокращение сроков разработки и освоения новой продукции;
• уровень затрат;
• объем прибыли;
• уровень заработной платы сотрудников;
• социальный климат на предприятии.
Представленная на рис.  3 схема раскрывает содержание концептуальной модели 

формирования результатов управлении предприятиями второй группы субъектов эко‑
номического пространства.

Рис. 3. Концептуальная схема формирования методов и результатов управления 
предприятиями второй группы субъектов экономического пространства
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• Собственник – финансовый инвестор (чаще всего мажоритарный акционер пред‑
приятия или собственник управляющей финансовой компании, инвестиционной ком‑
пании или банка), который формирует долгосрочный финансово‑производственный 
актив в виде портфеля предприятий. Это предполагает целенаправленное формирова‑
ние конгломератной финансово‑производственной целостности и управление ее кон‑
фигурацией;

Для собственника  – финансового инвестора предприятия портфель составляют 
финансовые активы с  наборами определенных показателей. При этом собственник  – 
финансовый инвестор не  предусматривает решение затратных производственно‑тех‑
нологических задач финансовым инструментарием. Проблемы развития необходимой 
для современного производства целостности входящих в  портфель промышленных 
предприятий переводятся на уровень производственно‑технологического менеджмен‑
та, в чем и заключается одно из основных противоречий холдинговых схем.

Тем не менее неправильным было бы считать, что речь в данном случае идет о чисто 
финансовом активе, поскольку деньги «делаются» все‑таки не только спекуляцией цен‑
ными бумагами или валютой, а путем правильного подбора конкурентных технологий 
и организации производства. Иными словами, управляющая компания оперирует про‑
изводственными технологиями. Такой финансово‑производственный подход требует 
основательных компетенций. Однако с  учетом того, что судьба самих предприятий 
полностью зависит от «конъюнктуры технологий», можно утверждать, что социально 
ориентированным такой подход не является.

В Уральском регионе немало предприятий входят в крупные российские холдинги, 
и многие из них практически не обновляют активную часть основных средств. Пред‑
приятие, как говорится, работает на износ. Если федеральные или региональные влас‑
ти своевременно не  вмешиваются в  ситуацию, то производственные и  социальные 
последствия такого финансово‑производственного подхода чаще всего бывают ката‑
строфическими.

По результатам соответствующих опросов, набор предпочтений собственника  – 
финансового инвестора включает в себя:

• рентабельность собственного капитала;
• стоимость портфеля предприятий;
• ликвидность портфеля предприятий;
• степень риска портфеля предприятий.
В случае с собственником – финансовым инвестором нужно говорить не о целост‑

ности отдельного предприятия, а  о целостности принадлежащего ему портфеля, по‑
скольку от грамотного формирования и управления именно этой целостностью зави‑
сит получаемая собственником прибыль.

• Собственник  – спекулянт скупает и  перепродает предприятия или их активы 
в краткосрочных спекулятивных сделках. Объектами таких сделок чаще всего являют‑
ся унитарные производственные целостности. Собственник – спекулянт в отличие от 
собственника – инвестора имеет краткосрочные финансовые цели, т. е. он вкладывает 
средства в предприятие, соответствующее его текущим финансовым целям. Для него 
все предприятие или только его часть представляет финансово‑производственный 
актив с  определенной стоимостью покупки и  возможной стоимостью продажи. При 
этом решение производственно‑технологических задач ни в коей мере не входят в его 
финансовый инструментарий. Более того, очень часто не развитие, а раздел предприя‑
тия и продажа его активов по частям приносят спекулянту наибольшую прибыль. Рас‑
суждения об отсталости и неконкурентоспособности российских предприятий часто 
служат ширмой для прикрытия таких сделок.

Типичным примером подобной спекулятивной сделки является распродажа обо‑
рудования Ирбитского мотоциклетного завода (Свердловская область) в  «лихие 
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девяностые». Оборудование завода, в  том числе новое, недавно закупленное за ру‑
бежом, было раскуплено и  вывезено с  завода в  кратчайшие сроки. Таких примеров 
в  Уральском регионе, к  сожалению, было много. Социальные последствия таких сде‑
лок собственника – спекулянта мало интересуют, но именно последствия спекуляций 
с промышленными предприятиями наносят громадный урон и экономике, и социуму 
региона и  страны в  целом. Особенно болезненно это отражается на промышленных 
регионах РФ и прежде всего на тех территориальных образованиях, которые веками 
складывались вокруг градообразующих предприятий. Дефиниция «моногород», не так 
давно пущенная в  оборот, лишь скрывает суть и  главную причину происходящего: 
в этом городе гибнет его основное предприятие, и жители этого города экономически 
обречены.

Набор предпочтений собственника – спекулянта выглядит следующим образом:
• размер маржи от сделки;
• стоимость заемных средств;
• затраты на приобретение предприятия;
• степень риска.
С позиции макроэкономики можно отметить, что собственники  – спекулянты 

проводят «зачистку» экономического пространства от неконкурентоспособных пред‑
приятий, что вполне вписывается в  парадигму рыночной экономики. Не  секрет, что 
часто предприятия этими  же собственниками искусственно доводятся до состояния 
банкротства, чтобы приобрести их по минимальной цене. По мнению авторов, роль 
спекулянтов промышленного рынка требует отдельного исследования.

• Неэффективный собственник вполне осознанно рассматривает предприятие как 
временный источник прибыли. Он нарушает обязательства перед государством (скры‑
вает часть прибыли от налогообложения), обществом (его бизнес наносит ущерб здо‑
ровью, благополучию или нравственности общества), рынком (ведет нечестную кон‑
куренцию), наемными работниками (нерегулярно выплачивает им заработную плату, 
не делает социальных отчислений, не обеспечивает безопасные условия труда).

Профессионально‑логический анализ дает все основания полагать, что набор при‑
оритетов для неэффективного собственника включает в себя одну позицию – получе‑
ние как можно большей прибыли любыми средствами, в  том числе путем сокрытия 
доходов от налогообложения. Налицо разрыв связи между требованиями рынка, внеш‑
ней и внутренней среды предприятия и формированием приоритетов собственником 
предприятия. Приоритеты при этом формируются не требованиями рынка и государ‑
ства, не нуждами предприятия, а только корыстной мотивацией собственника.

По мнению авторов, одна из основных характеристик неэффективного собствен‑
ника – отсутствие необходимых рыночных компетенций, следствием чего является его 
контрпродуктивная деятельность, которая носит разрушительный характер. Целост‑
ность предприятия поддерживается только в том случае и в той степени, которые по‑
зволяют получать от него доход. Ни модернизация, ни инвестиции, ни инновации и не 
предполагаются, поскольку требуют дополнительных затрат, что совершенно не входит 
в планы неэффективного собственника. Чаще всего, если такое предприятие, вопреки 
усилиям неэффективного собственника, какое‑то время существует как целостное об‑
разование, впоследствии оно обречено на ликвидацию.

Неэффективные собственники играют крайне негативную роль и  наносят ущерб 
государству, экономике, рынку, социуму. Создается впечатление, что отечественное 
законодательство не  уделяет должного внимания разработке законов, регламентиру‑
ющих и  ограничивающих деятельность неэффективных собственников. Возможные 
меры воздействия на них – это выкуп и даже национализация предприятий с целью 
их сохранения как производственной единицы и, что не менее важно, как социально 
значимого объекта.
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Заключение
Систематизация основных факторов субъект‑объектных отношений при формирова‑
нии целостности промышленных предприятий и управления ею позволила выделить 
две группы экономических субъектов, мотивация и  интересы которых определяют 
стратегическую ориентацию предприятий: собственник  – государство; частные соб‑
ственники. В группе частных собственников выделены следующие их классы: произ‑
водственный инвестор (эффективный собственник), финансовый инвестор, спекулянт, 
неэффективный собственник. Для всех видов собственников выявлены и представле‑
ны наборы приоритетов и подходы к управлению целостностью, на основании которых 
они принимают управленческие решения по адаптации и трансформации целостности 
предприятий.

Из представленного анализа субъект‑объектных отношений по поводу формиро‑
вания и  управления производственными целостностями можно сделать важный для 
изучаемой темы вывод. В  качестве надежных участников создания и  управления це‑
лостным промышленным предприятием, выпускающим продукцию для народного 
хозяйства, можно рассматривать следующие субъекты экономического пространства:

• государство в лице федеральных органов;
• регионы и муниципалитеты, представленные субфедеральными органами;
• эффективные собственники.
Выявлены подходы собственников к  управлению целостностью промышленных 

предприятий:
• операционный (производственный);
• финансовый;
• спекулятивный;
• нерациональный.
Анализ внешней и внутренней среды промышленных предприятий показал, что на‑

иболее заинтересованными в их целостности являются те стейкхолдеры, благополучие 
которых напрямую или косвенно связано с  нормальной, непрерывающейся работой 
предприятия, а  опасности для целостности предприятия исходят от их конкурентов 
и собственников. Такой вывод дает повод для обсуждения вопроса ответственности 
собственников любой формы за целостность предприятий, поскольку промышленные 
предприятия являются системным каркасом государства, а не только финансовым ак‑
тивом, как их пытаются представить многие собственники.
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Typology of the Subjects of the Industrial Enterprises Integrity Management

by Pyotr P. Krylatkov, Tatyana A. Mineeva and Svetlana G. Baranchikova

The paper holds a comparative analysis of the systems for managing the integrity of industrial en‑
terprises in planned and market economies. It clarifies the concept “industrial enterprise”, and specifies 
the role and motivation of an owner in terms of forming its configuration.  The authors elaborate on the 
concept of industrial enterprise integrity as a necessary condition for its success in a market. The paper 
presents the model of industrial enterprise integrity formation, systematizes main factors in subject‑to‑
object relations, as well as suggests conceptual models for deciding on priorities by an owner of an indus‑
trial enterprise. The authors identify two groups of economic subjects, whose motivation and interests 
determine strategic focus of enterprises: the state as an owner and private owners. For all types of owners, 
the paper provides the priorities that serve the basis for decision‑making concerning adaptation and 
transformation of enterprises’ integrity in highly dynamic market environment. 
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Модели корпоративного управления  
в инвестиционных фондах  

и требования к структуре их активов

Исследуется проблема корпоративного управления в  инвестиционных фондах на ос‑
нове теории специфических активов О.  Уильямсона. Инвестиционные фонды рассма‑
триваются как специфические корпорации, для которых применимы модели класси‑
ческого корпоративного управления. Показаны условия эффективного применения 
аутсайдерской и инсайдерской модели корпоративного управления. На основе ретро‑
спективного анализа развития требований к составу и структуре активов российских 
инвестиционных фондов показаны особенности современного государственного регу‑
лирования корпоративного управления. Проведена оценка новых требований к порт‑
фелю активов паевых инвестиционных фондов, определены модели корпоративного 
управления для фондов квалифицированных и  неквалифицированных инвесторов. 
Выделены модели корпоративного управления биржевого фонда и проектного фонда.

JEL classification: G11, G23, G34

Ключевые слова: инвестиционный фонд; модель корпоративного управления; струк‑
тура активов; управляющая компания; квалифицированные инвесторы; трансакцион‑
ные издержки; эффективный рынок; рыночный фонд; портфельная модель фонда; про‑
ектная модель фонда.

Введение

Вся осмысленная история экономической деятельности человечества есть во многом 
история объединения ресурсов, компетенций различных участников (экономиче‑

ских агентов), выделения определенных функций и  наделения ими отдельных групп 
участников. Движущей силой является достижение участниками результатов, которые 
достичь либо невозможно, либо возможно, но в индивидуальном порядке с бóльшими 
издержками. Формы, в которые облекаются эти процессы, разнообразны, но все это раз‑
нообразие можно рассматривать как различные воплощения категории «корпорация».

Классификация данной категории возможна по самым различным и актуальным 
с той или иной точки зрения основаниям. Например, по силе интеграционных связей – 
«мягкие» и «жесткие» интегрированные корпоративные структуры; по юридическому 
оформлению прав участников – хозяйственные общества и товарищества и т. д. Более 
того, процесс возникновения новым форм не только не закончен, но приобретает но‑
вые измерения и масштабы. Чего только стоит «экономика совместного потребления» 
(сollaborative consumption), которая за поразительно малое время создала новые форма‑
ты объединения ресурсов в сферах транспорта, путешествий, недвижимости, инфор‑
мации, финансов и инвестиций.

С точки зрения институционального подхода все это разнообразие можно рассма‑
тривать как бесчисленное количество «гибридных форм» объединения участников ©
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(«гибридов»), которые расположены между двумя антагонистическими формами вза‑
имодействия [7; 11]:

• «рынок»  – взаимодействие через составление, заключение и  исполнение рыноч‑
ных контрактов;

• «иерархия» – взаимодействие на основе внутренних процедур внутри конкретной 
«фирмы».

Бесконечность числа существующих и  возникающих форм «гибридов» или «кор‑
пораций» обусловлена, с одной стороны, разнообразием и спецификой объединяемых 
ресурсов и интересов их владельцев, а с другой – спецификой, рисками и возможно‑
стями потребителей этих ресурсов. Различия в интересах, возможностях участников 
«корпораций» могут вызвать сомнения по поводу устойчивости данного объединения, 
его эффективности или даже дальнейшего существования. Устойчивые формы кор‑
пораций, таким образом, есть не что иное, как формы, в которых наиболее успешно 
(с минимальными издержками) реализован процесс их формирования и дальнейшего 
функционирования  – достижение интересов и  преодоление противоречий в  интере‑
сах участников. Последнее представляет собой сущность корпоративного управления 
(corporate governance), направленного, в самом общем случае, на снижение отрицатель‑
ных эффектов объединения различных участников и максимизацию положительных 
для них эффектов данного объединения.

Сказанное в  полной мере относится и  к такой категории, как «инвестиционный 
фонд». С определенным допущением можно сказать, что инвестиционный фонд есть 
частный «инвестиционный» вариант «корпорации». Таким образом, все многообразие 
инвестиционных фондов («гибридных форм инвестирования») с точки зрения инсти‑
туционального подхода располагается в  диапазоне альтернатив: 1)  индивидуальное 
частное инвестирование («рынок») и 2) государственное инвестирование («иерархия»). 
В качестве примеров можно привести такую современную форму инвестирования, как 
краудинвестинг (crowdinvesting), максимально близкую к  альтернативе  1, или более 
чем традиционную форму – «семейный траст» (famili foundation), в некоторых случаях 
напоминающий по причине зарегулированности процедур альтернативу 2 – классиче‑
скую «иерархию».

Перечисленные теоретические положения и  допущения представляют собой ме‑
тодологическую основу, которая позволяет рассчитывать на достижение конечной 
цели – формирование теории корпоративного управления в инвестиционных фондах, 
а в рамках данной статьи – анализ моделей указанного управления с точки зрения го‑
сударственного регулирования состава и структуры активов инвестиционных фондов.

Корпоративное управление в инвестиционных фондах и его модели
Вопросы корпоративного управления в  инвестиционных фондах (fund governance) 
уже давно стали предметом научных и практических исследований за рубежом [6; 12; 
14−18;  20]. В  отечественной литературе данная тема также получила свое развитие 
[1;  7; 8;  10], в  том числе базируясь на положениях современной институциональной 
теории, теории трансакционных издержек и, в частности, теории специфических акти‑
вов О. Уильямсона. Российское профессиональное сообщество ведет поиск наилучших 
практик корпоративного управления в  рамках коллективных форм инвестирования. 
К  сожалению, значительная часть исследований имеет или фрагментарный, или из‑
быточно обобщающий характер и,  как правило, сосредоточена на узком, традицион‑
ном направлении – в контексте взаимодействия инвесторов и управляющей компании. 
Меньше внимания уделяется различиям в  интересах отдельных категорий инвесто‑
ров и других заинтересованных лиц (stakeholders), характеру инвестиционного рынка 
и  возможностям получения на этом рынке результатов, удовлетворяющих интересы 
конкретной группы инвесторов.
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Традиционно эти вопросы получают освещение через различные варианты так 
называемой инсайдерской модели, когда преодоление внутренних конфликтов корпо‑
рации осуществляется путем создания механизмов и процедур их выявления, оценки 
и  преодоления в  рамках самой корпорации. Напротив, аутсайдерская («рыночная») 
модель корпоративного управления ориентирована на максимальное использование 
рыночных механизмов. Например, базовый конфликт по линии «инвесторы – управ‑
ляющая компания» разрешается в зависимости от инвестиционных результатов через 
ценообразование услуг управляющей компании, свободный приток‑отток инвесторов 
и т. д. Отсюда становятся понятными границы применимости указанных базовых моде‑
лей корпоративного управления. Аутсайдерская модель характерна для рыночной эко‑
номики, развитого рынка капитала, относительно слабого вмешательства государства 
в экономику. И наоборот, меньшее развитие рыночных институтов, преобладание бан‑
ковского финансирования, существенная роль государства как экономического агента 
неизбежно определяют возникновение одного из вариантов инсайдерской модели.

Если продолжить сравнительный анализ корпоративного управления в  классиче‑
ских (предпринимательских) и инвестиционных корпорациях (инвестиционных фон‑
дах), то вполне оправданными будут следующие предположения.

1. Аутсайдерская модель корпоративного управления позволяет успешно разре‑
шать большинство внутренних конфликтов инвестиционных фондов в условиях:

• ликвидного рынка инвестиционных активов – высокая степень информационной 
эффективности (например, биржевой рынок);

• ликвидного рынка инвестиционных пассивов – свободный вход/выход инвесто‑
ров в зависимости от демонстрируемых фондом результатов.

2. Инсайдерская модель корпоративного управления становится незаменимой 
в условиях:

• рынка неликвидных инвестиционных объектов – слабая форма информационной 
эффективности (например, ранок стартапов, венчурного инвестирования);

• неликвидного рынка инвестиционных пассивов – затрудненный вход, а главное 
выход инвесторов из фонда.

Другими словами, инвесторы принимают на себя риски снижения ликвидности 
своих вложений.

Государственное регулирование структуры активов и пассивов инвестиционных фондов
Приведенные выше логические рассуждения, а на самом деле подтверждаемые практи‑
кой выводы, в случае с инвестиционными корпорациями, как правило, приобретают 
законодательное оформление, подпадая под достаточно жесткий государственный 
контроль и регулирование1. В большинстве случаев это регулирование реализуется че‑
рез механизм установления нормативных требований к составу и структуре активов 
инвестиционного фонда. Тем самым регулятор решает одновременно несколько задач. 
Часть из них непосредственно связана с корпоративным управлением, т. е. с предотвра‑
щением или разрешением внутрикорпоративных конфликтов, например устанавливая 
требования к  составу и  структуре активов в  зависимости от категории инвесторов 
(пассивов). В этом случае происходит более или менее успешная и, что важнее всего, 
априорная дифференциация инвесторов – в зависимости от параметров ожидаемого 
инвестиционного результата с точки зрения доходности, риска, ликвидности.

Обращаясь к отечественному опыту, проследим, каким образом регламентация тре‑
бований к составу и структуре активов инвестиционных фондов оказывала влияние на 

1 В случае с классическими (предпринимательскими) корпорациями подобная связь активов 
и пассивов отсутствует. Например, характер предпринимательской деятельности законодатель‑
но не регламентируется в зависимости от организационно‑правовой формы (ООО или АО).
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корпоративное управление и  на индустрию коллективного инвестирования в  целом. 
Очень условно можно выделить следующие основные этапы эволюции индустрии рос‑
сийских инвестиционных фондов.

I. Становление. Естественно, что отсчет следует вести от вступления в  силу Фе‑
дерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах». Рос‑
сийским инвесторам были предложены две формы коллективного инвестирования  – 
акционерный (АИФ) и  паевой (ПИФ) инвестиционный фонды. Практически сразу 
стало понятно, что акционерный формат инвестиционного фонда избыточно утяжелен 
одновременным наложением требований акционерного и инвестиционного законода‑
тельства. Дополнительно привлекательность АИФа снижалась характерным для него 
двойным налогообложением инвестиционных результатов. На этом фоне привлека‑
тельность паевого фонда становилась очевидной.

Для более гибкого использования формата ПИФа на тот момент была предложена 
простая и понятная матрица его вариантов, формируемая пересечением типов фон‑
дов и  их категорий. С  одной стороны, тип фонда (открытый, интервальный или за‑
крытый) отражал ликвидность фонда для инвесторов. С другой стороны, категория 
фонда отражала ожидаемый уровень риска основного актива и соответствующей до‑
ходности (фонды денежного рынка, облигаций, смешанных инвестиций, акций, не‑
движимости). Достаточно быстро сформировались две группы инвесторов: финансо‑
вые и проектные.

Для финансовых инвесторов паевой фонд казался окном в  мир почти гарантиро‑
ванной доходности под управлением управляющей компании. Почти все «нулевые 
годы» управляющие компании поддерживали этот имидж, «оседлав» ценовой драйв на 
российском фондовом рынке и рынке недвижимости. Наибольшим инвестиционным 
спросом пользовались открытые ритейл‑фонды, которые во  многих случаях создава‑
лись под «плодотворные инвестиционные идеи» (например, фонды энергетических 
акций).

Для проектных инвесторов конструкция паевого фонда имела более прагматич‑
ное, утилитарное значение – возможность снижения долговой нагрузки. Длительное 
время ПИФы казались идеальным способом упаковки девелоперских бизнесов, кото‑
рый освобождал не только от налога на прибыль, но и от налога на добавленную сто‑
имость, налогов на имущество, землю и т. д. По мере освобождения от этих иллюзий 
интерес к формату ПИФа у подобных инвесторов снижался, особенно на фоне высо‑
ких постоянных издержек содержания инфраструктуры фонда (управляющая компа‑
ния, специализированный депозитарий, оценщик, аудитор). Избыточность издержек 
для контролирующих инвесторов усиливалась тем, что именно в их руках, а не в руках 
управляющей компании оставались функции инициации и фактической реализации 
проекта.

II. Повышение разнообразия. Неизбежное исчерпание потенциала недооцененно‑
сти отечественного фондового рынка активизировало поиск новых резервов привлече‑
ния инвестиционного капитала на рынок коллективных инвестиций или, по меньшей 
мере, стабилизацию его оттока. Таким резервом, по мнению профессионального со‑
общества, должно было стать расширение доступных инструментов инвестирования. 
В  результате появились категории: индексный фонд, фонд фондов, фонд товарного 
рынка. В формате закрытого фонда предлагались категории ипотечного фонда, фонда 
художественных ценностей, рентного фонда. Дальнейшее расширение разнообразия 
неизбежно выводило индустрию коллективного инвестирования в зону повышенных 
рисков и совершенно логично в оборот было введено понятие «квалифицированный 
инвестор». Именно для квалифицированных инвесторов создаются фонды прямых 
инвестиций, долгосрочных прямых инвестиций, особо рисковых (венчурных) инвес‑
тиций, кредитных и хедж‑фондов.
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Повторим, что расширение разнообразия категорий фондов воспринималось изна‑
чально как синоним расширения инвестиционных возможностей индустрии коллек‑
тивного инвестирования. Однако в этом допущении скрывалась логическая системная 
ошибка. Каждая новая категория фондов действительно открывала новый класс ин‑
струментов инвестирования, сегмент инвестиционного рынка, но … прописываемые 
требования по составу и структуре активов для данной категории неизбежно ограни‑
чивали возможности параллельного или даже последовательного во времени инвести‑
рования в другие, доступные для данной группы инвесторов инструменты. В резуль‑
тате возникшая пестрота инвестиционных возможностей для квалифицированных 
инвесторов была внешней и обманчивой.

Достаточно быстро это осознание пришло и к управляющим компаниям. Практи‑
чески за десятилетие для квалифицированных инвесторов сформированы и  продол‑
жают существовать, например, 13 хедж‑фондов и 37 венчурных фондов, что составляет 
соответственно менее 2% и чуть более 5% общего числа фондов1, предназначенных для 
данной группы инвесторов. Для сравнения, в  «традиционной» категории фондов не‑
движимости по‑прежнему существуют свыше 400 ПИФов2.

Расширение разнообразия категорий фондов не привело к оживлению индустрии 
ПИФов, ориентированных на неквалифицированных инвесторов. Например, за тот же 
период времени сформированы два ипотечных фонда, один фонд товарного рынка, 
один фонд фондов и ни одного фонда облигаций, паи которых могут размещаться сре‑
ди неограниченного круга инвесторов. Несколько лучше обстоят дела с категорией «ин‑
дексный фонд акций». Сейчас продолжают работать 17 подобных фондов с совокупной 
величиной стоимости чистых активов (СЧА) свыше 2,5 млрд р. Можно высказать пред‑
положение, что демонстрируемое разнообразие категорий фондов для неквалифициро‑
ванных инвесторов стало для них абсолютно избыточным. Дело в том, что сам по себе 
сложный и пугающий процесс перемещения средств с привычного банковского депо‑
зита (или «из‑под матраса») в руки управляющей компании на непонятный фондовый 
рынок осложнялся еще и выбором категории. Данный выбор не помогал ответить на 
два основных вопроса такого инвестора: «В чем гарантии возвратности средств (лик‑
видность) и где относительно гарантированная доходность выше, чем по депозиту?»

