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УДК 330.8 

Глава 1. ФИЛОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА 

Трынкин Вадим Владимирович 
 канд. филос. наук, доцент 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 
 

Аннотация. Подвергнут анализу метод познания теории экономики неолиберализма. Выявлен его 
уклон в позитивизм. Ему противопоставлена философия хозяйства. В ней значимо внимание к объек-
тивности познания, к творчеству, к прогностическому мышлению, к открытиям новых горизонтов разви-
тия.   
Ключевые слова. Теория экономики неолиберализма, позитивизм, философия хозяйства, объектив-
ность познания, творчество, прогноз, открытия. 

 
THE PHILOSOPHY-ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMY OF NEOLIBERALISM 

 
Trynkin Vadim Vladimirovich 

 
Abstract. Subjected to analysis method of cognition of the theory of economy of neoliberalism. Revealed his 
bias in positivism. He opposed the philosophy of economics. It significant attention to objective character of 
cognition, to creativity, to prognostic role of thinking, discovering new horizons for development.   
Keywords. Economics of neo-liberalism, positivism, philosophy of the national economy, to objective charac-
ter of cognition, forecast, creativity, revelation.  

 
ОТСТРАНЁННОСТЬ И РАСШИРЕНИЕ 

 
Философско-экономический анализ – наиболее сложная часть общего познания проблем эконо-

мики. У него есть своя специфика, которая либо не замечается, либо отвергается рядом теоретиков 
экономики. На первом этапе предстоит осознать специфику её первоначальных шагов, именуемых от-
странённостью и расширением познания. Процесс познания одних лишь экономических проблем в их 
достаточно широком охвате предполагает колоссальное напряжение человеческих сил и способностей. 
В гораздо большей степени это относится к определению места и роли основных экономических про-
блем в спектре ближних и дальних к ней областей и сфер познания. Некоторые знатоки экономики от-
кровенно преуменьшают познавательные возможности человека. Он предстаёт слабым, подвержен-
ным ошибкам и, вроде бы, неспособным на нечто значимое. Таким его, по мнению знатока, и собирает-
ся изучать человека экономика [см. 17, с. 90]. Но вот вопрос: кто же создавал великие открытия на про-
тяжении человеческой истории, составившей гордость и прогресс знания, если ни тот же самый челок?  

Есть в отношении к возможностям человека принципиально противоположная позиция. Хозяй-
ствующий субъект предстаёт в виде человека творящего, что полностью соответствует лучшим пред-
ставлениям о человеке. Его предназначение, верно отмечает специалист – быть творцом самой жизни, 
а шире – природного и космического бытия. В этом плане человек-творец становится демиургом [см. 
18, с. 70]. Можно было бы добавить – и помощником Бога-творца на земле, своими силами стремясь 
внести достойный вклад в процесс Божественного творчества. Казалось бы, данная точка зрения инте-
ресна и плодотворна. Она и вправду интересна, и перспективна. Но плодотворность её оказывается 
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под вопросом. Дело в том, что хозяйство планеты и даже отдельной страны – сложнейшее сплетение 
разных субъектов, их дел, процессов, тенденций, а также противоположных субъектов, их дел, процес-
сов и тенденций. Важно не просто провозгласить, что хозяйственные процессы оживают благодаря 
творчеству. Гораздо существенней понять: почему творческое начало, близкое большинству людей, с 
невероятным трудом пробивается к возможности создания совершенных образцов? Почему в самом 
устройстве многих социальных организмов творческому началу очень неуютно, а нередко у него вооб-
ще нет перспективы на собственное развитие? Если мы не просто провозгласим наличие творческой 
сущности у человека, но начнём искать пути её высвобождения из замысловатых структурных и зако-
нодательных барьеров, тогда мы реально и плодотворно начинаем участвовать в философии развития 
хозяйства. 

Наряду со структурными и законодательными барьерами, на пути творчества встаёт закоснев-
шая традиция экономических учений. Данная традиция возникла в связи с устойчивой верой в физиче-
скую картину мира, представ в виде экономики позитивизма (неолиберальной экономики). Однако це-
лостной, экономике приходится напрямую сталкиваться с реальными проблемами и познавать харак-
тер столь же реальных хозяйственных отношений на планете людей. Люди – далеко не физическая 
реальность. Данная мысль достаточно очевидна, она никак не приживается в неолиберальном созна-
нии, привыкшем воспринимать мир людей по примеру твёрдых тел в механике. Речь идёт не о сума-
сшествии экономистов. В жизни им всё достаточно понятно. Сбивает с толку метод познания, выстро-
енный по образцу изучения механических объектов. Только он не позволяет осознать многие противо-
речия в экономике, порождённые спецификой взаимоотношений людей.  

Данную проблему начинают осознавать наиболее передовые экономисты. Ж. Гарлей предосте-
регает собратьев по экономике, что следует опасться чрезмерно доверять естественнонаучному мето-
ду. В противном случае возникает опасность проглядеть социальные причины и последствия, возника-
ющие в реальном развитии социально-экономических отношений. Ведь внимание, обращённое на не-
существенную проблему, может вынудить его «поддерживать систему, которая дурно обращается с 
большим числом людей» [см. 26, с. 63]. Гэлбрейт также отмечает, что у позитивистских экономических 
истин отсутствует необходимая связь с реальностью. Сам он, в противоположность позитивистскому 
подходу, стремился понять, как не просто экономика, но шире – экономическая и политическая систе-
мы культивируют свои истины [см. 9, с. 13]. Подлинное экономическое исследование, действительно, с 
необходимостью расширяет свои контексты до социально-нравственной и политической областей зна-
ния, чтобы осознать весь объём внешних и внутренних влияний на экономические процессы. 

 
ФИЛОСОФСКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ 

 
Основной целью в любом виде познания является проникновение в пока неизведанные пробле-

мы. Для совершения данного процесса необходимо стартовое условие. Им является создание систем-
но значимых обобщений в отношении к наиболее изученным факторам изучаемой проблемы. Такими 
системно значимыми обобщениями являются универсалии. Высшим их видом в отношении к экономи-
ческой теории являются универсалии философско-экономические. Лишь на их основе появляется воз-
можность углублять и расширять процесс познания. Система философско-экономических обобщений, 
будучи достаточно масштабной, предваряется широким спектром междисциплинарных исследований. 
Достаточно значимую попытку в данном направлении предпринял Дж. Гэлбрейт. Её принял и оценил 
широкий круг исследователей, не причастных к академическим кругам. Наоборот, академическая эко-
номическая наука, поднаторевшая в позитивистских штудиях, опытов Гэлбрейта не поняла и оценить 
их не сумела. Близкий к академической ветви экономики, Абель, пользуясь естественнонаучной уста-
новкой, стремится с её помощью познать круг достаточно сложных экономических проблем. Но ему 
мешает отсутствие подлинных инструментов анализа. Например, он рассматривает, вроде бы, мощно 
воздействующие на экономику шоки предложения из реального мира. В их состав он включает: изме-
нения погоды в виде засухи или необычно холодной зимы; инновации в технологии управления (ис-
пользование персональных компьютеров); коррекцию государственного регулирования (принятие при-
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родоохранного законодательства) [см. 1, с. 106]. Однако зима и засуха – из года в год повторяющиеся 
явления, а потому считать их шоками, резко изменяющими экономику, вряд ли имеет смысл. Иннова-
ции в технологии управления – это совсем не шок, а способ улучшения деятельности в виде ускорен-
ных процессов обработки информации. Да и природоохранное законодательство, ограждающее приро-
ду от загрязняющих воздействий – также совсем не шок, а благо для неё и для человечества.  
В среде современных философов, пишущих об экономике, возникает значимая оппозиция естествен-
нонаучному крену в экономической методологии. В связи с этим появляются идеи о возврате к фило-
софии экономики. Этот возврат не предполагает простой теоретизации экономии, поскольку экономика 
теориями не бедна. Речь идёт о возрождении философии хозяйства, толчок к развитию которой задал 
в начале XX в. С. Булгаков. Один из его последователей предлагает обстоятельный объём экономиче-
ских теорий, который впоследствии можно было бы обобщить посредством философского анализа. 
Тем самым, возник бы комплекс знаний, представляющий собой философию экономической науки [см. 
10, с. 320]. Но даже такая философия не была бы полной, поскольку содержала бы в себе систему 
обобщений одной лишь отрасли знаний – экономики. В том случае, когда экономика служит основным 
предметом изучения, необходимо исследовать все её возможные связи со спектром ближних и даль-
них дисциплин (что попытался сделать Гэлбрейт). В этой связи, произойдёт выход за рамки строго 
научной экономики и создание некой мета-науки [см. 18, с. 4-5], а более широко и точно – философии 
хозяйства. Ей предстоит разобраться в учениях о государстве и законе, праве, нравственности и рели-
гии, в особенностях политических учений и в специфике социально-нравственного устройства жизни. 
Причём, в отличие от бытующих взглядов на философию хозяйства, как на статичную систему обоб-
щений, она нуждается в образовании развивающейся системы знаний. 

Философии хозяйства, претендующей быть системной, необходимы теоретические скрепы. Они 
могут быть уподоблены основным элементам каркаса здания. В самой теории предполагаемые её 
скрепы представляют собой смысловые опоры для последующего развития. Их сущность – необходи-
мые и достаточные основания области знания. Без них она, с одной стороны, не будет иметь смысло-
вых опор для развития. С другой стороны, предстанет в виде бездоказательного корпуса информации.  
Речь идёт о необходимости создания философско-экономических универсалий. Примером для них 
служит система универсалий в философии. Создать универсалию – дело не одного мгновения. Для 
этого требуется иметь невероятную чуткость к сущности происходящих событий, широкий теоретиче-
ский кругозор и способность к обобщению.  

Универсалии известны со времён Платона. Его пытливому уму принадлежат, в частности, глубо-
кие обобщения сущности справедливости при неисполнении, а хуже – нарушений которой неминуемо 
разлагается власть и гибнет государство [см. 20, с. 448-449]. Или другая универсалия, обращённая к 
душе правителя, творящего несправедливость. Из-за этого он, совершив массу злодеяний, как прави-
ло, заканчивает свой жизненный путь трагично [см. 19, с. 402]. Эту универсалию, если приводить при-
мер, подтвердил своей судьбой Тиберий, и не только он. Тиберий, например, уничтожил всех род-
ственников до третьего колена и был бесконечно рад отсутствию возможных соперников. Пригрел он 
только верного ему парнишку Калигулу, усыновив его. Последний поначалу был в отношении к покро-
вителю предельно раболепен. А в итоге задушил Тиберия подушкой [см. 21, с. 111]. Аристотелю также 
принадлежат многие социально-философские универсалии, которыми без раздумий пользуется совре-
менный мир, даже не задумываясь об их происхождении. Он, вслед за Платоном, признал высшим 
благом государственной жизни справедливость, служащую пользе [см. 3, с. 467]. Именно Аристотелю 
принадлежит обоснование собственности, как совокупности предметов первой необходимости, без ко-
торых человеку вообще нельзя жить [см. 3, с. 381]. Наконец, он же первым ввёл в обращение универ-
сальный принцип справедливой пропорциональности, являющейся необходимым инструментом учёта 
вклада каждого в общее дело при оценке стоимости созданных продуктов [см. 3, с. 325-326]. Последу-
ющие мудрецы были тем и знамениты, что постоянно открывали всё новые философские универсалии.  

Тему философских универсалий в экономике затронул только Дж. Кларк. Так, обратив внимание 
на четырёхчленное деление экономики (производство, распределение, обмен и потребление), он при-
знал его старым и сбивающим с толку. Его интересовала возможность теоретического выражения про-
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блемы прогресса, связанного с динамическими процессами. Тут Кларк сделал остановку, и заявил о 
необходимости предварительного условия в виде изучения статических оснований прогресса [см. 12, с. 
48]. Мысль эта кажется, на первый взгляд, парадоксальной: как статика может предшествовать про-
грессу и предопределять его? Загадка сокрыта в том, что статика относится к сфере теоретических 
обоснований реально развивающихся процессов в экономике. Т.е. Кларк перекидывает мостик от прак-
тики к теории. Теория действительно словно уходит в сторону от активно развивающейся жизни. С нею 
нетрудно вернуться на тысячелетия назад, чтобы, обогатившись, предложить неожиданный проект бу-
дущего развития. Именно в этом отношении теоретическое раздумье похоже на внешне статичное со-
стояние, поскольку размышляющий человек сознательно приостанавливает время. Остановка означает 
сомнение в происходящем и активное переосмысление его.  

Примерно о том же пишет и Кларк. Он отмечает, что фактическая экономика становится все бо-
лее динамичной. Ей, казалось бы, не нужны принципы остановившегося сознания, погрузившегося в 
мир воображения. Но, уточняет Кларк, силы разума, активно действующие во внешне статическом со-
стоянии, несомненно будут востребованы в динамическом развитии экономики. Более того, продолжа-
ет он, они даже более могущественны по отношению к реальным динамическим процессам, которые 
могут развиваться в худшем или даже тупиковом направлении [см. 12, с. 65]. В соответствии с произ-
ведённой критикой четырёхчленного деления экономики, Кларк предлагает её трёхчленное деление. К 
первому он относит универсальные явления богатства. Второй раздел представляет собой отстране-
ние от реального мира для решения вопроса о дальнейшей судьбе богатства. К третьему разделу 
Кларк относит социально-экономическую динамику. В нём изучается дальнейшее развитие богатства и 
благосостояния общества [см. 12, с. 47].  

И всё же к делению, произведённому Кларком, возникает ряд вопросов. Первый относится к пер-
вому разделу: богатства универсальными быть не могут, так как любой материальный предмет изна-
шивается от времени и от воздействия сил природы. Ранее было выявлено, что гораздо важнее иметь 
в виду не богатства, а блага. В ряду благ было выявлено наивысшее – создаваемое творчеством, ис-
кусством. Само творчество/искусство – наиболее универсальный вид созидания. Потому есть смысл 
произвести смещение акцентов по первому разделу: универсальным является вовсе не богатство, а 
творчество, искусство. Второй раздел у Кларка универсальности вроде бы не содержит. Это не так. 
Творческое мышление, отстранившись от экономической практики, осмысляет стратегические вехи 
развития отраслей и областей знания. Потому оно само в данном отстранении ищет и находит необхо-
димые философско-экономические универсалии. Наконец, третий раздел у Кларка представляет со-
бой динамическое развитие на основе принципов, открытых в период глубокого размышления. В ре-
альности третий раздел представляет собой создание новых универсалий и их обоснование, так как 
уникальны и универсальны творения новейших великих создателей. Таким образом, возникли три уни-
версально-теоретические состояния динамично развивающейся экономики: первое – сам творческий 
процесс; второй – поиск и нахождение необходимых философско-экономических универсалий; третий 
раздел – создание новых универсалий и их обоснование. 

 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ 

 
Тема объективности процесса познания периодически возникает на страницах различных книг и 

в материалах дискуссий. Данной темой обусловлены опыты научного обоснования разных областей 
знания, в том числе – знания гуманитарного. Как применимы основные положения данной темы в от-
ношении к экономике?  Экономика в её современном развитии – наука точная. Вместе с тем, она 
направлена на исследование человеческих взаимоотношений. Сами они находятся в лоне не просто 
экономической, но и социально-нравственной практике, а также в сфере культурной жизни. И то, и дру-
гое, и третье от критериев научности далеко. Научной, опытно проверенной и доказанной объективно-
сти не найти в основных сторонах жизни общества.  Тем не менее, познание общественных процессов 
также может претендовать на объективность. Она иного плана – не естественнонаучная, а духовная. 
Понять её сущность учёным, привыкшим к естественнонаучной установке, крайне трудно. С данной 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 9 

 

монография | www.naukaip.ru 

проблемой столкнулся, в частности, М. Вебер. Свой журнал Вебер изначально подчинил критерию 
научности, особо подчеркнув, что ждёт от журнальных статей объективно-научной значимости их вы-
водов. С другой стороны, основным он считает широкий взгляд на культуру. А потому оказывается пе-
ред неразрешимой проблемой: «в каком смысле вообще есть объективно значимые знания в науках о 
культуре?» [см. 7, с. 346]. От решения данной проблемы Вебер отказывается, стремясь выявить лишь 
основные её аспекты, которые смогут способствовать дальнейшему её решению. В результате он пе-
реводит внимание с объективно значимых знаний в науках о культуре на лёгкие оценочные суждения: 
«политическая экономия разрабатывает – и должна разрабатывать – оценочные суждения», которые 
допускает в рамках дискуссии [см. 7, с. 347]. Разрешив подобные суждения, Вебер всё-таки вступает на 
путь поиска однозначных определений смысла культурной жизни. Более того, считает подобные по-
пытки важнейшим её продуктом. Ведь такие найденные определения, полагает он, в соответствующих 
условиях входят в число важнейших движущих сил культуры [см. 7, с. 354]. Суть противоречия концеп-
ции М. Вебера заключается в желании следовать канонам и критериям науки, и тут же, в поиске объек-
тивно и достаточно твёрдого определения смысла культурной жизни. Или иначе: Вебер понимал неот-
вратимость давления авторитета науки на поиски, какие предстоит осуществлять в статьях его журна-
ла. Но он, в то же время, стремился найти достаточно твёрдые основания, которые позволили бы ис-
следовать феномены культуры.  

