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Общая характеристика  работы. 

Актуальность  темы  исследования.  Либерализация  внешних 

экономических  связей  и  торговых  операций,  переход  отечественной 

экономики на рыночные  отношения  потребовали  конкретных  изменений в 

характере  деятельности  таможенной  службы  Российской  Федерации, 

превращения  ее  в  реально  действующий  инструмент  государственного 

регулирования внешней торговли. 

Одной  из  задач  внешней  торговли  является  перемещение  огромной 

номенклатуры  товаров  через  государственную  границу,  что  сопряжено  с 

переработкой  таможенными  службами  миллионов  тонн  грузов  ежегодно. 

Это  обстоятельство  требует  создания  на  пограничных  переходах 

специальных  объектов  таможенной  инфраструктуры  и  установление 

особых режимов их эксплуатации. 

Многочисленность  таможенных  объектов  и  критериев  их 

функционирования,  необходимость  оценки  результативности  таможенной 

службы в целом и по отдельным объектам ее инфраструктуры  закономерно 

потребовали  использования  количественного  аппарата  экономической 

эффективности  для  управления  и  государственного  регулирования 

процессов перемещения грузов через границы Российской Федерации. 

Акцент  на  экономическую  эффективность  процессов  обработки 

грузов на объектах таможни объясняется рядом обстоятельств. 

Вопервых,  в  таможенном  деле  имеет  место  значительное 

разнообразие  форм  собственности  на объекты инфрастуктуры  (терминалы, 

склады,  зоны  обработки  грузов  и  др.),  что  значительно  усложняет 

процедуру  обработки  таможенных  грузов  и  приводит  к  потерям  части 

потенциальных доходов участников внешнеэкономической деятельности. В 

частности,  основными  формами  собственности  на  объекты  таможенной 

инфраструктуры  являются:  федеральная  собственность,  в  том  числе 

собственность  Таможенного  комитета  Российской  Федерации,  частная  и 

коллективная  собственность.  Объекты  таможенной  инфраструктуры, 

независимо  от  форм  собственности,  могут  арендоваться  таможенными 

органами  или  эксплуатироваться  на  договорных  условиях  самими 

собственниками.  Последнее  имеет  наибольшее  распространение  как  в 

Центре  (например,  на  Московской  железнодорожной  таможне  объем 



хранения  таможенных  грузов  по  такой  схеме  составляет  примерно  85%), 

так и в отдельных регионах Российской Федерации. 

Вовторых,  особенность  эксплуатации  объектов  таможенной 

инфраструктуры  обусловлена  тем,  что  при  распаде  СССР  наилучшим 

образом  оснащенные  объекты  инфрастуктуры  оказались  за  пределами 

Российской  Федерации.  По  этой  причине  в настоящее  время  таможенные 

органы  используют  помещения  и  склады,  как  правило,  не 

приспособленные  для  таможенной  обработки  грузов  и  не  отвечающие 

основным  требованиям  таможенного  контроля.  Это  обстоятельство 

вынуждает  таможенные  органы  поступать  двояко:  вопервых,  арендовать 

не  приспособленные  для  таможенных  целей  склады,  и  вовторых, 

передавать  таможенные  грузы  на  хранение  юридическим  лицам  на 

договорных коммерческих условиях. В целом, низкий уровень  технической 

и  технологической  оснащенности  временно  используемых  складов, 

необеспеченность  их  средствами  таможенного  хранения  резко  снижают 

уровень  и  качество  обслуживания  участников  внешнеэкономической 

деятельности. 

Наконец,  третья  особенность  эксплуатации  объектов  таможенной 

инфраструктуры  обусловлена созданием Таможенного союза, что вызывает 

необходимость  унификации  проектных  решений  таможенных  складов  по 

обеим  сторонам границы;  по  пропускной  способности,  емкости,  правилам 

и порядку сдачи на хранения и выдачи таможенных грузов к дальнейшему 

следованию  и  т.д..  Кроме  того,  на  железнодорожных  станциях,  ставших 

пограничными,  осуществление  эффективного  тaiMoжeннoгo  контроля  при 

бесперебойном  транспортном  сообщении  требует  создания 

дополнительного  путевого  хозяйства  и  специальной  таможенной 

инфраструктуры к нему. 

Перечисленные  особенности  не  только  значительно  снижают 

экономическую  эффективность  объектов  таможенной  инфраструктуры,  но 

и усложняют ее оценку. 

К  особенностям  определения  экономической  эффективности 

объектов  таможенной  инфраструктуры,  вытекающих  из  специфики  их 

эксплуатации, следует отнести: 

  зависимость  величины  показателей  экономической  эффективности 

от принадаежности объекта оценки к той или иной форме собственности; 



противоречивость  множества  локальных  критериев 

характеризующих  (опнсываюших) объекты таможенной инфраструктуры; 

  неоднородность  и  несопоставимость  локальных  критериев  не 

только  по  отношению  друг  к другу,  но  и  по отношению  к  интегральному 

показателю эффективности объектов таможенной  инфраструктуры; 

  необходимость  учета  затрат  на  вынужденную  унификацию 

проектных решений по объектам таможенной инфраструктуры; 

  необходимость  учета  факторов  совместной  эксплуатации  объектов 

таможенной инфраструктуры в рамках Таможенного союза. 