III. Дифференциация. Начало данному этапу положило Указание Банка России от 
5 сентября 2016 г. № 4129‑У «О составе и структуре активов акционерных инвестици‑
онных фондов и активов паевых инвестиционных фондов». Идеология данного доку‑
мента направлена на решение двух, на первый взгляд, противоположных задач:

1. Размыть большинство устаревших и  избыточных границ, возведенных различ‑
ными категориями фондов  – вместо прежних 16 категорий остаются три: фонд фи‑
нансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд. В этой связи 
можно согласиться с мнением, что «…предлагаемые принципы классификации ПИФов 
напоминают развиваемый ранее банком России инструмент ОФБУ…»  [2]. Тем более, 
что одним из преимуществ Общих фондов банковского управления (ОФБУ) перед ПИ‑
Фами действительно была бóльшая инвестиционная гибкость.

2. Обозначить более четкий водораздел по линии «квалифицированные  – неква‑
лифицированные инвесторы», сформировав такие требования к составу и структуре 
активов, которые в наибольшей степени отвечают интересам соответствующей группы 
инвесторов.

1 В  соответствии с  законодательством, ПИФы для квалифицированных инвесторов осво‑
бождены от обязанности публичного раскрытия информации по величине стоимости чистых 
активов.

2 Здесь и далее статистика по ПИФам приведена с сайта Национальной лиги управляющих 
(www.nlu.ru) по состоянию на 26 февраля 2017 г.
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На второй задаче стоит остановиться более подробно и для начала на примере фи‑
зических лиц сформулировать поведенческие портреты двух классов инвесторов1.

Квалифицированные инвесторы:
1) обладают компетенциями, позволяющими осмысленно выбирать объект инвес‑

тирования; оценивать результат инвестирования; осуществлять корректирующие воз‑
действия;

2) обладают капиталом, позволяющим косвенно подтвердить наличие компетен‑
ций («смог заработать»), легче перенести возможное негативное развитие событий 
(реализация «риска»), согласиться с пониженной ликвидностью.

Квалифицированные инвесторы рассчитывают получить инвестиционный резуль‑
тат выше бенчмарка как плату за компетенции; за принимаемый на себя риск; за пони‑
женную ликвидность вложений.

Именно в этом направлении выстроен вектор изменения состава и структуры акти‑
вов фондов для квалифицированных инвесторов (см. таблицу).

Наименьшие изменения претерпела такая категория, как «фонд недвижимости». 
Регулятор посчитал необходимым лишь исключить из состава активов акции и доли 
хозяйственных обществ. Все описанное оставшееся «разнообразие» фондов для квали‑
фицированных инвесторов может быть «переупаковано» в две категории – фонд фи‑
нансовых инструментов, если исключить доли хозяйственных обществ и драгоценные 
металлы, или комбинированный фонд, в котором допустимы любые активы, за исклю‑
чением наличных денежных средств.

Неквалифицированные инвесторы не обладают ни соответствующими компетенци‑
ями, ни должным объемом капитала и именно поэтому с точки зрения законодателя 
заслуживают особой защиты от потери капитала и/или ликвидности вложений. Как 
следует из таблицы, избыточное разнообразие ПИФов для неквалифицированных ин‑
весторов должно трансформироваться в две категории.

1. Фонд рыночных финансовых инструментов, в который могут входить практиче‑
ски все виды прежних фондов акций, облигаций, денежного рынка и т. д. при одном 
принципиальном ограничении – прозрачность и ликвидность (например, активы, до‑
пущенные к торгам на биржах, инвестиционные паи открытых ПИФов; депозиты и де‑
позитные сертификаты кредитных организаций).

2. Фонд недвижимости, принципиальные изменения в котором направлены на по‑
вышение надежности и ликвидности вложений. Так, например, для нежилых помеще‑
ний установлены ранее отсутствовавшие дополнительные требования к минимальной 
доле сданной в  аренду площади за предыдущий календарный год (40%). Появилось 
и требование к оценщику, который определяет стоимость такого имущества в целях 
оценки стоимости чистых активов ПИФа (не менее 10 календарных лет опыта работы 
по оценке недвижимого имущества и выручка от этой деятельности в размере не менее 
100 млн р.). Как пишет Л. Корнева, «…расширяя возможности для рынка ПИФов в це‑
лом, регулятор существенно повышает требования к одному из основных контрагентов 
закрытого ПИФа недвижимости, паи которого могут быть предложены неограничен‑
ному кругу лиц, – оценщику, чья деятельность и экспертное суждение напрямую влия‑
ют на стоимость активов и инвестиционного пая» [4].

Подводя некий итог, выразим уверенность в том, что выбранная на данном этапе 
развития индустрии паевых фондов стратегия дифференциации окажется верной.

Можно предположить, что рынок фондов для неквалифицированных инвес‑
торов, наконец, получит давно назревшую точку роста в  виде фондов с  широкой 

1 Указание Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629‑У «О признании лиц квалифицирован‑
ными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвес‑
торами».
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диверсификацией активов, соответствующей выбранному бенчмарку – ликвидных и с 
минимальными затратами на управление. По сути дела, речь идет о биржевых фондах 
ETF (exchange traded fund), индустрия которых в развитых странах и на эффективных 
рынках демонстрирует впечатляющие темпы роста. Подобные фонды в  наибольшей 
степени понятны для рядового инвестора и одновременно защищают от негативных 
последствий решений (не всегда злонамеренных) управляющих компаний [5].

Второй точкой роста могут стать фонды недвижимости, которые в рамках нового 
регулирования перестанут быть «проектами девелоперов», с  соответствующим кон‑
фликтом интересов. Подобные фонды могут стать аналогом американских розничных 
фондов недвижимости REIT (real estate investment trust)  – организаций, «…которые 
посредством коллективных инвестиций (паев, долей) осуществляют покупку активов 
(объекты недвижимости или ипотечные ценные бумаги) и  занимаются их управле‑
нием… Согласно американскому законодательству, к  REIT предъявляются довольно 
жесткие требования, взамен фонды освобождаются от налога на прирост капитала. … 
Это позволят избежать двойного налогообложения…» [9], а рядовому инвестору «вый‑
ти» на рынок недвижимости.

Интересные результаты могут возникнуть и на другом полюсе индустрии коллек‑
тивных инвестиций – на рынке ПИФов для квалифицированных инвесторов. Сегмент 
фондов недвижимости вряд  ли претерпит какие‑либо существенные изменения, но 
зато можно рассчитывать на позитивные результаты в двух других категориях соответ‑
ствующих фондов.

Во‑первых, реально расширяются возможности инвестирования в финансовые ин‑
струменты и  построения профессиональных стратегий, позволяющих как защищать 
активы, так и  наращивать их при различных движениях рынка. Не  исключено, что 
управляющим компаниям удастся научиться генерировать долгосрочную «положи‑
тельную альфу» – превышение результата над бенчмарком.

Во‑вторых, особые надежды возлагаются на принципиально новую категорию 
«комбинированный фонд». Абсолютная свобода состава и структуры активов по про‑
фессиональному консенсусу будут вновь мотивировать отечественных предпринима‑
телей к «упаковке» своего бизнеса в формат паевого фонда, совершенно справедливо 
рассчитывая на инвестиционную льготу по налогу на прибыль. В результате «… мож‑
но предположить, что новое Положение о составе и структуре активов сделает рынок 
паевых инвестиционных фондов максимально разнообразным, наполненным уникаль‑
ными проектами, реализация которых каждый раз будет требовать построения особой 
индивидуальной модели всех участвующих в них сторон» [4]. В какой‑то мере можно 
будет говорить о противопоставлении «портфельной» и «проектной» моделей управле‑
ния инвестиционными фондами [8]. «Проектная» предпринимательская модель инве‑
стиционного фонда, которая может реинкарнироваться в формат комбинированного 
фонда, потребует переосмысления роли и места практически всех участников инфра‑
структуры ПИФа. Например, управляющей компании, которая в  данном случае ме‑
нее самостоятельна в вопросах управления, но становится ключевым «переводчиком» 
предпринимательской бизнес‑идеи на язык состава, структуры активов, операций 
с данными активами или специализированного «депозитария», придется столкнуться 
с проблемой ответственности за сохранность разнообразных и весьма специфических 
активов.

Развитие моделей корпоративного управления  
в российских паевых инвестиционных фондах

Все сказанное выше позволяет оценить влияние новых требований к составу и струк‑
туре активов паевых фондов на формирование и дальнейшее развитие соответствую‑
щих моделей корпоративного управления (см. рисунок).
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Базовые модели корпоративного управления в инвестиционных фондах  
в зависимости от характера инвестиционного рынка и категории инвесторов

Как видим, в основе лежат все те же базовые модели корпоративного управления: 
аутсайдерская и инсайдерская. Законодательные изменения лишь сделали позициони‑
рование этих моделей более выпуклым и очевидным.

Аутсайдерская модель корпоративного управления формируется в паевых фондах, 
предназначенных для неквалифицированных инвесторов, которые ориентированы 
(как и требует законодательство) на ликвидные рыночные инструменты, в том числе 
ликвидную недвижимость. Управляющая компания в данной модели играет ключевую 
роль, поскольку реализует активный подход к управлению активами – поиск оптималь‑
ных комбинаций активов на основе более или менее уникальных методик принятия 
решений и алгоритмов [13; 19]. Основным механизмом снижения агентских издержек 
для данной модели становится рыночная оценка результатов в сравнении с бенчмар‑
ком или другими управляющими компаниями. Представляется оправданным то, что 
со временем логика развития оставит в данной нише исключительно открытые фонды 
или фонды с обязательным вторичным рынком.

Инсайдерская модель корпоративного управления, напротив, получает развитие 
в  фондах для квалифицированных инвесторов, которым доступны низколиквидные 
инструменты и  высокорисковые активы. Как уже отмечалось, данные инвесторы со‑
знательно готовы идти на повышенный риск и  пониженную ликвидность, но будут 
требовать от управляющей компании соответствующего уровня ожидаемой доход‑
ности. Разумеется, в  данной модели заложен потенциальный конфликт интересов 
и  оценок управляющей компании, реализующей активные стратегии управления ак‑
тивами, с оценками квалифицированных инвесторов. В то же время инсайдерская мо‑
дель содержит в себе базовые рецепты разрешения данных конфликтов: пониженная 
активность обращения паев, внутренние механизмы согласования интересов и  уров‑
ня рисков (инвестиционные комитеты, одобрение сделок и т. д.). Естественно, что это 
определяет большую «камерность» или «закрытость» данной модели.
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На рисунке выделены еще две модели, которые в силу их специфичности не могут 
быть отнесены к базовым: модель «индексного фонда» и «проектная» модель. Указан‑
ные модели уже выделялись при рассмотрении новых требований к составу и струк‑
туре активов как интересные точки роста индустрии отечественных фондов. Осталось 
проанализировать их особое положение с позиций корпоративного управления.

Модель «индексного» фонда ориентирована на неквалифицированных инвесторов 
и априори предполагает пассивное управление путем повторения рыночной структуры 
активов (выбранного индекса). Широкая диверсификация активов исключает специ‑
фический риск, в  том числе управляющей компании, и  гарантирует доходность (по‑
ложительную или отрицательную) выбранного бенчмарка1. Если речь идет о  так на‑
зываемом фонде ЕTF, то к перечисленному стоит отнести и практически абсолютную 
ликвидность вложений инвесторов. При всем этом отсутствует классическая проблема 
корпоративного управления – конфликт неквалифицированных инвесторов и менед‑
жеров. Последние в  лице управляющей компании лишь механически повторяют из‑
менения индекса (как записано в Правилах фонда), что исключает всякие проявления 
оппортунизма. С  некоторым допущением данную модель взаимоотношений принци‑
палов и агентов можно считать примером идеального (полного) контракта [3].

«Проектная» модель (предпринимательская) в классификации паевых фондов, ско‑
рее всего, будет реализовываться в рамках категории «комбинированный фонд», кото‑
рый предназначен для квалифицированных инвесторов. Практически полное отсут‑
ствие ограничений по составу активов для данной категории фондов неизбежно будет 
подталкивать к предпринимательскому характеру управления активами (см. рисунок), 
т. е. к созданию новых активов (бизнесов) и «упаковке» их в формат инвестиционного 
фонда. Если это предположение окажется верным, то ключевой фигурой в данной мо‑
дели фонда будет инвестор‑предприниматель, а управляющая компания практически 
наверняка будет обеспечивать технические функции, наряду с другими элементами ин‑
фраструктуры (специализированный депозитарий, оценщик, аудитор). Не умаляя этой 
роли, отметим, что и в этом случае конфликт по линии «контролирующий инвестор – 
менеджмент» отсутствует. Впрочем, остаются теоретические возможности конфликта 
по линии «контролирующий инвестор – квалифицированные миноритарные инвесто‑
ры», но его реализация вряд ли возможна, так как квалифицированные инвесторы ско‑
рее всего не будут спонсорами чужих предпринимательских проектов.

Заключение
Представленный анализ индустрии инвестиционных фондов с точки зрения корпора‑
тивного управления позволяет сформулировать следующие предположения и выводы.

Инвестиционные фонды можно рассматривать как своеобразные «инвестицион‑
ные корпорации», для которых актуальны проблемы корпоративного управления  – 
обеспечение эффективного взаимодействия участников корпорации (инвесторы) и ее 
менеджмента (управляющая компания). Ээффективность данного взаимодействия 
определяется выбором соответствующей модели корпоративного управления (аутсай‑
дерской или инсайдерской).

Показаны условия эффективного применения данных моделей:
• аутсайдерская – для неквалифицированных инвесторов и при формировании ин‑

вестиционного портфеля на эффективном и ликвидном рынке активов;

1 Формирование портфеля активов в полном соответствии с множеством элементов, состав‑
ляющих выбранную «систему» (тот или иной фондовый индекс), неизбежно снижает уровень 
риска портфеля до уровня риска системы (индекса). Этот же стандартный механизм формиро‑
вания конкретного индексного портфеля не может привести к различным результатам даже при 
управлении разными управляющими компаниями. Проще говоря, риск «непрофессионального 
управляющего» отсутствует.
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• инсайдерская – для квалифицированных инвесторов, когда формирование инве‑
стиционного портфеля осуществляется на рынке со слабой эффективностью и низкой 
ликвидностью.

В рамках новой типологии инвестиционных фондов, предложенной Банком России, 
дополнительно выделены модели, в которых скорее всего будет отсутствовать класси‑
ческая (агентская) проблема корпоративного управления:

• модель индексного фонда;
• проектная модель фонда.
Выделение базовых моделей корпоративного управления в инвестиционных фон‑

дах создает новую методологическую основу для решения следующих классических за‑
дач коллективного инвестирования:

• формирование оптимального инвестиционного портфеля;
• подбор оптимального состава и структуры инвесторов.
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Models of Corporate Governance in Investment Funds  
and Requirements to their Asset Structure 

by Alexander A. Metzger

The problem of corporate governance in investment funds is studied in the context of O. William‑
son’s theory of transaction‑specific assets. Investment funds are regarded as investment corporations, for 
which the models of classical corporate governance can be applied. The paper outlines the conditions for 
efficient use of outsider and insider corporate governance models. It shows current specificity of state 
regulation of corporate governance issues in investment funds at the example of evolution of require‑
ments to asset composition and structure of Russian investment funds. In addition, the author examines 
new requirements to assets composition and structure for mutual investment funds and specifies cor‑
porate governance models for funds of qualified investors and funds of unqualified investors. Finally, 
corporate governance models of exchange‑traded fund and project fund are identified.

Keywords: investment fund; model of corporate governance; asset composition and structure; asset 
management company; qualified investors; transaction costs; efficient market; market fund; portfolio 
fund model; project fund model.

References:
1. Abramov Ye. A. Investitsionnye fondy: dokhodnost’ i riski, strategii upravleniya portfelem, obyekty 

investirovaniya v Rossii [Investment funds: profitability and risks, portfolio management strategies, in‑
vestment projects in Russia]. Moscow: Alpina Biznes Buks Publ., 2005.

2. Gomin A., Stukalov S. Perestroyka deyatel’nosti upravlyayushchikh kompaniy [Restructur‑
ing of the activity of management companies]. Rynok tsennykh bumag – Securities Market, 2016, no. 9, 
pp. 22−24.

3. Izmalkov S., Sonin K. Osnovy teorii kontraktov (Nobelevskaya premiya po ekonomike 2016 
goda – Oliver Khart i Bengt Kholmstrem) [Fundamentals of the theory of contracts (Nobel Prize for 
the Economy in 2016 ‑ Oliver Hart and Bengt Holmström]. Voprosy ekonomiki – The Issues of Economics, 
2017, no. 1, pp. 5−21.

4. Korneeva L. Novye trebovaniya k sostavu i strukture aktivov paevykh investitsionnykh fondov 
soglasno ukazaniyu Banka Rossii ot 5 sentyabrya 2016 g. no.4129‑U [New requirements for the composi‑
tion and structure of the assets of mutual investment funds in accordance with the guidelines of the Bank 



ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО‑ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

of Russia of September 5, 2016 no. 4129‑U]. Rynok tsennykh bumag – Securities Market ,2016, no.10, pp. 
15−18.

5. Kreyndel V. Rynok otkrytykh fondov v Rossii: budet li razvitie? [The market of open‑end funds in 
Russia: will there be development?]. Rynok tsennykh bumag – Securities Market, 2015, no. 9, pp. 17−19.

6. Metzger A. A. Zarubezhnyy opyt formirovaniya modeli korporativnogo upravleniya v inves‑
titsionnykh fondakh [Foreign experience of forming a model of corporate governance in investment 
funds]. Vestnik Gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Humanities University, 2013, no. 2 (2), pp. 36−45.

7. Metzger A. A. Modeli korporativnogo upravleniya s tochki zreniya vnutrennikh transaktsionnykh 
izderzhek [Models of corporate governance from the viewpoint of internal transaction costs]. Vestnik 
Gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Humanities University, 2013, no. 1 (1), pp. 64−69.

8. Metzger A. A., Druzhinina Ye.I. Institut kvalifitsirovannogo investora kak element korporativno‑
go upravleniya investitsionnym fondom [Institution of qualified investor as an element of corporate gov‑
ernance of the investment fund]. Vestnik Gumanitarnogo universiteta – Bulletin of Humanities University, 
2014, no. 3 (6), pp. 10−19.

9. Mikhaylov N. Opyt investirovaniya v usloviyakh krizisa: amerikanskie REIT [Experience of in‑
vesting in a crisis: American REITs]. Rynok tsennykh bumag – Securities Market, 2015, no. 4, pp. 42−44.

10. Shalina O. I. Investitsionnye fondy v Rossii: faktory i perspektivy razvitiya [Investment funds in 
Russia: Factors and prospects of development]. Ekonomika i upravlenie – Economics and management, 
2009, no. 6, pp. 99−103.

11. Shastitko A. Ye. Metodologii institutsional’nykh issledovaniy (k 80‑letiyu stat’i Ronalda Kouza 
“Priroda firmy”) [Methodology of institutional research (on the 80th anniversary of Ronald Coase’s ar‑
ticle “The Nature of the Firm”)]. Voprosy ekonomiki – The Issues of Economics, 2016, no. 8, pp. 96−119. 

12. Andreu L., Puetz A. Choosing Two Business Degrees versus Choosing One: What Does It Tell 
about Mutual Fund Managers’ Investment Behavior? Journal of Business Research, 2017, vol. 75, pp. 138–
146. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.014.

13. Appel I. R., Gormley T. A., Keim D. B. Passive Investors, not Passive Owners. Journal of Financial 
Economics, 2016, vol. 121, issue 1, pp. 111–141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.03.003.

14. Chen J., Hong H. G., Jiang W., Kubik J. D. Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Bound‑
aries, Incentives and Performance. Journal of Finance, 2012, vol. 68, issue 2, pp. 523−558. DOI: 10.2139/
ssrn.891573.

15. Ferris S. P., Yan X. S. Do Independent Directors and Chairmen Matter? The Role of Boards of Di‑
rectors in Mutual Fund Governance. Journal of Corporate Finance, 2007, vol. 13, issues 2–3, pp. 392–420. 
DOI: 10.2139/ssrn.681526.

16. Gottesman A., Morey M. Mutual Fund Corporate Culture and Performance. Review of Financial 
Economics, 2012, vol. 21, issue 2, pp. 69–81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rfe.2012.03.003.

17. Hornstein A. S., Hounsell J. Managerial Investment in Mutual Funds: Determinants and Per‑
formance Implications. Journal of Economics and Business, 2016, vol. 87, pp. 18–34. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.jeconbus.2016.05.002.

18. Khorana A., Servaes H., Wedge L. Portfolio Manager Ownership and Fund Performance. Jour-
nal of Financial Economics, 2007, vol. 85, issue 1, pp. 179–204. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfine‑
co.2006.08.001.

19. Kurniawan M., How J., Verhoeven P. Fund Governance and Style Drift. Pacific-Basin Finance 
Journal, 2016, vol. 40, pp. 59–72. DOI: 10.1016/j.pacfin.2016.08.006.

20. Renneboog L., Horst J. T., Zhang C. Socially Responsible Investments: Institutional Aspects, Per‑
formance and Investor Behavior. Journal of Banking & Finance, 2008, vol. 32, issue 9, pp. 1723−1742. 
DOI: 10.1016/j.jbankfin.2007.12.039.

Contact Info:
Aleksandr A. Metzger, Cand. Sc. (Eng.), Gen‑
eral Director 
Phone: (343) 341‑56‑61
e‑mail: metzger@azkapital.ru

ZAO “Upravlyayushchaya companya”
15 Tramvayny Lane, Yekaterinburg, Russia, 
620041

Ссылка для цитирования:
Мецгер А. А. Модели корпоративного управления в инвестиционных фондах и требования к структуре их 
активов // Известия Уральского государственного экономического университета. 2017. № 3 (71). С. 53−65.
For citation:
Metzger A. A. Modeli korporativnogo upravleniya v investitsionnykh fondakh i trebovaniya k strukture ikh aktivov 
[Models of corporate governance in investment funds and requirements to their asset structure]. Izvestiya Uralskogo 
gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2017, no. 3 (71), 
pp. 53−65.



 66         Известия УрГЭУ 3 (71) 2017

Cornelia SAHLING

Postgraduate of International Economic Relations Dept.

Peoples’ Friendship University of Russia
6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, Russia, 117198
Phone: (495) 434-43-15
e-mail: cornelia.sahling@gmail.com

Interdependence of the European Central Bank’s Policy 
and Financial Stability in the Eurozone

The paper investigates the influence of the European Central Bank’s (ECB) policy on finan‑
cial stability in the Eurozone and proves that before the world financial crisis of 2008–2009 
and the European debt crisis, the ECB did not pay enough attention to the maintenance of 
financial stability. The author evaluates main ECB crisis measures and their impact on finan‑
cial stability and argues that the unconventional monetary policy measures contributed to 
economic recovery, but they did not result in complete stabilisation of the European finan‑
cial system. Moreover, according to the author, the ECB’s non‑standard measures failed to 
fulfil the conditions required for acting as a lender of last resort, what continues to threaten 
the financial stability. In the context of heterogeneity of the Eurozone countries and global 
financial challenges, the difficulties of maintaining financial stability are principally related to 
the common currency and the single monetary policy.

JEL classification: F36

Keywords: Eurozone; financial stability; European Central Bank; price stability; non‑standard 
monetary policy measures.

Introduction

The consequences of the world financial crisis of 2008–2009 and the European debt crisis 
unfolding from the late 2009, as well as the slow recovery of the Eurozone countries, stimu‑

lated interest in the issues of financial stability. Pre‑crisis institutions were not able to ensure 
financial stability when market mechanisms failed and structural contradictions appeared in 
the Eurozone. Generally, the Eurozone is characterized by quite intensive cross‑border activi‑
ties of banks due to the integration of financial markets. This affects financial stability, because 
greater mobility of foreign capital contributes to vulnerability to external shocks and increases 
banks’ interdependence [9. P. 50].