Среди теоретиков экономики косвенная попытка примирения двух крайностей процесса познания 
чисто внешне принадлежит М. Блаугу. Рассуждая об особенностях экономической теории, он предло-
жил мыслить её в виде моделей, соответствующих действительности. Цель, ради которой создаются 
модели, по Благу, – отделение относительно неизменных, устойчивых факторов от факторов колеб-
лющихся, преходящих. Казалось бы, Блауг вышел на путь обоснования универсалий в экономике, 
представляющих собою относительно неизменные, устойчивых факторы познания. Но он, вдруг, дела-
ет поворот в противоположную сторону, предлагая логически размышлять о специфике преходящих 
или колеблющихся факторов [см. 6, с. 146]. А наиболее устойчивые факторы, воплощающие в себе 
возможность объективных межличностных знаний, отвергнуты им, вслед за Роббинсом. Причина тому 
– невозможность, якобы, их проверки с помощью наблюдения или самонаблюдения (интроспекции) [см. 
6, с. 144]. Блауг допускает две оплошности. Первая связана со спецификой самонаблюдения. Со вре-
мён Декарта известна значимость очевидности познания, которую после поддержал и обосновал Э. 
Гуссерль. Последний вышел к представлению об интерсубъективности, основанной на множестве оче-
видностей. Вторая оплошность связана с отброшенными Блаугом относительно неизменными, устой-
чивыми факторами познания, становящимися впоследствии универсальными.     

К теме достоверности объективного межличностного знания особым способом прикоснулся Г. 
Кунц. Он, как и Вебер, подметил критику общественных наук за их предполагаемую неточность. И если 
такая критика верна, неточной оказывается вся та экономика, которая изучает специфику человеческих 
взаимоотношений. Кунца, например, заинтересовала проблема достоверности знаний об управлении. 
В соответствии с общей естественнонаучной установкой, знания об управлении, относящиеся к чело-
веческим отношениям, точными быть не могут [см. 13, с. 24]. Исследователь внешне соглашается с 
отсутствием точности в таком знании. И, одновременно задаёт вопрос: а помогают ли они управленцам 
в их практической деятельности или нет? Если они помогают совершенствовать управление, а это бес-
спорный факт, значит, данные знания служат очевидным ориентиром для управленцев. Стоит ли в та-
ком случае, ожидать времени, когда их достоверность будет доказана строго научными методами, или 
лучше принять их таковыми, каковы они есть, считая их достаточно точными [см. 13, с. 26]. 

Более глубоко проблему объективности и достоверности межличностного знания исследовал Э. 
Гуссерль. Основой его поискам послужила, как уже отмечено, философия Р. Декарта в том месте, в 
котором он размышлял об очевидности знания. Декарт был учёным (им написан интересный и до 
настоящего времени отчасти перспективный «Трактат о свете»). Но одновременно он был философом. 
Как философ, Декарт задумался о возможности объективного знания, возникающего за пределами 
науки и основанного на очевидности. Эту линию рассуждений продолжил Г.-В. Лейбниц. Его заинтере-
совала возможность получения необходимых знаний, даваемых в силу обладания разумом, что позво-
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ляет возвышать нас до познания нас самих в Боге. Лейбниц проводил чёткое различение между знани-
ями факта и знаниями разума. Знания научных фактов в череде постоянных замен одних другими да-
леки от совершенства. Знания разума присутствуют в нашем уме в силу их необходимости и доступны 
непосредственной их аналитической обработке. Они одновременно обладают статусом всеобщности, 
так как приводят к представлению о субстанции, о простом и сложном, о невещественном и о самом 
Боге, постигая и то, что в нас ограничено, а в Боге беспредельно. Лейбниц, тем самым, значительно 
расширил лишь намеченные представления Декарта о внутренне объективном, но не материальном, а 
духовном знании.  

Вклад Э. Гуссерля в процесс разработки объективного интерсубъективного знания трудно пере-
оценить. Гуссерль обратился изначально к личному опыту, но не каждого человека, а глубокого иссле-
дователя. Такой опыт внутренней жизни особой пробы, вбирая в себя своеобразную вселенную знаний. 
По отношению к данной духовной вселенной и возможны серии очевидностей. Согласно Гуссерлю, 
возникшая в сознании очевидность в отношении к какой-то проблеме образует некую внутреннюю ду-
ховную опору. Постепенно накапливается достаточное количество очевидностей, образующих их внут-
ренний горизонт. Если, вдруг, предположить, что подобных очевидностей в сознании не возникало бы, 
тогда, полагает Гуссерль, мы не обладали бы устойчивыми внутренними опорами размышления, и 
каждый раз начинали бы искать нужную духовную опору заново. Отсюда возникает и иное следствие: 
обладая всего лишь одной очевидностью, мы не имели бы устойчивого горизонта духовных опор и не 
могли бы развивать процесс познания вширь и вглубь [см. 8, с. 397]. В случае обладая горизонтами 
опор мышления в виде имеющихся очевидностей, каждый исследователь знает, что его горизонт дале-
ко не полон, во многих отношениях односторонен. Односторонен он в силу отраслевого деления видов 
знания. Достаточно глубокий физик не в состоянии иметь горизонт очевидностей биолога, а биолог об-
ладает аналогичной ограниченностью в отношении к физике, социологии, и т.д. Потому ни у кого нет 
возможности обладать универсальным набором очевидностей [см. 8, с. 398]. Тем самым, возникает 
необходимость в синтезе горизонтов очевидностей многих других исследователей, что приводит к воз-
никновению духовно объективного, интерсубъективного мира очевидностей (опор сознания) [см. 8, с. 
437].  

Кто-то скажет: это обычный обмен знаниями между учёными и исследователями гуманитарных 
областей знания. В отличие от известного обмена товарами, получение чужого знания моим сознанием 
основано на чужом практическом и духовном опыте. Оно для меня является не фактом приобретения, 
но фактом доверия. Я получаю это знание не как сумму информации, а как горизонт чужих очевидно-
стей, которые становятся или не ставятся моими. В том случае, когда моё представление об очевидно-
сти чужого знания становится органичным для моей собственной очевидности, это знание вписывается 
в горизонт моих собственных очевидностей, как моё собственное. Гуссерль полагал, что данная систе-
ма очевидностей (или априорных знаний) предстаёт в виде универсальной системы тогда, когда её 
осмысляет философский разум [см. 8, с. 521]. Тем самым, думающее человечество получает возмож-
ность использовать духовно объективное знание.  

Наряду с привычными очевидностями, заполняющим собой горизонт сознания, Гуссерль допус-
кал существование аподиктической, или безусловно необходимой очевидности. Её уникальная особен-
ность заключена не только в факте подтверждения горизонта очевидных знаний, но связана и с крити-
ческим их анализом. С его помощью доказывается неопровержимость наиболее существенных  оче-
видных знаний [см. 8, с. 342-343]. Примерно таким способом действует писатель, многократно перепи-
сывая и перепроверяя своё уже созданное произведение. Художественная реальность сложных чело-
веческих взаимоотношений в романе полностью выстроена. Она, казалось бы, являет собой достигну-
тое совершенство. Но душа художника жаждет новых подтверждений того, что произведение действи-
тельно выстроено до конца, и ни одной строчки в него уже не вставишь, ни одного характера не изме-
нишь. Такое ощущение возникает только тогда, когда душа художника пребывает в абсолютной уве-
ренности, что произведение совершенно. Творят уникальные произведения не только художники слова. 
Генетик, астрофизик, антрополог и многие другие исследователи испытывают высшее наслаждение 
(Платон говорил – состояние блаженства) при завершении трудного проекта. Точку в сложном, порой, 
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невероятно запутанном деле ставит только высшая очевидность в его завершённости, или очевид-
ность аподиктическая. Она является духовно-объективной очевидностью, каким бы естественнонауч-
ным ни был бы опыт.  

Возникает естественный вопрос: что ֡ или кто ֡ ответствен за целостный обзор всех очевидностей 
познания, присущих развивающемуся знанию? Отраслевые виды знания осуществить данную задачу 
не в состоянии в силу их отраслевой ограниченности. Необходима определённая отстранённость от 
отраслевой привязки и возможность целостного объединения имеющихся горизонтов очевидностей. 
Это бремя ложится на плечи философии, которая не просто собирает виды полученных знаний, оче-
видностей и универсалий воедино. Она занимается сложнейшим из дел – стремится синтезировать все 
виды очевидностей науки, искусства, нравственности, права, экономики, религии, преобразуя их в ду-
ховно-философские универсалии. Тем самым, образуется горизонт целостного, духовно-объективного 
знания, пребывающего в состоянии внутреннего саморазвития. 

 
ЗНАНИЕ И ПРЕДВИДЕНИЕ 

 
Всякий вид знания нуждается в предвидении своих будущих состояний. Если не возникает по-

добных ориентиров, отрасль знания уподобляется одинокому пловцу в открытом море, не имеющему 
представления, в какую сторону грести. И если это представление у него не возникнет, он может 
начать двигаться в противоположном направлении. Неолиберальная теория пока похожа на данного 
пловца. Признав непререкаемым основанием своего знания строгую научность, она превратила её в 
некий занавес, отгораживающий её от неё самой в ближнем и дальнем будущем. Самое большее, на 
что она решается в современном своём состоянии – создание вариантов различных моделей. Причём, 
знатоки неолиберализма даже уверились в том, что никакого иного способа познания, кроме модели-
рования текущих состояний экономики нет. Считающий себя методологом, один из знатоков обознача-
ет особенность экономической теории, как науку, мыслящую посредством моделей. Знаток признаётся, 
что данная позиция вынуждена. Но объяснение сводится к некоему отличию экономики от естествен-
ных наук. Те, мол, изучают тот или иной вид однородной реальности, а объекты экономического анали-
за неоднородны во времени [см. 6, с. 146].  

Моделирование различных сторон и объектов исследуемой реальности – довольно распростра-
нённое дело. Любой исследователь вначале создаёт образ будущих действий, и он становится основой 
создания модели. Видеть в моделировании особое качество экономической теории вряд ли уместно. 
Наиболее существенная претензия к методологу экономики такова: неужели кроме моделирования ко-
леблющихся факторов экономическая теория не способна на большее? Будущий облик экономической 
теории ещё более приземляет другой знаток, рассуждающий о соотношении науки и искусства. Знаток 
почему-то убеждён, что основанием самого производительного, значит, самого лучшего искусства яв-
ляется наука. Далее он допускает дополнение искусства наукой. И настаивает, что совершенствование 
искусства предопределяется развитием науки, причём, самой естественной – физико-биологической 
[см. 13, с. 19-20]. 

Вопрос о приоритете искусства перед знанием точно определил Платон. Он безоговорочно при-
знал высший приоритет за Богом, который управляет всем. Люди Божье предназначение, распростра-
няющееся на линию жизни каждого, связывают с представлением о судьбе. Вслед за Богом и судьбой 
приоритет отдаётся Платоном искусству [см. 20, с. 180]. Представьте корабль, попавший в крутой 
шторм. Капитану в этой тяжкой ситуации впору надеяться на Бога и на судьбу. Но у него есть ещё один 
спасительный круг – его собственное искусство вождения. Оно позволяет провести корабль через мно-
гие бури и штормы, часто действуя вопреки ранее проверенным правилам вождения. А благодаря ис-
кусству капитана рождаются более совершенные правила. Точно так же бывает с полководцем и фло-
товодцем: они благодаря своему искусству побеждают противника, нередко руководствовавшегося ра-
нее установленными правилами. То же происходит в великой науке и в великом искусстве – везде пер-
венствует искусство гения, создающего новые способы познания и творения.  

В начале XX Н. Бердяев всей своей душой возмущался против науки, превратившейся в своего 
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рода систему разрешений, позволяющей или запрещающей кому бы то ни было проводить в жизнь но-
вые идеи [см. 5, с. 19]. Минуло столетие, и вновь известный футуролог констатирует, что наука остаёт-
ся системой разрешений со своими цензорскими центрами и представителями, командующими в них 
[см. 4, с. 521]. Не минула чаша сия и экономическую мысль. Одно из её цензорских условий – обяза-
тельное применение количественных параметров в общественных науках, а также при определении 
законов-тенденций, иначе – способов осознания будущего [см. 6, с. 120]. Хотя ка ́к избежать качествен-

ных параметров, описывая перспективу развития общественных отношений в экономике? При подоб-
ном описании возникают два условия, когда качественные параметры просто необходимы. Первое из 
них – вязкость, запутанность огромного количества человеческих мотивов, которые прямо или косвенно 
предопределяют собой будущее состояние экономики. Мотивы сами по себе – сугубо качественная ре-
альность, да ещё глубоко сокрытая от внешнего наблюдателя. Эта качественная реальность существу-
ет объективно и избавиться от неё в принципе невозможно. Второй путь определения стратегии разви-
тия – учёт косвенных, отчасти выразимых признаков (типичны виды потребительского спроса, курсы 
валют, производственные мощности, ресурсная база и т.п.). Таких факторов необъятное множество. 
Использование ЭВМ, даже самого мощного, лишь выделило бы из них перечень наиболее приемлемых 
факторов. Выбор главного из них – дело интуиции исследователя. А она – опять сугубо качественная 
реальность. 

Ещё один вид цензорского запрета – исключение из процесса предвидения исключений, или аль-
тернативного пути развития, которого, согласно методологу, существовать не должно [см. 6, с. 121]. В 
противоположность данному мнению следовало бы сказать – категорически не следует бояться исклю-
чений, более того, их надо бы активно искать. Пример – антропология, вроде, бы, вполне развитая 
дисциплина, выстроившая путь возникновения от обезьяны к человеку. Альтернативное знание нахо-
дит в Перу плато Наска, линии и фигуры на котором видны только с самолёта. Кроме них на планете в 
разных частях Земли находят огромные мегалиты, выполненные с высокой степенью точности, а также 
подземные коридоры с чисто отшлифованными стенами и многое другое, свидетельствующее и вне-
земном участии в происхождении человека [см. 23, гл. 3.1.-1].  

Методолог, запрещающий исключения, приводит в пример Галилея, давшего пример идеализа-
ции в виде абсолютного вакуума, в существовании которого исключены случайности в виде трения. Но 
абсолютный вакуум, созданный Галилеем, с течением времени растерял свою абсолютность. Совре-
менной микрофизике стало ясно, что вакуум – это почти незаметное даже для современных приборов 
вместилище, в котором взаимодействуют ничтожно малые энергии полей, выбрасывающие из себя 
микрочастицы. Тем не менее, согласно Д. Виллеру, «энергии вакуума, находящейся в объёме кофей-
ной чашки, хватило бы для испарения всех океанов земли» [см. 2, с. 459]. Таким образом, в археоло-
гии, в микрофизике и других видах исследовательского поиска альтернативные варианты знания при-
несли неожиданные и наиболее перспективные открытия, нежели это даёт академическое знание.  
Наивысший запрет методолога, который он считает самым центральным, распространяется на логику 
открытия и логику подтверждения гипотез [см. 6, с. 74]. Слово «логика» в отношении к открытию и ре-
альности его подтверждения возьмём в скобки. Вряд ли методолог имел в виду данную логику, между 
которой и процессом открытия пролегает непроходимая пропасть. «Логика» в её современном виде 
категорически отличается от диалектической логики Гегеля, будучи строго формальной дисциплиной. 
Тем более, она тормозит процесс вдохновения. Хотя не формальная, а содержательная логика непло-
хо помогает в процессе коррекции полученного знания. Если же методолог имел в виду некий алгоритм 
открытия, цепочку этапов, приводящих к открытию, тогда его запрет навредил бы многим видам откры-
тий, вступи он в законную силу.  
Меж тем, последовательность этапов и специфика условий, предшествующих открытию и способству-
ющих его возникновению, достаточно подробно осознана в мировой теории. Например, важнейшим из 
условий открытия является состояние совершенной свободы души, способной уловить малейшие 
намёки и впечатления. К ним относится и активизация душой тончайших внутренних вибраций, которые 
постепенно насыщаются впечатлениями и находят необходимый вектор развития. Сюда следовало бы 
отнести взаимодействие вибраций с акустическими образами, а также обнаружение внутреннего инто-



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 13 

 

монография | www.naukaip.ru 

национного строя, который, в конце концов, сопрягает наиболее яркие интонационные рисунки с близ-
кими им эйдосами. В данном случае вкратце описаны только начальные этапы, характеризующие 
сложный процесс открытия, а таких этапов немало [см. 24, гл. 5]. И как жаль, что некоторые знатоки 
экономики предельно категоричные в своих суждениях, пропускают мимо себя существенные пласты 
информации, способные в корне изменить их взгляды.  

 
ОТКРЫТИЯ И ЭКОНОМИКА 

 
Проблему открытия новых знаний устранить невозможно. Иначе любая отрасль промышленно-

сти перестанет развиваться. Насколько экономическая теория воспринимает проблему открытия? Тео-
рии экономики до полноценных предвидений будущего ещё далеко. В текущем состоянии она даже бу-
дущих экономистов приучает только к правильным ответам. За подобным процессом обучения скрыва-
ется лукавая идея – знанию, мол, подвластна истина. Хотя сама проблема открытия истин на опытном 
и отраслевом пути познания пока остаётся под вопросом. Любой исследователь – это открыватель но-
вых идей, таких, которых ранее не было. В любой отрасли познания будущие новейшие идеи возника-
ют лишь с помощью новых открытий, которым уступает устаревающее со временем знание. Значит, и 
студентов надо бы учить не только уже созданному корпусу знаний, но гораздо больше – способам по-
иска и открытия новых идей. Внимательный специалист, критикующий процесс обучения студентов, 
верно вспоминает метод Сократа. У него процесс обучения своих учеников впервые получил вид 
нахождения ранее не ведомых идей [см. 25, с. 1]. Процесс мышления равен процессу открытия в лю-
бые времена. Наиболее ярко он проявился в великое время Возрождения, подарившее миру гениев во 
многих отраслях деятельности. В принципе, всякая научная, а также технолого-техническая революция 
немыслима без открытий. И если экономика изучает процессы созидания благ, каждое условие их воз-
никновения также появляется на свет благодаря очередному открытию. В этом отношении теории эко-
номики, как никакой иной дисциплине, следовало бы разносторонне изучать процессы открытий. 