В  целом,  серьезные  структурные  изменения,  происходящие  в 

условиях  перехода  от  административно  управляемой 

высокомонополизированной  внешней  торговли  к  динамичной,  гибкой, 

основанной  на  различных  формах  собственности,  системе 

внешнеэкономической  деятельности  предполагают  необходимость 

разработки  методов  комплексной  оценки  эффективности  объектов 

таможенной инфраструктуры. 

Изучение научных подходов  и публикаций  по данному  направлению 

дает  основание  полагать,  что  специального  исследования  проблемы 

эффективности  таможенной  инфраструктуры  не  проводилось  и  ее 

разработка  осуществляется  впервые.  Кроме  того,  задачи  бесперебойного 

снабжения России продовольствием, медикаментами,  оборудованием  и др. 

требуют эффективной  работы  объектов  таможенной  инфраструктуры.  Это 

потребовшю  детальной  проработки  всего  комплекса  вопросов 

экономической  эффективности  объектов  и  процессов  таможенного  дела. 

Все  перечисленное  выше  предопределяет  актуальность  и  основные 

направления исследования. 

Степень  разработанности  проблем  исследования.  Анализ  научной 

литературы  свидетельствует  о  том,  что  теоретические  проблемы 

экономической  эффективности  и  практические  задачи  их  применения  в 

различных  сферах  народного  хозяйства  интенсивно  разрабатывались 

отечественными и зарубежными учеными. 

Как  известно,  определение  экономической  эффективности  любого 

процесса  или  объекта  всегда  сопряжено  с  исследованием  специфики  его 

функционирования  и  развития.  Научные  принципы  и  методология 

определения  экономической  эффективности  в  нашей  стране  развивались 



под  влиянием  B.C. Немчинова,  В.В. Новожилова,  Л.В. Канторовича,  Т.С. 

Хачатурова  и  других  ученых.  В  дальнейшем  из  общей  проблематики 

выделились  проблемы  экономической  эффективности  новой  техники, 

капитального  строительства, внешнеэкономических  связей, торговли и др., 

которые  получили  отражение  в  работах  Аганбегяна А.Г.,  Гребнева Е.Т., 

Красовского В.П.,  Львова Д.С,  Петракова Н.Я.,  Шаталина С.С., 

Яковенко Е.Г. и др. 

За  рубежом  вопросы  эффективности  управления  в  различных 

отраслях народного хозяйства, в том числе и внешнеэкономических  связей, 

исследованы  в  работах  Байерса Р.,  Кинга Д.,  Куглера Р.,  Питерса Т., 

Уотермена Р., Хартманна В. и других ученых. 

Однако  ряд  важных  проблем  эффективности  внешнеэкономической 

деятельности,  в  частности,  таможенного  дела,  еще  не  получил 

законченного  оформления,  многие  подходы  носят  дискуссионный 

характер.  Это  прежде  всего  относится  к  качественной  и  количественной 

оценке  функционирования  объектов  таможенной  инфраструктуры, 

необходимости  учета  влияния  качества  таможенного  обслуживания  на 

народнохозяйственные  процессы.  В  конечном  счете  это  приводит  к 

разработке  новых  подходов  и  механизмов  их  реализации  в  области 

многокритериальной  оценки  экономической  эффективности  таможенной 

деятельности. От решения этих проблем во многом зависит  эффективность 

работы  как таможни в целом, так  и отдельных  ее  служб  и  подразделений, 

которые  обеспечивают  не  только  пропуск  грузов  через  государственную 

границу, но и решает множество других социальных, экологических и даже 

политических задач. 

В  настоящее  время  пока  нет  ни  одной  научной  разработки, 

учитывающей  отраслевые  особенности  оценки  экономической 

эффективности  эксплуатации  (использования)  объектов  таможенной 

инфраструктуры.  В  то  же  время  в  отечественной  и  зарубежной  практике 

используется  ряд  методов  многокритериальных  оценок  деятельности 

хозяйствующих  субъектов,  функционирующих  в  различных  областях 

экономики,  например,  методы  динамической  расстановки  приоритетов, 

шкалы  полезности,  метод  принятия  многокритериальных  решений, 

многофакторная регрессионная модель, модели кластерного анализа и др. 



Вместе  с  тем,  проблема  оценки  экономической  эффективности 

объектов таможенной инфраструктуры остается недостаточно изученной. В 

имеющейся  научной  и  специальной  отраслевой  литературе  пока  нет 

разработанных концептуальных подходов к ее решетпо, мало исследованы 

предпосылки,  условия  функционирования  и  направления 

совершенствования  объектов таможенной инфраструктуры. 

В  связи  с  изложенным,  усилия  автора  направлены  на  то,  чтобы  по 

возможности  восполнить  указанные  пробелы,  разработать  методические 

основы  многокритериального  подхода  к  оценке  результатов  таможенного 

дела  (на  примере  терминалов,'  складов  и  других  объектов  таможенной 

инфраструктуры).  Данные  обстоятельства  обусловили  выбор  конкретной 

темы и определили задачи исследования. 

Проблема  псследования  состоит  в  раскрытии  особенностей 

объектов  таможенной  инфраструктуры,  обоснованнии  локальных 

критериев  качества  функционирования  объектов  и  выбора  метода 

интегральной (системной) увязки частных критериев с тем, чтобы провести 

комплексную  оценку  экономической  эффективности  объектов  таможенной 

инфраструктуры в связи с динамично меняющейся ситуацией. 