Except for the structural and functioning specifics of the monetary union, challenges of 
global financial system development also add to the vulnerability to external shocks. These 
challenges encompass institutional peculiarities of the global financial architecture, consider‑
able significance of small number of large financial institutions, shadow finances, and rapid 
spread of financial problems in the global economy [2.  P.  104–105]. At the same time, in 
the world financial system there emerged certain imbalances between the established rules of 
international regulation and the processes of financial globalization [1. P. 2]. The above‑men‑
tioned aspects can be considered destabilizing factors for the financial system of the euro area.

The European Central Bank (ECB) understands financial stability as the ability of the fi‑
nancial system to withstand shocks without disrupting its financial intermediation function1. 

1 Spotlight on financial stability. ECB. Available at: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell‑me‑
more/html/financial_stability.en.html.©
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The specifics of the euro area financial system also play an important role in financial stabil‑
ity. In conditions of the common currency, integration of the national financial markets and 
banking systems, the interdependence of the national financial systems becomes stronger and 
crises unfold faster. During the pre‑crisis period, the responsibility for providing financial 
stability and financial supervision was largely assigned to national institutions. This directly 
contradicted а single monetary policy in 19 heterogeneous countries without a possibility to 
determine national exchange rates.

The aforementioned factors should have made the ECB pay particular attention to the 
maintenance of financial stability. Yet actually in pre‑crisis period, the regulator’s main objec‑
tive was maintaining price stability. With this end in view, the research of the interdependence 
of the policy implemented by the ECB and financial stability appears to be quite relevant. The 
paper aims to identify the directions for developing the ECB policy and study the impact of 
this policy on the financial stability in the euro area.

Maintenance of financial stability in the pre-crisis period
Before the crisis, the ECB policy aimed for the only one fundamental target, namely, maintain‑
ing price stability. According to the ECB, the harmonized index of consumer prices (HICP) 
in the euro area should be below, but close to 2%. At this, the ECB is politically independent 
in decision‑making. The research demonstrated that the independence of central banks is 
conducive to keeping the inflation rates low [8. P. 151–162]. In the pre‑crisis period, the regu‑
lator was supposed to do everything possible to ensure the financial stability by maintaining 
price stability; other regulatory and supervisory bodies bore main responsibility for providing 
financial stability [11. P. 194].

Indeed, in conditions of high inflation it is impossible to imagine a stable financial system. 
Yet the focus on price stability during the monitoring of the money supply contributed to the 
inconspicuous development of crisis phenomena in the euro area. In the pre‑crisis period 
(until the fall of 2007), the level of the HICP did not deviate significantly from the 2% mark, 
but in the same period there was also a significant increase in the M3 measure of money sup‑
ply (see Figure). The growth of money supply did not indicate the danger of a sharp increase 
in consumer prices. It indicated a forming bubble in asset markets (stocks markets, real estate 
markets and commodities markets) and an increase in asset inflation [11. P. 203].

Money supply and HICP in the Eurozone in 2004–20161, %

1 Compiled using the ECB statistics. Available at: http://sdw.ecb.int/quickview.do?trans=N&start= 
&submitOptions.y=0&submitOptions.x=0&end=&SERIES_KEY=117.BSI.M.U2.Y.V.M30.X.I.U2.2300.
Z01.A&periodSortOrder=ASC; http://sdw.ecb.int/quickview.do?SERIES_KEY=122.ICP.M.U2.N.00000
0.4.ANR&periodSortOrder=ASC.
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In other words, when tracking the HICP in the euro area, the ECB overlooked the develop‑
ment of the bubble, and therefore, failed to ensure financial stability in the euro area. However, 
it is certain that even with the shifted emphasis in the ECB policy from keeping price stabil‑
ity to ensuring financial stability, it can be very difficult to track the impending formation of 
a bubble. The priority of the goal of financial stability is also ambiguous. It can contradict other 
goals of central banks and incur a moral risk because of the large banks’ conviction about im‑
mediate help from central banks in vulnerable situations [12. P. 6–7].

The ECB’s crisis measures for promoting financial stability in the euro area
The taken crisis measures were not able to restore financial stability in the euro area quickly. 
It has already been mentioned that to maintain financial stability, according to the ECB, the 
financial system should keep on fulfilling its intermediation function. However, in the euro 
area, despite large‑scale crisis measures and quite substantial reduction of interest rates, lend‑
ing to non‑financial sector is still below pre‑crisis levels [5. P. 34-36]. With the development 
of the debt crisis, the segmentation of the interbank market intensified, the risk premiums and 
long‑term interest rates for the most crisis‑hit countries increased greatly, what adversely af‑
fected the availability of loans [10. P. 280–281]. All this necessitated the adoption of additional 
measures by the ECB.

Because of the insufficient efficiency of the traditional monetary policy, the ECB switched 
to non‑standard instruments of monetary policy. Most of these measures have been widely 
implemented since the end of 2011. Professor V. Usoskin argues that non‑standard measures 
differ from the crisis measures employed earlier in that the ECB’s interventions became more 
active and aimed at increasing the consumer and investment demand in the real sector of the 
euro area [6. P. 15]. Another important characteristic of unconventional policy is its impact 
on central banks’ balance sheets. Conducted monetary expansion leads to a change in the size, 
structure and risk indicators of the central banks’ balance sheets [6. P. 13].

The main unconventional policy measures include the purchase of securities in the sec‑
ondary market, long‑term financing of the banking sector through the ECB, a significant cut 
in interest rates, waiving of the requirements for banks within the refinancing policy, and 
outright monetary transactions (Table 1).

Table  1
Characteristics of the ECB’s main non-standard crisis measures

Measure Period Characteristics
Purchase of 
securities in the 
secondary market

Since 2009 Various asset purchase programmes (APP) for public and private 
sector

Long‑term 
financing of the 
banking sector 
through the ECB

Since late 
2011

Longer‑term refinancing operations, LTROs (provide financing 
for periods up to three years)

Since 
mid‑2014

Targeted longer‑term refinancing operations, TLTROs (provide 
financing for periods up to four years)

Gradual reduction 
of interest rates

Since 2008 Change of the main refinancing rate: from 3.75% in October, 
2008 to 0% in March, 2016.
Change of the deposit facility rate for the Eurosystem banks: 
from 3.25% in October, 2008 to –0.4% in March, 2016

Easing the 
refinancing policy

Since the fall 
of 2008

Approving all banks’ requests for funds in the ECB auctions;
Waiving requirements to assets accepted as collateral by the ECB

Outright monetary 
transactions

Since 2012 The ECB’s promise to buy out government bonds in an unlimited 
amount if such need arises.
The program is in effect, but the ECB has not made use of it yet
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Providing liquidity to banks through long‑term financing, easing the ECB’s refinancing 
policy and redeeming securities should not only have rectified the situation in banks, but also 
have increased lending to the real sector of the economy, and, thereby, have improved the 
overall economic environment. The cut in interest rates in the euro area should have contrib‑
uted to this goal as well.

An important issue is the impact of non‑standard crisis measures on financial stability. If 
we proceed from the above‑mentioned understanding of the financial stability, which implies 
fulfilling all functions of the financial system concerning financial intermediation, it is difficult 
to talk about the complete restoration of the financial stability in the euro area, especially when 
bank lending continues to decrease compared to the pre‑crisis period. In addition, the artifi‑
cial retention of extremely low interest rates by the ECB can adversely affect financial stability, 
because it distorts the flexibility of financial markets and free pricing of loans [14. P. 159–160].

However, if interpreting financial stability in a broader sense, we can talk about stabili‑
zation of the situation, which can be attributed to the fact that the level of interest rates has 
dropped, including 10‑year government bonds. This is true for Greece and Portugal, which 
are among the countries most affected by the crisis. The interest rate on 10‑year government 
bonds fell in Greece from 22.5% in 2012 to 8.4% in 2016, and in Portugal it went down from 
10.6% to 3.2% respectively1. Some macroeconomic indicators of the euro area countries have 
improved compared to the peak of the financial crisis of 2008–2009 and the peak of the Eu‑
ropean debt crisis of 2010–2011. From the second quarter of 2010 to the second quarter of 
2016, the budget deficit of the euro area countries decreased from –6.3% to –1.8%2; however, 
over the same period of time the government debt increased from 81.5% to 91% of GDP3. In 
general, we can point to some improvement in the economic situation, though the indicators 
of the pre‑crisis period have not yet been achieved.

The dissimilarity of macroeconomic indicators in the euro area countries caused by the 
crisis played its part in strengthening financial instability. The trend for exacerbating imbal‑
ances between countries is rather dangerous, because it leads to the conflict of national inter‑
ests. In such conditions, the ECB policy cannot maintain complete stability, because it proves 
to be efficient only for part of the countries.

A positive aspect is a trend for some recovery of the banking sector in the euro area. The 
banks have tackled the liquidity problem, the interest rates have dropped, and the confidence 
in the banking system has been revived. In November, 2014, the ECB started supervising sig‑
nificant banks in the euro area. The Single Supervisory Mechanism, which supervises the larg‑
est and most important banks in the euro area directly at European level, was created within 
the framework of the Banking Union organized in 2012 as a response to the financial crisis.

The latest list of significant banks in the Eurozone was published in November, 2016 and 
includes 127 financial organizations. Among the banks identified as significant there are, for 
instance, Deutsche Bank, Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. 
To qualify as significant, a bank must fulfil at least one of the following four criteria:

• size of assets: the total value of its assets exceeds 30 billion euros;
• economic importance: for the specific country or the EU economy as a whole;
• cross‑border activities: the total value of the assets exceeds 5 billion euros and the ratio 

of the cross‑border assets/liabilities in more than one other participating Member State to the 
total assets/liabilities is above 20%;

1 Official website of the ECB. Available at: https://www.ecb.europa.eu/stats/money/long/html/index.
en.html.

2 Official website of the ECB. Available at: http://sdw.ecb.int/quickview.do?SERIES_KEY=325.
GFS.Q.N.I8.W0.S13.S1._Z.B.B9._Z._Z._Z.XDC_R_B1GQ_CY._Z.S.V.CY._T.

3 Official website of the ECB. Available at: http://sdw.ecb.int/quickview.do?SERIES_KEY=325.
GFS.Q.N.I8.W0.S13.S1.C.L.LE.GD.T._Z.XDC_R_B1GQ_CY._T.F.V.N._T.
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• direct public financial assistance: it has requested or received funding from the European 
Stability Mechanism or the European Financial Stability Facility1.

In line with its responsibility for financial supervision in the euro area, the ECB monitors 
the relevant financial stability indicators of significant banks. The data published for signifi‑
cant banks in the euro area reveal an increase in the share of equity, which is consistent with 
the stated goal for the implementation of Basel III in the EU. Yet the profitability of both equity 
and assets remains low and even has decreased compared to 2015 (Table 2).

Table  2
Key performance indicators of significant institutions in the euro area, %

Indicator Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016
Return on equity 6.16 5.70 4.41 5.13 5.36
Return on assets 0.37 0.34 0.28 0.32 0.33
Total capital ratio (Tier 1 + Tier 2) 15.84 16.06 16.85 16.65 16.93

Source: Supervisory Banking Statistics of the ECB. Available at: https://www.bankingsupervision.
europa.eu/banking/statistics/html/index.en.html.

A substantial gap in financial performance indicators between countries remains a threat 
to the financial stability in the euro area. The Table 3 shows that the performance indicators 
of significant banks in Portugal have the lowest values. In terms of return on both equity and 
assets, banks in Slovenia hold the leading position, and as for the total capital ratio, the lead‑
ers are the banks from Finland (Table 3). This gap between the performance indicators proves 
that the averages do not reflect the real situation in the banking sector. For example, the return 
on capital in Slovenia is 39.2%, while in Portugal it is completely negative (–4.7%), while the 
average for the euro area is 5.4%.

Overall efficiency of crisis measures is confirmed by experts estimates. For instance, 
P. Praet, Member of the Executive Board of the ECB, feels quite confident about general effi‑
ciency of the implemented policy. In the mid‑2014, the ECB introduced additional non‑stand‑
ard measures against the backdrop of continuing deflation in the euro area (see Figure). To 
maintain price stability the ECB initiated a series of targeted longer‑term refinancing opera‑
tions (TLTROs), set the negative deposit facility rate (DFR), and extended the asset purchase 
programme (APP). In the absence of these non‑standard measures, the inflation in the euro 
area would have been negative in 2015, and in 2016, it would have been around half a percent‑
age point lower than actually observed in 20172. These measures had a positive impact on the 
price stability and thus enhanced the financial stability in the euro area.

At the same time, it is necessary to take into consideration that a long period of extremely 
low interest rates and provision of liquidity to banks will not necessarily contribute to financial 
stability in the euro area. The president of the German Bundesbank J. Weidmann is certain 
that the longer the unconventional monetary policy is being adopted, the lower its efficiency 
is going to be3. Further decrease of low and partly negative interest rates does not strengthen 
the banking sector. Conversely, the low level of interest rates combined with long‑drawn‑out 
recovery resulted in falling profits of the banks in the euro area4, what can potentially harm 

1 What makes a bank significant? The ECB. Available at: https://www.bankingsupervision.europa.
eu/banking/list/criteria/html/index.en.html.

2 Praet P. The ECB’s monetary policy response to disinflationary pressures. Speech by Peter Praet at 
ECB and its Watchers XVII conference, 7 April 2016. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/
date/2016/html/sp160407.en.html.

3 Weidmann J. Wie können wir den wirtschaftlichen Herausforderungen des Euro‑Raums begeg‑
nen? Rede auf dem 25. Europäischen Bankenkongress, 20. November 2015. Available at: https://www.
bundesbank.de/Redaktion/DE/Reden/2015/2015_11_20_weidmann.html.

4 European Central Bank. Financial Stability Review. May 2016, p 5.
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the financial stability, because banks in such situation are interested in using risky financial 
instruments. Relying on them heightens the systemic risk in banking sector, which was one of 
the reasons behind the development of the financial crisis of 2008–2009.

Table  3
Key performance indicators of significant institutions in the euro area,  

by country, Q2 2016, %
Country Return on equity Return on assets Total capital ratio

Belgium 7.80 0.35 19.26
Germany 2.73 0.13 17.78
Estonia C C C
Ireland 9.16 1.07 20.98
Greece C C 18.02
Spain 6.78 0.51 14.31
France 7.44 0.43 17.19
Italy 2.21 0.16 15.14
Cyprus 6.89 0.73 15.77
Latvia 18.89 1.99 19.64
Lithuania 11.22 1.18 19.84
Luxemburg 6.47 0.53 19.56
Malta 12.85 0.92 14.85
Netherlands 7.91 0.41 21.36
Austria 7.67 0.59 16.45
Portugal –4.68 –0.34 11.9
Slovenia 39.24 5.40 20.08
Slovakia – – –
Finland 8.49 0.42 24.17

Notes:
1. C: the value is suppressed for confidentiality reasons.
2. There are no significant institutions at the highest level of consolidation in Slovakia.
Source: European Central Bank. Supervisory Banking Statistics. Second quarter 2016. November 

2016, pp. 20; 46.

The assessment of efficiency of the ECB’s crisis measures is complicated by significant het‑
erogeneity of the Eurozone countries. This is one of the essential contradictions of the euro 
area financial system. The ECB is not able to meet all countries’ interests through its single 
monetary policy. The ECB’s activities are largely oriented towards the model of the German 
Bundesbank. However, according to the Russian researchers A.  Bazhan and K.  Gusev, the 
problem is that this model functioned in highly developed market economy, whereas in other 
countries (first and foremost, South European ones) the national central banks performed a 
more prominent role in the formation of national financial markets, ensuring better balance of 
payments, and influencing lending volumes [3. P. 96]. Because of the implementation of a sin‑
gle monetary policy and introduction of a common currency, the South European countries 
could no longer use their normal methods of crisis regulation. Therefore, it is not surprising 
that it will take these countries more time to solve the crisis.

The ECB and its role as a lender of last resort
To maintain financial stability in the Eurozone it is important to ensure the trust of its partici‑
pants. It was the mistrust that exacerbated the situation with the countries most affected by 
crisis (Greece, Portugal, Spain and Ireland) and triggered the flight of capital from them, as 
well as the increase in interest rates on these countries’ government bonds.
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In a national state, there are no doubts that, if necessary, the national central bank will act 
as a lender of last resort. Acting as a lender of last resort and providing banks with liquidity, the 
central bank can contribute to financial stability, when banks have difficulties with obtaining 
sufficient borrowing [13. P. 3]. For the ECB the situation is somewhat different. It is a suprana‑
tional body for different states, each of which has its own national interests. Accordingly, the 
countries most affected by the crisis, mainly the South‑European ones, are interested in financ‑
ing their deficits, whereas more economically prosperous countries do not want the ECB as 
a supranational body to assume financial responsibility for government securities with a low 
credit rating. In addition to diverse and partly contradictory interests of the euro area countries, 
the role of the lender of last resort is impeded by the very mandate of the ECB. Article 123 of the 
Lisbon Treaty forbids the ECB to directly lend to governments; this is not within its competence.

Scientific literature puts forward certain constraints for central banks to be successful in 
their role of lender of last resort. However, national central banks are supposed to play this role 
only during crisis. These constraints include:

• lending only to solvent banks;
• lending on good collateral (i.e. liquid tradable securities);
• lending at a high (actually, penalty) rate relative to normal market rates [15. P. 248].
If considering these criteria in the context of the ECB policy, it can be established the 

main crisis measures contradict them. As the crisis developed, the ECB had been gradually 
changing its refinancing policy and finally had waived its requirements for provided collateral. 
Hence, banks could put up securities with low investment ratings, as well as government‑
guaranteed securities as collateral for the ECB. It is also not possible to speak about “penalty” 
rates; conversely, the ECB had been steadily reducing its interest rate (see Table 1).

In such conditions, the financial stability is not maintained, because there arises a moral 
risk for banks. When the liquidity is provided by the central banks, the banks have no incen‑
tive to abandon many risky financial products, because they will count on the support in the 
event of a repeat of the crisis scenario. Banks get used to the central banks’ cheap loans and do 
not switch again to alternative sources of financing, which they used before the crisis. Moreo‑
ver, the ECB is not protected against possible losses associated with the operations conducted. 
In case of a default on securities purchased previously by the ECB, the regulator will suffer 
losses on these securities. It means that these losses can be distributed among the national 
central banks of the euro area, which all contributed their share to the capital of the ECB1.

Modern approach of the ECB to maintaining financial stability in the euro area
The identification of the risks to financial stability is complicated by the heterogeneity of po‑
tential threats to the financial security, the diffusion of crisis phenomena between different 
segments of financial markets and the non‑linear nature of the factors’ impact on the financial 
system [7. P. 57]. When identifying the risks to financial stability in the euro area, the ECB’s 
analysts should take into account not only the macroeconomic development of the euro area 
countries and the trends in the performance indicators of the euro area financial system but 
also the global challenges of the world financial system.

A precautionary measure of the ECB to ensure the financial stability is the monitoring 
the situation in the euro area. Since 2004, the ECB has been publishing the Financial Stability 
Review twice a year. The report highlights the main risks to financial stability in the euro area. 
The findings of the November 2016 Report suggest that the main threats to financial stability 
include global risks, vulnerability of the banking sector, high level of debt and higher risks in 
the investment fund sector in the euro area. The first risk factor is connected with political 
uncertainty, which exists due to such events as the referendum in the United Kingdom in favor 

1 Capital subscription. The ECB. Available at: https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/capital/html/in‑
dex.en.html.
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of Brexit and the conducted elections in the USA with the election of D. Trump as president. 
Other global challenges encompass slowing down of developing countries’ economic growth 
and the instability in their markets. The second risk factor is related to the problems of the 
banking sector, namely low profitability and high stocks of non‑performing assets. The third 
factor results from the high level of sovereign debt and the debt of the non‑financial private 
sector. This poses risks to financial stability in conditions of low economic growth. The fourth 
risk factor linked with the investment funds may be exacerbated by their increased risk readi‑
ness in the current low interest rate environment in the euro area.

The ECB’s analysts are afraid of the risks’transition to different sectors of the financial 
system if the above‑mentioned risk factors strengthen. It is necessary to take into account that 
imbalances in various sectors of the financial system can be quickly transmitted to other seg‑
ments through the multiplication of negative economic phenomena [4. P. 109]. The negative 
effect on financial stability in the euro area can be produced not only by regional shocks, but 
also by global challenges in the world financial markets and by the destabilization of the world 
financial system. At the same time, the ECB policy can only have a very limited impact on 
these risk factors, what narrows the European regulator’s ability to maintain financial stability 
in the Eurozone.

Conclusion
The analysis of some aspects of the ECB policy (particularly, of non‑standard measures of 
monetary policy) enabled us to make the following conclusions regarding the maintenance of 
financial stability in the euro area:

1. In the pre‑crisis period, the European regulator paid insufficient attention to the issues 
of the financial stability. Pursuing just one main goal, specifically, maintaining price stability, 
undoubtedly contributed to the inconspicuous development of the crisis. Gradual emergence 
of risks to financial stability in the euro area is confirmed by a significant growth of the money 
supply with the inflation rate remaining fairly stable.

2. The provided characteristics of the key non‑standard monetary policy measures and as‑
sessment of their impact prove that the ECB policy was not able to completely restore financial 
stability.

3. The crisis policy implemented by the ECB does not satisfy the criteria set for a lender of 
last resort. In the event of a repeated exacerbation of the crisis situation, the ECB will not be 
able to efficiently restore financial stability by following its current policy due to the moral risk.

4. Except for the problems of the banking sector and high level of debt the ECB considers 
global risks to be among serious risk factors in maintaining financial stability in the euro area. 
The findings of the analysis reveal that in the future it will be necessary to develop additional 
preventive measures and further improve financial regulation and supervision to enhance fi‑
nancial stability in the euro area.
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Взаимозависимость политики Европейского центрального банка 
и финансовой стабильности в зоне евро

Корнелия Салинг

Рассматривается влияние политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) на финансовую 
стабильность в еврозоне. Автором обосновывается вывод о том, что в период, предшествующий 
мировому финансовому кризису 2008−2009 гг. и последующему за ним европейскому долговому 
кризису, ЕЦБ не уделял достаточного внимания вопросам обеспечения финансовой стабильно‑
сти. Дана характеристика основных антикризисных мер ЕЦБ и оценивается влияние этих мер на 
финансовую стабильность. Автор утверждает, что предпринятые меры нестандартной монетар‑
ной политики не привели к полной стабилизации региональной европейской финансовой сис‑
темы даже при заметном восстановлении экономической ситуации. Выявлено несоответствие 
антикризисных мер ЕЦБ критериям кредитора последней инстанции, что угрожает финансовой 
стабильности. Проблематичность обеспечения финансовой стабильности в зоне евро осложня‑
ется действием единой валюты и единой денежно‑кредитной политики при существенной раз‑
нородности стран – участниц валютной зоны и наличии внешних факторов риска финансовой 
стабильности.

Ключевые слова: зона евро; финансовая стабильность; Европейский центральный банк; це‑
новая стабильность; нестандартные меры денежно‑кредитной политики.
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Исследование конкурентоспособности веб-ресурсов 
методом нечеткого моделирования

Рассматривается конкурентоспособность веб‑ресурса как главного инструмента 
интернет–маркетинга. На основании экспертных оценок сайтов десяти ведущих ву‑
зов г.  Екатеринбурга определены показатели, формирующие представление об эф‑
фективности веб‑ресурса, такие как популярность сайта, видимость сайта, юзабилити, 
навигация. Построены комплексные критерии конкурентоспособности веб‑ресурсов 
с использованием методологии нечетких множеств. Средствами программы MathCad 
разработана математическая модель, которую можно применить для исследования 
критерия конкурентоспособности любых объектов рынка. Рассчитан интегральный 
показатель конкурентоспособности для анализируемых веб‑сайтов. Результатом иссле‑
дования является формирование рейтинга конкурентоспособности веб‑сайтов вузов.

JEL classification: C02

Ключевые слова: продвижение; интернет‑маркетинг; рейтинг веб‑ресурсов; конкурен‑
тоспособность; образовательное учреждение; нечеткое множество.

Введение

Интернет‑маркетинг  – вид маркетинга, включающий традиционные элементы (то‑
вар, продвижение), которые реализуются с помощью инструментов сети Интернет 

в  дистанционном интерактивном режиме [8;  13]. Одним из основных инструментов 
интернет‑маркетинга является веб‑ресурс. Предприятия создают веб‑сайты, предо‑
ставляя оперативную и  полную информацию о  своей деятельности, устанавливая 
эффективную двустороннюю связь с  клиентами. Хороший веб‑сайт обусловливает 
популярность на рынке, оказывая влияние на конкурентоспособность. Конкуренто‑
способность веб‑ресурса – свойство, характеризующееся степенью результативности 
выполнения им своих функций по сравнению с аналогичными объектами. Рассмотрим 
веб‑ресурсы в среде образования.