Знатоки экономических учений пока невнимательны к параллельным видам знаний. Только этим 
обстоятельством можно объяснить неведение одним из них, например, причин врожденных различий и 
способностей людей. Почему, к примеру, один рождается гением, а другой – посредственностью? От-
куда возникла творческая гениальность Ньютона, Моцарта и других гениев? Причины эти, вместо их 
изучения, знаток покрывает туманом глубокомыслия [см. 17, с. 84]. Такого рода ограниченность сужает 
горизонт поиска данных причин, как будто нет на этот счёт никаких иных прозрений. О причине врож-
дённых идей мыслящее человечество думает со времён Платона и Пифагора. Платон учил, что всякое 
новое знание, вследствие накопления опыта нетленной души, является в реальности воспоминанием 
ранее известных идей. Пифагор, по его словам, помнил пять предыдущих своих жизней. Кто-то может в 
этом усомниться, и он был бы прав, не будь у Пифагора очевидных фактов, свидетельствовавших о 
реальности его воспоминаний. Так, в одной из своих прежних жизней он стал Гермотимом. Желая до-
казать факт предыдущей жизни, Пифагор в облике Гемротима вспомнил щит Менелая, который должен 
был пребывать в храме Аполлона. Именно этот щит видел его предшественник на земле – Евфорб. 
Геромтимом данный щит в указанном месте был найден, хотя щит к тому времени прогнил и сохрани-
лась лишь его отделка из слоновой кости. Память о данном щите дошла до той жизни, когда на свет 
появился Пифагор [см. 15, с. 333].  

Впрочем, сомнения по поводу признаний Пифагора всё-таки остаются из-за невозможности до-
полнительных подтверждений его свидетельства. Потому стоит обратиться к современным исследова-
ниям, подтверждающим возможность существования предыдущих жизней. Такие исследования в пол-
ной мере удались Яну Стивенсону, работавшему с детьми 3-5 лет. Данный вид работы осуществлял не 
дилетант, но учёный, профессор психологии, который занимался исследованием возможности реин-
карнации сорок лет. В его взаимодействии с детьми использовались письменные и магнитофонные 
записи, тщательно проверялись документы, учитывались регистрационные книги и архивы. Целью ра-
боты Стивенсона было установление того факта, что попавший к нему ребёнок не мог получить ин-
формацию извне, но основывался только на своих воспоминаниях о своих предыдущих жизнях. Работа 
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за период его изысканий была проделана огромная. По её итогам написано четыре тома, в их числе: 
«Невыученные языки» (1984), «Дети, помнящие предыдущие жизни» (1987). В результате данной рабо-
ты был научно доказан факт существования реинкарнации [см. 22, с. 247-248].  

Анализ и строгое подтверждение данных о реинкарнации обогащается косвенными свидетель-
ствами. Одно из них принадлежит ответственному и глубокому психологу XX в. К.-Г. Юнгу. С ним про-
изошёл невероятный случай на пути в Найроби. Проезжая на поезде мимо острой скалы, поднимаю-
щейся над железнодорожным путём, Юнг увидел фигуру человека, опиравшегося на копье. Картина из 
чужого мира заворожила его. Он почувствовал своё необъяснимое родство с этим человеком. Ему чёт-
ко представилось, что этот темнокожий туземец ожидал его в этом месте две тысячи [см. 14, с. 15-16]. 
Ещё одно косвенное свидетельство существования жизней в прошлом у одного и того же человека 
приводит Н. Лосский. В его большой работе с множеством примеров есть анализ жизненного пути Мо-
царта. Лосский выдвигает гипотезу, что гений Моцарта явился в результате огромного накопления спо-
собностей к музыке в предыдущих жизнях. Иначе трудно объяснить то обстоятельство, что Моцарт 
увлёкся музыкой уже в три года, а в пятилетнем возрасте начал писать собственные музыкальные пье-
сы [см. 16, с. 55].  

Вернёмся к знатоку, усомнившемуся в постижении причин творческой гениальности Ньютона, 
Моцарта и других гениев [см. 17, 84]. Достаточное количество открытий и обстоятельств, свидетель-
ствующих о накоплении гениями великого таланта в прошлых жизнях не стало ему известным, мне ка-
жется, из-за невнимания к параллельным исследованиям. То же в определённой степени типично для 
теоретиков неолиберальной экономики, воспринимающих огромную разнообразную жизнь лишь через 
формализованную линзу своей профессии. Например, другой знаток обнаруживает удивительное 
свойство психики – видение, когда душа получает возможность соприкоснуться с состояниями инобы-
тия. Но перспектива изучения данного чудесного свойства его не увлекла, и он лишь констатирует за 
физиологами, что видение возникает в лобной части головного мозга [см. 11, с. 18]. Гораздо более глу-
бокий теоретик экономики, Ѝ. Шумпетер, определяет «видение», как появление нового теоретического 
подхода, превосходящего по мощи обычные изобретения.  

Однако появление нового теоретического подхода – совсем не исходное состояние, а следствие 
гораздо более глубокого внутреннего процесса. В этом предшествующем состоянии глубокое внутрен-
нее видение предполагает возникновение устойчивого контакта с сущностями инобытия, в итоге чего 
возникает прозрение. Именно прозрение становится живым, трепещущим внутренним ядром рождения 
замысла нового подхода. Затем следует широкий процесс уточнений и внесения корректив. Но саму 
идею нового подхода дарит глубокий внутренний контакт с сущностями инобытия. Наиболее полно та-
кое состояние описал К. Станиславский, работая над постановкой спектакля «Горе от ума» Н. Грибо-
едова [см. 24, с. 436-439].  В теории хозяйства, сколь бы она ни казалась внешне приземлённой дисци-
плиной, сама её внутренняя ткань открывает свою сущность также посредством откровений, рождаю-
щихся в случае возникновения новых видений. 

Выводы. Открытия новых знаний устранить невозможно Иначе любой вид познания перестанет 
развиваться. Теория экономики словно застряла в прошлом. Хотя всякая научная, а также технолого-
техническая революция немыслима без открытий. Представители неолиберальной экономики невни-
мательны к параллельным видам знаний. Ограниченность сужает горизонт поиска. Хотя без величай-
ших прозрений невозможно никакое движение экономики вперёд.  

 
Список литературы 

 
1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 768 с. 
2. Ажажа В. Феномен НЛО. Аргументы уфологии. – М., 2006. 
3. Аристотель. Соч. В IV тт. – Т. IV. – М., 1984. 
4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Образец социального прогнозирования. – 

Москва, Академия, 2001 – 786 c.   
5. Бердяев Николай. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 15 

 

монография | www.naukaip.ru 

6. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. 2 изд. – М.: Во-
просы экономики, 2004. – 416 с. 

7. Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.   
8. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – М., 1931. 
9. Гэлбрейт Дж. К. Экономика невинного обмана. Правда нашего времени. – М.: Издательство 

«Европа», 2009. – 88 с. 
10. Канке В. А. Философия экономической науки: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 384 с. 
11. Карлоф Б. Седерберг С. Вызов лидеров. – М.: Дело, 1996. – 352 с. 
12. Кларк Дж. Б. Распределение богатства – М.: 2000. – 368 с. 
13. Кунц Г., и О’Доннел. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функ-

ций. – В 2 тт. – Т. I. – М.: Прогресс, 1981. – 495 с.   
14. Курган А. Тайна феномена Deja vu: опыт феноменологического анализа. 

/www.gumer.info/bibliotek_Buks (дата обращения 15.08. 2017) 
15. Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979  
16. Лосский Н. О. Учение о перевоплощении. Интуитивизм. – М., 1992. 
17. Мизес Людвиг фон. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. – М.: 

Экономика, 2000. – 878 с. 
18. Осипов Ю. М. Курс философии хозяйства. – М.: Экономиста, 2005. – 320 с. 
19. Платон. Государство. / Платон.  Соч. в 3-х тт. – Т. 3. Часть I. – М.: Мысль, 1971. 
20. Платон. Политик. Законы. / Платон.  Соч. в 3-х тт. – Т. 3. Часть II. – М.: Мысль, 1972. 
21. Светоний Т. Жизнь двенадцати цезарей.  – М., 1990. 
22. Секреты мироздания. – СПб. 2008.  
23. Трынкин В.  Бытие судьбы. – Нижний Новгород: Изд-во «РАСТ-НН» 2012. 
24. Трынкин Вадим.  Схематизм и откровение – М.: Изд-во «Спутник +», 2016. 
25. Boland Lawrence A. [1989]. Economic Methodology: Theory and Practice Revised final draft (Lon-

don: Routledge) 
26. Gurley J. G. The State of Political Economics. // The American Economic Review, Papers and Pro-

ceedings, vol. 61. № 2, 1971, May, p. 53. 

  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks


16 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 339.72 

Глава 2. К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Ляменков Андрей Константинович 
к.э.н., доцент 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет 
 

Аннотация: в главе раскрыто содержание парадигмы прогрессирующей экономической глобализации и 
понятия финансовой глобализации (глобализации финансовых рынков). Анализируются современные 
процессы в данной области, отражающие движение вспять по многим направлениям финансовой гло-
бализации и наметившуюся фрагментацию глобальных финансовых рынков. Рассмотрены показатели 
и индикаторы финансовой глобализации. Обоснован вывод о том, что дальнейшее расширение глоба-
лизация в финансовой сфере приостановилось, в последние годы наблюдается деглобализация фи-
нансовых рынков.    
Ключевые слова: глобализация хозяйственной жизни, международное движение капитала, мировые 
финансовые рынки, деглобализация финансовых рынков, финансовый счет платежного баланса. 
 

ON THE QUESTION OF FINANCIAL GLOBALIZATION 
 

Lyamenkov Andrey Konstantinivich 
 

Abstract: Chapter reveals the content of the paradigm of progressive economic globalization and the concept 
of financial globalization (globalization of financial markets). Modern processes in this sphere, reflecting the 
reversal in many areas of financial globalization and the emerging fragmentation of global financial markets, 
are analyzed. The measures and indicators of financial globalization are considered. The conclusion is proved 
that the further expansion of globalization in the financial sector has stopped, deglobalization of financial mar-
kets has occurred over recent years. 
Key words: globalization of economic life, international capital flows, world financial markets, de-globalization 
of financial markets, financial account of the balance of payments. 

 
В недавнее время в российской экономической литературе сформировалась своеобразная науч-

ная парадигма, согласно которой в последние десятилетия в мировой экономике наблюдается объек-
тивный процесс постоянно прогрессирующей глобализации хозяйственной жизни. Напомним, что в 
рамках данной парадигмы речь идет о том, начиная с рубежа 1980-1990-х гг. процессы интернациона-
лизации хозяйственной жизни достигли качественно новой стадии,  когда они охватили, за очень ред-
ким исключением, практически все страны мира, когда сформировались глобальные (интегрированные 
в мировом масштабе) товарные и финансовые рынки, международное производство (возникли и по-
стоянно расширялись так называемые глобальные цепочки создания стоимости, происходило углубле-
ние международного разделения труда, все большую роль в мировой экономике играли транснацио-
нальные корпорации – ТНК). Международная торговля, международные инвестиционные и финансо-
вые операции постоянно росли с опережением по сравнению с увеличением мирового ВВП, любые 
(позитивные либо негативные) шоки на одних национальных рынках неизбежно отражались на других и 
т.д. [см., например, 1, с. 5–26] В части финансовой глобализации речь шла о становлении интегриро-
ванных в мировом масштабе, то есть глобальных, финансовых рынков. Процессы глобализации стати-
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стически отражались увеличением значений основных относительных показателей, характеризующих 
«международность» (вовлеченность в международные отношения) экономической жизни отдельных 
стран и всего мира в целом.  

Если сравнить данную парадигму с позициями, представленными во многих зарубежных (англо-
язычных) источниках, то обращает на себя внимание одно явное отличие: в англоязычной литературе 
принято говорить о так называемых волнах глобализации экономической жизни, которые, следова-
тельно, могут «нахлынуть» и так же обратно «схлынуть». Например, такая волна фиксировалась в по-
следней трети XIX в. и в начале XX в., в период перед первой мировой войной (см., например, [2, с.4–
6]). В то время так же, как и сейчас, складывались глобальные товарные и финансовые рынки, не су-
ществовало значительных ограничений на международные торговые, инвестиционные и финансовые 
операции, миграция рабочей силы между отдельными странами и даже континентами была более сво-
бодной, чем в настоящее время. Закончился данный период, как известно, регрессом международных 
экономических отношений в ходе первой и второй мировых войн, ростом протекционизма в условиях 
межвоенного мирового экономического кризиса (Великой депрессии). В результате данный подход до-
пускает саму возможность такого явления в мировой экономике, как движение вспять глобализацион-
ных процессов, явления деглобализация.  

Вернемся к отечественной парадигме, постулирующей прогрессирующую глобализацию в миро-
вой экономике. Многие экономические и политико-экономическое процессы, развернувшиеся во втором 
десятилетии XXI века, ставят под сомнение ее актуальность применительно к настоящему времени. 

По нашему мнению, можно считать обоснованными и доказанными следующие тезисы: 
- в последние несколько лет темпы прироста международной торговли в реальном выражении (в 

постоянных ценах) отстают от темпов прироста мирового ВВП [3]; 
- приостановилось расширение глобальных цепочек создания стоимости (англ. – Global Value 

Chains), что означает, что приостановилась интернационализация мирового материального производ-
ства [4]. Интересно отметить, что данный факт признают даже такие ориентированные на либеральную 
глобализацию организации, как Международный валютный фонд и связанные с ним эксперты. Под-
тверждается он и низкими (в сравнении с увеличением мирового ВВП) среднегодовыми темпами при-
роста объемов прямых иностранных инвестиций на протяжении последнего десятилетия; 

- ВТО, Всемирный банк, Global Trade Alert (организация, занимающаяся мониторингом торгового 
режима в странах мира) отмечают факты нарастания протекционизма во внешней торговле, при этом 
прежде всего наблюдается учащение применения различных ограничительных мер нетарифного регу-
лирования (уровень тарифных ограничений с начала 2010-х гг. и до последнего времени оставался в 
мировой экономике примерно неизменным) и расширение охвата ими товарных позиций мирового экс-
порта [4]. Кроме того, буквально на наших глазах в последние годы разрастаются торговые войны 
между США и их контрагентами по торговым операциям (Китаем, странами ЕС, Турцией и не только) с 
применением в их рамках таможенных пошлин как инструментов протекционизма в международной 
торговле. 

Все это позволяет говорить о том, что прежняя глобализация экономической жизни в области 
торговли и прямого инвестирования, скорее всего, уходит в прошлое, несмотря на усилия отдельных 
стран сохранить выгоды от расширения международных экономических отношений. В какой-то степени 
парадоксальным звучит тот факт, что ныне именно Китай, а не США (бывшая «икона» глобализации), 
выступает на мировой арене в защиту глобализационных процессов, пусть и с опорой на националь-
ные интересы стран–участников (весьма показательна в этом отношении речь Председателя КНР на 
заседании Всемирного экономического форума в Давосе в начале 2017 г.). Итак, прежняя экономиче-
ская глобализация сменяется процессами, которые, очевидно, уже можно обозначить в качестве  воз-
вратного движения – деглобализации.    

 Рассмотрим отдельно ситуацию в области финансовой глобализации (поскольку понятие фи-
нансов достаточно широкое, охватывающее, например, финансы и бюджеты государственного сектора, 
в контексте нашей главы корректнее будет говорить о глобализации рынков финансовых инструмен-
тов). Характерны ли для этой составляющей рассматриваемых нами процессов такие же тенденции, 
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что и обозначенные выше?     
Отметим еще раз, что финансовая глобализация традиционно понимается как процесс размыва-

нии границ и барьеров между национальными финансовыми рынками, увеличения глубины, масшта-
бов, роли и значимости международных рынков финансовых инструментов, усиления международного 
перемещения денежного капитала во всех своих формах.  

Проявления этого процесса можно видеть в следующем: 
- национальные финансовые рынки отдельных стран становились все более взаимозависимыми, 

размываются границы между «внутренними» по отношению к отдельной стране финансовыми опера-
циями (операциями между резидентами данной страны) и трансграничными операциями, операциями 
между резидентами различных стран; 

- кризисные явления в финансовой сфере одной страны оказывали очень сильное воздействие 
на финансовую сферу других стран, перемещаясь через национальные границы (имел место извест-
ный экономистам «эффект заражения», сильно проявившийся, например, в ходе последнего мирового 
финансового кризиса, начавшегося в 2007–2008  гг. в США и перекинувшегося на рынки практически 
всех стран мира – как развитых, так и развивающихся);   

- увеличивались роль и объемы собственно международных финансовых рынков и трансгранич-
ных финансовых операций; 

- сближались модели организации национальных финансовых рынков (за счет повсеместного 
усиления роли в национальных экономиках такого способа передачи денежных ресурсов от их сберега-
телей пользователям, как купля–продажа «классических» ценных бумаг и аналогичных финансовых 
инструментов на фондовом рынке, в ущерб традиционному кредитно–депозитному посредничеству с 
участием коммерческих банков – банков второго уровня в национальных банковских системах); унифи-
цировались функции и стандарты работы различных финансовых посредников – как традиционных, и 
так называемых новых институциональных посредников, национальные нормы регулирования данных 
рынков;  

- благодаря деятельности международных организаций в финансовой сфере (G–20 – «Большой 
двадцатки», Совета по финансовой стабильности, МВФ, Банка международных расчетов и аффилиро-
ванного с ним Базельского комитета по банковскому надзору, Международной организации комиссий 
по ценным бумагам и других) разрабатывались глобальные, предусматривающие имплементацию их 
во всех странах мира стандарты функционирования участников рынков финансовых инструментов и 
регулирования их операций (например, нормы соглашения «Базель–3», устанавливающего стандарты 
регулирования операций коммерческих банков). 