Объектом  исследования  выступают  различные  организационно

правовые  формы  элементов  таможенной  инфраструктуры,  их  роль  и 

значение  в  системной  оценке  экономических  результатов  деятельности 

соответствующих таможенных служб. 

Пред.мет  исследования    организационнотехнологические, 

производственные,  информационные  связи  и  отношения  внутри 

таможенной  инфрастуктуры,  оказывающие  значительное  влияние  на 

эффективность ее функционирования. 

Цель  исследования   разработать  теоретические  основы  и провести 

комплексн>то  оценку  экономической  эффективности  таможенной 

инфраструктуры  как  целостной  системы  локальных  факторов  и 

показателен эффекта и экономической  эффективности. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих 

задач: 

•  рассмотреть  сущность  процессов,  происходящих  на  объектах 

таможенной  инфраструктуры,  выявить  особенности  оценки 

многочисленных видов эффекта их функционирования; 



•  дать  критический  анализ  существующих  методов 

многокритериальных  оценок экономической  эффективности,  применяемых 

в отечественной и зарубежной практике; 

•  выявить  отраслевые  и  специфические  особенности  объектов 

таможенной  инфраструктуры  как  основных  функционально

технологических звеньев таможенного контроля; 

•  определить  состав  и  количественные  значения  частных 

технических,  экономических,  социальных,  экологических  и  других 

показателей,  определяющих  в  отдельности  и  в  совокупности 

эффективность объектов таможенной  инфраструктуры; 

•  разработать  модель  многокритериальной  оценки  экономической 

эффективности объектов таможенной инфраструктуры; 

•  построить  блоксхему  определения  интегрального  показателя 

многокригериальной  оценки  экономической  эффективности  объектов 

таможенной инфраструктуры; 

•  применить  полученные  результаты  для  расчетов  интегрального 

показателя  многокритериальной  оценки  экономической  эффективности 

работы конкретных таможенных складов. 

Теоретическую  и  методологическ71о  базу  исследовання 

составляют  концептуальные  положения,  содержащиеся  в  работах 

отечественных  и  зарубежных  ученых  по  проблемам  экономической 

эффективности  народнохозяйственных  и  отраслевых  процессов,  новой 

техники,  капитального  строительства,  внешнеэкономических  связей, 

торговли и т.д. Автор использовал  общетеоретические  положения  методов 

системного  анализа,  динамической  расстановки  приоритетов,  факторного 

анализа и др. 

Источниковую  базу  исследования  образует  законодательные  и 

нормативные акты представительной и исполнительной  власти Российской 

Федерации,  инструктивные  материалы  государственного  таможенного 

комитета России, положения Таможенного кодекса Российской Федерации, 

статистические  данные,  обширный  фактический  материал,  публикации  по 

вопросам  организации,  функционирования  и  развития  объектов 

таможенной  инфраструктуры. 



Новые  научные  результаты,  полученные  лично  автором  в  ходе 

исследования и выносимые на защиту, заключаются в следующем; 

О та.\юженные  процессы  на  уровне  объектов  инфраструктуры 

впервые  стали  предметом  специального  научного  рассмотрения.  С  этой 

целью  автором  детально  проанализированы  вопросы  текущей  и 

перспективной  деятельности  таможенных  подразделений  с  тем,  чтобы 

выявить состав показателей, характеризующих результаты их работы; 

О дано  теоретическое  обоснование  экономического,  социального, 

техникотехнологического  содержания частных показателей,  описывающих 

результаты функционирования объектов таможенной  инфраструктуры; 

О обсуждены  методы  оценки  интегрального  показателя 

многокритериальной  задачи  обоснования  экономической  эффективности 

объектов  таможенной  инфраструктуры,  а  также  направления 

совершенствования подобных методов; 

О разработана  имитационная  модель  многокритериальной  оценки 

экономической  эффективности  объектов  таможенной  инфраструктуры, 

приведены  рекомендации  по  ее  использованию,  ограничениям  и 

достоверности полученных результатов; 

О предложена  блоксхема  алгоритма  для  определения  значений 

сводного  (интегратьного)  показателя эффективности, раскрыта область  его 

применения и перспективные направления  совершенствования; 

О представлен  законченный  цикл расчетов  по  оценке  интегрального 

показателя  экономической  эффективности  функционирования  терминалов 

и складского обслуживания таможенных процессов. 

Практическая  значимость  и  апробация  диссертации.  Основные 

положения работы,  ее результаты  и выводы  обсуждались  на  совещаниях  и 

конференциях,  проводимых  в  организациях  и  службах  таможенного 

комитета  России,  отражены  в  научноисследовательских  темах, 

разрабатываемых  кафедрой  «Экономика  таможенного  дела»  Российской 

таможенной  академии  при  разработке  ряда  метод1гческих  документов,  в 

частности,  «Методики  формирования  целевой  программы  модернизации 

объектов  таможенной  инфраструктуры»,  а также  использованы  в  учебном 

процессе  Российской  таможенной  академии,  Московского 

государственного  социального университета. 