В  настоящее время рынок высшего профессионального образования представ‑
лен большим количеством разных по имиджу и  репутации учебных заведений. Рей‑
тинги вузов составляются различными рейтинговыми агентствами на основе таких 
критериев, как востребованность выпускников на рынке труда, условия получения ©
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качественного образования, уровень научно‑исследовательской деятельности и  т.  д. 
Для продвижения вуза на конкурентном рынке образовательных услуг требуются 
эффективные маркетинговые стратегии, использующие информационные техноло‑
гии [7;  15]. Сайт  – инструмент коммуникации вуза с  потенциальными потребителя‑
ми – представляет учебное заведение в сети Интернет, осуществляет взаимодействие 
с аудиторией и определяет конкурентное преимущество вуза на образовательном рын‑
ке [14]. Конкуренция между вузами реализуется в виртуальной среде посредством веб‑
ресурсов.

Для качественной и количественной оценки уровня конкурентоспособности необ‑
ходимо учитывать множество критериев, на основе которых можно строить интеграль‑
ный комплексный показатель конкурентоспособности, исследуя веб‑пространство ву‑
зов [9].

Проблемы применения интегрального показателя связаны с  методологическими 
трудностями его количественного расчета [2]. Критерии могут быть конкретизирова‑
ны в виде групп показателей. Для определения показателей веб‑ресурса анализируют‑
ся технические характеристики сайта, уровень юзабилити, удобство навигации и т. д. 
Некоторые показатели имеют субъективную составляющую (уровень юзабилити, на‑
вигация), что приводит к широкому применению экспертных оценок. Современными 
и перспективными методами исследования экспертных оценок являются методы тео‑
рии нечетких множеств [3; 4; 5; 10]. Нечетко‑множественный подход позволяет описать 
и формализовать возможные сценарии развития событий и оценить каждый из них.

Цель данной работы – разработать технологию оценки интегрального показателя 
конкурентоспособности веб‑ресурсов вузов, которую можно использовать при по‑
строении их рейтинга в информационном пространстве. Для решения проблемы сред‑
ствами системы MathCad на основе теории нечетких множеств разработана математи‑
ческая модель [12].

Для оценки конкурентоспособности в информационном пространстве исследуем 
веб‑сайты вузов г. Екатеринбурга. Выборка сделана по следующим критериям: входят 
в топ‑10 вузов города; государственные невоенные; возраст – более 50 лет:

• Уральский архитектурно‑художественный университет, УрГАХУ (http://usaaa.ru);
• Уральский государственный горный университет, УрГГУ (http://ursmu.ru);
• Уральский государственный лесотехнический университет, УГЛТУ (http://usfeu.ru);
• Уральский государственный медицинский университет, УрГМУ (http://usma.ru);
• Уральский государственный педагогический университет, УГПУ (http://uspu.ru);
• Уральский государственный университет путей сообщения, УрГУПС (http://usurt.ru);
• Уральский государственный экономический университет УрГЭУ (http://usue.ru);
• Уральский государственный юридический университет, УрГЮУ (http://usla.ru);
• Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ель‑

цина, УрФУ (http://urfu.ru).
Определим показатели, которые формируют представление об эффективности веб‑

ресурса, построим комплексные критерии конкурентоспособности сайтов выбранных 
вузов и сравним их. Для решения поставленной задачи используем методику комплекс‑
ной оценки критерия состояния на основе теории нечетких множеств [6].

Расчет показателей веб-ресурсов вузов
Были отобраны показатели Xi, которые находятся в свободном доступе и могут быть 
определены практически для любого сайта: Х1 – популярность сайта; Х2 – видимость 
сайта поисковыми машинами; Х3  – технические параметры; Х4  – юзабилити, Х5  – на‑
вигация [1]. Показатели Xi определялись по четырем параметрам, каждый из которых 
в соответствии с найденными данными оценивался по пятибалльной шкале. Суммар‑
ная максимальная оценка показателя составляла 20 баллов.
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Рассмотрим показатель Х1 – популярность сайта. В табл. 1. приведены параметры 
показателя:

1. TrustRank – степень доверия поисковой системы к сайту. Чем выше траст сайта, 
тем выше авторитет ресурса в поисковых системах.

2. AlexaRank отображает рейтинг, учитывающий число посетителей, количество 
просмотров страниц.

3. Webometrics Ranking of World Universities – система рейтинга университетов, учи‑
тывающая объем веб‑содержимого, наглядность и популярность веб‑страниц универ‑
ситетского сайта.

4. Возраст сайта – время существования сайта – влияет на «уважение» со стороны 
поисковых систем (Google и Yandex), так как сайты с большим возрастом уже нарабо‑
тали свою базу заинтересованных посетителей.

Таблица 1
Показатели популярности сайта
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УрГАХУ 3,48 1 28 607 1 284 1 17,0 5 8
УрГГУ 2,83 1 14 724 2 233 2 9,0 3 8
УГЛТУ 3,87 1 18 973 2 292 1 13,5 5 9
УрГМУ 4,93 2 11 840 2 292 1 17,8 5 10
УГПУ 3,76 1 7 598 2 91 4 18,0 5 12
УрГУПС 4,67 2 7 909 2 243 2 14,0 5 11
УрГЭУ 5,71 3 4 256 4 78 4 19,0 5 16
УрГЮУ 5,08 3 10 735 2 196 3 16,0 5 13
УрФУ 7,87 4 980 5 6 5 7,9 2 16

Рассмотрим показатель Х2  – видимость сайтов поисковыми системами (Yandex 
и Google). В табл. 2 приведены параметры показателя:

1 и 2. Индексация сайта – обнаружение сайта поисковыми роботами (поисковика‑
ми Google и Yandex) и занесение страниц сайта в свою базу данных. Количество проин‑
дексированных страниц (страниц, доступных через поиск Yandex и Google) определяет 
качество и актуальность представленной информации.

3. Параметр тИЦ – тематический индекс цитирования (используется в поисковой 
системе Яндекс) складывается из количества и качества ссылающихся на сайт веб‑ре‑
сурсов, близких по тематике.

4. Валидность кода – параметр правильности кода страниц сайта.
Рассмотрим показатель Х3  – технические параметры сайтов (табл.  3). Параметры 

показателя:
1. Время ответа сервера – параметр, который зависит от производительности сер‑

вера, на котором находится сайт; показывает, насколько быстро сервер может ответить 
на запрос браузера или поискового робота.

2. Время загрузки страницы – общее время, затраченное на загрузку всех элементов 
(текст, изображения, скрипты и др.).

3. Скорость загрузки сайта. Высокая скорость загрузки является основным требо‑
ванием к работе современных сайтов.

4. Скорость отдачи контента (информации). Высокая скорость положительно вли‑
яет на посещаемость сайта и является одной из ключевых технических характеристик.
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Таблица 2
Параметры видимости сайта
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УрГАХУ 8 2 31,5 1 1100 3 193 2 8
УрГГУ 28 3 42,8 2 425 3 38 3 11
УГЛТУ 310 5 146 4 650 3 61 4 16
УрГМУ 6 1 48,4 2 900 3 97 4 10
УГПУ 36 3 106,0 4 1400 3 48 3 13
УрГУПС 101 4 196,0 4 1000 3 68 4 15
УрГЭУ 95 3 85,8 3 1400 3 64 4 13
УрГЮУ 13 2 77,2 3 1300 3 6 5 13
УрФУ 800 5 884 5 5200 4 65 4 18

Таблица 3
Технические параметры
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УрГАХУ 0,2 5 0,64 5 49,63 3 4,49 1 14
УрГГУ 0,2 5 0,49 5 68,05 3 28,37 3 16
УГЛТУ 2,41 2 4,34 2 8,75 2 8,21 1 7
УрГМУ 0,2 5 0,61 5 24,56 2 19,47 2 14
УГПУ 0,65 3 1,83 2 44,05 3 57,91 3 11
УрГУПС 0,92 3 1,46 3 117,97 4 7,80 1 11
УрГЭУ 1,7 3 3,39 2 16,92 2 37,05 3 10
УрГЮУ 0,2 5 0,54 5 129,8 4 104,90 4 18
УрФУ 0,49 4 1,07 3 227,24 5 19,02 2 14

Рассмотрим показатель Х4 – юзабилити сайта (удобство просмотра). В табл. 4 при‑
ведены параметры показателя:

1. PageSpeed Insights на мобильных устройствах.
2. PageSpeed Insights на персональном компьютере. Инструмент для веб‑мастеров 

PageSpeed Insights от Google анализирует не зависимые от сети аспекты производитель‑
ности страницы  − конфигурацию сервера, структуру HTML‑страницы  – на предмет 
использования таких ресурсов, как изображения, JavaScript, CSS, и производит оценку 
ресурсов в диапазоне от 0 до 100 баллов. Балл 85 или выше указывает на то, что страни‑
ца загружается хорошо. Балл ниже 50 указывает на необходимость оптимизации кон‑
фигурации веб‑сервера.

3. Удобство просмотра на мобильных устройствах. Под удобством просмотра пони‑
мается адаптация размера контента для области просмотра, использование удобочита‑
емых размеров шрифтов. Высокий балл означает, что сайт правильно отображается на 
всех устройствах.

4. Наличие версии сайта на других языках. Языковые версии сайта должны содер‑
жать все имеющиеся статьи, переведенные на иностранные языки.
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Таблица 4
Юзабилити сайта
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УрГАХУ 59 4 71 4 61 3 2 3 14
УрГГУ 67 4 86 5 100 5 1 2 16
УГЛТУ 39 3 33 1 62 3 2 2 9
УрГМУ 50 4 60 3 58 2 0 0 9
УГПУ 41 4 49 2 69 3 1 1 10
УрГУПС 0 0 0 0 71 3 4 3 6
УрГЭУ 46 4 60 3 100 5 1 2 14
УрГЮУ 52 4 57 3 55 2 1 3 12
УрФУ 21 1 28 1 99 5 3 5 12

Рассмотрим показатель Х5 – навигация сайта, т. е. предоставление возможности бы‑
стро и безошибочно определить местонахождение на сайте. В табл. 5 приведены пара‑
метры показателя.

1. Наличие карты сайта. Карта сайта помогает посетителю быстро найти любую 
страницу сайта.

2. Наличие обратной связи, т. е. наличие на сайте формы «Задать вопрос».
3. Наличие «хлебных крошек». Этим термином называют ссылки, ведущие на глав‑

ную страницу и представляющий собой путь от главной страницы сайта до той, кото‑
рую в данный момент просматривает посетитель.

4. Работоспособность поиска на сайте. Наличие поисковой строки на сайте помога‑
ет быстро находить нужную информацию и документы.

5. Удобство навигации – набор гиперссылок, созданный для переходов по разделам 
сайта.

Таблица 5
Навигация сайта

Вуз

Наличие карты 
сайта  

(4 – есть;  
0 – нет)

Наличие  
формы  

«Задать вопрос» 
(4 – есть;  
0 – нет)

Наличие  
«хлебных  
крошек»  
(4 – есть;  
0 – нет)

Работоспособ‑
ность  

поисковой  
системы (4)

Удобство  
навигации (4)

Итого 
(20)

УрГАХУ 0 0 0 5 4 9
УрГГУ 0 0 0 3 2 5
УГЛТУ 0 0 4 4 3 11
УрГМУ 0 0 4 3 3 10
УГПУ 0 4 4 0 2 10
УрГУПС 4 4 4 4 3 19
УрГЭУ 0 0 4 2 4 10
УрГЮУ 4 4 0 4 3 15
УрФУ 0 4 4 4 4 16
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Итоговые отсортированные значения показателей Xi, определенные по экспертным 
оценкам из 20 баллов, представлены в табл. 6. Суммарная максимальная оценка состав‑
ляет 100 баллов.

Таблица 6
Итоговая таблица

Вуз
X1

Популярность 
сайта (20)

X2
Видимость  
сайта (20)

X3
Технические  

параметры (20)

X4
Юзабилити

(20)

X5
Навигация 

(20)

Итого 
(100)

УрФУ 16 18 14 12 16 76
УрГЮУ 13 13 18 12 15 71
УрГЭУ 16 13 10 14 10 63
УрГУПС 11 15 11 6 19 62
УрГГУ 8 11 16 16 5 56
УГПУ 12 13 11 10 10 56
УрГАХУ 8 8 14 14 9 53
УрГМУ 10 10 14 9 10 53
УГЛТУ 9 16 7 9 11 52

Нечетко–множественная модель

Показатели Xi, приведенные в табл. 6, представим в нормированном виде (нормировка 
на 20 баллов) в табл. 7.

Таблица 7
Нормированные показатели вузов

Вуз
X1

Популярность 
сайта (20)

X2
Видимость  
сайта (20)

X3
Технические  

параметры (20)

X4
Юзабилити  

(20)

X5
Навигация  

(20)

Сред‑
нее

УрФУ 0,80 0,90 0,70 0,60 0,80 0,76
УрГЮУ 0,65 0,65 0,90 0,60 0,75 0,71
УрГЭУ 0,80 0,65 0,50 0,70 0,50 0,63
УрГУПС 0,55 0,75 0,55 0,30 0,95 0,62
УрГГУ 0,40 0,55 0,80 0,80 0,25 0,56
УГПУ 0,60 0,65 0,55 0,50 0,50 0,56
УрГАХУ 0,40 0,40 0,70 0,70 0,45 0,53
УрГМУ 0,50 0,50 0,70 0,45 0,50 0,53
УГЛТУ 0,45 0,80 0,35 0,45 0,55 0,52

Оценим комплексный критерий конкурентоспособности веб‑ресурса g по данным 
показателей Xi, рассматривая их как лингвистические переменные. При оценивании 
критерия конкурентоспособности используем экспертные качественные утверждения 
типа «низкий уровень», «средний уровень» и др. Эти утверждения относятся к лингви‑
стической информации. Заключение о  конкурентоспособности сделаем методом не‑
четких множеств на основании экспертных оценок выбранных показателей.

Рассматриваем g и Xi как лингвистические переменные со значениями {наивысшее, 
высокое, среднее, низкое, очень низкое}. Будем считать, что критерий конкурентоспо‑
собности g функционально связан с показателями Xi:

 ( )
( )i i

i

g X ,= α ⋅ϕ∑
 

(1)
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где Xi (i = 1, n)‑показатели; i – номер показателя; n = 5 – количество показателей; αi – вес 
показателя; φ (Хi) описывает зависимость от лингвистических переменных Хi посредст‑
вом функции принадлежности.

Принадлежность значений переменных к каждой из качественных оценок устанав‑
ливается экспертной оценкой. При этом принадлежность каждого показателя к оценке 
веб‑ресурса из пяти гипотез определяет степень влияния каждого Xi на конкуренто‑
способность.

Сопоставим лингвистическим переменным g и Xi пенташкалу, каждому словесному 
элементу которой отвечает нечеткое число. Создадим пятиуровневый классификатор, 
построенный на трапециевидных нечетких числах. Универсальным множеством для 
переменной g будет отрезок [0, 1], а множеством значений переменной g – терм‑мно‑
жество

 G = {G1, G2, G3, G4, G5}, (2)

где G1– очень низкий уровень конкурентоспособности; G2  – низкий уровень конку‑
рентоспособности; G3 – средний уровень конкурентоспособности; G4 – высокий уро‑
вень конкурентоспособности; G5 – наивысший уровень конкурентоспособности.

Введем пять компонентов нечеткого множества для каждого показателя Xi. Каждый 
показатель – числовая переменная, которая принимает свои значения на определенном 
числовом промежутке. Множеством значений переменных Xi является терм‑множество

 Xi = {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4, Вi5}, (3)

где Вi1 – очень низкий уровень показателя Хi; Вi2 – низкий уровень показателя Хi; Вi3 – 
средний уровень показателя Хi; Вi4 – высокий уровень показателя Хi; Вi5 – наивысший 
уровень показателя Хi.

Каждому компоненту терм‑множества соответствует своя функция принадлежно‑
сти. Для унификации и  универсальности использования функций принадлежности 
представим их в виде трапециевидных функций.

Математическая модель строится средствами программы MathCad [3] поэтапно.
1. Построение функции принадлежности (как функции пользователя) в  виде тра‑

пециевидной функции mu (x, a), определенной на множестве трапециевидных Т‑чисел, 
которое задается в виде матрицы из четырех элементов t = (t1, t2, t3, t4):
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(4)

2. Построение Т‑чисел для множества G = {G1, G2, G3, G4, G5} на основе классифи‑
кации значений g в соответствии с экспертными оценками. Т‑числа – множество зна‑
чений лингвистической переменной. Значения уровня критерия приведены в табл. 8.

Т‑числа определяют терм‑множество Gm(t)m‑терма m ..=1 5, для которого строится 
трапециевидная функция принадлежности:

 
( ) ( )T

mGm x mu x, PG , m .. ,= =1 5
 

(5)

где T
mPG  – транспонированная матрица для m‑терма:



 84         Известия УрГЭУ 3 (71) 2017

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 

, PG , ,
, PG , , , ,
, PG , , , ,PG   .
, PG , , , ,
, PG , ,

= 
  = 
  ==
 

= 
  = 

1

2

3

4

5

1 4 (0 0 0 15 0 25)
1 4 (0 15 0 25 0 35 0 45)
1 4 (0 35 0 45 0 55 0 65)
1 4 (0 55 0 65 0 75 0 85)
1 4 (0 75 0 85 1 1)

 

(6)

Таблица 8
Классификация уровня критерия конкурентоспособности

Значение  
критерия

Т‑числа для критерия конкурентоспособности g
Очень низкое Низкое Среднее Высокое Очень высокое

G (0, 0, 0.3, 0.35) (0.3, 0.35, 0.45, 
0.55)

(0.45, 0.55, 0.65, 
0.75)

(0.65, 0.75, 0.85, 
0.9)

(0.85, 0.9, 1,1)

Графики Gm(x) показаны на рис. 1.

Рис. 1. Функции принадлежности множества G = {G1, G2, G3, G4, G5}

3. Построение Т‑чисел для терм‑множеств Xi = {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4, Вi5}пяти показате‑
лей на основе классификации уровней значений по экспертным оценкам. Уровни зна‑
чений показателей приведены в табл. 9.

Таблица 9
Классификация уровня значений показателей Хi

Пока‑
затель

Т‑числа для лингвистической переменной Хi

Очень низкое Низкое Среднее Высокое Очень высокое
Х1 (0, 0, 0.3, 0.4) (0.3, 0.4, 0.45, 0.5) (0.45, 0.5, 0.6, 0.7) (0.6, 0.7, 0.85, 0.9) (0.85, 0.9, 1, 1)
Х2 (0, 0, 0.3, 0.4) (0.3, 0.4, 0.45, 0.5) (0.45, 0.5, 0.6, 0.7) (0.6, 0.7, 0.85, 0.9) (0.85, 0.9, 1, 1)
Х3 (0, 0, 0.3, 0.4) (0.3, 0.4, 0.45, 0.5) (0.45, 0.5, 0.6, 0.7) (0.6, 0.7, 0.85, 0.9) (0.85, 0.9, 1, 1)
Х4 (0, 0, 0.3, 0.4) (0.3, 0.4, 0.45, 0.5) (0.45, 0.5, 0.6, 0.7) (0.6, 0.7, 0.85, 0.9) (0.85, 0.95, 1, 1)
Х5 (0, 0, 0.35, 0.45) (0.35, 0.45, 0.5, 0.6) (0.5, 0.6, 0.7, 0.75) (0.7, 0.75, 0.8, 0.9) (0.8, 0.9, 1, 1)

Эти Т‑числа определяют терм‑множества Bi, m(t) m ..=1 5, для которых строятся тра‑
пециевидные функции принадлежности
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( ) ( )T

i ,m i ,mB x mu x, PX , m .. ,= =1 5
 

(7)

где T
i ,mPX  – транспонированная матрица i‑го показателя для m‑терма:

 

{ } { } { } { } { }
{ } { } { } { } { }
{ } { } { } { } { }
{ } { } { } { } { }
{ } { } { } { } { }
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,

PX , ,, , , , ,
PX , , , ,, , , , ,
PX , , , ,PX     ., , , , ,
PX , , , ,, , , , ,
PX , ,, , , , ,

  =
 

= 
  ==
 

= 
  = 

1 1

1 2

1 3

1 1

1 1

(0 0 0 3 0 4)1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
(0 3 0 4 0 45 0 5)1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
(0 45 0 5 0 6 0 7)1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
(0 6 0 7 0 85 0 9)1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
(0 85 0 9 1 1)1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

 

(8)

4. Качественная оценка текущих значений показателей Xi (см. табл. 8) с точки зрения 
принадлежности B‑термам. С помощью функций принадлежности определен уровень 
попадания λi, m в диапазоны терм‑множеств Bi, m, построенных по экспертным оценкам:

 ( )T
i ,m i i ,mmu X , PX  m .. .λ = =1 5

 
(9)

Матрица определяется для каждого сайта. Для сайта УрФУ матрица имеет вид:

 

, ,

, , .
, ,

 
 
 
 λ =
 
 
 
 

0 0 0 0 33 0 67
0 0 0 0 1
0 0 0 0 99 0 01
0 0 99 0 01 0 0
0 0 0 0 1

 

(10)

5. Оценка комплексного влияния всех показателей Xi на критерий конкуренто‑
способности g. Выбранные показатели (Х1 – популярность сайта; Х2 – видимость сай‑
та поисковыми машинами; Х3  – технические параметры; Х4  – юзабилити; Х5  – нави‑
гация) в равной степени важны для оценки сайта. Определим значимость показателя 
ri = 1/n (i = 1..5). В отношении каждого m‑го терма можно сопоставить оценку pm по‑
казателей для распознавания данного уровня состояния. Матрица p определяет ком‑
плексный уровень влияния всех показателей Хi на состояние m, определенное по экс‑
пертным оценкам (2):

 

n

m i ,m i
i

p r .
=

= λ ⋅∑
1  

(11)

Матрица p рассчитывается для каждого сайта. Для сайта УрФУ она имеет вид:

 

,p= .
,
,

 
 
 
 
 
 
 
 

0
0

0 3
0 3
0 4

 

(12)

6. Распознавание комплексного критерия веб‑сайта g с учетом качественной оцен‑
ки текущих значений показателей. Применяется формула свертки:

 
m m

m

g g p ,
=

= ⋅∑
5

1  
(13)

где gm – матрица середин интервалов множества G.
Для первого сайта (сайт УрФУ): g = 0,77.
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Результаты исследования
В модели комплексный критерий конкурентоспособности рассчитывается как сумма 
вкладов показателей с  весами, определяемыми через принадлежность каждого пока‑
зателя Xi к  оценке из пяти m‑состояний, заданных функциями принадлежности Gm 
и Вi, m. Состояния задаются Т‑числами на основе классификации. Меняя Т‑числа, мож‑
но регулировать оценки: одно значение показателя может по‑разному влиять на состо‑
яние в  зависимости от попадания в  область низкого, среднего или высокого уровня 
(табл.  8,  9). Зависимость от разной классификации значений лингвистических пере‑
менных можно рассматривать, как влияние имплицитных (скрытых) факторов внеш‑
ней среды [11; 16; 17]. Поэтому выбраны два варианта областей качественных оценок. 
Проведены расчеты для девяти исследуемых веб‑сайтов (табл. 10). Критерий g1 рассчи‑
тан для классификации значений G и Xi, показанных в табл. 7, 8. (1‑й вариант). Во 2‑м 
варианте расчета (g2) Т‑числа изменены: состояние «высокое» расширено, а состояние 
«очень высокое» сужено.

Таблица 10
Критерий конкурентоспособности веб-сайтов вузов

Вуз Среднее g1 g2
УрФУ 0,76 0,77 0,79
УрГЮУ 0,75 0,74 0,74
УрГЭУ 0,63 0,65 0,69
УрГУПС 0,62 0,62 0,66
УрГПУ 0,56 0,58 0,65
УГГУ 0,54 0,56 0,58
УрГАХУ 0,53 0,56 0,59
УГМУ 0,52 0,53 0,58
УГЛТУ 0,52 0,49 0,57

Комплексный критерий отличается от среднего. По результатам видно, что индиви‑
дуальное влияние каждого показателя на интегральное состояние происходит у каждо‑
го объекта по‑разному, в зависимости от весовых коэффициентов попадания в терм‑
множества. Описанный метод можно применять для определения того, какой параметр 
показателя следует улучшить, чтобы повысить показатель.