В результате, по статистическим данным Банка международных расчетов, международные фи-
нансовые активы и обязательства в мировой экономике неуклонно увеличивались в период времени со 
второй половины 1950-х гг. и вплоть до 2008 г. – как в абсолютном выражении, так и в относительном, в 
сравнении с мировым ВВП. Если в 1960 г. они составляли 36%, то в 2015 г. – уже около 400% мирового 
ВВП, что соответствовало в денежном измерении 293 трлн. долл. Интересно, что для развитых стран 
(advanced, «передовых» – согласно терминологии МВФ) соответствующий показатель с начала 1990-х 
гг. по 2015 г. увеличился со 135% до весомых 570% от ВВП данных стран, для стран с формирующимся 
рынком – со 100% до 180% [5, с.100–101] (см. красный график и левую шкалу на рис. 1, синий график и 
правая шкала отражают процессы в международной торговле товарами, что не является специальным 
предметом научного анализа в данной главе). 

Отметим, что, как следует из данных на рис. 1, за период с 2008 г. – с начала мирового финансо-
во-экономического кризиса – и до 2015 г. включительно относительная величина международных фи-
нансовых активов и обязательств (то есть активов и обязательств, возникающих и обращающихся на 
международных рынках финансовых инструментов) колеблется примерно на одном и том же уровне 
вокруг отметки в 400% мирового ВВП, то есть уже на основе данной статистики можно утверждать, что 
расширение международных финансовых рынков в 2010-е гг. в мировой экономике приостановилось. 
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Рис. 1. Величина международных финансовых активов и обязательств по отношению к 

мировому ВВП (в %) [5, с.100] 
 
Итак, указанные данные Банка международных расчетов свидетельствуют о том, что глобализа-

ция финансовых рынков приостановилась. Однако можно ли сделать следующий логический шаг, 
утверждая, что происходит финансовая деглобализация – регресс в развитии международных финан-
совых рынков (измеряемых, естественно, при помощи своих относительных, а не абсолютных показа-
телей)? 

Для российских исследователей очевидным признаком разрушения связанности, интегрирован-
ности мировых финансовых рынков стали санкции финансового характера, введенные с 2014 г. США и 
другими западными государствами против Российской Федерации, ее компаний и банков, которые в 
настоящее время имеют тенденцию к ужесточению. Даже если на какие-то направления привлечения 
международного финансирования либо размещения финансовых средств в инструменты рынков за-
падных стран не введены прямые запреты, зарубежные финансовые компании вынуждены учитывать 
резко возросшие политические и юридические риски взаимодействия с российскими контрагентами. В 
результате обычные финансовые операции отечественных компаний с зарубежными партнерами, в 
том числе неамериканскими, становятся труднее, медленнее (из-за практики проверки в ручном режи-
ме, не связаны ли платежи в пользу контрагентов с финансированием компаний или банков из санкци-
онных списков США и Европейского союза) и дороже, обход же санкций требует высоких издержек и 
сложного структурирования используемых финансовых инструментов. Значительная часть зарубежных 
кредиторов и инвесторов поэтому стремится не увеличивать свое присутствие на российском финансо-
вом рынке, а наоборот, ждет погашения ранее выданных кредитов либо иных финансовых инструмен-
тов, соответственно, снижает свое присутствие на отечественном рынке. По сути, речь идет о пере-
смотре в сторону серьезного сокращения устанавливаемых ими кредитных и операционных лимитов на 
все российские активы. 

Характерно, например, что в Швейцарии в 2018 г. после введения ограничений со стороны США 
против «Русала» и «Реновы», контролируемых российскими владельцами, местные банки, опасаясь 
так называемых вторичных ограничений со стороны американского Минфина, противоправно заморо-
зили недолларовые финансовые активы некоторых российских предпринимателей, оказавшихся под 
указанными санкциями, тем самым последние, будучи национальными (американскими), фактически 
приобрели международный характер. А в сентябре 2018 г. стало известно, что определенная  часть ки-
тайских банков отказываются проводить платежи в пользу российских клиентов, причем даже не вклю-
ченных в санкционные списки, под предлогом ограничений, введенных США и государствами ЕС.   
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Вернемся, однако, к вопросу о состоянии международных рынков финансовых инструментов во-
обще, не акцентируя внимание на участие в их операциях российских субъектов. Вспомним, что меж-
дународные финансовые рынки являются порождением трансграничного движения капитала в виде 
прямых (в меньшей мере) и, преимущественно, портфельных и прочих иностранных инвестиций, вло-
жений в зарубежные деривативные контракты, вложений официальных международных резервов мо-
нетарных властей стран мира. Пожалуй, только международное движение капитала в форме капиталь-
ных трансфертов (даров капитала) не имеет прямого отношения к международным финансовым рын-
кам. Что же говорит статистика относительно международных потоков капитала?  

В течение 2000-х гг. ежегодные трансграничные потоки капитала (во всех своих формах) дости-
гали в среднем рекордной величины в 11,5% от мирового валового продукта. Однако за период 2010–
2016 гг. этот показатель сократился в среднем до 7,1% от мирового ВВП, хотя все равно значительно 
превышал соответствующие величины в 1980-х и 1990-х гг. Также важно отметить, что с момента пико-
вого значения объемов трансграничного движения капитала в 2007 г. и по 2016 г. включительно абсо-
лютная величина данных потоков капитала сократилась на 65% [6, c.1] (см. рис. 2, на котором верхний 
график отражает абсолютные величины мировых трансграничных потоков капитала в форме различ-
ных иностранных инвестиций – прямых, портфельных, прочих, а данные под графиком – их относи-
тельные величины в сравнении с мировым ВВП, источник данных – публикация аналитиков исследова-
тельского центра McKinsey Global Institute). 

Интересны также данные о процессах глобализации в банковском секторе (то есть в рамках вто-
рого уровня банковской системы) мировой экономики. Репрезентативность этих данных обусловлена 
тем, что до настоящего времени именно коммерческие банки остаются одними из наиболее значимых 
финансовых институтов – посредников между сберегателями и пользователями денежного капитала. 
Банк международных расчетов публикует информацию о международных банковских требования (ак-
тивах), соотнесенных с величиной мирового ВВП (см. рис. 3).  
 

 
Рис. 2. Абсолютные (в трлн. долл. США) и относительные (в % к объему мирового ВВП) 

величины мировых трансграничных потоков капитала [6, с.1] 
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На левом графике рис. 3 банковские требования подразделяются по субъектам, к которым эти 
требования предъявляются (к другим банкам, иным, небанковским, экономическим субъектам, а также 
требования к собственным зарубежным филиалам и дочерним кредитным организациям), на правом – 
по видам требований (со стороны аффилированных лиц – зарубежных подразделений и филиалов – в 
национальной валюте для страны базирования банка, то же – в иностранной валюте для страны бази-
рования банка, а также собственно трансграничные требования). При этом не важно, использовать ли 
для анализа ситуации один или другой график, представленный на указанном рисунке, – вывод доста-
точно однозначен: мировой объем международных банковских требований в относительном выраже-
нии сократился за период с 2008 по 2017 гг. 
 

 
Рис. 3. Величина международных требований коммерческих банков в отношении к миро-

вому ВВП (в %) [5, с.106] 
 
Приведем также некоторые показатели, рассчитанные автором данной главы на основе стати-

стики Банка международных расчетов [7; 8], свидетельствующие об относительной величине сегментов 
международных финансовых инструментов на мировых финансовых рынках – см. таблицу 1. 

Если анализировать удельный вес сегмента международных долговых ценных бумаг (облигаций, 
кредитных нот, т.н. коммерческих бумаг и др.), то можно сделать вывод, что его доля в рамках соответ-
ствующего сегмента мирового финансового рынка за пять лет с 2012 г. сократилась примерно на 9 
процентных пунктов (интересно отметить, что еще в 1994 г. она составляла всего лишь 10%). Правда, 
доля международных банковских активов по отношению ко всем мировым банковским активам измени-
лась за тот же период времени незначительно, сократившись всего на 1 процентный пункт.  
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Таблица 1  
Удельный вес международных сегментов мировых финансовых рынков [7; 8] 

 2012 г. 2013 г. декабрь 2016 – 
2017 гг. 

международные долговые ценные бумаги1 по 
отношению к общему объему мировой задол-
женности по ценным бумагам 

29,8% 22,7%  
(21,9 трлн. 
долл. США) 

20,9% 
(21,3 трлн. долл. 

США) 

международные банковские2 активы по отно-
шению к мировой величине банковских акти-
вов   

30% 27,1%  
(32,6 трлн. 
долл. США) 

29% 
(28,3 трлн. долл. 

США) 
Примечания: 1 Международные долговые ценные бумаги трактуются в узком значении данного понятия – это те ценные 
бумаги, которые предназначены для размещения за рубежом по отношению к эмитенту (так называемые иностранные и 
евровалютные долговые ценные бумаги); 2 за исключением банков первого уровня (центральных банков) стран мира.    

 
В контексте нашего исследования будет также релевантным продемонстрировать данные об ин-

дексе либерализации (открытости) финансового счета платежных балансов стран мира – показателе 
Chinn-Ito index (назван по фамилиям американских экономистов, предложивших в 2006 г. этот показа-
тель [9; 10]), называемом также индексом KAOPEN. Указанное второе название, широко распростра-
ненное в экономической литературе в виде аббревиатуры, очевидно, является не вполне корректным, 
так как расшифровывается как «индекс открытости капитального счета платежных балансов». Вместе с 
тем, согласно действующему в настоящее время 6-му изданию официального Руководства МВФ по 
платежному балансу и международной инвестиционной позиции, являющегося методологической ос-
новой для составления платежных балансов во всех странах мира, международное инвестирование, 
рассматриваемое в данное главе и составляющее основную часть международного движения капитала 
(в виде прямых, портфельных инвестиций, вложений в деривативы, прочих иностранных инвестиций, 
вложений официальных резервов), отражается в платежных балансах вовсе не по счету операций с 
капиталом, а по финансовому счету.   

По данным аналитиков Центрального банка РФ и российского Центра макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного прогнозирования, за 2008–2014 гг. данный показатель демонстрирует некоторое, 
пусть пока и незначительное, сокращение, причем практически для всех групп стран мира [11, с. 26–
27]. Это означает, что международное движение капитала становится менее свободным, чем прежде, в 
большей мере начинают применяться различные валютные и административные ограничения, нормы 
валютного контроля и контроля за движением капитала по соответствующим операциям в платежных 
балансах стран мира, которые связаны с международным инвестированием. Понятно, что указанные 
барьеры затрудняют международные финансовые операции, поэтому косвенно данный факт также 
свидетельствует о приостановке процессов глобализации рынков финансовых инструментов. 

Таким образом, приведенные факты и данные свидетельствуют о том, что процессы финансовой 
глобализации в мировой экономике в последние годы не просто приостановились, но и наметилось 
определенное их движение вспять, наблюдается пусть в данный момент и ограниченная по масшта-
бам, но, тем не менее, деглобализация финансовых рынков. Продолжится ли данная тенденция в 
дальнейшем, будет ли усиливаться фрагментация мировых рынков финансовых инструментов – пока-
жет, очевидно, самое ближайшее время.   
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Аннотация: В настоящее время существует множество методик оценки финансовой устойчивости 
банка, предлагаемые как зарубежными так и отечественными экономистами. У каждой методики есть 
преимущества и недостатки. Кроме того, меняющаяся финансовая конъюнктура требует внесения 
изменения в оценку финансовой устойчивости коммерческих банков. Для выявления и анализа потен-
циально опасных факторов риска, а также последующей минимизации вероятности возникновения вы-
сокого уровня финансовых потерь, которые могут быть вызваны наступлением кризиса, необходима 
своевременная оценка финансовой устойчивости кредитных организаций.  
Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк, методики оценки устойчивости, ме-
тодика Банка России, методики рейтинговых агентств, методика Кромонова. 
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Abstract: Currently, there are many methods for assessing the financial stability of the bank, offered by both 
foreign and domestic economists. Each technique has advantages and disadvantages. In addition, the chang-
ing financial situation requires a change in the assessment of financial stability of commercial banks. To de-
termine and analyze potentially dangerous risk factors, as well as the subsequent minimization of the likel i-
hood of a high level of financial losses that may be caused by the onset of the crisis, a timely assessment of 
the financial stability of credit institutions is necessary. 
Key words: financial stability, commercial bank, stability assessment methods, Bank of Russia methodology, 
methods of rating agencies, Kromonov's methodology. 
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3.1. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

На данном этапе общественного развития проблема оценки финансовой устойчивости экономи-
ческих субъектов, в том числе кредитных организаций, приобретает ключевое значение. Снижение сте-
пени устойчивости коммерческих банков, усиление конкурентной борьбы, возникновение кризисных 
явлений в банковской сфере, постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляют дея-
тельность кредитные организации, требуют соответствующей реакции со стороны коммерческих бан-
ков: глубокой оценки их финансовой устойчивости, изыскания способов ее повышения. 

В планировании и обеспечении финансовой устойчивости заинтересована не только кредитная 
организация, но и другие участники, и прежде всего ее акционеры и клиенты, а также государство.  

На современном этапе общественного развития проблема укрепления финансового состояния 
кредитных организаций, в том числе конкретных коммерческих банков, приобретает ключевое значе-
ние. Трудное финансовое положение коммерческих банков, с одной стороны, и необходимость расши-
рения инвестиций в экономку, с другой, в известной степени обостряют проблему, превращая ее в один 
из наиболее актуальных теоретических и практических вопросов национальной экономики [1].  

2017 год для российских кредитных организаций выдался достаточно непростым в институцио-
нальном плане [2]. Всего в 2017 году лицензии были отозваны у 47 банков (для сравнения – в 2016 году 
было отозвано 93 лицензии), некоторые кредитные организации ушли с рынка добровольно, преиму-
щественно за счет поглощений другими банками (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Действующие кредитные организации, единиц 
 

Основной причиной отзывов банковских лицензий остается высокорискованная кредитная поли-
тика – размещение средств в низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, 
неадекватная оценка рисков и недоформирование резервов. Многие кредитные организации сталкива-
ются с проблемами достаточности капитала (существенное снижение, утеря собственных средств, 
нарушение норматива достаточности капитала Н1.0 < 2%) и несоблюдения требований законодатель-
ства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Продолжается регулирование крупных и крупнейших кредитных организаций в рамках очищения 
Банком России банковского сектора от недобросовестных участников [3]. В частности, лицензии поте-
ряли Татфондбанк и банк «Югра», на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора 
был отправлен Бинбанк, а также системно значимые с точки зрения Банка России Промсвязьбанк и ФК 
«Открытие» (санация официально закончена в декабре 2017 года). 

Динамика финансовых результатов деятельности кредитных организаций за рассматриваемый 
период имеет разнонаправленный характер (табл. 1) [4]. 
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Таблица 1  
 Финансовые результаты деятельности кредитных организаций 

Показатель 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2015 

Объем прибыли, млн руб. 191965,4 929662,4 789661,2 в 4,1 раза 

Объем прибыли по прибыльным организациям, 
млн руб. 

735803,4 1291867,7 1561646,7 212,2 

Удельный вес организаций, имевших прибыль, % 75,4 71,4 75,0 99,5 

Объем убытков по убыточным организациям, млн 
руб. 

543838,1 362205,4 771985,5 142,0 

Удельный вес организаций, имевших убытки, % 24,6 28,6 25,0 101,6 

 
Чистая прибыль российских банков по итогам 2017 года составила 789,7 млрд руб., что на 15% 

ниже, чем финансовые результаты за 2016 год. Тогда банковский сектор получил совокупную чистую 
прибыль в размере 929,7 млрд руб. Основной причиной снижения прибыльности сектора по сравнению 
с 2016 годом являются расходы банков, связанные с формированием резервов на проблемные активы, 
в частности с единовременным формированием резервов в кредитных организациях, которые с 2017 
года проходили процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации 
банковского сектора («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк). 

При этом прибыль за 2017 год оказалась выше, чем годом ранее (1,56 трлн руб. против 1,29 трлн 
руб.), но выше оказались и совокупные убытки по сектору (772 млрд руб. против 362,2 млрд руб.). 

При более подробном рассмотрении наблюдается опережающий рост прибыли по прибыльным 
организациям по сравнению сростом убытков у убыточных организаций. Прибыль увеличилась в 2,1 
раза, а убытки – в 1,4 раз. Однако отмечается снижение удельного веса организаций, имевших при-
быль, при одновременном существенном повышении удельного веса убыточных кредитных организа-
ций. 

На 1 января 2018 года чистые активы банковского сектора составили 83,2 трлн руб. (рис. 2)  [4]. 
 

 
Рис. 1. Активы российских кредитных организаций 

 
В 2016 году активы кредитных организаций сократились на 3,5%, что стало наихудшим показате-

лем динамики банковской системы с кризисного 1998 года, кроме того впервые за долгое время доля 
активов кредитных организаций в ВВП снизилась – до 93,2%. В 2017 году продолжилось снижение доли 
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совокупных активов в ВВП. 
За 2017 год активы российских банков выросли на 6,4% до 85,2 трлн руб. Таким образом, спад 

активов российских банков 2016 года в 2017 году был преодолен. Определенная заслуга в росте акти-
вов кредитных организаций принадлежит санируемым банкам, к которым напрямую направляются 
средства от Банка России на восстановление финансового состояния. 

На протяжении рассматриваемого периода банковская отрасль Российской Федерации сохраня-
ет стабильно высокий уровень концентрации активов в 5 крупнейших банках, отличительной чертой 
которых также является высокая доля государственного участия в капитале (рис. 3) [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Концентрация чистых активов российских кредитных организаций, % 
 

В условиях ухудшения операционной среды банковский сектор консолидировался еще сильнее. 
Доля чистых активов пяти крупнейших банков за 2017 год выросла с 55,2% до 55,8%, доля 50 крупней-
ших организаций с 88,5% до 90,0%, а доля 200 российских банков – с 98,0% до 98,5% от общей суммы 
активов кредитных организаций. Удельный вес активов уже небольшого числа кредитных организаций, 
не входящих в топ-500, уменьшился с 0,1% до 0,03% в общем объеме. 