в  диссертации систематизирован и обобщен  обширный  фактический 
материал,  сформулированы  теоретические  предпосылки  анализа  и 
конкретные  предложения,  которые  могут  быть  использованы  для 
повышения  эффективности  управления  таможенными  объектами. 
Полученные  автором  результаты  целесообразно  использовать  в  решении 
задач  совершенствования  организационной  структуры,  направлений 
деятельности,  сравнительного  анализа  результативности  и  эффективности 
объектов таможенной инфраструктуры. 

Структура  и  содержание  диссертации  определены  целью  и 
основными задачами исследования. Работа  состоит из введения, трех гав и 
заключения,  содержит  17  графиков,  рисунков  и  таблиц.  Список 
использованной литературы включает  118 наименований. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснованы  важность  и  актуальность  исследуемой 
темы,  необходимость  ее  научной  разработки,  сформулированы  цели, 
задачи  и  методологические  основы  исследования,  определены 
теоретическая  новизна  и  практическая  значимость  диссертационной 
работы. 

В первой главе  «Теоретические основы многокритериальной  оценки 
экономической  эффективности  таможенной  инфраструктуры»    автор 
раскрыл  сущность  процессов,  происходящих  на  объектах  таможенной 
инфраструктуры,  особенности  их  эксплуатации  и  трудности  оценки 
конечных  результатов.  В  диссертации  представлен  состав  локальных 
(частных)  техникоэксплуатационных,  технологических,  экономических  и 
социальных  показателей,  описывающих  режимы  обработки  грузов, 
особенности эксплуатации объектов и др. 

Для  сравнительной  многокритериальной  оценки  экономической 
эффективности  объектов  таможенной  инфраструктуры  необходим  набор 
исходных показателей, по которым производится такая оценка. Ни один из 
принятых  документов  не  регламентирует  использования  обязательного 
набора  критериев  для  оценки  элементов  инфраструктуры:  строительных 
объектов  (зданий  и  сооружений),  технологических  и  других  таможенных 
процессов, многокритериальная  оценка  которых  является  актуальной.  Это 
продиктовано  тем,  что  процесс  организации  и  проведения  сравнительных 
многокритериальных  оценок  носит,  как  правило,  сугубо  индивидуальный 
характер,  а  состав,  количество  и  методы  определения  технико
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экономических  показателей  зависят  от  многих  факторов,  основными  из 
которых являются: 

1. Отнесение  экономики  таможенного  дела  к  отраслям 

материального  производства,  объекты  которых  требуют 

многокритериальных оценок эконом1гческой эффективности. 

2. Сформулированные  и  выдвигаемые  эксплуатационниками 

приоритетные  направления  развития  объектов  таможенной 

инфрастр\тауры  являются исходными пунктами анализа. 

3. Многообразие  видов  объектов  многокритериальной  оценки  , 

сложность их оценки и возможности сбора исходной информации. 

4. Состояние  микро    и  макросреды,  в  которых  функционируют 

объекты тa^южeннoй инфраструктуры. 

5. Мощность  и  организационнотехнические  возможности  объектов 

таможенной инфраструктуры. 

6. Наличие  в  регионе  необходимых  объектов  таможенной 

инфраструктуры,  аренда  или  приобретение  которых  считаются 

целесообразными. 

7. Условия  и  режимы  эксплуатации,  социальные  и  экологические 

аспекты оцениваемых объектов. 

8. Географические, политические, эконолпгческие и демографические 

особенности реглона, в котором находится оцениваемьп! объект и др. 

Задача  определения  состава  многочисленных  частных  показателей 

сводится  к  тому,  чтобы  они  в  максимальной  степени  учитывали 

содержание и особенности  объекта оценки,  с одной стороны, и  однозначно 

оценивали  выдвигаемые  условия  и  требования  эксплуатационников    с 

другой.  В  диссертации  показано,  что  универсального  (единого)  набора 

показателей  для  оценки  экономической  эффективности  объектов 

таможенной  инфраструктуры  не  существует.  Это  вытекает  из  того,  что 

значительное число существующих объектов характеризуются  различными 

пapaмeтpa^и^  оценки,  приоритеты  по  которым  в  каждом  данном  случае 

определяются экспертами в соответствии с конкретно поставленной целью. 

По  мнению  соискателя,  состав  и  количественное  определение 

частных  показателей  оценки  экономической  эффективности  объектов 

таможенной инфраструктуры можно свести к следующему набору: 



1. Стоимость  таможенного  склада  (Ci)    определяется  любым  из 

традиционных  методов  оценки  недвижимости  (затратным,  доходным, 

рыночным) в млн, руб. 

2.  Стоилюсть  аренды  таможенного  склада  в  год  (Сг)  

определяется расчетным образом по действующей методике, в млн. руб. 