Для сравнения и  приведения полученных данных к  единой шкале интегральный 
критерий представлен в виде рейтинга конкурентоспособности. С этой целью исполь‑
зовалась формула шкалирования:

 

g g
R ,

g g
−

=
−

min

max min  
(14)

где g, gmin, gmax – текущее, минимальное и максимальное значение исследуемого параметра.

Результаты расчетов: Rs  – рейтинг по средним значениям; Rg1  – рейтинг, рассчи‑
танный по нечеткой модели (1‑й вариант); Rg2 – рейтинг, рассчитанный по нечеткой 
модели (2‑й вариант) (рис. 2).

График показывает, что качественная оценка значений показателей и их положения 
в рассматриваемой выборке веб‑ресурсов приводит к изменению рейтингов, особенно 
для веб‑сайтов со средними и низкими значениями, за счет индивидуальных вкладов 
каждого показателя в интегральное состояние.

Представленный в статье рейтинг веб‑сайтов является оценкой конкурентоспособ‑
ности информационного представительства вузов в сети Интернет.
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Рис. 2. Рейтинг конкурентоспособности веб‑сайтов

Заключение
Проблема конкурентоспособности веб‑ресурсов не теряет своей актуальности. Поиск 
наиболее адекватных современным рыночным условиям методов оценки критерия 
конкурентоспособности, позволяющих быстро получать достоверную информацию 
о позиции на информационном рынке, своевременно реагировать на влияние различ‑
ных факторов, является важной задачей. Разработанная методика оценки интеграль‑
ного критерия конкурентоспособности веб‑ресурсов на основе технологии нечеткого 
моделирования включает следующие этапы:

• определение показателей веб‑ресурса, состоящих из нескольких параметров, с ис‑
пользованием экспертных оценок;

• построение классификации возможных состояний интегрального критерия (вы‑
сокий, средний, низкий и т. д.), которая отражает состояние рынка;

• расчет интегрального критерия как суммы вкладов показателей с весами, характе‑
ризующими их принадлежность к описанной классификации;

• построение рейтинга на основе полученных данных.
Представленная модель оценки интегральной конкурентоспособности веб‑ресур‑

сов может быть использована для исследования конкурентоспособности любых эко‑
номических объектов. С  помощью рейтинга предприятие может анализировать соб‑
ственную позицию относительно позиции конкурентов по тем параметрам, которые 
имеют значение в текущий момент.

Описанный нечетко‑множественный подход позволяет более детально исследо‑
вать влияние каждого показателя на состояние объекта в  рассматриваемой выборке. 
Интервалы качественных оценок в классификации состояний характеризуют выборку 
в целом. В зависимости от того, как количественно задать эти состояния, один набор 
показателей по‑разному будет квалифицировать интегральное состояние. Таким обра‑
зом можно учитывать конъюнктуру, складывающуюся в отношении рассматриваемых 
объектов. Меняя данные экспертных оценок и значимость показателей, строя сценарии 
«что, если», можно оценивать и сравнивать риски изменения ситуации применительно 
к многовариантным условиям.
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The Study of Website Competitiveness Using the Method  
of Fuzzy Modelling

by Galina I. Pozharskaya and Svetlana L. Andreeva

The paper studies the competitiveness of websites, which remain the major tool of online marketing. 
Based on expert estimates of websites of the ten leading higher education institutions in Yekaterinburg 
the authors specify indicators contributing to perceiving a website as efficient, such as website popularity, 
visibility, usability, navigation, and establish complex criteria for website competitiveness using the fuzzy 
sets methodology. With the use of MathCad, they develop a mathematical model, which can be applied 
to research the criteria of competitiveness of any market objects, and calculate an integrated indicator of 
website competitiveness. As a result of the study, the authors rank higher education institutions accord‑
ing to the competitiveness of their websites.

Keywords: promotion; online marketing; website ranking; competitiveness; educational institution; 
fuzzy set.
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Государственные программы  
как инструмент управления человеческими ресурсами  

на уровне субъектов Российской Федерации

Исследование направлено на разработку предложений по использованию инструмен‑
та государственных программ субъекта Российской Федерации в управлении челове‑
ческими ресурсами. Представлены анализ теоретических подходов и  эмпирический 
мониторинг инструментов государственного управления человеческими ресурсами, 
обеспечивающие координацию сфер формирования и реализации профессиональных 
компетенций. В качестве теоретических основ управления компетенциями рассматри‑
ваются институциональная и  ресурсная теории. Разработана модель системы форми‑
рования и реализации профессиональных компетенций на региональном уровне. Ме‑
тодика исследования включала сравнительный анализ нормативных правовых актов 
Российской Федерации и субъектов Федерации, устанавливающих порядок разработ‑
ки и  реализации государственных программ, в  том числе требования к  содержанию 
раздела об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации этих программ. В области методологии управления компетециями описан 
механизм управления, выделены такие его факторы, как институциональные барьеры 
и  фильтры. Даны предложения по содержанию раздела государственной программы 
о потребности в трудовых ресурсах и обеспечении соответствия инструментов управ‑
ления компетенциями на уровне субъектов Российской Федерации.

JEL classification: J24, J31, M51

Ключевые слова: новая публичная политика; государственная программа; институцио‑
нальный барьер; институциональный фильтр; управление компетенциями; управление 
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Введение

Развитие национальных и региональных социально‑экономических систем в направ‑
лении к «новой индустриализации», приобретающее статус государственной полити‑

ки после выступления В. В. Путина на юбилейном форуме «Деловая Россия»1, реализует‑
ся в новых подходах к стратегическому управлению на государственном уровне и уровне 
субъектов Федерации. В условиях новой индустриализации вопросы, связанные со стра‑
тегическим управлением человеческими ресурсами, становятся особо значимыми. В ра‑
боте Е. Г.  Анимицы и  Я. П.  Силина отмечается, что «…новая индустриализация в  эко‑
номическом пространстве Свердловской области … требует масштабных инвестиций 
в подготовку новых кадров, формирование нового организационно‑производственного 
процесса и даже становление модернизированного человека – как производителя, так 
и потребителя принципиально новых продуктов, товаров и услуг» [1. С. 77].

1 Путин объявил программу «новой индустриализации» // Известия. 2011. 21 дек. С. 1. ©
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Для уровня субъектов РФ задачи и инструменты стратегического управления чело‑
веческими ресурсами предлагаются в «Региональном стандарте кадрового обеспечения 
промышленного роста»1. В 2015 г. Правительственная комиссия по импортозамещению 
рекомендовала «…органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации … 
проработать вопрос внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения про‑
мышленного роста, включающего в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных 
отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международ‑
ных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов системы практико‑ориенти‑
рованной (дуальной) модели обучения и  системы мониторинга качества подготовки 
кадров»2. Вместе с тем Региональный стандарт не содержит описания теоретико‑мето‑
дологических подходов, лежащих в основе целеполагания и выбора механизмов форми‑
рования и реализации соответствующей политики. Упоминаемое в Региональном стан‑
дарте «обобщение лучших практик» при отсутствии научного обоснования вызывает 
вопросы о системности предлагаемых мер и последствиях их реализации.

В ранее проведенном нами анализе Регионального стандарта показано, что, отказ ав‑
торов Регионального стандарта от учета отраслевого характера формирующейся нацио‑
нальной системы профессиональных квалификаций сужает характер стратегии кадрового 
обеспечения промышленности (экономики) региона до стратегии развития образования. 
Данный вывод подтверждают приведенные в  качестве примера лучшие региональные 
практики: «Целевая программа развития профессионального образования Республики 
Татарстан на 2014−2020 годы, Стратегия развития дошкольного, общего и дополнитель‑
ного образования Белгородской области на 2013−2020 годы, Стратегия развития образо‑
вания Ханты‑Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года» [8. С. 790].

Важность инструмента государственных программ в  стратегическом управлении 
трудно переоценить. Именно в  государственных программах Российской Федерации 
и субъектов Федерации реализуется декомпозиция целей и задач государственной со‑
циально‑экономической политики до отраслевого уровня управления и предусматри‑
вается ресурсное обеспечение реализации указанных целей и задач [10]. В этой связи 
в исследовании, лежащем в основе настоящей статьи, была поставлена цель – разрабо‑
тать предложения по использованию инструмента государственных программ субъ‑
екта РФ в  управлении человеческими ресурсами на основе концепций менеджмента 
и неоинституциональной экономической теории.

Задачи исследования:
• представить анализ теоретических оснований управления компетенциями на 

уровне государства и региона;
• в рамках компетентностного и институционального подходов к формированию 

механизма управления человеческими ресурсами дать предложения по содержанию 
раздела о  кадровом обеспечении реализации государственной программы субъекта 
Российской Федерации;

• проанализировать государственные программы субъектов РФ с точки зрения на‑
личия разделов по кадровому обеспечению реализации государственной программы 
и соответствию его содержания задачам управления системой формирования и реали‑
зации профессиональных компетенций;

• разработать рекомендации по приведению в соответствие государственных про‑
грамм субъектов РФ с  задачами управления системой формирования и  реализации 
профессиональных компетенций на региональном уровне.

1 Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста. URL: https://asi.ru/
upload_docs/staffing/Standart_KPR_upd.pdf.

2 Протокол заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 октября 
2015 г. №2 (раздел I, п. 16).



       Известия УрГЭУ ◀ 933 (71) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Теоретические основания управления компетенциями
Смена парадигмы государственного управления, произошедшая в  управленческой 
мысли Запада в  1990‑е  годы  [17] и  отразившаяся в  реализуемой с  2003  г. Админист‑
ративной реформе в Российской Федерации, связана с переходом с государственного 
администрирования на концепцию нового государственного менеджмента (new public 
management), в соответствии с которой в общественный сектор переносятся методы 
управления, выработанные корпорациями [2].

Долгосрочный характер мер государственного управления человеческими ресур‑
сами и  Регионального стандарта требуют адекватного управленческого инструмен‑
тария, каковым в силу схожести управленческой задачи становится инструментарий 
стратегического управления, разработанный для уровня организации. Традиционно 
стратегическое управление рассматривается как «…вырабатываемое организацией со‑
ответствие между ее внутренними ресурсами и способностями … и возможностями 
и рисками, создаваемыми ее внешней средой» [14. P. 114].

С конца 1990‑х годов в США и Западной Европе и в течение последних 10−15 лет 
в российской научной литературе наиболее авторитетной концепцией стратегического 
управления стала ресурсная концепция  [7]. Данная теоретическая концепция объяс‑
няет происхождение фирмы, рассматривая последнюю как совокупность производи‑
тельных ресурсов, распределенных между различными пользователями с  помощью 
административных и экономических решений. Разнородные и высокоспецифические 
ресурсы создают возможности для фирмы получать экономическую ренту из различ‑
ных источников [13.  С.  7]. Применительно к  стратегическому управлению цель ре‑
сурсной теории – объяснить создание, использование и возобновление конкурентных 
преимуществ фирмы, а также выявить связи и объяснить факторы конкурентных пре‑
имуществ, их динамику в категориях ресурсов фирмы.

Различия между фирмами обусловлены различиями в  ресурсах, которыми эти 
фирмы управляют и которые необходимы им для реализации своей стратегии. Теория 
предполагает, что ресурсы неравномерно распределены между фирмами и  являются 
причиной конкурентного преимущества или уязвимости компании. Применительно 
к государственному управлению на региональном уровне это предполагает, что осно‑
вой стратегии должны быть социально‑экономическое развитие региона, воспроиз‑
водство и  повышение эффективности использования уникальных ресурсов, являю‑
щихся конкурентными преимуществами и базой инвестиционной привлекательности. 
Ресурсы включают в себя все входящие потоки, которые обеспечивают работу фирмы 
и позволяют реализовать стратегии. Ресурсы фирмы могут быть материальными (ося‑
заемые) и  нематериальными (неосязаемые), могут быть развиты внутри фирмы или 
приобретены на рынке. Традиционная классификация ресурсов в данной теории выде‑
ляет основные ресурсы, активы и компетенции.

Применение концепции компетенций в  управлении персоналом относится к  на‑
чалу 1980‑х  годов и  является ответом на организационные изменения и  стремление 
обеспечить более высокий уровень производительности труда. Сегодня использование 
компетентностного подхода в управлении персоналом (competency based management) 
является признанным методом управления [16. P. 27].

С методологической точки зрения компетентностный подход – это такой подход 
к описанию, оценке и развитию человека, в рамках которого деятельность индивиду ума 
рассматривается в качестве проявления его компетенций  [5]. В зарубежной научной 
литературе существуют три основных направления компетентностного подхода: ан‑
глийский (функциональный); американский (поведенческий); интегрированный под‑
ход в Германии, Франции и Австрии. Общее в перечисленных направлениях позволяет 
определить «компетенции» как поведенческие характеристики, которыми индивидуум 
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должен владеть или приобрести их для того, чтобы эффективно справляться со своей 
работой [11].

На уровне фирмы первичной предпосылкой управления компетенциями является 
факт неизбежного устаревания ключевых областей компетентности [15] и соответст‑
венно наличие необходимости организовать бизнес‑процессы таким образом, чтобы 
обеспечить непрерывное воспроизводство ключевых областей компетентности.

Р. М. Нижегородцев, выделяя по аналогии с инновационной сферой процессы фор‑
мирования и реализации компетенций, определяет вторую предпосылку управления 
компетенциями  – наличие фильтров между двумя данными процессами, затрудняю‑
щими обмен информацией [11. С. 167]. В теории инновационной деятельности инно‑
вационный фильтр рассматривается как модель отбора, исключающая нежизнеспо‑
собные инновации, а также такие, для которых еще не настало время. Следовательно, 
в таких случаях фильтр является барьером. Вместе с тем не всякий барьер выступает 
в качестве фильтра, так как по своей сути он накладывает ограничение на инновацион‑
ный процесс любой инновации, а не только не прошедшей «фильтрацию». Д. С. Шевцов 
рассматривает институциональный фильтр как «подкатегорию более широкой катего‑
рии барьера» и относит его к виду внешних барьеров [12. С. 105].

В исследованиях, посвященных вопросам государственного (регионального) 
управления, анализ институциональных, в том числе административных, барьеров яв‑
ляется отправной точкой формирования публичной политики. Исторически первыми 
были исследования антимонопольной политики (библиография представлена в работе 
О. С.  Белокрылова, И. В.  Бережной, В. В.  Вольчик  [3]). В  настоящее время институци‑
ональные и административные барьеры в качестве важнейших факторов управления 
присутствуют в инновационной политике, промышленной политике, инвестиционной 
политике [6]. Широкий резонанс получили стандарты конкуренции, инвестиционной 
привлекательности, кадрового обеспечения промышленного роста, разработанные 
в 2012−2015 гг. АНО «Агентство стратегических инициатив по реализации проектов» 
и внедряемые в регионах Российской Федерации. Указанные стандарты стали основой 
региональной инвестиционной политики, региональной промышленной политики 
и региональной антимонопольной политики [8].

Обобщая рассмотренные выше теоретические основания управления компетенци‑
ями, можно предложить понятие институционального фильтра как института, опреде‑
ляющего формализованные и неформализованные модели поведения субъектов сфер 
формирования и  реализации компетенций, обеспечивающие искажение и  просеива‑
ние управленческой информации о спросе на компетенции и их предложении. В этом 
смысле фильтры являются частным случаем институциональных барьеров, блокирую‑
щих прохождение информации между указанными сферами.

Применительно к управлению человеческими ресурсами, отдельным направлени‑
ем которого может быть управление компетенциями, возможно выделить четыре его 
уровня в зависимости от субъекта управления: национальный уровень, региональный 
уровень (уровень субъектов РФ), местный уровень (уровень муниципалитетов), уро‑
вень организации. Правовой основой являются правовые акты Российской Федерации, 
закрепляющие полномочия по управлению человеческими ресурсами за федеральны‑
ми органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Федерации, органами местного самоуправления и  организациями  – юридическими 
лицами. Институциональным оформлением управления человеческими ресурсами на 
каждом уровне выступает кадровая политика.

Региональная кадровая политика представляет собой особую форму сочетания 
отраслевого и  территориального управления, в  число основных задач которого вхо‑
дят обеспечение населения региона рабочими местами, рациональное распределение 
кадров по сферам деятельности и отраслям, удовлетворение отраслевой потребности 
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в кадрах, дополнительной потребности в кадрах предприятий инфраструктуры регио‑
на, а также достижение высокой эффективности использования кадров на предприя‑
тиях и в организациях региона [4. С. 10].

Модель системы формирования и  реализации компетенций на региональном 
уровне приобретает сложный характер, обусловливаемый наличием особых барьеров 
и фильтров в рамках взаимодействия отдельных подсистем (см. рисунок).

Модель системы формирования и реализации компетенций работников  
на региональном уровне

Для непрерывного воспроизводства компетенций на региональном уровне управ‑
ления необходимо, чтобы от системы реализации компетенций следовал запрос, а от 
системы формирования компетенций возникало предложение компетенций. Барье‑
ры, в том числе фильтры, препятствуют формированию, перемещению и восприятию 
указанной информации, поэтому с методологической точки зрения важно выявление 
указанных барьеров (фильтров) [9], ставшее результатом отдельного исследования [8].

Институциональные фильтры, искажающие информацию о  спросе на компетен‑
ции, включают институты обеих подсистем:

• институты сферы реализации компетенций, не  позволяющие сформулировать 
достоверный запрос: институты внутрифирменного планирования; институт раскры‑
тия информации; институты стратегического поведения (предоставление заведомо 
ложной информации для получения конкурентных преимуществ);

• институты сферы формирования компетенций, искажающие информацию за‑
проса в процессе формирования и реализации управленческих решений внутри систе‑
мы формирования компетенций – формирование у жителей избыточных для региона 
предпочтений в отношении отдельных профессий под влиянием «массовой культуры»; 
низкая эластичность структуры направлений, специальностей и профессий подготов‑
ки (структуры образовательных программ); возникновение противоречий между эко‑
номическими целями деятельности образовательных организаций и целью удовлетво‑
рения спроса работодателей.
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Институциональные фильтры, искажающие информацию о  приобретенных (рас‑
полагаемых) работником компетенциях также включают институты обеих систем:

• институты сферы формирования компетенций, создающие ложные сигналы 
о  приобретенных (располагаемых) работником компетенциях (институт присвоения 
квалификации образовательной организацией, институт трудового стажа) и вызываю‑
щие проблему асимметрии информации;

• институты сферы реализации компетенций, не позволяющие получать достовер‑
ную информацию о  приобретенных (располагаемых) работником компетенциях (ин‑
ституты найма персонала).

Методика исследования государственных программ субъектов Российской Федерации
Методика исследования включала сравнительный анализ нормативных правовых ак‑
тов Российской Федерации и  субъектов Федерации, устанавливающих требования 
к структуре и содержанию государственных программ. Источником информации ста‑
ли официальный сайты Правительства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, на которых размещаются нормативные правовые акты1.

Требования к  структуре и  содержанию государственных программ определены 
постановлением Правительства Российской Федерации2. В июле 2014 г. Президентом 
Российской Федерации по итогам заседания Совета по науке и  образованию перед 
Правительством Российской Федерации с  участием органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общероссийских объединений работодателей, го‑
сударственных корпораций и акционерных обществ была поставлена задача – вклю‑
чить в  государственные программы РФ, государственные программы субъектов РФ 
и  в  программы (стратегии) развития разделы, содержащие основные параметры по‑
требности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации этих программ, а  так‑
же обеспечить учет этих параметров при определении объемов подготовки инженер‑
но‑технических кадров за счет бюджетных средств3. В ноябре 2014 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации внесено изменение в Порядок разработки, ре‑
ализации и  оценки эффективности государственных программ, предусматривающее 
включение в них основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе 
потребность в  инженерно‑технических кадрах, и  прогноз объемов их подготовки за 
счет бюджетных средств4. Вместе с тем в июле 2015 г. Правительством Российской Фе‑
дерации норма, предусматривающая обязательное включение в государственные про‑
граммы основных параметров потребности в трудовых ресурсах, была приостановле‑
на до 1 января 2017 г.5

В каждом из субъектов Федерации в  2010−2011  гг. был разработан и  утвержден 
Порядок разработки, реализации и  оценки эффективности государственных про‑
грамм субъектов Российской Федерации. В  соответствии с  поручением Президента 

1 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утвер‑
ждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации».

3 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию (23 июня 2014 г. № Пр‑1627).

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1241 «О вне‑
сении изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации».

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 721 «О внесении 
изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных про‑
грамм Российской Федерации».
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Российской Федерации в  2014−2016  гг. были включены разделы, содержащие основ‑
ные параметры потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации этих 
программ. Вместе с  тем у  субъектов Федерации требования к  содержанию разделов 
с параметрами потребности в трудовых ресурсах существенно отличаются. Был прове‑
ден сравнительный анализ требований к структуре и содержанию указанных разделов. 
Критерием сравнения, с учетом необходимости обеспечения соответствия достоверно‑
го запроса сферы реализации профессиональных компетенций и объемов формирова‑
ния профессиональных компетенций, было определено включение в  Порядок разра‑
ботки требований о наличии:

• в государственной программе – основных параметров потребности в трудовых ре‑
сурсах;

• в содержании раздела – основных параметров потребности в трудовых ресурсах;
• в содержании раздела – прогноза потребности в трудовых ресурсах в разрезе спе‑

циальностей и направлений подготовки высшего образования, специальностей и про‑
фессий среднего профессионального образования;

• в содержании раздела  – прогноза финансирования подготовки кадров за счет 
средств бюджета субъекта Федерации;

• в содержании раздела – о наличии конкретных мероприятий по кадровому обеспе‑
чению реализации программы.

Результаты исследования и рекомендации
В зависимости от содержащихся в Порядке реализации требований к полноте раскры‑
тия потребности в трудовых ресурсах и наличия мероприятий по кадровому обеспече‑
нию реализации государственной программы можно выделить пять групп субъектов 
Федерации (табл. 1).

Таблица 1
Классификация субъектов федерации с позиции полноты раскрытия потребности 

в трудовых ресурсах и наличия мероприятий по кадровому обеспечению 
в Порядках разработки государственных программ
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А 5 * * * * *
B 9 * * * *
C 16 * * *
D 14 * *
E 36 *
F 5 Нет данных

Наиболее полно требования к раскрытию информации о потребности в трудовых 
ресурсах и  мероприятиях по кадровому обеспечению реализации государственной 
программы содержатся в Порядке разработки субъектов Федерации, входящих в груп‑
пу А. Соответственно наименее полно требования к раскрытию информации о потреб‑
ности в  трудовых ресурсах и  мероприятиях по кадровому обеспечению реализации 
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государственной программы содержатся в Порядке разработки субъектов Федерации, 
входящих в группу E. По пяти субъектам Федерации информация о включении указан‑
ных требований отсутствовала.

Применение метода синтеза к анализируемому Порядку разработки государствен‑
ных программ в  субъектах Федерации группы  А позволяет сформировать предложе‑
ния к содержанию раздела об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах.

В паспорте государственной программы рекомендуется выделить цель «Совер‑
шенствование и перспективное развитие системы обеспечения квалифицированными 
кадрами реализации государственной программы». В качестве задач реализации цели 
предлагается указать:

• формирование системы непрерывного образования, позволяющей осваивать 
программы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки;

• создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров соответст‑
вующей сферы экономики;

• обновление профессиональных компетенций кадров соответствующей сферы 
экономики через мобильную и  гибкую систему повышения квалификации, профес‑
сиональной переподготовки, включая практику и стажировку в ведущих российских 
и  иностранных организациях, в  том числе в  инжиниринговых и  исследовательских 
центрах;

• формирование эффективного контракта через введение стандартов профессио‑
нальной деятельности работников и  руководителей организаций, систем аттестации 
и оплаты труда, основанных на указанных стандартах, индивидуальных программ про‑
фессионального развития; создание новых возможностей для карьерного роста;

• повышение социального престижа и привлекательности профессий, уровня ква‑
лификации кадров; стимулирование к повышению качества деятельности и непрерыв‑
ному профессиональному развитию.

В разделе «Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально‑эконо‑
мического развития» необходимо:

1. Дать характеристику причин сложившейся демографической ситуации и  ситу‑
ации на рынке труда; указать, какие проблемы в соответствующей сфере экономики 
предполагается решить посредством реализации программы; обосновать потребность 
в дополнительной рабочей силе.

2. Представить потребность в рабочей силе по профессионально‑квалификацион‑
ным группам работников в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности.