Капитал кредитных организаций в 2017 году увеличился лишь на 0,1% или на 10 млрд руб., 
против роста капитала в 2016 году на 4,2% (рис. 4) [4].  

Прирост капитала в 2017 году мог быть намного значительней, так как многие российские банки 
демонстрируют достаточную прибыльность и высокую рентабельность капитала.Однако санация сразу 
трех банковских групп привела к многомиллиардному сокращению капитала. 

Общая сумма собственных средств, включая отрицательные значения, на протяжении 
рассматриваемого периода имеет тенденцию к росту, на конец 2017 года рна составила 9,4 трлн 
рублей. Собственные средства по отношению к ВВП в 2017 году сократились на 0,7%. 

Анализ финансового состояния кредитных организаций дает возможность определить эффек-
тивность деятельности российских банков, выявить основные тенденции развития банковского сектора. 
Кроме того, состояние банковской системы оказывает влияние на качественные и количественные ха-
рактеристики деятельности отдельных кредитных организаций [6]. 

На основе результатов оценки финансового состояния конкретного банка принимаются управ-
ленческие решения, координируется деятельность филиалов и подразделений, проводится объектив-
ный анализ перспектив развития кредитной организации, обозначаются важные направления даль-
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нейшей деятельности, а также определяются надежность и финансовая устойчивость кредитной орга-
низации. 
 

 
Рис. 4. Собственные средства кредитных организаций 

 
В современных условиях финансовая устойчивость является одним из основных элементов фи-

нансового состояния кредитной организации [7]. Если банк финансово устойчив, то он имеет конку-
рентные преимущества перед другими кредитными организациями, что находит выражение в привле-
чении дополнительных ресурсов, увеличении вкладов населения, как основного источника банковских 
ресурсов и, соответственно, в расширении сферы инвестиционных вложений, возможности осваивать 
новые нетрадиционные виды услуг и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день многие кредитные организации 
оказываются неспособными поддержать финансовую устойчивость на необходимом уровне. 

Для выявления и анализа потенциально опасных факторов риска, а также последующей миними-
зации вероятности возникновения высокого уровня финансовых потерь, которые могут быть вызваны 
наступлением кризиса, необходима своевременная оценка финансовой устойчивости кредитных орга-
низаций.  
 

3.2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В современной экономической литературе нет единого мнения относительно категории «финан-

совая устойчивость кредитной организации». Российские ученые-экономисты предлагают разные под-
ходы к определению данного понятия.  

В целом под финансовой устойчивостью кредитной организации понимается комплекс характе-
ристик ее деятельности, демонстрирующих, насколько банк в любой момент своего существования 
способен функционировать, отвечать по своим обязательствам, оказывать весь спектр разрешенных 
услуг и приносить прибыль, независимо от изменений экономической и конкурентной среды. 

Надзорным органом, а также российскими и зарубежными экономистами предложено множество 
методик оценки финансовой устойчивости кредитных организаций (рис. 5). 
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Рис. 5. Методики оценки финансовой устойчивости кредитной организации 
 

Как видно из рисунка 5, в Российской Федерации нет единой методики оценки финансовой устой-
чивости кредитной организации. В основном используются три группы методик определения финансо-
вой устойчивости: методики Банка России, методики рейтинговых агентств и авторские методики. 

Традиционно кредитные организации исчисляют значения показателей, обязательных для вы-
полнения ими, в соответствии с Указанием Банка России от 11.06.2014 г. N 3277-У «О методиках оцен-
ки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхова-
ния вкладов» и Указанием Банка России от 03.04.2017 N 4336-У «Об оценке экономического положения 
банков».  

Проводимая Банком России оценка финансовой устойчивости кредитной организации предпола-
гает учет заключений Банка России о деятельности коммерческого банка, а также данных отчетности, 
предоставляемой кредитной организацией в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 N 
4212-У.  

В соответствии с данной методикой проводится оценка следующих групп показателей: собствен-
ных средств; активов; доходности; ликвидности; качества управления банком; прозрачности структуры 
собственности. В составе каждой группы рассчитываются частные показатели, в завершении расчета 
составляется рейтинговая оценка, учитывающая вес каждого показателя и его соответствие норматив-
ным значениям.  

Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости 
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Финансовая устойчивость банка признается достаточной для признания банка соответствующим 
условиям участия в системе страхования вкладов при наличии результата «удовлетворительно» по 
всем группам показателей [8]. 

При оценке финансовой устойчивости кредитной организации Банком России учитываются как 
количественные, так и качественные показатели, что является преимуществом данной методики, по-
скольку такой подход позволяет регулятору также учесть такие виды рисков, как правовой, стратегиче-
ский и репутационный [9]. 

Вместе с тем, у методики Банка России есть и ряд недостатков. Так, методика не учитывает ди-
намику и прогнозные значения основных показателей деятельности кредитных организаций: данная 
методика характеризует финансовую устойчивость кредитной организации в момент оценки [10]. При 
формальном соблюдении действующих требований регулятора, у банка могут наблюдаться негатив-
ные тенденции в деятельности, которые окажут существенное влияние на финансовую устойчивость 
кредитной организации в будущем, при этом они не будут учтены при классификации кредитной орга-
низации.  

Методика, используемая Банком России, также не учитывает внешние факторы, которые могут 
оказать влияние на финансовую устойчивость кредитных организаций. К таким факторам, прежде все-
го, можно отнести общеэкономическую ситуацию в стране, в том числе динамику основных макроэко-
номических показателей, таких как уровень безработицы, ВВП, соотношение курсов валют [11]. 

Кроме того, для адекватной оценки финансовой устойчивости банков в соответствии с методикой 
Банка России необходимо использовать большое количество информации, доступной в распоряжение 
только надзорного органа, в связи с чем применение данной методики невозможно всеми заинтересо-
ванными сторонами.  

Далее рассмотрим авторские методики. Одной из авторских методик оценки финансовой устой-
чивости кредитных организаций является методика оценки, составленная коллективом экономистов во 
главе с B.C. Кромоновым. Данная методика считается наиболее полной и универсальной авторской 
методикой, ставшей для большого количества пользователей финансовой деловой информации при-
вычной и удобной [12].  

Рейтинг банков В.С. Кромонова использует определенный набор показателей, на основе которых 
рассчитывается индекс надежности N, пороговое значение которого приравнивается к 50. Чем выше 
данный индекс, тем более устойчив банк. 

Значение рейтингового числа может быть от 0 до 100, нормативным считается значения индекса 
надежности выше 50. 

По методике В.С. Кромонова анализируемый банк сравнивается с идеальным банком, значение 
которого принимается за 100%. Устойчивость кредитной организации в данном случае характеризует 
ее как объект безопасных или безубыточных вложений для вкладчиков.  

К недостаткам методики В.С. Кромонова относится спорность весов коэффициентов и неясность 
происхождения критериев устойчивости, а также недостаточное внимание к проблеме оценки качества 
активов. 

В настоящее время широкое применение находят рейтинги кредитоспособности банков, присва-
иваемые рейтинговыми агентствами. Они обладают рядом безусловных преимуществ перед вышеупо-
мянутыми методиками. К таким преимуществам следует отнести открытость, доступность, учет инди-
видуальных характеристик деятельности банков, возможность использования итогов рейтинга для 
сравнения финансовой устойчивости кредитных организаций. Вместе с тем, как показывает практика, 
рейтинги кредитоспособности банков, присвоенные рейтинговыми агентствами, не всегда позволяют 
адекватно оценить финансовую устойчивость кредитной организации.  

Итак, сравнительная характеристика методик оценки финансовой устойчивости кредитных орга-
низаций, предоставленная в таблице 2, показывает, что основным информационным источником для 
анализа является публикуемая отчетность. 
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Таблица 2  
 Сравнительная характеристика российских методик оценки финансовой устойчивости коммер-

ческих банков 

Название методики 
Информационная 

база 

Наличие аспектов оценки 

Количественные 
показатели 

Качественные 
показатели 

Экспертная 
оценка 

Рейтинг 

Указание Банка 
России от 

03.04.2017 N 4336-У Публикуемая 
отчетность, резуль-

тат 
выездных проверок 

+ + + + 

Указание Банка 
России от 

11.06.2014 N 3277-У + + + + 

Методика Кромоно-
ва 

Публикуемая отчет-
ность 

+ – + + 

Методика агентства 
«Эксперт РА» + + – + 

Методика АЦФИ 

Публикуемая 
отчетность, резуль-

тат 
выездных проверок, 
данные о банке из 

СМИ + + + + 

 
Все рассмотренные методики оценки предполагают расчет количественных показателей, однако 

учет качественных показателей осуществляется не во всех методиках. Для всесторонней оценки кре-
дитной организации необходим как количественный, так и качественный анализ ее деятельности. Так-
же важно отметить то, что все методики не предполагают построение прогноза, хоть и достоверно оце-
нивают текущее положение кредитной организации. 

В российской банковской практике применяются и другие методики оценки финансовой устойчи-
вости банков. Однако различия в этих методиках сводятся к набору тех или иных показателей, рассчи-
танных на основе отчетных данных прошлых периодов [13]. 

Таким образом, главные преимущества и недостатки исследуемых российских методик оценки 
финансовой устойчивости кредитных организаций представлены на рисунке 6. 

Если говорить о зарубежных методиках финансовой устойчивости кредитных организаций, то 
самой известной является методика CAMEL(S), разработанная Федеральной резервной системой в 
1978 г. [9]. 

Для российских кредитных организаций отдельные элементы методики CAMEL(S) можно оценить 
на основе отчетности, предоставленной банками в Банк России, а для анализа других показателей 
требуется внутренняя информация банка. 

При оценке достаточности капитала следует учитывать влияние кредитного, рыночного и других 
рисков на финансовую устойчивость кредитной организации. Выявленные типы и количество рисков, 
присущих деятельности кредитных организаций и способных негативно повлиять на ее развитие, опре-
деляют программу действий по поддержанию капитала на уровне выше нормативного минимума и за-
щите от потенциальных последствий рисков [1]. 

При оценке качества активов следует рассмотреть достаточность имеющихся резервов для по-
крытия кредитных и лизинговых потерь, взвесить воздействие возможного дефолта контрагента, эми-
тента или заемщика, в соответствии с фактическими или подразумеваемыми договорными отношения-
ми. Одновременно подлежат рассмотрению и другие риски, которые могут повлиять на стоимость или 
реализуемость активов кредитной организации, в том числе риски эксплуатации рынка, репутации, 
стратегические и прочие. Оценивается способность менеджмента по выявлению, измерению, монито-
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рингу и управлению кредитным риском. 
 
 

 
 
Рис. 6. Преимущества и недостатки российских методик оценки финансовой устойчивости кре-

дитных организаций 
 

В данном рейтинге содержится оценка качества управления – способности совета директоров и 
менеджмента кредитной организации по руководству финансовым учреждением, выявлению, измере-
нию, мониторингу и контролю рисков деятельности, с целью обеспечения безопасной и эффективной 
работы, в соответствии с действующими законами и правилами. 

Рейтинг прибыльности отражает источники увеличения (уменьшения) дохода и прибыли кредит-
ной организации. 

При оценке ликвидности кредитной организации определяется достаточность ликвидности фи-
нансового учреждения с точки зрения своевременного исполнения обязательств без возникновения 
убытков.  

Чувствительность к рыночным рискам отражает степень отрицательного воздействия на прибыль 
или капитал финансового учреждения, изменения параметров различных направлений деятельности. 

На завершающем этапе дается сводная оценка финансовой устойчивости кредитной организа-
ции с учетом конкретных оценок всех составляющих системы CAMEL(S) (табл. 3).  

 

Преимущества методик  оценки 
финансовой устойчивости 

банков 

Открытость (в 
подавляющем 
большинстве);  

Предварительная 
классификация банков 

для выделения 
однородных групп;  

Использование сводного 
показателя 

устойчивости;  

Применение 
математических 

методов обработки 
данных.   

Недостатки методик оценки финансовой 
устойчивости банков 

Использование множества показателей, 
имеющих различную природу и, чаще 

всего, несопоставимые значения, поэтому 
простое их сложение в итоговой формуле 

рейтинга является неприемлемым, так 
как может привести к искаженному 
представлению о действительной 

природе вещей;  

Отсутствие логически обоснованных и 
корректных процедур взвешивания 

коэффициентов; 

Большинство методик рассматривает 
состояние кредитной организации  

только на один определенный момент 
времени (чаще всего на момент 

составления квартальной отчетности) и 
не учитывает характер изменения 

основных финансовых показателей в 
динамике.  
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Таблица 3  
 Сводная оценка компонентов CAMEL(S) 

Группа Балл Шкала оценки компонентов CAMEL(S) 

1 
от 1 

до 1,4 
«Сильный» – кредитная организация полностью финансово устойчива по всем пока-
зателям. 

2 
от 1,5 
до 2,4 

«Удовлетворительный» – кредитная организация практически стабильна по всем по-
казателям. Вмешательство банковского надзора необходимо в отдельных случаях по 
устранению возникающих мелких недостатков. 

3 
от 2,5 
до 3,4 

«Посредственный» – Существуют некоторые финансовые недочеты, которые соот-
ветствуют удовлетворительному критерию. Банк нуждается во вмешательстве орга-
на банковского надзора во избежание кризисных ситуаций. 

4 
от 3,5 
до 4,4 

«Критический» – наличие серьезных финансовых недочетов, отсутствие должного 
внимания к решению финансовых проблем, большая вероятность банкротства банка 
без тщательной поддержки органов надзора. 

5 
от 4,5 
до 5,0 

«Неудовлетворительный» – состояние банка настолько плачевно, что вероятность 
его разорения в ближайший период времени очень велика. Необходимо срочное 
вмешательство в решении финансовых проблем со стороны акционеров банка и ор-
ганов банковского надзора. 

 
Сводная оценка не является простым средним арифметическим значением частных оценок. При 

выведении сводного рейтинга некоторым компонентам может быть придан больший вес по сравнению 
с другими. При этом кредитная организация попадает в одну из пяти групп. 

Принципы рейтинговой системы CAMEL(S) используются многими странами в процессе осу-
ществления надзорными органами контроля за финансовой устойчивостью кредитных организаций. 

Указанная методика нашла отражение и в нормативных документах Банка России, а именно в 
методиках оценки финансовой устойчивости кредитных организаций  рассмотренных выше. 

Далее выделим преимущества и недостатки методики CAMEL(S) (рис. 7).  

 
Рис. 7. Преимущества и недостатки методики оценки финансовой устойчивости кредитной орга-

низации CAMEL(S) 
 

Резюмируя, можно сказать, что методики оценки финансовой устойчивости кредитной организа-
ции, как российские, так и зарубежные, имеют следующие положительные стороны: открытость; пред-
варительная классификация однородных групп показателей; применение математических методов об-
работки данных. 

Однако, им присущи и недостатки: 
− использование множества показателей, имеющих различную природу;  

Положительные стороны Отрицательные стороны 

− стремление учесть при оценке все 

стороны банковской деятельности; 

− возможность анализировать большое 

количество кредитных организаций и диф-

ференциацию их по классу величины, а так-

же отношению к рискам; 

− стандартизированность, а также ком-

плексный характер оценки. 

− методические особенности 

использования в отношении отече-

ственных кредитных организаций, 

явно недостаточная ее проработан-

ность и излишняя сложность; 

− слишком субъективный харак-

тер многих оценок. 
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− субъективность экспертного мнения относительно распределения значений показателей по 
баллам и весам; 

− проблема выбора решающих показателей финансовой устойчивости банка; 
− невозможность учета всех факторов, влияющих на финансовую устойчивость банка. 
Подводя итоги первой главы, хотелось бы отметить, что финансовая устойчивость кредитных ор-

ганизаций крайне важна для стабильного и поступательного развития российской экономики. Для все-
стороннего анализа финансовой устойчивости кредитных организаций  необходимо использовать не-
сколько методик оценки. Также следует учитывать множественные факторы, которые влияют на оценку 
финансовой устойчивости той или иной кредитной организации. 

 
3.3. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ ПОВЫШЕНИЮ 
 

Оценим финансовую устойчивость ПАО Банка «ФК Открытие» по методике В.С. Кромонова 
(табл. 4).  

 
Таблица 4  

 Расчет показателей финансовой устойчивости по методике В.С. Кромонова 

Показатели 2015 2016 2017 2017 в % к 2015 Нормативное значение 

К1 0,07 0,10 0,10 142,86 1 

К2 0,56 0,37 0,26 46,43 1 

К3 0,96 0,94 0,70 72,92 3 

К4 0,04 0,05 0,07 175,00 1 

К5 0,04 0,08 0,16 в 4 раза 1 

К6 25,83 25,08 1,61 6,23 3 

N 61,40 57,98 16,57 26,98 50 – 100 

 
Банк «Финансовая корпорация Открытие» – это российский универсальный, крупнейший, ком-

мерческий банк, с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кре-
дитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. 

Расчеты показали, что в 2017 году деятельность ПАО Банка «ФК Открытие» не соответствует 
критериям финансовой устойчивости методики В. С. Кромонова. 

Исследуемые показатели не приблизились к установленным нормативным значениям.  Сокра-
щение индекса надежности в 2017 произошло, главным образом, за счет увеличения уставного фонда 
кредитной организации в 6,5 раз и сокращения активов до 1766,8 млрд руб. 

Данные изменения закономерны в рамках реализуемых Банком России мероприятий по повыше-
нию финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие». 