3.  Величина,  обратная  к  строительному  объему  склада  (V)) 

определяется паспортными данными склада Vna (куб.м.): 

V 
скл 

4.  Величина,  обратная  к  полезной  площади  склада  (Si)  

определяется 5пол  полезной паспортной площадью склада (кв.м.): 

S 
^  пол 

5.  Велич1и1а,  обратная  к  мощности  (вместимости)  таможенного 

склада  (Mi)  определяется  Мпасп  паспортной  мощностью  (вместимости) 

склада (в тоннах, вагонах, куб. м. и т.д.): 

М 

6.  Коэффициент  использования  мощности  (вместимости) 

таможенного склада или по.мещений (Ki)  определяется отношением  So 

общей площади склада или помещения к Зшл  полезной площади (кв.м.): 

S 

7.  Количественная  оценка  типа  таможенного  склада  (Т)  

определяется  экспертом  путем  присуждения  количества  баллов  в 

зависимости от типа склада по признаку надежности сохранения груза. Для 

сравнительной  оценки  этого  частного  показателя  исходят  из того, что чем 

надежнее  склад  с  точки  зрения  сохранности  товаров  и  транспортных 

средств,  тем  меньше  значение  присвоенных  ему  баллов.  В  работе 

используются следующие значения баллов по складам  в зависимости от их 

типа:  склад    открытая  площадка   3  балла;  склад  под  навесом   2  балла; 

склад  капитальное строение 1  балл. 
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8.  Уровень  механизации  таможенного  склада  (Мг)    определяется 

отношением  Оо    общего  объема  погрузочноразгрузочных  работ  к  Ом 

объему работ, осуществляемых механизированным способом: 

М, = 0 / 0 ^ 
9.  Удаленность  склада  от таможенной  службы  (У^   представляет 

собой отношение Li   расстояние  между таможенным  складом и таможней 

или  таможенным  постом  к  L̂     среднему  аналогичному  расстоянию, 

сложившемуся по таможенному управлению в целом: 

Y,=L, /Le 

10.  Величина,  обратная  к  обеспечеиностУ!  таможенного  склада 

штатами  (Кг)  определяется отношением Кщ  штатного числа работников 

таможенного  склада  к  Кп    числу  работников,  претендующих  на 

трудоустройство на таможенный склад: 

K j  = К ш / К п 

11.  Оценка  режима  работы  таможенного  склада  (Pj)  

определяется  путем присвоения  экспертом  числа  баллов  в зависимости  от 

количества  смен, аналогично  подходу  при оценке  баллов по показателю 7. 

Балльная оценка режима при одной смене  3 балла, двух сменах  2 балла, 

трех сменах 1  балл. 

12.  Вел11Ч1ша,  обратная  к  укомплектованности  склада 

средствамн  талюженного  контроля  (Кз)    определяется  отношением  С)  

стоимости  та.\юженного  склада  к  Ск    стоимости  средств  таможенного 

контроля: 

Кз  =Ci/Cj. 

13.  Величина,  обратная  к  уровню  квалификации  работников 

таможенного  склада  (Kj)    определяется  отношением  Со   общего  числа 

работников  таможенного  склада  Сд    числу  дипломированных 

специалистов таможенного дела, работающих на таможенном складе: 

К4  =  CQ/CQ 

Перечисленный  состав  частных  показателей  для  оценки 

экономической  эффективности  работы  таможенного  склада  не  является 

обязательным.  В  завнсимости  от  особенностей  объекта  оценки 

экономической  эффективности  набор  частных  показателей  может  быть 



изменен как по количеству, так и по качественному содержанию признаков 
в зависимости от поставленных целей и задач. 

Значительное место в диссертационной работе занимает разработка 
имитационной  модели  для  многокритериальной  оценки  экономической 
эффективности объектов таможенной инфраструктуры. 

Разработка модели осуществляется в два этапа. 
Первый  этап:  формирование  табличной  матрицы  технико

экономических показателей (табл.  1). 

Таблица 1. 
Матрица техникоэкономических показателен 

Наименование 
показателей 

Значения показателеГг 

Наименование 
показателей 

объекта 
эталона 

оцениваемых объектов Наименование 
показателей 

Z  1  2  3  N1  N 

Показатель 1  Xzl  X l l  X21  X31  X(N1)1  XNl 
Показатель 2  Xz2  X12  X22  X32  X(N1)2  XN2 
Показатель 3  Xz3  X13  X23  X33  XCN1)3  XN3 

Показатель (п1)  Xz(nl)  Xl(nl)  X2(n1)  X3(n1)  X(Nl)(nl)  XN(nl) 
Показатель (п)  Xz(n)  Xln  X2n  X3n  X(Nl)n  XNn 

Второй  этап:  составление  матрицы  относительных  значений 
показателей,  которые  определяются  путем  деления  показателей, 
характеризующий  оцениваемый  объектэталон,  на  соответствующие 
показатели, характеризующие оцениваемый объект (табл. 2). 

Таблица 2. 
Матрица относительных значений показателен 

Относительные 
значения 

показателен 

Значения относительных показателей 
Относительные 

значения 
показателен 

объекта 
эталона  оцениваемых объектов Относительные 

значения 
показателен  Z  1  2  3  N1  N 

Показатель 1  Xzl/Xzl=l  Xzl/Xll  Xzl/X21  Xzl/X31  Xzl/X{Nl)l  Xzl/Xnl 
Показатель 2  Xz2/Xz2=l  Xz2/X12  Xz2/X22  Xz2/X32  Xz2/X(N1)2  Xz2/Xn2 
Показатель 3  Xz3/Xz3=l  Xz3/X13  Xz3/X23  Xz3/X33  Xz3/X(N1)3  Xz3/Xn3 

Показатель (п1)  Xz(nl)/ 
Xz(nl) 

Xz(nl)/ 
Xl(nl) 

Xz(nl)/ 
X2{n1) 

Xz(nl)/ 
X3(nI) 

Xz(nl)/ 
XCNI)(n1) 

Xz(nl)/ 
XN(nl) 