3. Описать относительно потребности в трудовых ресурсах инвестиционные про‑
екты, лежащие в основе разработки и реализации конкретного проекта переселения, 
по следующим позициям:

• общая характеристика проекта (сектор экономики, срок реализации, прогнозиру‑
емые результаты);

• потребность в  работниках на всех этапах реализации проекта; отдельно указы‑
ваются данные о рабочих местах (наименование профессии, специальности, условия 
работы, оплата труда), возможность жилищного обустройства (предоставление квар‑
тиры или общежития, стоимость жилья при его покупке или поднайме).

4. Представить анализ организации повышения квалификации, подготовки и пере‑
подготовки кадров, требования к  профессионально‑квалификационному составу ра‑
бочей силы и кадровые проблемы в конкретной отрасли.

При описании состояния и формулировании проблем в сфере реализации государ‑
ственной программы должны использоваться количественные и качественные показа‑
тели, свидетельствующие об их наличии (в сопоставлении с нормативными, статисти‑
ческими или ведомственными показателями других субъектов Российской Федерации, 
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средними значениями показателей по Российской Федерации, сравнительными показа‑
телями субъекта Федерации в динамике).

В приложении к  государственной программе субъекта Федерации «Цели, задачи 
и целевые показатели реализации государственной программы» для каждой цели (за‑
дачи) должны быть установлены показатели, которые приводятся по годам на пери‑
од реализации государственной программы в соответствии с показателями основных 
стратегических документов: указами Президента Российской Федерации; приоритет‑
ными национальными проектами, реализуемыми в соответствующих сферах; иными 
федеральными документами, определяющими стратегические направления государ‑
ственной политики; стратегией социально‑экономического развития федерального 
округа; стратегией социально‑экономического развития субъекта Федерации; средне‑
срочной программой социально‑экономического развития субъекта Федерации, отра‑
слевыми стратегическими документами субъекта Федерации.

Целевые показатели государственной программы устанавливаются в абсолютных 
и относительных величинах и должны объективно характеризовать потребность в ка‑
драх, обеспечение квалифицированными кадрами, количество реализованных допол‑
нительных образовательных программ (повышение квалификации), долю повысивших 
квалификацию специалистов в общей численности работников.

Рекомендуемые целевые показатели:
• обеспеченность реализации программы специалистами со  средним профессио‑

нальным образованием;
• обеспеченность реализации программы специалистами с высшим образованием;
• обеспечение квалифицированными кадрами (учитывая показатели повышения 

удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей числен‑
ности квалифицированных работников до 2020 г.);

• количество реализованных дополнительных образовательных программ (повы‑
шение квалификации);

• увеличение к 2015 г. доли занятого населения субъекта Федерации в возрасте от 
25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подго‑
товку, в общей численности занятого населения в субъекте Федерации этой возрастной 
группы;

• удельный вес работников, прошедших в течение последних трех лет повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку (в общей численности заня‑
тых в соответствующей сфере экономики);

• доля высококвалифицированных работников в общей численности работников;
• потребность в инженерных кадрах для реализации программы;
• прогноз объемов подготовки инженерных кадров в соответствующей сфере эко‑

номики;
• информация о рабочих местах для инвалидов.
Учитывая, что в основу региональной политики в сфере реализации программы за‑

ложен отраслевой принцип, в задачах, целевых показателях и мероприятиях реализа‑
ции программы целесообразно учесть детализацию и отраслевую специализацию.

Исполнительные органы государственной власти, имеющие в  подчинении подве‑
домственные организации, в целевые включают показатели по заработной плате работ‑
ников (соотношение средней заработной платы работников соответствующей сферы 
экономики и средней заработной платы в субъекте Федерации).

В финансировании мероприятий по реализации государственных программ в ча‑
сти параметров потребности в кадрах рекомендуется предусмотреть финансирование 
за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Рекомендации по мерам государственного управления человеческими ресурсами 
субъекта Федерации в рамках системы формирования и реализации профессиональных 
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компетенций должны соответствовать факторам управления и имеющимся ресурсам 
управления [18; 19]. Анализ инструментов управления человеческими ресурсами, ис‑
пользуемых в  субъектах Российской Федерации, а  также экспертный опрос с  целью 
установления соответствия инструментов управления конкретным факторам управ‑
ления, проведенный в Свердловской области в 2017 г. по государственному контрак‑
ту1, позволяют предложить инструменты управления компетенциями применительно 
к выявленным институциональным барьерам (табл. 2).

Таблица 2
Инструменты управления системой формирования и реализации  

компетенций работников на региональном уровне
Институциональный барьер  

(внутрисистемный фактор управления) Инструмент управления

Институт присвоения квалификации 
образовательными организациями, не вы‑
зывающий доверия работодателя в отно‑
шении компетенций соискателя вакансии

Государственная поддержка независимой оценки 
квалификации

Институт трудового стажа, не вызываю‑
щий доверия работодателя в отношении 
компетенций соискателя вакансии

Государственная поддержка независимой оценки 
квалификации

Институт формирования новой основной 
образовательной программы (низкая эла‑
стичность структуры образовательных 
программ)

1. Государственная поддержка дополнительного 
и дополнительного профессионального образования.
2. Формирование предложений субъекта Федера‑
ции по государственному заданию для организа‑
ций высшего образования.
3. Государственный заказ.
4. Стратегическое планирование.
5. Прогнозирование кадровых потребностей эко‑
номики.
6. Проектное управление.
7. Профессионально‑общественная аккредитация 
образовательных программ.
8. Государственная поддержка повышения квали‑
фикации педагогов

Институт приема абитуриентов в обра‑
зовательные организации исходя из 
целей деятельности образовательных 
организаций, противоречащих целям 
удовлетворения запроса работодателей 
на компетенции

1. Государственно‑частное партнерство (в том чи‑
сле дуальное образование).
2. Проектное управление.
3. Механизмы социального партнерства.
4. Профессионально‑общественная аккредитация 
образовательных программ

Формирование у жителей избыточных 
для региона предпочтений в отношении 
отдельных профессий под влиянием «мас‑
совой культуры»

1. Государственное задание организациям допол‑
нительного образования.
2. Программное управление (программы профес‑
сиональной ориентации).
3. Проектное управление (проекты профессио‑
нальной ориентации)

Институты найма, не позволяющие выя‑
вить компетенции соискателя вакансии

Государственная поддержка независимой оценки 
квалификации

1 Государственный контракт № 04‑2017‑14 от 9 февраля 2017 г. на выполнение НИР по теме 
«Мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и  оценки состояния конку‑
рентной среды субъектами предпринимательской деятельности и мониторинг удовлетворенно‑
сти потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Свердловской области 
и состоянием ценовой конкуренции на территории Свердловской области».
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Заключение
Использование представленного в  работе теоретико‑методологического подхода 

позволяет формировать региональную кадровую политику, основанную на управлении 
компетенциями. Дальнейшие исследования прикладного характера связаны с  разра‑
боткой конкретных нормативных правовых документов региональной кадровой поли‑
тики, инструментария мониторинга реализации политики, оценки ее эффективности.
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Government Programs as a Tool of Human Resources Management  
at the Level of the RF Subjects

by Aleksandr Yu. Kokovikhin

The paper aims to provide suggestions on using government programs of a subject of federation 
as a tool to manage human resources. It presents the analysis of theoretical approaches and the results 
of empirical monitoring of tools of public management of human resources that ensures the coordina‑
tion between the spheres of formation and application of professional competencies. Institutional theory 
(concept of institutional barriers and institutional filters) and resource theory (concept of core compe‑
tences) are considered as the theoretical basis of public competency‑based management. The author 
develops a model of the system of formation and application of professional competencies at regional 
level. The research methodology included a comparative analysis of the Russian Federation and its con‑
stituent entities’ regulations, which set requirements for government programs, including the require‑
ments to the parts concerning the demand for labour resources, necessary for implementation of these 
programs. In terms of the methodology of competency management, the author describes the manage‑
ment mechanisms and identifies factors affecting it, such as institutional barriers and filters. Finally, the 
paper formulates proposals relating to the content of the parts of the government program devoted to 
the demand for labour resources and the tools for managing competencies at the level of the subjects of 
the Russian Federation.

Keywords: new public management; government program; institutional barriers; institutional filters; 
competency‑based management; human resources management; management factor; management tool.
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Оценка эффективности управления  
землями лесного сектора региона  

(на примере Свердловской области)

Исследование посвящено разработке предложений по оценке эффективности управле‑
ния земельными ресурсами лесного комплекса. Выделены основные подходы к опре‑
делению показателей эффективности лесного сектора экономики, детализированы 
виды эффективности: производственно‑экономическая, экологическая и  социальная. 
Разработаны принципы оценки и обоснована система индикативных показателей. Сис‑
тематизированы основные участники лесного сектора экономики. Представлен органи‑
зационно‑правовой механизм управления землями лесного фонда. На основе анализа 
условий реализации инвестиционного проекта земле‑ и лесопользования предложен 
ряд мероприятий для внесения в лесной план РФ. Авторы пришли к выводу, что эффек‑
тивность управления лесными ресурсами целесообразно рассматривать через соотно‑
шение совокупных издержек и выгод его участников (государство, местное сообщество 
и частный бизнес).

JEL classification: P48, Q24, R58

Ключевые слова: экономика лесного сектора; землепользование; лесопользование; 
регион; оценка эффективности.

Введение

Проблема оценки природных ресурсов стоит перед учеными и практиками уже не один 
десяток лет. Очевидно, что оцениваться должны не только природные ресурсы, во‑
влеченные в хозяйственный оборот, но и управление ими. Решение данных вопросов ©
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не  может потерять актуальности в  условиях развития экономических отношений 
во всех отраслях страны, в том числе в экономике лесного сектора регионов.

Отметим, что малоисследованной остается проблема организации эффективного 
управления лесным сектором экономики региона, основанной на расширении воспро‑
изводства лесов с применением инновационных технологий, строительстве лесной ин‑
фраструктуры, землелесоустройстве и оценке функций лесных земель [1].

Цель исследования – анализ и обоснование выбора подходов к оценке эффективно‑
сти управления земельными ресурсами лесного комплекса Свердловской области. Для 
этого необходимо рассмотреть методы оценки эффективности сложившейся системы 
управления земельными ресурсами лесного комплекса субъектов; предложить подходы 
к оценке использования и управления земельными ресурсами лесного комплекса области.

Исследования показали единодушие в вопросе определения эффективности управ‑
ления территорией региона, которую можно измерить общими показателями (произво‑
дительность труда, экономия затрат в результате упорядочения потоков информации, 
снижение доли управленческого аппарата на предприятии и т.п.), а также дополнитель‑
ными показателями (прибыль, рост объемов производства и пр.) [4−6; 8]. Как отмечал 
академи А. И. Татаркин, «…стимулом пространственного обустройства российских тер‑
риторий мог бы стать национальный план социально‑экономического и общественного 
развития РФ, одна из федеральных программ которого могла быть посвящена простран‑
ственному обустройству страны. Необходимо возродить практику разработки схем 
размещения и развития производительных сил на российском пространстве с учетом 
потребностей федеративного развития и научно‑производственных, образовательных, 
ресурсных и кадровых возможностей регионов», что, естественно, отразится на эффек‑
тивности управления территорией региона в целом и лесного сектора в частности [16].

Анализ эффективности и влияющих на нее факторов позволяет сделать вывод: ре‑
альными группами показателей, измеряющих эффективность, могут стать критерии 
зависимости назначения организации и условий ее функционирования.

Теоретические основы определения экономической эффективности управления 
землепользованием лесного комплекса

Экономическая эффективность управления землепользованием предприятий лесного 
комплекса достигается несколькими способами:

• снижение затрат при равном эффекте;
• увеличение дохода (прибыли) при меньшем росте затрат;
• увеличение дохода (прибыли) при сокращении затрат;
• уменьшение дохода (прибыли) при бόльшем уменьшении затрат.
Известно, что показатели прибыли и  рентабельности характеризуют результаты 

деятельности любого предприятия, а  его экономическая эффективность дает оценку 
всему управленческому процессу.

Основным критерием состоятельности управления земельными ресурсами (УЗР) 
лесного комплекса (ЛК) может быть уровень эффективности использования земельных 
и лесных ресурсов, который определяется как частное от дохода (прибыли) к затратам.

Важность определения эффективности управления земельно‑лесными ресурсами 
заключается в  том, что, будучи составной частью экономического блока управления 
территориями (регионов, муниципальных образований), она включает:

• управленческий потенциал, т.  е. совокупность всех материальных и интеллекту‑
альных ресурсов, которыми располагает и использует система управления;

• соотношение затрат и доходов системы управления территориями, которые опре‑
деляются содержанием, организацией, технологией и  объемом работ по реализации 
соответствующих функций управления;

• систему управленческого труда.
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Экономическую эффективность управления лесными ресурсами можно разделить 
на следующие блоки: коммерческая (финансовая) эффективность, характеризующая 
финансовые последствия реализации управленческих решений для его непосредст‑
венных участников; бюджетная эффективность, отражающая финансовые послед‑
ствия управления лесными ресурсами для федерального, регионального и  местного 
бюджетов; экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, кото‑
рые связаны с реализацией управленческих решений, выходящие за пределы прямых 
финансовых интересов участников инвестиционного проекта лесопользования и  до‑
пускающие стоимостное измерение. Здесь необходимо вспомнить тот факт, что основу 
оценки эффективности любых проектов составляют определение и  соотнесение за‑
трат и результатов от их осуществления. Справедливо было бы добавить, что большое 
влияние на эффективное управление территорией оказывают «…инфраструктурные 
ограничения, которые имеют место во  многих регионах, обладающих потенциально 
перспективными для освоения природными ресурсами. Важным аспектом рассма‑
триваемой проблемы является разработка организационно‑экономических схем вза‑
имодействия, которые обеспечили бы успешную реализацию проектов по освоению 
ресурсов и  развитию территорий с  учетом интересов государства, бизнеса и  населе‑
ния» [14].

На основе обобщенных исследований ученых‑экономистов рассмотрены и другие 
подходы к оценке эффективности управления, которые авторы считают необходимым 
использовать. Например, ресурсно‑потенциальный подход к  оценке эффективности 
системы управления, где «абсолютная эффективность» управления представляется 
соотношением прогнозных возможностей производства с  фактически полученными 
значениями, а «относительная эффективность» равна отношению суммарного эффекта 
управления к общим затратам.

Ученые‑экономисты представляют разнообразные группы показателей экономиче‑
ской эффективности использования материальных и природных ресурсов, основных 
производственных фондов и оборотных средств, капитальных вложений, а также вы‑
веденный обобщающий показатель, характеризующий экономическую эффективность 
управления. Названные показатели скорректированы и  предложены для использова‑
ния на уровне отдельных хозяйствующих субъектов для расчета эффективности ис‑
пользования земельных и лесных ресурсов [11].

Рассмотрим следующие показатели.
Показатель эффективности использования лесных ресурсов Эл можно характеризо‑

вать материалоемкостью продукции:

Эл = МЗ/ВП,

где МЗ – материальные затраты; ВП – стоимость валового продукта ЛК, полученного из 
лесных ресурсов (ягод, грибов, рыбы, рекреационных услуг и т. д.).

Показатель эффективности использования основных производственных фондов Эф 
(фондоотдача):

Эф = ВП/ОФ,

где ОФ – стоимость основных производственных фондов ЛК; ВП – стоимость произ‑
веденной «лесной продукции» (с  учетом всех видов использования лесных ресурсов 
согласно Лесному кодексу РФ).

Как известно, к основным производственным фондам относят средства труда (про‑
изводственные здания и  сооружения, машины, станки, оборудование), а  также при‑
родные ресурсы (земля, лес, вода), которые участвуют в производстве лесных ресурсов.

Показатель эффективности капитальных вложений Эп, т. е. срок окупаемости ка‑
питальных вложений:
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Эп = К/ΔП,

где К – объем капитальных вложений; ΔП – прирост прибыли, вызванный этими капи‑
тальными вложениями за год.

Показатель эффективности деятельности управленческого персонала ЭT, т. е. про‑
изводительность труда. На уровне лесохозяйственного комплекса предприятия она мо‑
жет быть определена как отношение

Эт = ВП/ЧР,

где ЧР  – среднегодовая численность управленческого персонала, занятого в  системе 
управления земельными ресурсами и  лесоуправления. Кроме того, производитель‑
ность управленческого труда можно определять выданной необходимой информацией 
в единицу времени.

Согласно экономической теории, обобщающий показатель эффективности управ‑
ления Эр (рентабельность), в  том числе и  для оценки эффективности управления зе‑
мельными ресурсами, рассчитывается как

Эр = П/С × 100%,

где П – расчетная прибыль, т. е. прибыль, оставшаяся в распоряжении органа управле‑
ния ЛК (или лесничества); С – издержки, связанные с созданием и пополнением основ‑
ных и оборотных средств.

Изменение экономической эффективности управления, в том числе и землями лес‑
ного комплекса, может характеризовать также сравнение этих показателей за несколь‑
ко периодов, дающих показатель относительного изменения эффективности такого 
управления:

ΔЭ = [(Э2 – Э1) × 100%]/Э2,

где Э1 и Э2 – экономическая эффективность УЗР соответственно в базисном и данном 
годах [5].

Для планирования и  эффективного управления хозяйственной деятельностью 
в пространстве региона необходимо иметь соответствующий инструментарий в виде 
рассмотренных показателей эффективности. Эффективность освоения лесных ресур‑
сов региона должна оцениваться с использованием индикаторов (критериев и показа‑
телей), наиболее точно и  объективно характеризующих и  категорию эффективности 
экономики регионов и  муниципальных образований, и  проявление ее особенностей 
применительно к лесному сектору экономики региона.

Каждый из показателей рассчитывается в своих единицах измерения и ранжирует‑
ся по своей относительной важности. Все показатели взаимосвязаны и взаимообуслов‑
лены и образуют систему индикаторов оценки деятельности в лесном секторе эконо‑
мики (ЛСЭ) [13; 17].

Подход к оценке эффективности управления землями лесного сектора Свердловской области
Для эффективного управления лесным комплексом области имеет смысл создать на 
базе Лесного кодекса РФ новый организационно‑правовой механизм управления лес‑
ными ресурсами, возглавляемый региональными органами власти с условием соблюде‑
ния интересов субъектов лесных отношений (рис. 1).

Эффективность использования земель лесного сектора Свердловской области оцени‑
вается путем анализа работы ЛСЭ на основе системы показателей социально‑экономиче‑
ского управления регионами и муниципальными образованиями, в том числе их земель‑
но‑лесными комплексами. Это означает, что набор показателей должен характеризовать 
интересы каждого из участников лесных отношений с учетом стратегических целей, ко‑
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торые предполагается реализовать в процессе освоения лесов. В свою очередь, это позво‑
лит фиксировать социально‑экономические результаты и динамику освоения лесов [15].

Рис. 1. Схема организационно‑правового механизма управления землями лесного фонда

Индикативные показатели должны быть:
• количественно оцениваемыми и обеспечивающими полноту анализа, но не избы‑

точными, т. е., отражая все важнейшие аспекты оцениваемого результата, не содержать 
дублирующих оценок одних и тех же последствий;

• понятными, легко анализируемыми, в  наибольшей степени способствующими 
выявлению скрытых проблем и принятию управленческих решений;

• рассчитаны на основе доступной, достоверной информации, собираемой на регу‑
лярной основе.
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Для оценки эффективности деятельности региональных органов власти в сфере ор‑
ганизации использования лесов Правительством РФ установлены три показателя [3]:

• пользование с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, м3/га;
• соотношение стоимости 1  м3 заготовляемой древесины (по всем основаниям) 

и ставки платы за единицу объема древесины, %;
• объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов в расчете на 

1 га земель лесного фонда, р./га.
Выбор системы показателей зависит от направлений повышения эффективности 

использования земельных и  лесных ресурсов лесного комплекса региона, классифи‑
кация которых представлена в табл. 1. Данные показатели могут стать обоснованием 
выбора направления инвестиционного проекта лесопользования в регионе.

Таблица 1
Направления повышения эффективности использования  

ресурсов лесного комплекса региона  
(с учетом предложений [5; 6])

Эффективность Направление повышения эффективности использования лесного комплекса
Производственно‑
экономическая  
и организационная

Повышение комплексности использования сырья.
Рост масштаба производства.
Рентный эффект.
Рост производительности факторов производства.
Согласование приемов маркетинга и менеджмента.
Быстрая реструктуризация и диверсификация производства.
Снижение рисков от нереализации продукции.
Снижение трансакционных издержек.
Получение стратегического преимущества в сбыте и снабжении.
Возможность консолидации капитала.
Снижение налоговой нагрузки.
Более гибкая ценовая политика.
Преимущество участия в конкурсах и аукционах.
Более эффективные приемы защиты от конкуренции.
Повышение статуса организации и улучшения делового имиджа.
Возможность использования избыточных ресурсов и комбинирования 
взаимозаменяемых ресурсов.
Снижение потребности в оборотных средствах и перехода на внутрен‑
ние взаиморасчеты

Экологическая Повышение степени утилизации отходов.
Уменьшение удельной антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Снижение заболеваемости населения

Социальная Возможности создания крупных образовательных и культурно‑досуго‑
вых центров.
Концентрация социальной инфраструктуры.
Улучшение медицинского обслуживания населения.
Увеличение занятости населения

Для достижения определенного уровня эффективного управления земельными ре‑
сурсами ЛК Свердловской области авторы усовершенствовали методическую после‑
довательность действий по формированию инвестиционного проекта, ранее частично 
предложенную Т. В.  Арбузовой (рис.  2). Дополнительно была учтена взаимосвязь си‑
стем землепользования и  лесопользования посредством обязательного введения бло‑
ков: земельные платежи; определение кадастровой стоимости лесного участка с  уче‑
том затрат на лесо‑ и землеустройство; учет в рентной стоимости лесного ресурса доли 
каждого участника процесса лесопользования.
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Рис. 2. Схема формирования инвестиционного проекта ЛСЭ Свердловской области

Методы государственной поддержки развития лесного комплекса на основе учета 
интересов собственника (государство), общества и пользователей земельными и лес‑
ными ресурсами приведены в табл. 2 [12].

Данная поддержка осуществляется посредством стимулирования инновационной 
и инвестиционной деятельности в лесном секторе (ЛС).

Перечислим основные принципы, выполнение которых обязательно для оценки 
эффективности инвестиционного проекта в сфере освоения лесных участков в обла‑
сти, включенного в перечень приоритетных:

• комплексная реализуемость проекта (техническая, технологическая, экологиче‑
ская, финансовая);

• учет разных интересов участников одного проекта;
• учет рисков проекта;
• оценка альтернативной эффективности инвестиционного проекта;
• составление реального технико‑экономического обоснования (ТЭО) инвестици‑

онного проекта;
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• максимизация эффекта, а  также реальность эффективности и  адекватный срок 
окупаемости (если проект не относится к программам социально‑культурного направ‑
ления).

Авторы соглашаются с мнением Т. В. Мочаевой [13], Л. М. Чернякевич [18−20] о не‑
обходимости оценивать проект по одному основному количественному показателю 
интегрального эффекта, а эффективность инвестиционного проекта лесопользования 
определять относительно всех основных его участников (государство, местное сооб‑
щество и частный бизнес) как отношение эффекта каждого участника данного проекта 
к сумме его издержек.

Процедура отбора инвестиционных проектов отнесена законодателями к  компе‑
тенции органов государственной власти субъектов РФ. При отборе применяются такие 
критерии оценки инвестиционных проектов, как экономическая эффективность; бюд‑
жетная эффективность; социальная значимость проекта для территории муниципаль‑
ного образования; экологическая безопасность производства; качество и  стоимость 
продукции относительно аналогичных товаров, реализуемых на российском рынке; 
срок окупаемости инвестиционного проекта; средняя заработная плата работников; 
объем собственных средств заявителя; объем иностранных инвестиций и др.

Тенденция вовлечения лесных земель в  экономический оборот требует четкого 
представления об их экономической значимости. Это необходимо как для сторонников 
превращения лесов в форму объектов недвижимости, находящуюся в частной собст‑
венности, так и для защитников традиционного представления о лесе как бесплатной 
среде всенародной собственности, среде оздоровления людей. Еще до принятия нового 
Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. № 200‑ФЗ (с изменениями, вступившими в силу 
с  1  марта 2017 г.) началась активная передача участков лесов для культурно‑оздоро‑
вительных, туристических и спортивных целей. Авторами на примере Свердловской 
области сделан прогноз развития этих индикаторов для возможного их включения 
в лесной план области (табл. 3) [12].