Проанализируем изменение каждого коэффициента, необходимого для расчета индекса надеж-
ности (рис.8).  

Значение генерального коэффициента (К1) оказалось значительно ниже норматива, на 
01.01.2016 оно составило 0,07, на 01.01.2017 и 01.01.2018 – 0,1, в 2017 году темп роста показателя со-
ставил 142,9%. Таким образом, можно сказать о том, что работающие активы ПАО Банка «ФК Откры-
тие» защищены собственным капиталом на 7%, 10% и 10% соответственно. По предложенной методи-
ке данный коэффициент должен быть больше или равен 1. 

Коэффициент мгновенной ликвидности (К2) на протяжении рассматриваемого периода имеет 
тенденцию к снижению: в 2017  году он сократился на 53,6% относительно 2015 года. Средства на рас-
четных счетах клиентов лишь частично обеспечены ликвидными активами, и покрываются на 56% в 
2015 г., на 37% в 2016 г. и на 26% в 2017 г.  

Аналогичная ситуация с кросс-коэффициентом (К3), который характеризует степень риска при ис-
пользовании привлеченных средств, он оказался ниже норматива и за выбранные периоды составил 
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0,96, 0,94 и 0,70 соответственно. Данный коэффициент характеризует способность  кредитной органи-
зации  в  любой  момент  ответить  по  обязательствам  до  востребования  в  полном  объеме. Однако 
данный коэффициент не соответствует установленному данной методикой нормативу, по которому 
обязательства банка должны в три раза превышать работающие активы. 

 

 
Рис. 8. Коэффициенты для расчета индекса надежности по методике  

В.С. Кромонова 
 
Генеральный коэффициент ликвидности (К4) и коэффициент защищенности капитала (К5) также 

не соответствуют рекомендуемому уровню и составили соответственно 0,07 и 0,16 в 2017 г., 0,05 и 0,08 
в 2016 г., 0,04 в 2015 г. Значения коэффициента фондовой капитализации прибыли (К6), также не соот-
ветствуют «идеальным» значениям. В 2015 – 2016 гг. собственный капитал более чем в 3 раза превы-
шал уставный фонд, а в 2017 году ситуация изменилась и уставный фонд кредитной организации уве-
личился  в 6,5 раз относительно 2015 года. 

Далее проанализируем итоговое рейтинговое число (рис. 9).  
Значение рейтингового числа может быть от 0 до 100, нормативным считается значения индекса 

надежности выше 50. Итоговый показатель надежности по методике Кромонова снижается в 2017 г. по 
сравнению с предыдущими годами, что вызвано, главным образом, снижением коэффициента мгно-
венной ликвидности (К2) и существенным снижением коэффициента фондовой капитализации прибыли 
(К6), хоть его весовое значение является минимальным среди рассмотренных коэффициентов.  

 

 
Рис. 9. Индекс надежности кредитной организации, % 
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Таким образом, финансовая устойчивость ПАО Банка «ФК Открытие» по методике Кромонова 
является недостаточной. Ее снижение, в первую очередь, связано с низкой рентабельностью активов и 
капитала банка. 

Далее проведем анализ финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие» по методике Банка 
России. В соответствии с выбранной методикой проводится оценка следующих групп показателей: ка-
питала; активов; доходности; ликвидности; качества управления банком; прозрачности структуры соб-
ственности. 

Проведем оценку группы показателей собственных средств (капитала) ПАО Банка «ФК Откры-
тие». Результаты представлены в таблице 5. 

Исследование показателей оценки капитала выявило следующие моменты в отношении финан-
совой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие» в 2017 г.: 

− Показатель достаточности собственного капитала является оптимальным. В 2017 г. показа-
тель сократился до 11,9%. Балльная оценка по отношению к 2015 – 2016 гг. не изменилась и равна 1 
баллу, что является наилучшей оценкой по данной методике. 

− Показатель достаточности базового капитала вырос до 11,8%, а балльная оценка показате-
ля снизилась с 3 баллов в 2015 – 2016 гг. до 1 балла в 2017 г., что оценивается как улучшение показа-
теля и положительно влияет на рейтинг финансовой устойчивости банка; 

− Рост показателя достаточности основного капитала в 2017г. на 4,1% по отношению к 2015 
году также является позитивной тенденцией. Балльная оценка сократилась с 2 баллов в 2015 – 2016 гг. 
до 1 балла в 2017 г; 

− Аналогичная ситуация и с показателем оценки качества капитала, в 2017г. он вырос на 7,7% 
по отношению к 2015 г. за счет значительного снижения активов кредитной организации и одновремен-
ного увеличения совокупной величины активов, имеющих нулевой коэффициент риска. Балльная 
оценка сократилась с 3 баллов в 2015 г. до 1 балла в 2017 г. и положительно влияет на  рейтинг финан-
совой устойчивости; 

− в 2017 г. итоговая оценка капитала составляет 1, что характеризует состояние капитала как 
«хорошее», тогда как обобщающий результат по группе показателей оценки капитала равный 2 в 
2015 – 2016 гг. характеризовал состояние капитала, как «удовлетворительное».  

 
Таблица 5  

Показатели собственных средств (капитала) кредитной организации 

Код Показатель Вес 

2015 2016 2017 

Значение, 
% 

Балл 
Значение, 

% 
Балл 

Значение, 
% 

Балл 

Показатели достаточности капитала 

ПК1 

Показатель 
достаточности 
собственных средств 3,0 13,3 1,0 13,1 1,0 11,9 1,0 

ПК3 
Показатель достаточности 
базового капитала 3,0 6,4 3,0 6,7 3,0 11,8 1,0 

ПК4 
Показатель достаточности 
основного капитала 3,0 7,7 2,0 8,8 2,0 11,8 1,0 

Показатель качества капитала 

ПК2 
Показатель оценки качества 
капитала 2,0 7,7 3,0 10,7 1,0 15,4 1,0 

РГК 
Обобщающая оценка 
капитала банка Х 2,2 2,0 1,8 2,0 1,0 1,0 

 
Сводная информация об оценке финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие» на 

протяжении рассматриваемого периода представлена в таблице 6. 
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Таблица 6  
 Оценка финансовой устойчивости кредитной организации, рассчитанная с помощью методи-

ки Банка России 

Финансовая устойчи-
вость 

Результат 

2015 2016 2017 

По показателям соб-
ственных средств удовлетворительная удовлетворительная удовлетворительная 

По показателям акти-
вов удовлетворительная удовлетворительная неудовлетворительная 

По показателям доход-
ности удовлетворительная удовлетворительная неудовлетворительная 

По показателям лик-
видности удовлетворительная удовлетворительная удовлетворительная 

По показателям каче-
ства управления бан-
ком удовлетворительная удовлетворительная удовлетворительная 

По показателям про-
зрачности структуры 
собственности удовлетворительная удовлетворительная удовлетворительная 

 
Исходя из полученных результатов, финансовая устойчивость ПАО Банка «ФК Открытие» в 2017 

г. является удовлетворительной по всем показателям методики Банка России, кроме групп показателей 
активов и доходности.  

Согласно рассмотренной методике, финансовая устойчивость признается достаточной для при-
знания банка соответствующим условиям участия в системе страхования вкладов при наличии резуль-
тата «удовлетворительно» по всем группам показателей. Если кредитная организация в течение трех 
месяцев получает неудовлетворительную оценку по одной из категорий, ее могут исключить из систе-
мы. В данный момент, требования по соблюдению некоторых обязательных нормативов и показателей, 
установленных Банком России, к ПАО Банку «ФК Открытие» устанавливаются индивидуально. С уче-
том недавно завершившейся санации банка, данная оценка являлась ожидаемой, т.к. в данный момент 
времени формально низкие финансовые результаты ПАО Банка «ФК Открытие» являются следствием 
негативного информационного фона до оздоровления и масштабного оттока клиентов. ПАО Банк «ФК 
Открытие» в короткий период может восстановить бизнес и, соответственно, финансовую устойчи-
вость. 

Проблемы финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие» по итогам 2017 г. выявлены по 
показателям доходности, кроме того, на основании вышеизложенной оценки, можно сделать вывод о 
недостаточно высоком уровне работающих активов. 

С точки зрения мер по улучшению ситуации с «плохими» активами банка, в июле 2018 года Банк 
России создаст фонд для работы с проблемными активами на базе банка «Траст».  

Структура для работы с непрофильными активами санируемых кредитных организаций будет 
функционировать как фонд прямых инвестиций, а не как кредитная организация, но изначально он бу-
дет работать на банковской лицензии «Траста». Полное преобразование из банка в фонд произойдет 
до конца 2018 года. Общий объем активов в фонде составит 2,1 триллиона рублей, после этого он бу-
дет закрыт, т. е. перестанет принимать новые активы. Структура будет работать 3 – 5 лет, за это время 
все активы будут проданы по рыночным ценам.  

Таким образом, целесообразно разобрать направления увеличения доминирующего раздела до-
ходов, а именно процентных доходов, на основе которых будут осуществлены мероприятия по повы-
шению доходности банка. Для этого было разработано дерево целей, представленное на рисунке 10. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 39 

 

монография | www.naukaip.ru 

Увеличение процентного дохода связано, в первую очередь, с проведением взвешенной кредит-
ной политики, которая достигается путем совершенствования оценки кредитоспособности потенциаль-
ных заемщиков и роста объемов кредитного портфеля (за счет привлечения новых клиентов и поддер-
жания уже имеющейся клиентуры).  

Работа по поддержанию имеющейся клиентуры и по привлечению в банк новых клиентов опре-
деляется клиентской политикой банка, возможностями группы менеджеров по привлечению и удержа-
нию клиентов.  

Во-первых, привлечение новых клиентов возможно за счет расширения линейки предлагаемых 
продуктов‚ ориентированных на потребности клиента, выгодные условия и сезонные предложения.  

 
Рис.10. Дерево целей для увеличения процентного дохода кредитной организации 
 

Во-вторых, за счет формирования индивидуального подхода для каждого клиента, например, при 
наступлении даты платежа по кредиту осуществить напоминание с суммой платежа, появился новый 
продукт или изменились условия по существующим – уведомление и так далее.  
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В-третьих, самое ценное в современном мире – это время, поэтому быстрое рассмотрение заяв-
ки и выгодные условия способствуют привлечению новых клиентов‚ а также повышение уровня обслу-
живания вследствие работы с квалифицированными специалистами.  

В тоже время для банка немаловажно поддержание уже имеющейся клиентуры за счет того же 
персонального подхода к клиенту, и за счет разнообразных кредитных программ с льготными условиями. 

Таким образом, все это в совокупности приведет к увеличению объема кредитного портфеля, что 
влечет за собой увеличение процентных доходов, и как следствие, повышает финансовую устойчи-
вость кредитной организации. Систематизировать рассмотренные направления возможно посредством 
создания отдельной  структуры, занимающейся построением отношений банка с клиентами. 

ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет свою деятельность с различными клиентскими сегмен-
тами. Для разработки экономически эффективных мероприятий по повышению доходности банка необ-
ходимо проанализировать доходность по направлениям бизнеса кредитной организации, поэтому бо-
лее подробно рассмотрим структурную динамику доминирующего раздела доходов за 2015 – 2017 гг., а 
именно процентные доходы по предоставленным кредитам (табл. 7). 

В целом, за рассматриваемый период наблюдается прирост процентных доходов кредитной ор-
ганизации по предоставленным кредитам на 17,8% с 2015 года. Также очевиден рост по каждой группе 
доходов, за исключением доходов по кредитам, предоставленным негосударственным коммерческим 
организациям, иначе говоря, юридическим лицам. Доходы по данной группе сократились на 19,5% в 
2017 г. по отношению к 2015 г. Кроме того, произошло снижение доли данной группы в структуре про-
центных доходов кредитной организации – с 72,6% в 2015 г. до 49,6% в 2017 г. 

 
Таблица 7  

 Процентные доходы кредитной организации по предоставленным кредитам 

Процентные доходы по 
предоставленным креди-

там 

2015 2016 2017 2017 
в % к 
2015 млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

финансовым органам 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления – 0,00 69,62 0,07 119,24 0,12 – 

коммерческим организа-
циям, находящимся в гос-
ударственной собствен-
ности 121,02 0,14 2646,14 2,84 476,62 0,47 

3,94 
раза 

негосударственным фи-
нансовым организациям 10671,74 12,34 10535,59 11,29 11333,09 11,13 106,20 

негосударственным ком-
мерческим организациям 62758,69 72,57 56827,85 60,88 50540,73 49,62 80,53 

негосударственным не-
коммерческим организа-
циям 12,58 0,01 433,27 0,46 436,81 0,43 

34,72 
раз 

индивидуальным пред-
принимателям 770,34 0,89 1365,22 1,46 1143,86 1,12 148,49 

гражданам (физическим 
лицам) 4090,60 4,73 8941,28 9,58 13227,05 12,99 

3,23 
раза 

нерезидентам 7273,66 8,41 6583,65 7,05 7628,63 7,49 104,88 

кредитным организациям 
787,20 0,91 5934,50 6,36 16949,08 16,64 

21,53 
раз 

Итого 86485,84 100,00 93337,13 100,00 101625,55 100,00 117,77 
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Таким образом, работа с юридическими лицами занимает значительное место в банке. В общей 
структуре прибыли банка доходы от работы с юридическими лицами составляют 50%. На протяжении 
исследуемого периода наблюдался спад данного бизнеса, ввиду общих сложностей банка в 2016 – 
2017 гг. Но, тем не менее, следует отметить, что данное направление является прибыльным и соответ-
ственно целесообразно его развивать. 

На сегодняшний день использованы не все мощности данного сегмента потребителей банков-
ских услуг. Данное направление бизнеса интересно коммерческим банкам, прежде всего, потому что 
юридические лица имеют достаточно большие остатки на расчетных счетах. Это дает возможность ак-
кумулировать денежные средства под более низкую процентную ставку, пусть и с меньшим сроком 
размещения. Также юридические лица обладают более реальными активами и соответственно произ-
вести их анализ намного проще. Банк в данном случае сталкивается с минимальными рисками, с кото-
рыми комфортно работать, даже при минимальной доходности. Поэтому целесообразно разработать 
меры по совершенствованию работы с юридическими лицами в ПАО Банке «ФК Открытие». 

Одним из направлений развития бизнеса с корпоративными клиентами может стать создание де-
партамента развития взаимоотношений с указанным сегментом, который будет сочетать в себе множе-
ство функций, оптимизировав при этом административные расходы на содержание персонала, рабо-
тающего в данном направлении. 

На данный момент в банке нет отдельно выделенной структуры, занимающейся построением от-
ношений банка с клиентами данного сегмента, поддержания связей с ними, оценки их эффективности. 

Данные функции сочетают в себе множество департаментов департамент развития продуктов, 
направление продуктового маркетинга, департамент развития кредитования,  департамент организа-
ции продаж. А, как известно, сочетание в себе множества функций не приводит к наивысшей результа-
тивности Соответственно необходимо создание отдельного департамента по развитию взаимоотноше-
ний с клиентами юридическими лицами. Но стоит отметить, что разработка, стандартизация и марке-
тинговое продвижение новых продуктов также останется в функционале существующих структурных 
подразделений. 

Основные функции департамента по развитию взаимоотношений с клиентами юридическими ли-
цами представлены на рисунке 11. 

Анализ мирового опыта показал, что для эффективной работы необходимо максимально уде-
лять внимание не на количество привлеченных клиентов‚ а на поддержание сотрудничества с выгод-
ными, приносящими наибольшую прибыль банку клиентами. 

Поэтому помимо перечисленных функций самой основной будет задача по анализу существу-
ющей клиентской базы, выявление наиболее значимых клиентов из уже имеющихся и установление 
длительных взаимоотношений с ними.  

В основу создания отдела будет положен принцип системы управления взаимоотношений с 
клиентами (Customer Relationship Management – CRM). Наиболее распространенное ее определение 
звучит так: «CRM – это стратегия управления и оценки взаимоотношений с клиентами‚ которая предпо-
лагает, что центром всей философии бизнеса является клиент». СRМ открывает расширенные воз-
можности для использования информации как для понимания клиентов‚ так и для лучшего применения 
стратегий маркетинга взаимоотношений. Решение этой задачи требует кросс - функциональной инте-
грации персонала, операций, процессов, рыночных мощностей. 

Соответственно работа отдела с учетом вышеизложенной информации должна быть организо-
ванна по принципу проектной работы: постоянная кросс-функциональная команда будет разрабаты-
вать и осуществлять различные проекты поочередно. Для успешной реализации данного  проекта необ-
ходим постоянный контроль, иначе выход проекта за рамки бюджета и сроков принесет ущерб банку. 
Эта важная обязанность будет возложена на руководителя данного департамента. 

По численному составу тяжело дать оценку, поскольку необходимо понимать тираж пилотного 
проекта. Условно будем считать, что численность в 130 человек будет достаточной. 

Необходимо также выбрать территориальное размещение данного отдела, с точки зрения эконо-
мии на оплате труда по регионам. К сожалению, ввиду отсутствия данных в разрезе прибыльности 
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данного бизнеса по регионам, нет возможности выбрать необходимую дирекцию для старта пилотного 
проекта. Однако очевидно, что эффективность открытия подразделения на базе головного отделения 
не велика, поскольку в данном случае будет велик фонд оплаты труда. 

 

 
Рис. 11. Функции департамента по развитию взаимоотношений с клиентами – юридическими ли-

цами 
 

Многие структуры по удаленному обслуживанию клиентов сконцентрированы в г. Ставрополе. 
Соответственно, целесообразнее открывать департамент развития взаимоотношений с клиентами на 
площадке данного города, поскольку взаимоотношения с клиентами на первоначальном этапе будут 
иметь дистанционный характер. 