Показатель (п)  Xzn/Xzn=l  Xzn/XIn  X2n  Xzn/X3n  Xzn/ 
X(Nl)n 

Xzn/ 
XNn 
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Перечень  показателей,  принятых для  оценки  объектов,  подвергается 

экспертом  или  специально  созданной  комиссией  оценке  на  значимость 

(вес)  каждого  из  них,  Проранжированные  по  значимости  показатели,  а 

также  их  отношения  являются  исходной  информацией  для  определения 

обобщенных  показателей  объектаэталона  и  оцениваемых  объектов.  При 

этом  полученные  малые  значения  веса  показателей  не  могут  быть 

колшенсированы  за  счет  больших,  так  как  в  противном  случае  более 

эффективными  объектами  таможенной  инфраструктуры  (например, 

склады)  могут  быть  признаны  те,  которые  имеют  достаточно  большие 

относительные значения по менее значимым  показателям. 

Для определения обобщенных показателей  оценки объектаэталона и 

объектов,  подвергающихся  оценке,  необходимо  воспользоваться  суммой 

относительных  величин,  являющимися  однородными  частными 

критериями,  умноженными  на  соответствующие  значения  весовых 

коэффициентов: 

F = X K ; X X ,  (1) 

где: F  обобщенный показатель оценки объектаэталона или объекта, 

подвергающегося оценке; Xi  величина отношения по iому критерию; Ki 

значение весового коэффициента по iому критерию, который  определяется 

по формуле: 

Ki=(LnMi+l)""',  i = l,2,...,n  (2) 

где  Mi    отношение  максимального  значения  iro  показателя  к 

минимальному;  п    количество  показателей  в  ранжированном  ряду,  i  

номер  частного  техникоэкономического  показателя  в  ранжированном 

ряду, Ln   функция натурального логарифма. 

Обобщенный  показатель  (F)  на  первый  взгляд  допускает 

компенсацию  небольшого  увеличения  более  значимого  показателя  за  счет 

менее  значимых,  так  как  представляет  собой  сум.му  произведений,  для 

которых  безразлично,  за  счет  каких  показателей  получается  его 

максимальное  значение.  В  диссертации  показано,  что  подобной 

трансформации  оценки  не  происходит,  поскольку  рост  коэффициентов  Ki 

при  уменьшении  порядковых  номеров  частных  показателей  в 

ранжированном ряду происходит  настолько  быстро, что даже минимальное 



изменение  более  значимого  частного  показателя  дает  приращение 
обобщенному  показателю  большее,  чем  то  его  приращение,  которое 
получается за счет максимальных изменений всех менее важных частных 
показателей. 

В  целом,  обобщенный  показатель  экономической  эффективности 
представлен в диссертации следующей формулой: 

F„=J(LnMi+l)  хХ,;  (3) 

Поскольку  для  объектаэталона  каждое  отношение,  являющееся по 
сути  базовым  при  сравнении  (т.е.  Хг; =  1),  то  обобщенный  показатель 
экономической эффективности объектаэталона определяется по формуле: 

F,=i(LnMi+l)  (4) 

Во  второй  главе  «Методические  основы  разработки  интегральной 
оценки  экономической  эффективности  та.моженной  деятельности» 
предложен  механизм  определения  интегрального  показателя 
многокритериальной  оценки  экономической  эффективности  объектов 
таможенной инфраструктуры. 

По  мнению  соискателя,  интегральный  показатель  сравнительной 
многокритериальной  оценки  объектов  таможенной  инфраструктуры 
определяется  путем  сопоставления  обобщенного  показателя  объекта
эталона  (4)  с  обобщенным  показателем  оцениваемого  объекта  (3),  что 
записывается в следующем виде: 

J2N = F , F^ ;  (5) 

где:  JzN    интегральный  показатель  сравнительной  оценки 
экономической эффективности объекта таможенной инфраструктуры: Fz 
обобщенный  показатель  оценки  объектаэталона;  FN    обобщенный 
показатель оценки сравниваемого объекта таможенной инфраструктуры. 

Следовательно, 

JzN = J (LnM, + 1 Г   | ] (LnM. +1)"' хХ^,  (6) 
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в  диссертации  показано,  что  предлагаемый  многокритериальный 

метод  оценки  значений  интегратьного  показателя  экономической 

эффективности объекта таможенной инфраструктуры позволяет: 

•  проводить  достоверную  сравнительную  оценку  результатов 

функционирования объектов; 

•  определять  величину  соответствия  оценки  экономической 

эффективности  объектов  в  сопоставлении  с  оценкой  объектаэталона, 

характеризующегося  наилучшими  частными  техникоэкономическими 

показателями; 

•  выполнять  сравнение  и  отбор  объектов  таможенной 

инфраструктуры  для  фиксированных  условий  их  эксплуатации,  что 

снижает риск принятия ошибочных решений; 

•  учитывать  факторы,  присущие  многокритериальным  оценкам 

(многообразие  единиц  измерения  частных  критериев,  различную 

значимость  частных  критериев,  разные  направления  их  воздействия  на 

итоговый показатель); 

•  значительно  снизить  влияние  субъективных  факторов,  что 

повышает достоверность оценки. 

В  случае  отсутствия  объекта  таможенной  инфраструктуры,  который 

мог  бы  обладать  статусом  объектаэталона,  элширнческая  формула 

интегрального  показателя  и  сам  метод  его  применения  позволяют 

сформировать  модель  объектаэталона  на  основе  наилучших  значений 

частных  техникоэкономических  показателей  множества  вариантов 

оцениваемых объектов. 