Таблица 3
Взаимосвязь между экономическими интересами участников  

систем землепользования и лесопользования в Свердловской области  
(с учетом предложений [1])
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Гарантия посту‑
пления денежных 
средств

+ + + + + + + + +

Оптимизация на‑
логовых платежей 
и поступлений

+ + + + + +

Эффективность управления земельными ресурсами лесного комплекса 
Свердловской области необходимо оценивать по выполнению экономических прин‑
ципов, обеспечивающих устойчивое управление лесными ресурсами: «равновесие 
экономических, экологических и  социальных целей; несение экономической ответст‑
венности субъектами лесных отношений в полном соответствии с предоставленными 
полномочиями и  их правами; наличие экономической заинтересованности со  сторо‑
ны всех субъектов лесных отношений; введение платности лесопользования и права 
собственника лесного фонда на то, чтобы получать платежи за использование лесных 
ресурсов в  соответствии с  экономической оценкой этих ресурсов; доходность (или 
экономичность); наличие соответствия между полномочиями по уровням у субъектов 
и между финансовыми возможностями для их реализации» [7; 9; 13; 17].

Заключение
Определение эффективности управления лесным комплексом Свердловской области 
не  должно быть самоцелью, оно необходимо для постоянного совершенствования 
управленческого процесса, позволяющего с приемлемыми затратами достигать запла‑
нированного результата от выбранного метода управления.

На текущий момент времени остается малоисследованной проблема организации 
эффективного управления в  лесном секторе экономики, в  основу которой заложено 
расширенное воспроизводство лесов на основе инновационных технологий, строи‑
тельство лесной инфраструктуры, проведение земле‑ и лесоустройства и оценка всех 
функций лесных земель [10].

Оценка эффективности инвестирования в лесной комплекс должна основываться 
на таких принципах, как технико‑технологическая и эколого‑экономическая реализуе‑
мость проекта; учет влияния неопределенностей и рисков; возможность максимизации 
эффекта и минимизации затрат.

Анализ, проведенный авторами статьи, показал, что организация и регулирование 
отношений в  сфере управления и  инвестирования в  лесной сектор при реализации 
приоритетных инвестиционных проектов осуществляется в рамках законов и норма‑
тивных правовых актов органов исполнительной власти с применением мер государст‑
венной поддержки хозяйствующего субъекта (льготы по таможенным или налоговым 
платежам, платежам за используемые природные ресурсы, стабилизационная оговорка 
и т.п.).

Окончание т абл.  3
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Считаем уместным привести высказывание уральских ученых‑экономистов: «…мы 
нуждаемся в  национальной тщательно проработанной лесной политике и  стратегии 
улучшения качества использования лесных ресурсов и  сокращения расходов на про‑
изводство конечного продукта и эффективной системы их реализации на всех уровнях 
управления» [2].

Исследование позволяет сделать дополнительные выводы для оценки возможного 
эффективного управления земельными ресурсами лесного комплекса области:

• система управления земельными ресурсами лесного комплекса области должна 
включать не только установление видов прав на лесной участок (аренда, сервитуты, соб‑
ственность и т. д.), определение видов хозяйственной деятельности (заготовка древесины, 
охота, рекреация и др.), но и разработку перечня мероприятий по формированию кон‑
кретной территории и конкретного объекта земельно‑лесных хозяйственных отношений.

• в экономическом пространстве земля всегда представляет собой земельный уча‑
сток, имеющий строго определенные физические (пространственные), экономические 
(стоимостные) и  правовые характеристики. В  сельском и  лесном хозяйствах земля 
имеет ряд особенностей, тесно связанных с  природными и  почвенными условиями 
(незаменимость и  неизносимость, постоянство местоположения, пространственная 
ограниченность и  др.). Этот факт необходимо учитывать как условие возможности 
управления ресурсом в полной мере;

• в настоящее время в  сфере землепользования и  лесопользования лесного ком‑
плекса в Свердловской области необходимо формировать и совершенствовать инсти‑
тут взаимодействия региона и частного сектора.
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Efficiency Evaluating of Forest Land Use in a Region  
(Case of Sverdlovsk Oblast)

by Olga B. Mezenina, Vladimir A. Kuligin and Dmitry A. Lukin

The paper focuses on the development of propositions about evaluating the efficiency of managing 
land resources of forest complex. It elaborates on the main approaches to determining the efficiency 
indicators of the forest sector, and various types of efficiency: production‑economic, environmental and 
social. The authors formulate the evaluation principles, justify the system of performance indicators, and 
present an organizational‑legal mechanism for managing forest land. Having examined the implemen‑
tation conditions of an investment project concerning land and forest use they suggest a spectrum of 
events to be introduced into the Forest plan of the Russian Federation. On the basis of systematization of 
the key players in the forest sector of economy the authors arrive to the conclusion that the efficiency of 
forest resources management should be considered through the ratio of total costs to benefits of its main 
players (the state, local community and the business).

Key words: economics of forest sector; land use; forest land use; region; efficiency assessment.
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О методике оценки эффективности деятельности  
органов власти субъектов РФ  

в области развития экономики

Рассматривается проблема организации региональной оценки эффективности де‑
ятельности органов исполнительной власти в  развитии экономики (как основного 
элемента государственного управления). Утвержденный в ходе административной ре‑
формы федеральный перечень показателей оценки деятельности глав регионов (в ча‑
сти показателей развития экономики) трансформирован в  критерии эффективности 
работы для региональных правительств в соответствии с их компетенциями. Автором 
предложена методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере экономики в качестве управленческо‑
го инструмента, обеспечивающего достижение стратегических целей развития региона.

JEL classification: R50

Ключевые слова: административная реформа; региональное управление; управление 
по результатам; оценка эффективности деятельности; развитие экономики.

Введение

Возобновление интереса профессионального и  научного сообщества к  вопросам 
повышения эффективности государственного управления в условиях неблагопри‑

ятных внешнеполитических факторов определяет актуальность темы настоящей ста‑
тьи. Новые требования к  эффективности государственного управления, установлен‑
ные Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской Федерации 
№ 172‑ФЗ, также актуализируют нерешенные в  ходе двух этапов административной 
реформы задачи повышения эффективности государственного управления.

В рамках третьего этапа административной реформы с целью повышения эффек‑
тивности государственного управления, его ориентации на обеспечение актуальных 
потребностей общества и  развитие экономики разработаны проекты федеральных 
нормативных правовых актов1.

На очередном этапе административной реформы управление по результатам долж‑
но стать содержанием государственного управления, определяющим требования к при‑
нятию управленческих решений на всех этапах разработки, реализации, мониторинга 

1 Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государ‑
ственной гражданской службы Российской Федерации на 2016−2018 годы» (по состоянию на 
31 октября 2016 г. проект не принят); Проект Указа Президента Российской Федерации «Об ос‑
новных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2016−2018 годы» (по состоянию на 31 октября 2016 г. проект не принят). ©
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и  оценки государственной политики, мер государственного регулирования, а  также 
профессиональной деятельности государственных служащих.

Среди ключевых задач очередного этапа выделим следующие [12. С. 99]:
• конкретизация требований к пониманию результатов, к построению систем изме‑

рения достигаемых результатов;
• повышение ответственности за достигаемые результаты и продвижение принци‑

пов управления по результатам (включая оплату труда по результатам) в государствен‑
ной и муниципальной службе.

Представляется целесообразным решение указанных задач в первую очередь в сфе‑
ре управления развитием экономики, как обеспечивающих достижение целей социаль‑
но‑экономического развития в целом.

Целью статьи является разработка методики оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области развития 
экономики в  качестве управленческого инструмента, обеспечивающего достижение 
стратегических ориентиров развития региона.

В ходе исследования решались следующие задачи:
• изучение исследований и  публикаций, в  которых рассматривались вопросы ме‑

тодологии оценки эффективности деятельности органов власти субъектов Российской 
Федерации;

• анализ российских практик оценки эффективности государственного управле‑
ния;

• формирование методики оценки эффективности деятельности органов власти 
субъектов Российской Федерации в области развития экономики.

Научный поиск систем оценки эффективности  
деятельности органов власти

Научная активность в исследуемой сфере связана с поиском методологических элемен‑
тов процессных характеристик государственного управления, а  также новых систем 
анализа и оценки публичной политики как элемента управления ею.

Академик А. И. Татаркин ставил вопрос о  необходимости институционального 
обеспечения реализации государственных стратегических планов [13;  14]. М. Ш. Ша‑
рифов доказывал необходимость выработки концепции развития и государственного 
управления экономикой на основе конституционно установленных ценностных ориен‑
тиров и принципов [16].

А. Р. Абляшев разработал методику оценки результативности и эффективности ор‑
ганов исполнительной власти, базирующуюся на расчете показателей, характеризую‑
щих деятельность оцениваемого органа исполнительной власти [1.  С.  95]. Методика 
учитывает ключевые показатели оценки эффективности и результативности деятель‑
ности органов исполнительной власти.

Авторы работы  [2] считают необходимой концентрацию усилий на организации 
согласованных действий федеральных органов государственной власти, органов влас‑
ти субъектов федерации, органов местного самоуправления по созданию максимально 
благоприятных условий для развития экономики субъектов. Ряд авторов отмечают, что 
для перехода к устойчивому социально‑экономическому развитию требуются глубокие 
преобразования в политических институтах [17].

А. В. Чепус предлагает на законодательном уровне разрешать вопросы персонифи‑
цированной ответственности должностных лиц, отвечающих за ту или иную сферу 
жизни общества [15].

На основе широко распространенных в  зарубежных эмпирических исследова‑
ниях по поиску аналитической взаимосвязи между эффективным государствен‑
ным управлением и  устойчивым экономическим развитием разработана система 
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показателей оценки результативности деятельности органов исполнительной власти, 
тесно связанных с основными показателями социально‑экономического развития ре‑
гиона [10. С. 92].

Методика повышения эффективности деятельности органов государственной 
власти на региональном уровне, которая включает такие этапы, как оценка деятель‑
ности, развертывание целей, оптимизация всех процессов деятельности органов госу‑
дарственной власти, представлена в работе Н. С. Давыдовой [6. С. 39]. Основа методи‑
ки – последовательность действий, позволяющих перейти от оценки и целеполагания 
к конкретной деятельности.

Среди процедурных моментов, которые также имеет смысл урегулировать в норма‑
тивных документах, наиболее важными являются распределение полномочий по опре‑
делению необходимых показателей результативности, оценке степени их достижения 
[5.  С.  100]. Нельзя не  согласиться с  утверждением А. М.  Нагимовой о  том, что «...ре‑
форма государственного управления в России будет успешной, если на уровне каждого 
субъекта Российской Федерации будет четкое понимание не только поставленных и ре‑
шаемых целей и задач, проводимых мероприятий, но и будет внедрен механизм оценки 
достижения ожидаемых конечных результатов…» [8. С. 6].

В настоящей статье результаты рассмотренных научных исследований при анали‑
зе различных аспектов оценки эффективности деятельности органов власти субъекта 
Российской Федерации в сфере экономики в той или иной степени учтены. Предложе‑
ны также научно‑методические подходы [4] и практические рекомендации по повыше‑
нию эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Россий‑
ской Федерации в сфере экономики [3].

Российские практики оценки эффективности государственного управления
В ходе административной и  бюджетной реформ сформирована методология оценки 
эффективности в отдельных компонентах государственного управления. Анализ феде‑
ральных нормативных правовых актов, обусловливающих методологию оценки, позво‑
лил определить особенности применяемых систем оценок по пяти группам объектов 
(см. рисунок). По данным автора, на практике реализуется более десяти федеральных 
методик. Системы оценки внедрены в  отношении федеральных и  региональных ор‑
ганов исполнительной власти; органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов; территориальных подразделений федеральных органов ис‑
полнительной власти; учреждений, подведомственных федеральным и региональным 
органам исполнительной власти; госкомпаний; государственных унитарных предприя‑
тий, а также хозяйственных обществ (с долей участия в уставном капитале Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации более 50%). Используемые методики 
утверждены федеральными нормативными правовыми актами, в  одних случаях они 
обязательны, в других – рекомендованы к применению. Все они носят характер уста‑
новления для объектов оценки неких ориентиров эффективности деятельности. Набор 
показателей позволяет, как оценивающим, так и оцениваемым, выявлять слабые сферы 
в  деятельности объекта оценки, но не дает возможности управлять процессом. Про‑
цесс достижения устанавливаемых показателей эффективности не регламентируется. 
Слабым звеном подавляющего большинства анализируемых практик оценки эффек‑
тивности является отсутствие установленных негативных последствий в  результате 
недостижения показателей эффективности.

Автором проведен анализ региональных нормативных правовых актов, определяю‑
щих методологию оценки эффективности деятельности в отдельных компонентах ре‑
гионального управления.

Анализировалась выборка нормативных правовых актов по регионам  – лидерам 
Российской Федерации. За 2010−2013 гг. наилучшие результаты или лучшую динамику 
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показателей федеральной оценки эффективности деятельности органов власти субъек‑
тов Российской Федерации демонстрируют Республика Татарстан, Тюменская область, 
Ямало‑Ненецкий автономный округ, Московская область, Белгородская область, Ни‑
жегородская область, Новосибирская область, Красноярский край1.

Системы оценки эффективности государственного управления

Практика управления в  современной России качественных результатов научных 
исследований [11], так же, как и практика внедрения формализованных региональных 
методик оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ‑
екта Федерации, повсеместного распространения не получила и реализована в двух из 
рассматриваемых субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Белгород‑
ская область). Обе они характеризуются отсутствием положений об ответственности 
за недостижение установленных показателей эффективности деятельности, а  также 
принимаемых управленческих решений.

При этом федеральный законодатель предусмотрел возможность установления за‑
конами субъектов Российской Федерации ответственности в отношении должностных 
лиц органов исполнительной власти края за недостижение запланированных результа‑
тов социально‑экономического развития субъекта Федерации2.

Таким образом, региональный компонент системы оценки эффективности государ‑
ственного управления проработан в настоящее время наименьшим образом.

Вместе с тем появление показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ является импульсом для создания системы оценки эф‑
фективности деятельности всех уровней государственного управления.

1 Информация с официальных сайтов указанных субъектов: www.mert.tatarstan.ru; www.dm‑
tyumen.ru; www.old.belregion.ru; www.mosreg.ru; www.government‑nnov.ru; www.nso.ru; www.econ.
krskstate.ru. 

2 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации зако‑
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (ст. 29.1).
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Федеральный перечень показателей оценки подлежит трансформации в критерии 
эффективности работы для нижестоящих должностей региональных правительств 
в соответствии с их компетенциями. Органы государственной власти субъектов Рос‑
сийской Федерации, сами являясь объектом оценки Президентом РФ федеральных 
органов исполнительной власти, в соответствии с Федеральном законом от 6 октября 
1999 г. № 184‑ФЗ самостоятельны в решении вопросов установления механизмов дости‑
жения стратегических целей развития региона.

В. Н. Лаженцев выделяет в отдельный блок деятельность региональных властей по 
достижению комплексного развития региона [7].

Достижение установленных целей обеспечивается выполнением задач развития 
экономики, поэтому повышение эффективности деятельности органов власти субъек‑
тов Российской Федерации в сфере экономики является первостепенным.

Для понимания потенциального масштаба создаваемых в настоящее время регио‑
нальных систем управления экономикой целесообразно рассмотреть ситуацию в  од‑
ном из субъектов Российской Федерации, а именно в Красноярском крае.

В процесс управления экономическим развитием Красноярского края встроены 
около десятка органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу‑
ществляющих государственное регулирование отдельных сфер экономики, целевых 
сегментов экономики, видов экономической деятельности (с суммарной численностью 
государственных гражданских служащих около трехсот штатных единиц), около двух 
десятков региональных совещательных коллегиальных органов (содержащих более 
400 представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
хозяйствующих субъектов, общественных и  других организаций), осуществляющих 
разработку предложений по экономическому развитию региона, 70 подведомственных 
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации организаций и пред‑
приятий (с суммарной штатной численностью работников 1 770 ед.).1

По мнению автора, эффективность деятельности столь значительной команды 
управленцев должна обеспечиваться проекцией системы целеполагания субъекта Рос‑
сийской Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
на уровень ключевых руководителей с  использованием имеющейся в  действующей 
нормативной базе возможности стимулирования результативности деятельности2.

Полноценный контроль эффективности возможен в случае установления санкций 
в отношении должностных лиц за недостижение запланированных результатов регио‑
нального развития3.

На основании вышеизложенного в  качестве управленческого инструмента, обес‑
печивающего достижение стратегических целей социально‑экономического развития 
региона, автор рассматривает оценку эффективности деятельности органов исполни‑
тельной власти субъекта в сфере экономики (далее – оценка эффективности).

Основу оценки эффективности формирует собственное определение понятия «эф‑
фективность деятельности органов власти субъектов Российской Федерации» приме‑
нительно к деятельности в области развития экономики как «…способность органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить достижение 
предусмотренных документами стратегического планирования субъекта Российской 
Федерации показателей развития экономики в  рамках предусмотренных источников 

1 Бюллетень Счетной палаты Красноярского края. 2015. № 4 (4). URL: http://spkrk.ru. С. 31.
2 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79‑ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (п. 14−16 ст. 50).
3 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184‑ФЗ «Об общих принципах организации зако‑

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (ст. 29.1).
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финансового и иного ресурсного обеспечения реализации мероприятий по развитию 
экономики» [4. С. 9].

Вокруг предложенного определения сформирован методологический аппарат оцен‑
ки эффективности.

Методика оценки эффективности государственного управления  
в области развития региональной экономики

Автором подготовлен проект нормативного правового акта субъекта Российской Феде‑
рации об утверждении методики оценки эффективности деятельности органов испол‑
нительной власти в области развития экономики (далее – методика оценки).

Методикой оценки определены алгоритм, процедуры проведения оценки эффек‑
тивности деятельности, предусматривающие, в частности, следующее:

• регулярность проведения оценки (ежегодно);
• оценка эффективности путем сопоставления достигнутых в отчетном периоде по‑

казателей с их значениями, учтенными на соответствующий период в документах стра‑
тегического планирования субъекта Федерации;

• аудит используемой для проведения оценки исходной информации;
• обсуждение результатов оценки эффективности с  оцениваемыми органами ис‑

полнительной власти субъекта Федерации;
• принятие высшим должностным лицом субъекта Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде‑
рации) управленческих решений по итогам оценки эффективности;

• официальное опубликование результатов оценки.
Методика предусматривает три этапа в процессе оценки эффективности:
1) формирования исходных данных для проведения оценки эффективности;
2) проведение оценки эффективности;
3) подготовка и принятие управленческих решений по результатам оценки эффек‑

тивности.
На первом этапе формируются исходные данные по семи показателям:
• валовой региональный продукт;
• суммарный оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) субъектов ма‑

лого предпринимательства;
• численность занятых в экономике;
• среднемесячная заработная плата работников;
• инвестиции в основной капитал (без бюджетных инвестиций);
• доля организаций, осуществляющих технологические инновации, эффективность 

мер государственной поддержки развития экономики.
Исходные данные о  достигнутых в  отчетном периоде значениях показателя «эф‑

фективность мер государственной поддержки развития экономики» формируются на 
основе информации органов исполнительной власти субъекта Федерации, других по‑
казателей – на основе отчетности Федеральной службы государственной статистики. 
Все исходные данные предоставляются государственному органу субъекта Российской 
Федерации по управлению государственной службой. Аудит предоставленной инфор‑
мации осуществляется органом исполнительной власти субъекта Федерации, уполно‑
моченным в области развития экономики.

При наличии расхождений в  информации, предоставленной органами исполни‑
тельной власти субъекта Российской Федерации, и информации органа исполнитель‑
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области развития эко‑
номики, в качестве исходных данных используется информация последнего.

На втором этапе государственным органом субъекта Российской Федерации по 
управлению государственной службой проводится собственно оценка эффективности.
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Государственный орган субъекта Российской Федерации по управлению государст‑
венной службой в определенном смысле выполняет в масштабах субъекта Российской 
Федерации функции некоей «внешней инстанции оценивания», выступает в качестве 
своеобразного «assessment center».

Методика содержит достаточно традиционный механизм расчета показателей 
оценки, что обеспечивает ее доступность и прозрачность.

Итоговое значение оценки эффективности рассчитывается по формуле

Эи = Э1 + Э2 + Э3 + Э4 + Э5 + Э6 + Э7,

где Эи  – итоговое значение оценки эффективности; Э1  – значение оценки эффектив‑
ности по показателю «валовой региональный продукт»; Э2 – значение оценки эффек‑
тивности по показателю «суммарный оборот (выручка) от реализации товаров (работ, 
услуг) субъектов малого предпринимательства»; Э3 – значение оценки эффективности 
по показателю «численность занятых в экономике»; Э4 – значение оценки эффективно‑
сти по показателю «среднемесячная заработная плата работников»; Э5 – значение оцен‑
ки эффективности по показателю «инвестиции в  основной капитал (без бюджетных 
инвестиций)»; Э6 – значение оценки эффективности по показателю «доля организаций, 
осуществляющих технологические инновации»; Э7 – значение оценки эффективности 
по показателю «эффективность мер государственной поддержки развития экономики».

Значения показателей Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6 рассчитываются по формуле

Эi = 1, если 
i

i, ,≤ ≤0 93 1 07ôàêò

ïëàí

Ï

Ï
, иначе Эi = 0,

где i – номер показателя оценки эффективности (от 1 до 6); i
ôàêòÏ  – фактическое значе‑

ние показателя оценки в отчетном году; i
ïëàíÏ  – значение показателя оценки, учтенное 

на соответствующий период в  документах стратегического планирования субъекта 
Российской Федерации.

Автором предложены допустимые пределы отклонений i
ôàêòÏ  от i

ïëàíÏ  в диапазоне от 
0,93 до 1,07. А. Паньков, основываясь на мировой практике, считает, что отклонение от 
предусмотренных стратегией развития показателей на 5−7% вполне допустимо, так как 
может быть компенсировано в следующем отчетном периоде [9]. Однако диапазон от 
0,93 до 1,07 может быть скорректирован с учетом анализа специфики конкретного ре‑
гиона.

Значение показателя Э7 признается равным 1, если (в  соответствии с  утверждае‑
мой высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации методикой) меры государственной поддержки развития сфер экономики 
(целевых сегментов экономики, видов экономической деятельности), инициированные 
органами исполнительной власти субъекта и предусмотренные в региональных госу‑
дарственных программах, в отчетном периоде оценены как эффективные. В иных слу‑
чаях значение показателя Э7 признается равным 0.

Деятельность лиц, замещающих государственные должности субъекта Российской 
Федерации и  возглавляемых ими органов исполнительной власти субъекта Россий‑
ской Федерации, признается эффективной, если итоговое значение оценки эффектив‑
ности достигает 6 баллов и более, неэффективной, если оценка эффективности 5 бал‑
лов и менее.

Проект нормативного правового акта предусматривает процедуру обсуждения ре‑
зультатов оценки эффективности с  оцениваемыми органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

На третьем этапе государственным органом субъекта Российской Федерации по 
управлению государственной службой осуществляется подготовка к  рассмотрению 
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и  принятию высшим должностным лицом субъекта управленческих решений по ре‑
зультатам оценки эффективности.

Методика предусматривает управленческие решения по итогам оценки эффектив‑
ности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
как позитивные (премирование, увеличение лимитов бюджетных ассигнований на реа‑
лизацию государственных программ), так и негативные (применение в отношении лиц, 
замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации, предусмо‑
тренной законом субъекта Российской Федерации ответственности, если их деятель‑
ность в отчетном периоде признана неэффективной).

Таким образом, предложенная методика оценки позволит высшим должностным 
лицам субъектов Федерации управлять эффективностью деятельности должностных 
лиц и  возглавляемых ими региональных органов исполнительной власти по дости‑
жению определенных в  рамках целеполагания показателей развития экономики. Это 
обеспечит достижение социальных приоритетов региона.

Предусмотренные методикой оценки контроль и  ответственность за достижение 
установленных результатов деятельности, не получившие пока широкого применения, 
являются необходимыми элементами управленческого процесса.

Последовательное внедрение системы оценки эффективности государственного 
управления и государственного аппарата может способствовать переходу от ручного, 
реактивного к системному, превентивному управлению, от текущего к целевому, стра‑
тегическому управлению, от повседневного к целевому, периодичному контролю.

Заключение
Анализ российских практик оценки эффективности государственного управления 
свидетельствует о том, что региональный компонент системы оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти проработан наименьшим образом. Гла‑
вы регионов не обладают надежным управленческим инструментом, обеспечивающим 
достижение стратегических целей социально‑экономического развития субъекта Рос‑
сийской Федерации. Автором на основании изученных исследований и публикаций по 
вопросам методологии оценки эффективности деятельности органов власти субъектов 
Российской Федерации в качестве такого инструмента предлагается механизм оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области развития экономики.