Далее необходимо выбрать, какие специалисты необходимы, в открываемом департаменте. 
В отдел необходимо пригласить менеджеров по обслуживанию юридических лиц. Количество 

данных штатных лиц будет –55 человек. Выполняемые ими функции перечислены на рисунке 12. 

 
Рис. 12. Функции менеджера кредитной организации по обслуживанию юридических лиц 
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Впоследствии, при выполнении ключевых показателей эффективности вновь открытого подраз-
деления целесообразно произвести сокращение операционных работников в офисах обслуживания, а 
часть функционала по обслуживанию клиентов (внесение изменений в юридические дела клиентов, 
предоставление выписок, справок и т.д.) передать клиентским менеджерам. И на основе кросс-
функционального принципа сотрудник департамента развития взаимоотношений с клиентами может 
дистанционно выставлять задачу на клиентского менеджера в необходимости встречи с тем или иным 
юридическим лицом. 

Целесообразно произвести разделение клиентов на «массовые» и «значимые». К массовым кли-
ентам будет относиться микро и малый бизнес. Соответственно все отличное от указанных клиентов 
будут принадлежать к сегменту значимые. В связи с этим необходимо привлечь менеджеров, которые 
будут заниматься выстраиванием взаимоотношений с клиентами, имеющие признак «значимые», их 
сопровождение, предложение продуктов и решением их возникших вопросов. Количество данных спе-
циалистов на первоначальном этапе будет равняться тридцати единицам. 

Поскольку создаваемое подразделение берет на себя функции по сопровождению клиентов по 
вопросам комплаенс, необходимы узкопрофильные специалисты. Функции данных специалистов пред-
ставлены на рисунке 13. 

 
Рис. 13. Функции менеджера кредитной организации по вопросам комплаенс 

 
Количество данных специалистов будет зависеть от количества поступивших запросов, но на 

старте данного пилотного проекта 25 единиц будет вполне достаточным. 
Любое подразделение нуждается в грамотном и правильном анализе. Поэтому важно набрать в 

штат лучших аналитиков, которые должны отвечать следующим условиям – опыт работы с людьми, 
решения конфликтных ситуаций, оценка количественных показателей результатов работы. Их работа 
будет заключаться в следующем:  

− работа с жалобами клиентов и разбор ситуации индивидуально с целью повышения лояль-
ности клиентов и анализа причин отказа в банковском обслуживании; 

− взаимодействие с работниками головного офиса для получения новой информации о клиен-
тах, которая позволит разработать на ее основе новые продукты и услуги; 

− анализ данных полученных от контактного центра; 
− анализ и обновление клиентской базы; 
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− анализ клиентского отклика. 
Поскольку обязанностей у данных сотрудников будет достаточное количество, то целесообразно 

держать в штате 17 специалистов отвечающих за данное направление. 
Помимо всего прочего, любому подразделению необходим контроль качества проделанной рабо-

ты. Соответственно, необходимо пригласить менеджера, осуществляющего контроль проводимых про-
цедур с клиентами: 

− прослушивание телефонных разговоров с клиентами; 
− разработка и написание «скриптов» по грамотному общению; 
− выявление рисковых событий. 
Для успешного взаимодействия с клиентами существует потребность в услугах маркетолога. Его 

функции будут заключаться в следующем: 
− формирование банковских предложений клиентам и их оформление; 
− изучение причин отказов клиентов от предложений банка и разработка мероприятий по их 

снижению; 
− с помощью опроса клиентов собирать данные о качестве услуг, удовлетворенности обслу-

живания и причин ухода в другие банки. 
Итак, структура создаваемого подразделения кредитной организации представлена на рисунке 

14. 
Есть некоторые статистические данные, полученные в результате использования CRM-решений 

некоторыми банками: 
− расходы, связанные с привлечением нового клиента в среднем в пять раз больше, чем на 

удержание существующего; 
− клиенты, удовлетворенные услугами банка дают рекомендации своим контрагентам, что 

способствует приросту новых клиентов без каких-либо дополнительных затрат. Здесь следует учиты-
вать, что удовлетворенный обслуживанием клиент порекомендует в среднем пяти своим знакомым, а 
неудовлетворенный – минимум десяти. Также статистика показывает, что в ведущих банках доля таких 
клиентов, пришедших по рекомендациям, может составлять 10%; 

− большинство клиентов начинают приносить прибыль банку лишь через год обслуживания. 
Таким образом, если клиент принял решение о прекращении сотрудничества, то он принес убыток; 

− около 50% клиентов не приносят дополнительной прибыли банку из-за отсутствия правиль-
ного взаимодействия. 

 
Рис. 14. Структура управления по развитию взаимоотношений с клиентами 

 
Соответственно на основании приведенных статистических данных, которые могут быть приняты 

за основу функционирования данного отдела, можно предположить, что чистый совокупный доход в 
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результате деятельности отдела может возрасти на 0,5%.  
Исходя из предложенной структуры отдела следует определить затраты на его содержание 

(табл. 8). Расходы на оплату труда представленных сотрудников будем условно выражать по рыночной 
ситуации специалистов данной категории в регионе. 

 
Таблица 8  

Расходы, связанные с созданием и функционированием отдела по развитию взаимоотношений 
с клиентами 

Статья затрат 
Затраты на едини-

цу, руб. 
Количество 

Итого за год,  
руб. 

Расходы на оплату труда сотрудников (с 
учетом налогов) 378000 129 48762000 

Расходы на оплату труда начальника (с 
учетом налогов) 880800 1 880800 

Расходы на обучение – – 1300000 

Аренда 1200000 1 1200000 

Мебель 11800 130 1534000 

Компьютеры 32350 130 4205500 

МФУ 30000 100 3000000 

Программное обеспечение 2000 130 260000 

Телефон 1500 130 195000 

Связь и коммуникации 2000 130 260000 

Канцелярские принадлежности 1000 3322 3322000 

Операционные издержки – – 301000 

Прочие расходы – – 850000 

Итого – – 66070300 

 
Для расчета возможного дохода кредитной организации от проведения мероприятия определим 

чистый доход от работы с юридическими лицами, полученный ПАО Банком «ФК Открытие» в 2017 г. 
(табл. 9). 

Таблица 9  
 Чистые доходы кредитной организации от работы с юридическими лицами 

Показатель Сумма, млн руб. 

Процентные доходы от обслуживания юридических лиц 101625,55 

Процентные расходы по депозитам юридических лиц 45950,45 

Чистые процентные доходы 55675,10 

Чистые комиссионные доходы от обслуживания юридических лиц 4964,76 

Чистый доход от работы с юридическими лицами 60639,86 

 
Как видно из таблицы 9, его значение составило 60639,86 млн руб. 
На основе полученного значения чистого дохода от работы с юридическими лицами, когда де-

партамент еще не был создан, определим возможный доход от работы с юридическими лицами, полу-
ченный при реализации мероприятия: 

Возможный доход = 60639,86 ∗ 0,5% = 303,2 млн руб.                        (1) 
Используя данные представленных таблиц и значение возможного дохода рассчитаем эконо-

мический эффект от создания департамента по развитию взаимоотношений с клиентами юридически-
ми лицами по формуле (2): 

Экономический эффект = Возможный доход − Расходы.                   (2) 
Подставим данные в формулу (2): 
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Экономический эффект = 303,2 − 66,1 = 237,1 млн руб.                    (3) 
Таким образом, в первый год работы создание данного департамента может принести банку при-

близительно 237,1 млн руб. 
Далее рассчитаем эффективность по следующей формуле: 

Эффективность =
Экономический эффект

Расходы
∗ 100% .                                 (4) 

Подставим данные в формулу (4) и определим значение эффективности предложенного меро-
приятия: 

Эффективность =
237,1

66,1
∗ 100% = 358,7% .                                   (5) 

Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемое мероприятие, а именно создание де-
партамента по развитию взаимоотношений с клиентами юридическими лицами, является эффектив-
ным. 

Расчеты по предлагаемому мероприятию являются приблизительными, так как не были учтены 
погрешности, связанные с банковскими рисками, снижающими показатель доходности. 

В результате реализации мероприятий в ПАО Банке «ФК Открытие» ожидается улучшение как 
отдельных показателей доходности, так и обобщающего результата по группе показателей оценки до-
ходности (табл. 10). 

По данным таблицы 10, результатом реализации мероприятий по повышению доходности ПАО 
Банка «ФК Открытие»  является значительное улучшение показателя прибыльности активов с -8,5% до 
0,7%. В прогнозном году оптимизированные показатели оценки доходности кредитной организации бу-
дут выполнять требования методики оценки финансовой устойчивости Банка России. 

 
Таблица 10  

 Эффект от мероприятий по повышению финансовой устойчивости кредитной организации по 
показателям доходности 

Код Показатель Вес 
2017 Прогнозный год 

Значение, 
% 

Балл 
Значение, 

% 
Балл 

ПД10 Показатель прибыльности активов 3,0 -8,5 4,0 0,7 2,0 

ПД20 Показатель прибыльности капитала 3,0 -153,3 4,0 -136,9 4,0 

ПД4 Показатель структуры расходов 2,0 -188,1 1,0 -170,3 1,0 

ПД6 
Показатель структуры чистого спреда от 
кредитных операций 1,0 4,7 3,0 4,8 3,0 

ПД5 Показатель чистой процентной маржи 2,0 1,9 3,0 5,0 1,0 

РГД Обобщающая оценка доходности банка Х 3,2 3,0 2,3 2,0 

 
Кроме того, в результате создания департамента по развитию взаимоотношений с клиентами 

юридическими лицами ожидается положительное изменение финансовой устойчивости отдельных по-
казателям активов (табл. 11). 

Положительное изменение каждого из показателя активов привело к сокращению значения 
обобщающей оценки активов банка с 2,7% в 2017 году до 2,5% в прогнозном году, что говорит о повы-
шении финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Открытие» по группе активов. Однако, бальное зна-
чение по-прежнему является неудовлетворительным в соответствии с методикой Банка России.  

При условии запланированного создания Банком России фонда для работы с проблемными ак-
тивами на базе банка «Траст» в июле 2018 года значения показателей финансовой устойчивости по 
группе активов по итогам 2018 года будут удовлетворять требованиям данной методики оценки финан-
совой устойчивости. Следовательно, финансовая устойчивость ПАО Банка «ФК Открытие» будет удо-
влетворительной по всем показателям методики Банка России. 
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Таблица 11  
 Эффект от мероприятий по повышению финансовой устойчивости кредитной организации по 

показателям активов 

Код Показатель Вес 

2017 Прогнозный год 

Значение, 
% 

Балл 
Значение, 

% 
Балл 

ПА1 Показатель качества ссуд 3,0 51,3 3,0 47,6 3,0 

ПА2 Показатель риска потерь 2,0 43,3 2,0 39,4 2,0 

ПА3 Показатель доли просроченных ссуд 2,0 13,9 3,0 8,0 2,0 

ПА4 
Показатель размера резервов на потери по ссу-
дам и иным активам 3,0 49,8 3,0 41,7 3,0 

ПА5 
Показатель концентрации кредитных рисков на 
заемщика 3,0 223,1 4,0 211,6 4,0 

ПА6 
Показатель концентрации кредитных рисков на 
связанное с банком лицо 3,0 0,0 1,0 0,0 1,0 

РГА Обобщающая оценка активов банка Х 2,7 3,0 2,5 3,0 

 
Таким образом, нами была проведена оценка финансовой устойчивости ПАО Банка «ФК Откры-

тие», по результатам которой выявлены основные проблемы кредитной организации, а именно: низкое 
качество активов кредитной организации, недостаточная доходность капитала и активов банка. 

Так как предметом исследования является оценка финансовой устойчивости, а одной из задач – 
разработка мероприятий по ее повышению, была изучена проблема значительного снижения процент-
ных доходов кредитной организации по предоставленным кредитам юридическим лицам. Кредиты 
юридическим лицам –  главный источник процентных доходов банка, поэтому в качестве мероприятия 
по повышению финансовой устойчивости кредитной организации было предложено создание департа-
мента по развитию взаимоотношений с клиентами юридическими лицами, рассчитан экономический 
эффект и эффективность внедрения. В результате выявлена целесообразность предложенного меро-
приятия. 
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Аннотация: Автором проведен анализ особенностей моделирования бизнес-процессов в торговой де-
ятельности. Выявлены основные методологии моделирования бизнес-процессов, которые могут при-
меняться для повышения эффективности коммерческих предприятий. Сделаны обоснованные выводы, 
касательно целесообразности и эффективности применения современных методологий оптимизации 
бизнес-процессов коммерческих предприятий. 
Ключевые слова: коммерческое предприятие, торговая деятельность, бизнес, моделирование, биз-
нес-процесс, эффективность, оптимизация. 

 
SOME ASPECTS OF MODELING BUSINESS PROCESSES OF TRADING ENTERPRISES 

 
Кhalatyan Sevak Grachikovich 

 
Abstract: The author analyzes the features of modeling business processes in trading activities. The main 
methodologies for modeling business processes that can be used to improve the efficiency of commercial en-
terprises are identified. Conclusions are made on the expediency and effectiveness of applying modern meth-
odologies for optimizing business processes of commercial enterprises. 
Key words: commercial enterprise, trading activity, business, modeling, business process, efficiency, optimi-
zation. 

 
На сегодняшний день, моделирование бизнес-процессов позволяет не только определить, как 

предприятие работает в целом, как взаимодействует с внешними предприятиями, заказчиками и по-
ставщиками, но и как организована деятельность на каждом рабочем месте. Моделирование бизнес-
процессов - это эффективное средство поиска путей оптимизации деятельности предприятия, средство 
прогнозирования и минимизации рисков, возникающих на различных этапах реорганизации предприя-
тия. Этот метод позволяет дать стоимостную оценку каждому отдельному процессу и всем бизнес-
процессам предприятия, в совокупности. Вышесказанное, обуславливает актуальность исследования 
данного вопроса, через призму повышения эффективности деятельности коммерческих предприятий. 

Важно учитывать, что бизнес-процесс представляет собой совокупность последовательных свя-
занных бизнес-операций, которым управляет так называемый «владелец» - (должностное лицо, ответ-
ственное за его ход и результаты), используя входы (сырье, материалы, информацию и т. п.), с помо-
щью ресурсов, которые есть в его распоряжении (персонала, оборудования, технологии, инфраструк-
туры и т.п.) превращает их в выходы (готовую продукцию, информацию, документацию и т.п.) - резуль-
таты бизнес-процесса, которые используют потребители.  
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Для управления бизнес-процессом, «владелец» должен получать обратную информацию о ходе 
его выполнения и информацию от потребителей (клиентов) бизнес-процесса. Кроме того, высшему ру-
ководству предприятием должна регулярно поступать отчетность о ходе протекания бизнес-процесса.  

Бизнес-процесс имеет поставщиков и потребителей, с которыми он взаимодействует. Ими могут 
быть другие бизнес-процессы предприятия, физические и юридические лица. Внедрение принципов 
процессного управления базируется на выделенные и группировке бизнес-процессов, которые опреде-
ляются отраслевой принадлежностью субъекта хозяйствования.  

По своей этимологии, понятие «управление бизнес-процессами» понимает целенаправленную 
деятельность субъектов управления с использованием совокупности методов и средств воздействия на 
объекты управления для достижения поставленных стратегических целей, а именно: создание конку-
рентоспособности продукции (услуг, работ) способной, удовлетворять внешних и внутренних потреби-
телей и обеспечить стабильный развитие предприятию в условиях динамического рыночной среды. В 
то же время управление бизнес-процессами является сложным процессом реализации и выработки 
субъектом управления управленческих решений по обеспечению высокого уровня эффективности биз-
нес-процессов, что отражается в результатах деятельности предприятия и удовлетворенности потре-
бителей. 

Одним из методов описания бизнес-процессов и технологии организации бизнеса на основе про-
цессного подхода и корпоративных информационных систем является метод Workflow. 

 Термин «Workflow», дословно означает «поток работ». Это упорядоченная во времени множе-
ство рабочих задач, получаемых и выполняемых сотрудниками с помощью средств механизации, ав-
томатизации, или вручную, но в тех последовательностях и в рамках тех правил, определенных для 
данного бизнес-процесса.  

Возникновение технологии Workflow в мире стало результатом постепенного перехода от функ-
ционально-ориентированной организации к процессно-ориентированной. При этом основное внимание 
фокусируется не столько на отдельных функциях бизнеса, как на самом процессе.  

Как уже показала мировая практика, внедрение подобной технологии существенно сокращает 
продолжительность рабочих циклов и позволяет свести к минимуму время реакции на запросы клиен-
тов и на изменение ситуации на рынке.  

Внедрение технологии Workflow повышает эффективную деятельность предприятия. Для по-
строения действенной системы управления необходимо: 

 пересмотреть внутренние резервы предприятия;  

 рассмотреть вопрос оптимизации существующей структуры и всех бизнес-процессов; 

 выяснить, какие из бизнес-процессов «работают» на прибыль; 

 выяснить, какие процессы являются второстепенными и степень их перспективности и уча-
стия в общем прибыли; 

 найти процессы, которые отвлекают капитал компании. 
Таким образом, необходимо проведение углубленного аудита всех бизнес-процессов предприя-

тия, проведение их ранжирование по влиянию на деятельность предприятия. Методики совершенство-
вания бизнес-процессов могут быть разделены на два класса по продолжительности исполнения и сте-
пени изменений, которые вносятся в бизнес-процесс. В связи с этим могут быть выделены краткосроч-
ные и долгосрочные методики. 

1. Краткосрочные: 

 метод быстрого анализа; 

 идеализация; 

 статистическое управление процессами; 

 анализ рабочих ячеек; 

 метод структуризации функций качества. 
2. Долгосрочные: 

 перепроектирование бизнес-процессов; 

 упрощение; 
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 бенчмаркинг; 

 реинжиниринг. 
Ввиду изложенного, следует отметить, что оптимизация бизнес-процессов предприятий, являет-

ся действенным инструментом обеспечения эффективности деятельности предприятий в современных 
условиях, способствует увеличению прибыли и росту производительности, снижению затрат, улучше-
нию качества продуктов или услуги, с целью их соответствия потребностям клиентов и потребителей.  