В  третьей  главе  «Многокритериальная  оценка  экономи:ческой 

эффективности  таможенных  терминалов»  разработаны  методические 

основы  построения  соответствующего  алгоритма  для  расчета  значений 

интегрального  показателя  эффективности  терминалов.  В  диссертации 

представлен  весь  цикл  шагов  по  построению  указанного  алгоритма, 

конечная блоксхема которого представлена на рисунке 1. 

Проведение  расчетов  производится  в  следующей 

последовательности: 

1. Эксперт  определяет  количественный  и  качественный  набор 

частных  критериев,  по которым производится оценка объектов,  при этом, 
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Подготовка и ввод данных для 
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частных показателей оценки объектов 
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Классификация частных показателей 
по признаку направленности 

воздействия на итоговый 
обобщенный показатель, F 

Количественная оценка частных 
показателей. Pi 

Ранжирование частных показателей 
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Определение величины значимости iro 

показателя: К, = Z(LnMj tl)""' 

И 
Определение обобшенных показателей 
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Определение обобщенного показателя 
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13 
Определение интегрального показателя 
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15 
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Расширение интервала 
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Определение наиболее эффективного 
объекта инфраструктуры 
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Выход 

Рис.  1, Блоксхема алгоритма  определения интегрального  показателя. 



перечень частных критериев должен комплексно описывать  экономическое 

состояние оцениваемых объектов, 

2.  Частные  критерии,  как  описано  выше,  имеют  разную 

направленность  воздействия  на  итоговый  показатель.  В  силу  этого 

необходимо их сгруппировать по однородным признакам. Например, такие 

критерии  как  стоимость  таможенного  объекта,  его  годовой  аренды  и  т.д. 

включаются  в  первую  группу,  а  удаленность  таможенного  объекта  от 

таможенного  поста  и  др.  приводятся  во  второй  группе  частных 

показателей.  Это  делается  для  того,  чтобы  привести  все  частные 

показатели  к  одному  направлению  воздействия  на  общин  интегральный 

показатель.  Поэтому  все  частные  критерии  определяются  в  виде  их 

обратных  функций, которые при увеличении  их значений  свидетельствуют 

о повышении эффективности  объекта таможенной  инфраструктуры. 

3. Далее  производится  количественная  оценка  определения  других 

частных  показателей:  уровня  механизации  таможенного  склада;  расчет 

величин,  обратных  по  отношению  к  удаленности  таможенного  склада  от 

таможенного  поста;  укомплектованности  таможенного  склада 

специалистами и средствами таможенного контроля и т.д. 

4. После  того,  как  определены  численные  значения  частных 

критериев,  экспертоценшик  или  специально  созданная  комиссия 

упорядочивает  критерии  в  соответствии  с  их  приоритетами,  тем  самым 

осуществляя оценку значимости каждого из критериев. 

5. Определение  частных  критериев  объектаэталона  осуществляется 

простой  селекцией  наилучших  значений  соответствующих  частных 

критериев из множества критериев оцениваемых объектов. 

6. Расчет  относительных  показателей  осуществляется  путем  деления 

частных  критериев  объектаэталона  на  соответствующие  значения 

критериев оцениваемого  объекта. 

7. По  всем  частным  критериям  определяются  отношения 

максимальных значений к минимальным. 

8. С  помощью  таблиц  натуральных  логарифмов  определяется 

значение  логарифмической  функции:  (LnMi  +  1)  по  каждому  iому 

критерию  всех  объектов.  Определение  величины  показателя  степени 

логарифмической  функции  для  ioro  критерия  производится  с  помощью 

номеров критериев в ранжированном ряду. 
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9. После  определения  величины  интегрального  показателя 

проводится  его  анализ  на  предмет  соответствия  заданному  экспертом 

интервалу  крайних  значений.  В  случае  несоответствия  такому  интервалу 

принимается  решение  по  дальнейшему  проведению  оценки,  либо  расчет 

интегрального показателя прекращается. 

В  качестве  примера  в  диссертации  рассмотрена  последовательность 

расчета  интегрального  показателя  экономической  эффективности  работы 

таможенных складов. 

Оценка  экономической  эффективности  работы  склада  (или  другого 

объекта  таможенной  инфраструктуры)  можно  представить  в  следующем 

виде: 

Мини.чальный (или предельный) 
объем загруженности склада (в руб.) 

Постоянные затраты (в р>б.) 
Уровень ватовой маржи (в %) 

X  100% 

где: 

Уровень валовой  _  Загруженность  склада  (в руб.)  Переменные затраты (в руб.) 

маржи  Загруженность склада (в руб.) 
X 100 % 

Эта ситуация иллюстрируется графиком на рисунке 2. 

Затраты 

Б  Мощность  (вместимость)  склада, в нат.ед 

Рис. 2.  Графическая  интерпретация  переменных,  описывающих 
эффективность  работы  складского  терминала. 
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Как  видно  из  графика,  точки  А  и  Б    это  минимальное  (или 

предельные)  варианты:  точка  А    в  денежном  измерении,  а  точка  Б    в 

натуральном.  Точки  А  и  Б  являются  координатами  точки  X  (точкой 

безубыточности  или  самоокупаемости),  которая  определена  путем 

пересечения  прямой «выручки  от загрузки  склада»  с прямой  «совокупных 

затрат». 