Методикой оценки определены алгоритм, процедуры проведения оценки эффек‑
тивности деятельности органов власти субъекта Российской Федерации в области раз‑
вития экономики.

По результатам внедрения методика с учетом выявленных недостатков может быть 
доработана и стать базовым руководством по оценке и стимулированию при распро‑
странении технологий управления результативностью лиц, замещающих государст‑
венные должности субъекта Российской Федерации в других органах исполнительной 
власти субъекта в отношении иных сфер регионального управления.
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On the Method for Evaluating the Performance of Government Bodies  
of the RF Subjects in the Field of Economic Development

by Tatyana N. Vorobyevа

The article explores the issue of organizing evaluation of regional executive bodies’ activities in the 
field of economic development (as the principal element of public administration). The federal list of in‑
dicators for assessing the activities of the heads of regions (in terms of economic development indicators) 
approved during the administrative reform has been transformed into performance criteria for regional 
governments in accordance with their competencies. The author suggests a method for assessing the ef‑
ficiency of executive bodies of a constituent entity of the Russian Federation in the field of economic de‑
velopment as a management tool that ensures the achievement of strategic goals of regional development.

Keywords: administrative reform; regional administration; results‑based management; perfor‑
mance evaluation; economic development.
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Логистические услуги в цепи поставок:  
проблемы и перспективы

Исследуются особенности рынка транспортно‑логистических услуг и основные направ‑
ления их развития, а  также роль и  место грузового автотранспорта в  логистической 
цепи товародвижения как основного транспорта ближнего действия. Сформулирова‑
ны разнонаправленные тенденции в  развитии грузоперевозок автомобильным тран‑
спортом. Представлены основные провайдеры, оказывающие логистические услуги 
в условиях развития интеграционных процессов в логистике товародвижения. Анализ 
целей и задач участников логистической цепи товародвижения выявил разобщенность 
их экономических интересов и противоречия, возникающие в ходе их взаимодействия. 
Предполагается, что реализация предложенных направлений по консолидации дейст‑
вий участников логистической цепи и использование IT‑технологий в управлении биз‑
нес‑процессами позволит получить конкурентные преимущества от предоставляемых 
услуг, повысить их качество, оптимизировать затраты участников и снизить себестои‑
мость перевозок.

JEL classification: L91, R40

Ключевые слова: логистика; логистический аутсорсинг; транспорт; транспортный по‑
ток; логистический провайдер; логистическая цепь.

Введение

Хозяйственная деятельность связана с  образованием разнонаправленных потоков 
товаров, работ, услуг, финансовых ресурсов, информации и  пр., которые долж‑

ны пройти путь от мест их образования до мест потребления или утилизации. Это ©
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невозможно без участия перевозчика  – транспорта, который обеспечивает переме‑
щение грузов в  пространстве и  во времени, преобразуя запасы в  потоки сырья, ма‑
териалов, полуфабрикатов, готовых изделий, отходов, вторичного сырья и т. д. Явля‑
ясь неотъемлемой частью логистической цепи и занимая промежуточное положение 
между производителем товара (оптово‑посреднической структурой) и  конечным по‑
требителем, транспорт предоставляет комплекс услуг, перечень, качество и цена кото‑
рых во многом определяют конкурентоспособность доставляемых товаров и влияют 
на эффективность всей логистической цепи. Целью исследования является обоснова‑
ние необходимости использования IT‑технологий в  управлении бизнес процессами, 
что позволит получить конкурентные преимущества, существенно повысить качест‑
во предоставляемых логистических услуг и  снизить затраты участников цепи поста‑
вок. В соответствии с поставленной целью решался комплекс взаимосвязанных задач: 
охарактеризовать участников логистической цепи товародвижения; определить место 
грузового автотранспорта в системе логистических услуг; сформулировать основные 
направления развития услуг логистических компаний.

Участники логистической цепи товародвижения
Основополагающая тенденция в  развитии логистики товародвижения заключается 
в том, что участники цепи товародвижения направляют свои усилия и капитал на про‑
фильную деятельность, предоставляя выполнение функций, не связанных с основной 
деятельностью, аутсорсинговым компаниям или специально создаваемым дочерним 
фирмам. Политика многих производителей товаров по обеспечению своих логистиче‑
ских интересов в настоящее время базируется на принципах «диверсификации», ког‑
да грузы делятся между тремя‑четырмя логистическими операторами. При этом часть 
логистических функций осуществляется за счет ресурсов самого предприятия. Таким 
образом предприятия обеспечивают свою «логистическую безопасность». Однако об‑
щие мировые тенденции заключаются в «разделении труда» с целью оптимизации за‑
трат. Передача части функций на аутсорсинг способствует укреплению конкурентных 
преимуществ прежде всего в результате снижения постоянных издержек обращения 
и повышения гибкости поставок.

Благодаря развитию интеграционных процессов значительно увеличилось количе‑
ство логистических провайдеров (посредников), оказывающих комплексные логисти‑
ческие услуги [8]. В Международной классификации логистической деятельности вы‑
деляются пять уровней логистического сервиса, которые отличаются по спектру услуг 
и технологическому уровню:

1РL (first рагtу logistic) – автономная логистика, или логистический аутсорсинг. Ха‑
рактеризуется тем, что производитель (собственник) товара самостоятельно выполня‑
ет все логистические операции.

2РL (second рагtу logistic)  – традиционная логистика, или «частичный логистиче‑
ский аутсорсинг. Производитель товара берет на себя часть логистических функций 
(планирование, складирование, формирование логистической цепочки) и привлекает 
стороннюю транспортную компанию в качестве подрядчика (аутсорсинг), так как сам 
не обладает собственным транспортом.

3PL (third рагtу logistic) – комплексный логистический аутсорсинг, или 3PL‑провай‑
дер. Специализированная компания, относящиеся к данному типу, оказывает широкий 
спектр услуг, в состав которых входят транспортировка товара, складирование, управ‑
ление запасами, упаковка и экспедирование грузов.

4РL (fourth рагtу logistic)  – интегрированный логистический аутсорсинг. Сервис, 
привлекающий логистическую компанию, которая оказывает услуги не только по ком‑
плексной транспортной логистике, но и по планированию и проектированию цепочек 
поставок, управлению логистическими бизнес‑процессами на предприятии.
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5PL (fifth рагtу logistic)  – «виртуальная» логистика, или аутсорсер логистической 
сферы, который, используя глобальное информационно‑технологическое пространст‑
во, способен оказывать весь спектр услуг (примером 5PL‑провайдеров являются ин‑
тернет‑магазины).

PL – party logistics переводится с английского как «сторона логистики». К 1PL, 2PL, 
3PL, 4PL, 5PL добавляют приставку «оператор или провайдер». Цифры обозначают, как 
глубоко вовлечена данная компания в  цепь поставок: 1  – сам производитель‑прода‑
вец; 4 – компания берет на себя практически все функции управления цепями поста‑
вок, кроме закупок и продаж в отдельных ситуациях; PL‑провайдер может заниматься 
и этим.

В логистической цепи товародвижения важнейшим условием эффективности яв‑
ляется минимизация издержек во всех ее звеньях (от производителя до конечного по‑
требителя, включая распределительные центры, оптово‑посреднические структуры, 
предприятия розничной торговли, транспортные компании). При этом задача состоит 
не только в обеспечении сохранности грузов и их потребительских свойств, своевре‑
менности доставки, но и в соблюдении рыночных целей и интересов каждого из участ‑
ников логистической цепи.

Распределительный центр  – это складской комплекс, который получает товары 
от предприятий‑производителей или от предприятий оптовой торговли (находящих‑
ся в других регионах страны или за рубежом) крупными партиями и распределяет их 
более мелкими партиями заказчикам (предприятиям мелкооптовой и розничной тор‑
говли) через свою или их товаропроводящую сеть [9]. Согласно традиционной класси‑
фикации, разработанной Э. Гувером, существуют три принципиальные стратегии рас‑
положения распределительных складов: вблизи рынков сбыта, вблизи производства, 
промежуточное расположение [1].

Расположение складов рядом с рынками сбыта облегчает пополнение запасов кли‑
ентов. Географические размеры рынка, который обслуживается таким складом, зависит 
от скорости поставок, от среднего размера заказа и от величины расходов на транспор‑
тировку. Главным критерием работы таких складов является обеспечение надлежащего 
качества обслуживания и минимизация логистических расходов. Подобная стратегия 
экономически оправдана, поскольку это самый дешевый способ быстрого пополнения 
запасов.

Целью деятельности распределительных центров является сохранение и усиление 
своего положения на высококонкурентном рынке потребительских товаров, обеспече‑
ние стабильного рыночного положения, прибыльности деятельности благодаря расши‑
рению перечня предоставляемых услуг, оптимизации затрат на поддержание необходи‑
мого уровня запасов и снижение издержек на их хранение, минимизации расходов на 
логистические услуги.

Деятельность предприятий розничной торговли направлена на расширение зоны 
охвата покупательского потока, на повышение лояльности покупателей к собственно‑
му брэнду, на совершенствование ассортимента реализуемых товаров и предоставляе‑
мых услуг, на оптимизацию (минимизацию) товарных запасов с целью обеспечения вы‑
сокой доходности бизнеса и его конкурентоспособности [14]. Предприятия розничной 
торговли, которые ориентируются на клиента, должны предоставить товар в нужном 
месте в  нужное время по минимальной цене, обеспечив эффективное продвижение 
и высокое качество обслуживания потребителей. Уместно привести мнение К. Рихте‑
ра, который считает, что «…только целостная ориентация фирм на действительные 
потребности клиентов может обеспечить долгосрочный экономический успех»  [13]. 
Достижение такого уровня удовлетворения потребностей предполагает тесное, согла‑
сованное сотрудничество всех сторон, участвующих в производстве товаров и оказа‑
нии услуг. Осуществление деятельности в  едином экономическом пространстве, под 
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которым понимается насыщенная территория, вмещающая множество объектов и свя‑
зей между ними (населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно 
освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети [5; 6]), и до‑
стижение интересов всех участников цепи товародвижения невозможны без участия 
транспорта, обеспечивающего реализацию хозяйственной деятельности, без оказания 
транспортных услуг по пространственному перемещению грузов.

Дж. Сток и Д. Ламберт отмечали, что «величина затрат на транспортировку, склад‑
ское хранение и  обработку товаров полностью определяется работой логистической 
системы» [16].

Место грузового автотранспорта в системе логистических услуг
В современном понимании транспорт (лат. trans – через и porto – нести, переносить, 
перевозить)  – это совокупность средств, предназначенных для перемещения грузов 
и пассажиров в пространстве [17]. С логистической точки зрения транспорт является 
технической основой, которая обеспечивает движение материальных и (или) товарно‑
материальных потоков, сосуществует с  ними как транспортный поток, выполняя по 
отношению к ним обслуживающую функцию.

Рассматривая грузовой автотранспорт, обеспечивающий перемещение грузов меж‑
ду производителями товаров, оптовыми распределителями и предприятиями рознич‑
ной торговли, отметим, что в городской черте (в отличие от пассажирского автотран‑
спорта) для него нет установленных маршрутов движения. Грузовой автомобильный 
транспорт обладает такими достоинствами, как маневренность, высокая скорость 
доставки грузов, свободное время отправки, возможность перевозить товары и  гру‑
зы, требующие создания особых условий перевозки, осуществлять перевозки в любую 
погоду, любое время года, в  условиях плохих дорог  [2]. Автомобильные грузопере‑
возки наиболее мобильны и позволяют осуществлять комбинирование с другими ви‑
дами транспорта. В России на долю грузовых автоперевозок по тоннажу приходится 
68% перевозимых грузов. Автомобильный транспорт является транспортом ближнего 
действия, его средняя дальность перевозок до 1 т менее 50 км. Вместе с тем, являясь 
незаменимым перевозчиком грузов на малые расстояния, автотранспорт имеет ряд су‑
щественных недостатков: создает трудности для пассажирского транспорта, обладает 
значительной себестоимостью перевозок, высокой стоимостью обслуживания.

Определяя работу транспорта как услугу, мы исходим из того, что «…существуют 
самостоятельные отрасли промышленности, где продукт процесса производства не яв‑
ляется новым вещественным продуктом, товаром. Из этих отраслей важна в  эконо‑
мическом отношении только промышленность, осуществляющая перевозки и связь… 
результатом перевозки – перевозятся ли люди или товары – является перемена их ме‑
стоположения...» [12].

К особенностям российского рынка транспортно‑логистических услуг относятся:
• высокий уровень логистических затрат вследствие неэффективно организован‑

ной внутренней логистики компаний и  транспортно‑логистической системы страны 
в целом;

• преобладание сырьевых товаров и  полуфабрикатов в  структуре грузопотоков, 
протяженность территории, нерациональное размещение мест производств, перера‑
ботки и потребления, что способствует созданию перекрестных грузовых потоков;

• основная часть в  сфере перевозок товаров, их хранения, управления запасами 
выполняется собственными силами (товаропроизводитель, дистрибьютор, розничная 
торговля);

• низкая доля логистического аутсорсинга в  общем объеме транспортно‑логисти‑
ческих услуг;

• основная часть предоставляемых услуг приходится на 2PL и 3PL провайдеров.
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В автомобильных грузоперевозках присутствуют разнонаправленные тенденции, 
влияющие на их развитие. С одной стороны, увеличивается доступность грузовых авто‑
мобилей, как для перевозчиков, так и для заказчиков, что приводит к росту количества 
участников, оказывающих транспортно‑логистические услуги, с другой – к усилению 
конкуренции. Рынок транспортно‑логистических услуг отличается большим разноо‑
бразием и  представлен специализированными автотранспортными предприятиями, 
индивидуальными владельцами грузовых транспортных средств, автотранспортны‑
ми средствами, принадлежащими оптово‑посредническим предприятиям. Однако его 
развитие сдерживается ненадлежащим состоянием дорожного полотна и  неразвито‑
стью дорожной инфраструктуры, высокой степенью морального и физического износа 
транспортных средств.

Выбор грузоперевозчика определяется розничным продавцом исходя из его эко‑
номических интересов, так как во многом это влияет на конечные результаты его хо‑
зяйственной деятельности. Опыт практической деятельности и научные исследования 
показали, что надежность работы со специализированными автотранспортными пред‑
приятиями значительно выше [10].

Производитель транспортно‑логистических услуг руководствуется прежде всего 
собственными интересами  – обеспечение эффективности деятельности, которая до‑
стигается выстраиванием взаимоотношений с субъектами логистической цепи поста‑
вок. В основе взаимоотношений лежат долгосрочные договоры, определяющие обяза‑
тельства и ответственность сторон за сохранность груза, своевременность его доставки 
до адресата, что позволяет сократить расходы по всей цепочке поставок и обеспечить 
координацию поставкок [18]. Помимо правовой основы согласуются: технологические 
аспекты взаимодействия, обеспечивающие ритмичную работу по формированию то‑
варно‑материального потока; технические, учитывающие требования к  организации 
погрузочно‑разгрузочных работ (оборудование рамп, доков и складов); экономические, 
обеспечивающие соблюдение интересов всех участников логистической цепи поставок 
и получение прибыли.

Задача перевозчика заключается в формирование транспортных потоков. «Поток – 
совокупность объектов, воспринимаемая как единое целое и существующая как про‑
цесс, происходящий непрерывно на некотором временном интервале; измеряется в аб‑
солютных единицах за определенный промежуток времени» [11]. Транспортный поток 
формируется совокупностью транспортных средств, обеспечивающих перемещение 
грузов и движущихся по транспортным путям сообщения [3], что определяет задачу 
по решению проблемы «маршрутизации» транспортных средств (the vehicle routing 
problem – VRP). Маршрутизация заключается в разработке рациональных маршрутов 
движения для имеющегося парка транспортных средств, связанного с  обслуживани‑
ем одного или нескольких складов с учетом географического рассредоточения городов 
или клиентов [19].

Транспортные компании, осуществляющие перевозку товаров, в  стоимости ока‑
зываемых услуг учитывают пробег автомобиля, расстояние перевозки, время в работе, 
тип автотранспортного средства. Принцип «бери больше – вези дальше» не работает 
в условиях городского экономического пространства. Например, оптовые распредели‑
тельные центры формируют преимущественно малотоннажные и  мелкопартионные 
товарные потоки (до 0,5 т), основываясь на заказах розничных предприятий торговли. 
Это резко отличает структуру товарных потоков в розничной торговле от товарно‑ма‑
териальных потоков в промышленности или строительстве (см. таблицу), где они пра‑
ктически отсутствуют.

Из таблицы видно, что доля партий с размером партии груза до 1,5 т в розничной 
торговле составляет около 50% объема поставок, а  в  промышленности и  строитель‑
стве  – около 4%. Таким образом, затраты транспортных компаний на организацию 
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товароснабжения при поставке товаров малыми партиями будут выше, что приводит 
к росту совокупных затрат, а следовательно, стоимости товара.

Структура товарных потоков по размерам партии товаров [7]
Размер партии груза, т Промышленность, % Строительство, % Торговля, %

До 0,5 (включительно) – – 5,3
Свыше 0,5 до 1,0 0,15 – 27,1
Свыше 1,0 до 1,5 3,00 0,2 16,0
Свыше 1,5 до 3,0 12,30 11,9 36,5
Свыше 3,0 до 5,0 15,30 16,7 7,9
Свыше 5,0 до 8,0 30,80 31,8 4,4
Свыше 8,0 до 12,0 20,10 25,0 1,9
Свыше 12,0 до 25,0 12,40 11,5 0,9
Свыше 25,0 0,60 2,9 –

Другими аспектами при планировании перевозок являются особенности перевози‑
мых грузов, сезонные колебания спроса, звенность цепи поставок, доля ручного труда 
в погрузочно‑разгрузочных работах, потребности в специальном и специализирован‑
ном транспорте. Соотношение товарных групп продовольственных товаров в товарно‑
транспортном потоке, которое определяет объемы перевозок и  потребность в  спец‑
транспорте, характеризуется многоаспектностью (см. рисунок).

Объем перевозок товарных групп в товарно‑транспортном потоке  
Уральского федерального округа в 2015 г., тыс. м3 [15]

Как показывает рисунок, наибольший объем грузоперевозок приходится на свежие 
овощи и картофель, фрукты, яйцо, т. е. те группы товаров, транспортировка которых 
требует применения специальных видов транспорта и  проводимых погрузочно‑раз‑
грузочных работ, а значит, является наиболее затратной.

Уникальность перевозимых грузов подчеркивает сложность планирования пере‑
возок, поскольку необходимо одновременно формировать целую группу маршрутов 
в зависимости от грузоподъемности транспортного средства, типа кузова, свойств то‑
вара, применяемой тары и других параметров, характеризующих транспортный поток 
на каждом маршруте.
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Обслуживая городскую розничную сеть, складские терминалы или складские ком‑
плексы работают как распределительные центры. Их основная задача состоит в форми‑
ровании товарных потоков по заказам розничного продавца, удовлетворении его по‑
требностей в товарных партиях и, в меньшей степени, в обеспечении эффективности 
грузоперевозки (транспортировки).

Перевозчики со своей стороны заинтересованы в больших объемах выполняемых 
работ (тонно‑километраж) и росте количества перевозимых грузов (тоннаж).

Разобщенность интересов перевозчиков и распределительных центров ведет к удо‑
рожанию товара, так как расходы на транспортировку прямо или опосредованно отра‑
жаются в конечной цене товара и уменьшают заинтересованность конечного потреби‑
теля в приобретении товара, что приводит к снижению его лояльности к предприятиям 
розничной торговли. Таким образом, несовпадение интересов обусловливает противо‑
речия между поставщиками товаров, перевозчиками и розничной торговлей.

В соответствии с  Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 
2030 года целью государства является повышение конкурентоспособности отечествен‑
ной экономики посредством реализации качественных транспортных услуг. В  связи 
с этим основной задачей всех участников логистической цепи поставок на потребитель‑
ском рынке является снижение совокупных издержек, решить которую можно только 
посредством консолидации действий. Работая в едином экономическом пространстве, 
необходимо эту деятельность осуществлять в едином информационном пространстве. 
Рассматривая логистическую цепь поставок как сложное организованное единство, для 
которого информация является стержнем, «нервной системой организации» [4], созда‑
ние единого информационного пространства следует считать основой взаимодействия 
всех участников цепи товародвижения. Формирование единого товарно‑транспорт‑
ного потока должно основываться на комплексном планировании потоков товаров 
и транспорта, что способствует соблюдению интересов всех участников логистической 
цепи. Товаропоток и информационный обмен должен осуществляться в рамках одно‑
го унифицированного процесса, что способствует стабильности поставок и ускорению 
всех процессов в оперативной логистике.

Применение логистическими операторами современных IT‑технологий позволя‑
ет формировать конкурентные преимущества сразу по нескольким направлениям: 
сокращение издержек за счет уменьшения хищения топлива и  груза; снижение доли 
холостых и  неоптимальных пробегов; оптимизация персонала; улучшение качества 
транспортного процесса; создание новых услуг для клиентов, таких как трекинг (он‑
лайн‑отслеживание перевозок с  момента непосредственной отгрузки до момента до‑
ставки) и  автоматизация подбора маршрута (с  вариантами по разным параметрам); 
повышение безопасности грузоперевозок, сокращение расходов на топливо.

Виртуализация поставок делает товарные потоки относительно свободными и гиб‑
кими в  плане моделирования, что позволяет лучше использовать большой объем 
информации в  логистических решениях, а  в  условиях интернационализация рынков 
сбыта и  производства увеличиваются размеры самого рынка и  связанные с  ним рас‑
стояния [20]. Расширяется применение основных функций IT – от обеспечения работы 
единого информационного пространства компании к развитию ее сервисного уровня, 
что станет генеральной функцией IT‑секторов логистических компаний 4‑го и  5‑го 
уровней.

Заключение
В условиях неустойчивости рынков возникает необходимость в  быстрой полной мо‑
дернизации предлагаемых услуг по всей цепи поставок. Создание и предложение новых 
или более совершенных услуг клиентам позволяет сбалансировать непредсказуемость 
рынка с  необходимостью получения постоянной и  желательно растущей прибыли. 
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Главным барьером на пути к этой цели является раздробленность цепи поставок, прео‑
доление которой можно реализовать по следующим направлениям:

• определение четких параметров и  зон ответственности каждого звена цепи по‑
ставок;

• создание схем товародвижения, содержащих показатели эффективности сформи‑
рованной цепи поставок (скорость, гибкость и надежность);

• сокращение локальных запасов и создание распределительных центров в местах 
расположения производственных предприятий (производителей), что дает возмож‑
ность более эффективно реагировать на меняющиеся запросы потребителей;

• перепрофилирование системы управления запасами в  результате пересмотра 
принципов их управления с  целью достижения оптимального баланса между гибко‑
стью и ценой, а также предложение надежного обслуживания, в том числе для сложив‑
шихся шаблонных схем;

• оптимальное сочетание централизованного контроля и автономии на локальном 
уровне, охват всей цепочки товародвижения от покупателя и  поставщика при «про‑
зрачности» цепи поставок;

• формирование высокопроизводительной цепи поставок с  позиции покупателя, 
что способствует полной интеграции и  формированию конкурентных преимуществ 
с учетом изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Управление цепью поставок является новым направлением развития бизнеса. Кон‑
курентные преимущества от улучшения качества логистических услуг и обслуживания 
продвигаются в направлении сокращения затрат, консолидации закупок для обеспече‑
ния объема выполняемых работ, увеличения скорости реагирования на поступающие 
заказы и понимания запросов заказчика.
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Logistic Services in Supply Chains: Problems and Prospects 

by Dmitry A. Karkh, Vadim A. Lazarev and Ilya S. Kondratenko

The paper scrutinizes the peculiarities of transport and logistic services market and looks at the 
main directions of their development. The authors consider the role of trucks in logistics chains of goods 
distribution as the principal short‑range transport and detect multidirectional trends in road freight 
transport development. Major providers of logistics services in conditions of evolving integration pro‑
cesses in logistics of goods distribution are identified. The analysis of the goals and tasks of participants 
of logistics chains of goods distribution reveals disunity of their economic interests and inconsistencies 
arising during their interaction. The authors argue that the implementation of suggestions on consolida‑
tion of actions of supply chains’ participants and the use of IT to manage business processes will allow 
gaining competitive advantages from the services provided, improve their quality, optimize costs of the 
participants and reduce the cost of transportation.
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