Таблица 3. 

Расчет  обобщенного показателя таможенного  склада № 5 

п/п 
отноше 
1П1Х 

Значеюи 
отношений 

Значения  составляющих 
интегрального  показателя 

Обобщенный  показатель 

п/п 
отноше 
1П1Х 

объект 
а
эталон 
а 

оценив 
аемого 
объект 
а 

М  (LnM+1)  п1  (LnM+l)""' 
объекта
эталона 

оцениваемого 
объекта п/п 

отноше 
1П1Х 

«Z»  «5» 

М  (LnM+1)  п1  (LnM+l)""' 

(LnM+1)  "''xl  (LnM+1) "'xXi 
1.  Р1  4,S  2.4  1,75  И  471.43  471.43  2262,86 
2.  Р2  1,67  2.0  1.69  10  190.04  190.04  317,37 
3.  Р5  1.67  1,67  1.51  9  40.81  40.81  68,32 
4.  Р6  3.0  3,0  2.09  8  364,05  364.05  1092.15 
5.  Р4  1,91  1,91  1,65  7  33,3  33.3  63,6 
6.  РЗ  1,25  U 5  1.22  б  3,29  3.29  4,11 
7,  Р8  3,0  3,0  2,09  5  39.87  39.87  119,61 
8.  Р10  3.0  3,0  2.09  4  19.08  19,08  57.24 
9.  РП  1,88  1,88  1.63  3  4.33  4.33  8.14 
10.  Р9  1.75  1.75  1.55  2  2.40  2.40  4.20 
12.  Р7  1.70  2,43  1.88  1  1,88  1.88  3.20 
13.  Р12  2.2  1,92  0  1,0  1.0  2.2 

Итого  1171.93  4002,94 

В  заключительном  разделе  работы  представлен  весь  цикл  расчетов 

по  оценке  многокритериальных  показателей  таможенных  складов.  В 

качестве  фрагмента  расчетов  в  табл,  3,  иллюстрируется  метод  подобной 

оценки для одного из объектов  таможенной  инфраструктуры   склада № 5, 

В  диссертации  приведены  результаты  сравнительного  анализа  для  всех 

складов и обоснован выбор наилучшего. 

В  заключении  диссертации  представлены  выводы  и  предложения, 

которые сводятся к следующему: 

1, До  сих  пор  не  разработана  методика  многокритериальной  оценки 

экономической  эффективности  эксплуатации  объектов  таможенной 

инфраструктуры,  а  универсальные  методы,  которые  носили  бы 

достоверный  характер  в  условиях  качественной  разнородности  частных 
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критериев,  отражали  их  значимость  и  влияние  масштаба  изменения 

экономических  показателей  не  соответствуют  требованиям 

многокритериальности, либо носят во многом субъективный характер и не 

отражают  множество  характеристик  и  свойств  оцениваемого  объекта,  а 

также  не учитывают  узко  отраслевую  специфику  экономики  таможенного 

дела. 

2. Необходимость  разработки  методики  многокритериальной  оценки 
экономической  эффективности  объектов  таможенной  инфраструктуры 
продиктована  основными  направлениями  внешнеэкономической  политики 
России  на  предстоящей  период,  потребностями  таможенного  комитета 
Российской  Федерации,  особенно  в  период  реализации  Федеральной 
целевой программы развития таможенной службы, а также потребностью в 
разработке  современной  концепции  проектирования,  строительства  и 
эксплуатации  объектов  таможенной  инфраструктуры  нового  поколения, 
которые  отразили  бы  не  только  переход  к  разработке  и  эксплуатации 
объектов  таможенной  службы,  а  инвестиционных  проектов, 
предусматривающих  обеспечение  безубыточного  функционирования 
объектов на протяжении всего их жизненного цикла. 

3. В  проектах  объектов  таможенной  инфраструктуры  необходимо 
предусматривать  такие  объемнопланировочные  и  конструктивные 
решения, которые позволяли бы проводить неоднократную  модернизацию, 
замену  оборудования  и технологических  процессов  без  реконструкции  их 
строительной составляющей. 

4. Объекты  таможенной  инфраструктуры  должны  быть 
экономичными, ориентированными на специалистов таможенной службы и 
участников  внешнеэкономической  деятельности,  обеспечивая  тем  самым 
необходимые им условия таможенного  оформления товара и транспортных 
средств,  перемещаемых  через  таможенную  территорию  Российской 
Федерации. 

5. В прикладном  плане  необходима  разработка  «Методики 
многокритериальной  оценки  экономической  эффективности  эксплуатации 
объектов  таможенной  инфраструктуры»,  которая  не  только  учитывала  бы 
отраслевой  характер  оцениваемых  объектов,  обладала  достоверностью, 
объективностью  и  надежностью,  но  и  соответствовала  международным 
стандартам. 

Таким  образом,  в  результате  проведения  сравнительной 
многокритериальной  оценки  экономической  эффективности  объектов 
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таможенной  инфраструктуры  появляется  возможность  научно
обоснованного  подхода  к  принятию  решений,  связанных  с  выбором 
объектов  на  всем  протяжении  их  жизненного  цикла  и  разнообразных 
условиях эксплуатации. 
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