Следует учитывать, что бизнес-модель - это формализованное описание бизнес-процессов 
предприятия, фиксирует существующее положение дел (модель AS-IS «как есть») или устанавливаю-
щий новые усовершенствованные способы осуществления деятельности (модель AS-TO-BE «как бу-
дет»). Цели бизнес-моделирования: 

 обеспечить понимание структуры организации и динамики процессов, происходящих в ней; 

 обеспечить понимание текущих проблем организации и возможностей их решения; 

 убедиться, что заказчики, пользователи и разработчики одинаково понимают цели и задачи 
организации. 

На рисунке 1 отражена общая схема методики моделирования, которая является составной ча-
стью технологии Rational Unified Process. 

 

 
Рис. 1. Аналитик бизнес-процессов, его деятельность и рабочие продукты 

 
Исходя из представленного рисунке 1, можно сказать, что аналитик бизнес-процессов возглавля-

ет и координирует бизнес-моделирование, и несет ответственность за: 
1. видение бизнеса - документ, где определены цели бизнес-моделирования; 
2. оценку организации - документ, который описывает текущее состояние дел в организации; 
3. бизнес-правила - условия, соблюдение которых необходимо; 
4. бизнес-цели - задачи, стоящие перед организацией; 
5. глоссарий деятельности - словарь основных терминов организации; 
6. модель бизнес-процессов (Business Use Case Model); 
7. модель бизнес-анализа (Business Analysis Model или Business Objects Model); 
8. дополнительную спецификацию - документ со сведениями, которые не вошли в другие доку-

менты. 
Под моделью бизнес-процесса будем понимать его формализованный (графический, табличный, 
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текстовый, символьный) описание, отражающий реально существующую или предполагаемую дея-
тельность организации. Модель бизнес-процесса, как правило, содержит следующие данные: 

 набор шагов процесса - бизнес-функций; 

 порядок выполнения бизнес-функций; 

 механизмы контроля и управления в рамках бизнес-процесса; 

 исполнителей каждой бизнес-функции; 

 входные документы / информацию, выходные документы / информацию; 

 ресурсы, необходимые для выполнения каждой бизнес-функции; 

 документацию / условия, регламентирующие выполнение каждой бизнес-функции; 

 параметры, характеризующие выполнение бизнес-функций и процесса в целом. 
 Проведенный анализ позволяет констатировать, что в целом, на сегодняшний день, наиболее 

распространенными и применяемым методологиям моделирования бизнес-процессов являются: 
1. IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) - отражает процессный подход к формирова-

ния и идентификации бизнес-процессов компании; 
2. IDEF3 - демонстрирует последовательность процессов организации; 
3. DFD (Data Flow Diagramming) - отражает информационные потоки бизнес-процессов. 
Для моделирования процессов торговли потребительской кооперации, предлагается применять 

методологию функционального моделирования IDEF0, которая «является производной методологии 
структурного системного анализа SADT и позволяет четко проследить логику и взаимодействие про-
цессов организации, получить полную информацию о каждом процесс, благодаря регламентированной 
структуре, выявить недостатки процесса, средств его реализации: дублирование функций, отсутствие 
механизмов, регламентирующих данный процесс». 

 В исследованиях различных ученых, методологию IDEF0 также рассматривают как неотъемле-
мую составляющую внедрения информационных технологий в системе совершенствования имеющих-
ся бизнес-процессов. Она поддерживается прикладным программным обеспечением BPwin, которое 
является инструментальным средством, что полностью поддерживает указанный стандарт. Использо-
вание методологии IDEF0 предусматривает эффективное решение небольших локальных задач без 
использования сложных информационных систем. 

Применение методов системного и структурного анализа в идентификации бизнес-процессов ко-
оперативных организаций предполагает их рассмотрение в виде обособленных подсистем управления, 
представляющие отдельные объекты управления, которые отвечают за преобразования ресурсов ор-
ганизации на результаты деятельности.  

С помощью графических и специальных методов, можно построить логические модели управле-
ния, основанные на процессном подходе. 

К графическим средств описания процессов принадлежат графическое наложение процессов, ор-
ганизационная структура исполнителей процессов, матрица ответственности, дерево целей процессов, 
алгоритмизация процессов и тому подобное. 

Специальными средствами, которые используются для моделирования процессов и основыва-
ются на компьютерной поддержке своих функций, являются: методология SADT, ARIS, ориентирован-
ные графы, сети Петри, IDEF моделирования как идеологическая процедура и тому подобное. Про-
цессный подход к выделению бизнес-процессов позволяет:  

 четко идентифицировать «вход» и «выход» бизнес-процессов;  

 исследовать только значимые бизнес-процессы, способные создавать добавленную стои-
мость; 

 измерять вклад каждого бизнес-процесса в результаты деятельности кооперативных органи-
заций с точки зрения влияния на прирост собственных оборотных средств. 

Правила методологии IDEF0 позволяют размещать на одной схеме не больше шести процессов, 
в другом При нужно выполнять декомпозицию процессов, в этом случае нет необходимости в связи с 
спецификой исследования. Приведем основные процессы, обусловливающие эффективное функцио-
нирование торгового предприятия: 
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1. Изучение розничного спроса на товарный ассортимент. Этот процесс играет фундаменталь-
ную роль в прибылях компании, так как несбалансированность товарного предложения приводит к не-
достатка или остатков потребительской продукции на складе розничного торговца. Эффективное функ-
ционирование процесса достигается с учетом рыночной среды аналитиком и стратегии компании. 

2. После определения размера спроса и рыночной доли компании осуществляется поиск по-
ставщиков выбранного товарного ассортимента, чаще всего эту роль выполняет менеджер по закуп-
кам, консолидируя информацию о поставщиках. 

3. Договоры на поставку продукции с помощью консолидированной информации о поставщике 
заключает руководитель службы заказа на основе плана продаж на отчетный период и бюджета заку-
пок. 

4. Размещает заказ в базе данных поставщика менеджер по закупкам, руководствуясь догово-
ром с поставщиком и коммуникационными принципами, установленными в компании. Сформировав 
критерии заказ и количество товарных позиций, заказ отправляют поставщику. 

5. Получает товарные позиции на основе приведенного выше заказа менеджер состава. Про-
верку количества и качества товара осуществляют складские рабочие. 

6. При наличии товарных позиций на складе их при необходимости отправляют на реализацию, 
а продукцию, поступившую оплачивают поставщику в полном объеме.  

В моделировании бизнес-процессов организации потребительской кооперации, необходимо со-
четать вышеприведенные бизнес-модели в единую схему бизнес-процесса, однако при их анализе ста-
новится понятным, что процессы каждой бизнес-модели дублируются, а следовательно, функциониро-
вание некоторых подразделений компании, имеет функцию дублирования. Ликвидация этих подразде-
лений позволит оперативное управлять экономить фонд оплаты труда. 

Главная проблема современных торговых предприятий заключается в том, что большинство из 
них использует устаревшие методы управления, не применяя новейшие подходы к управлению бизнес-
процессами и не используя для обработки информации современного информационного обеспечения. 
Как правило, торговые предприятия используют только бухгалтерские информационные системы, не 
позволяет им оперативно и основательно прогнозировать внешнюю среду, планировать торговую дея-
тельность, анализировать эффективность бизнес-процессов и другие обязательные для современного 
управления действия в режиме реального времени. Поэтому для повышения качества управления тор-
говыми предприятиями необходимо установить принципы разработки современного информационного 
обеспечения процессно-ориентированного управления торговыми предприятиями. 

 Для этого, прежде всего, необходимо определить основные бизнес-процессы, таких предприя-
тий и проанализировать, каковы типичные подходы к их автоматизации. В результате такого анализа 
мы определим, что необходимо усовершенствовать торговые предприятия, учитывая их специфику 
деятельности и опираясь на механизм реинжиниринга. 

Процессно-ориентированное управления торговым предприятием требует определения бизнес-
процессов, которые являются специфическими для торговой деятельности. При этом для внедрения 
любого бизнес-процесса необходимы имеющиеся точки ответственности и информация. 

 Поэтому, обязательным этапом построения информационного обеспечения хозяйственной дея-
тельности в процессно-ориентировочном управлении предприятиями - определение бизнес-процессов, 
которые являются универсальными и распространенными для всех типов торговых предприятий.  

В целом, анализ информационного обеспечения хозяйственной деятельности в процессно-
ориентировочном управлении торговыми предприятиями предлагается осуществлять в три этапа: 

 определение торговых бизнес-процессов; 

 определение точек ответственности торговых бизнес-процессов; 

 определение информационных потоков, сопровождающих торговые бизнес-процессы. 
На первом этапе при определении торговых бизнес-процессов необходимо выделить универ-

сальные и специализированные торговые бизнес-процессы. Все универсальные торговые бизнес-
процессы можно разделить на три типа: 

 закупка товаров; 
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 придание стоимости (или создание услуги); 

 реализация товаров и услуг. 
Определение специализированных бизнес-процессов предлагается осуществлять в зависимости 

от того, какие личности имеет торговое предприятие, для чего необходимо разработать соответствую-
щую систему классификации. Прежде всего это классификация по объемам продаж, то есть:  

 оптовые предприятия; 

 розничные предприятия; 

 предприятия, осуществляющие как оптовую, так и розничную торговую деятельность. 
Для оптовых торговых предприятий особыми бизнес-процессами являются те, которые регули-

руют взаимодействие с клиентами, поскольку обычно такие предприятия должны относительно не-
большое количество клиентов, поэтому важно поддерживать с ними эффективные коммуникации.  

В то же время, для розничных торговых предприятий важными бизнес-процессами являются 
управление ассортиментом и управления торговой сетью, а клиент для них не имеет такого значения, 
как для оптовиков. Другими критерием классификации является источник товаров и услуг, реализацию 
которых осуществляет торговое предприятие. Торговыми предприятиями по этому принципу распреде-
ления могут быть такие, которые: 

 осуществляют закупку у многих поставщиков; 

 осуществляют закупку в нескольких поставщиков; 

 являются филиалами или иным образом тесно связанные с производителем товаров или 
услуг, то есть выполняют функции торгового представительства, а не полноценного и самостоятельно-
го торгового агента; 

 импортируют товары и услуги из-за границы или, наоборот, экспортируют продукцию зару-
бежным потребителям. 

Для каждого из этих типов торговых предприятий в зависимости от источников товаров и услуг 
для реализации могут быть определены свои главные бизнес-процессы.  

Так, для торговых предприятий, которые представляют собой подразделения крупных объедине-
ний, важным бизнес-процессом является согласование взаимодействия с главным предприятием в 
холдинге, причем в рамках этого бизнес-процесса могут приниматься решения о продаже товаров по 
цене ниже себестоимости, поскольку это может быть выгоднее для всего производственно-торгового 
объединения в целом. Как правило, информационное обеспечение таких бизнес-процессов требует 
наличия соответствующего корпоративного портала.  

Торговые предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, требуют инфор-
мационного обеспечения бизнес-процессов прохождения таможенных процедур. В свою очередь, для 
предприятий, осуществляющих закупку товаров для перепродажи, большое значение имеют бизнес-
процессы маркетинговых исследований, для определения наиболее привлекательных поставщиков. 
Еще одним критерием дополнительных бизнес-процессов, является специализация предприятия. Она 
определяет ассортимент товаров и услуг, которые организация реализует. По этому критерию торго-
вые предприятия могут быть: 

 узкой специализации, то есть такими, которые реализуют ограниченный ассортимент това-
ров или услуг (автомобильные дилеры, туристические фирмы, нефтетрейдеры и т.п.); 

 специализированными на широкой продуктовой группе со значительным ассортиментом 
(пищевые продукты и т.п.); 

 универсальными, ассортимент товаров и услуг которых ограничен (гипермаркеты, реализу-
ющих все виды потребительских товаров). 

Существуют и менее важные критерии классификации, например, в зависимости от ассортимен-
та товаров и услуг торговое предприятие может потребовать или не требовать информационного обес-
печения для исследования спроса и управления ассортиментом. Реализация товаров через Интернет 
требует использования соответствующего информационного обеспечения и специализированных ин-
формационных систем.  

Также различают бизнес-процессы торговых предприятий в зависимости от того, какой у них 
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объем товарооборота, структура собственников и источники привлечения оборотных средств. 
Следующим этапом анализа информационного обеспечение является определение точек ответ-

ственности торговых бизнес-процессов. К этому этапу входят анализ структуры торгового предприятия 
и распределение полномочий между собственниками и менеджментом. 

 Организационная структура торгового предприятия определяет бизнес-процессы, которые обу-
словливают дальнейшую структуру информационного обеспечение. Большинство торговых предприя-
тий создают свою структуру на основе выявленных ранее трех составляющих торгового процесса (за-
купка, придания стоимости, реализация), хотя, как правило, в организационной структуре это не указа-
но. На последнем этапе анализа информационного обеспечения необходимо установить информаци-
онные потоки торговых предприятий. При этом, согласно предложенным ранее распределением, от-
дельно исследуются типичные решения, которые принимаются на торговом предприятии по закупке 
товаров, придании им стоимости, реализации товаров и услуг. Все это позволяет получить перечень 
типовых решений торгового предприятия, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Пример анализа типового решения торгового предприятия 

Типовые реше-
ния 

Ответственные за 
принятие 

Предварительные решения 
Ответственные за выпол-

нение 

 
Расширение 

ассортимента 
 

Отделы 
стратегического 
планирования 

Исследование потребностей по-
требителей 

 

Отделы по маркетингу 
(исследование спроса) 

Исследование платежеспособ-
ности 

потребителей 

Отделы по маркетингу 
(исследование спроса) 

Определение потенциальных 
поставщиков 

Отделы по взаимодей-
ствию с 

поставщиками 

Прогноз рентабельности това-
ров 

Финансово-бухгалтерские 
подразделения 

 
Поэтому, любое торговое предприятие необходимо рассматривать как совокупность этих трех 

составляющих и других бизнес-процессов, которые присущи не только торговым предприятиям 
(например, бухгалтерский учет, управления персоналом и т.д.).  

Типовую структуру торгового предприятия можно построить путем определения подразделений, 
которые существуют в розничных и оптовых предприятиях. 

Анализ типовых решений и особенностей их принятия дает возможность определить структуру 
информационных потоков торгового предприятия, которые, в свою очередь, обусловливают цели и за-
дачи построения информационного обеспечение предприятия.  

Таким образом, основными этапами анализа являются: определение типовых бизнес-процессов 
торгового предприятия и установления, точки ответственности и информационные потоки необходи-
мые для их реализации. Использование этого подхода позволяет установить цели и задачи построения 
информационного обеспечения торгового предприятия. 

 Исходя из изложенного, следует констатировать объективную необходимость применения со-
временных методологий моделирования бизнес-процессов в торговой деятельности коммерческих 
предприятий, что способствует выявлению «узких» мест в работе предприятия и оптимизации всей де-
ятельности предприятия.  

Крайне важно отметить тот факт, что применение процессного подхода и методологии модели-
рования бизнес-процессов может осуществляться не только в сфере коммерческого посредничества, 
но и в сфере логистики и транспортных перевозок. 

 Так например, процессный подход в управлении железнодорожными перевозками будет способ-
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ствовать повышению эффективности деятельности транспортных предприятий за счет снижения за-
трат (материальных, финансовых и др.), гибкости управления, путем оптимизации организационной 
структуры, сокращения сроков реализации требований клиентов и повышения качества их обслужива-
ния, постоянного улучшения качества услуг, определения системы целей и мотивации персонала, 
оставляя им свободу принятия решений в рамках процессов, ориентированных на клиентов, ибо «эф-
фективное функционирование железнодорожного транспорта является основой обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития страны и создания условий для удовлетворения обществен-
ных потребностей в доступных и надежных перевозках грузов и пассажиров» [1, c.66]. 

 В связи с этим, потенциальное влияние факторов глобальной конкурентной среды, приводящее 
к уменьшению внутренней и внешней устойчивости экономической системы, определяет необходи-
мость совершенствования бизнес-процессов не только коммерческих предприятий в торговой сфере 
деятельности, но и грузовых и пассажирских перевозок разными видами транспорта.  
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Аннотация: Рассмотрены теоретико-методологические основы маркетинговых исследований, в част-
ности на рынке бытовой техники, их специфика, особенности проведения, комплекс последовательных 
действий, типологизация маркетинговых исследований, классификация маркетинговых исследований, 
специфика рынка бытовой техники в соответствии с ассортиментом бытовой техники, деятельность 
службы маркетинга производственного предприятия в качестве объекта научного исследования.  
Ключевые слова: производство, маркетинговое исследование, бытовая техника, модель, типологиза-
ция, рынок бытовой техники, маркетинговая политика. 

 
SPECIFICITY OF MARKETING RESEARCHES OF THE MARKET OF HOUSEHOLD APPLIANCES 

 
Rzhesik Konstantin Adolfovich 

 
Abstract: The theoretical and methodological basis of marketing research, in particular in the market of 
household appliances, their specificity, features, a set of sequential actions, the typology of marketing re-
search, the classification of marketing research, the specifics of the market of household appliances in ac-
cordance with the range of household appliances, the activities of the marketing service of the production en-
terprise as an object of scientific research. 
Key words: production, marketing research, home appliances, model, typology, home appliances market, 
marketing policy. 

 
Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и практическими задача-

ми. Место России на мировом рынке бытовой электротехники и радиоэлектроники соответствует ее 
современному экономическому, потребительскому и промышленному потенциалу, что ставит страну в 
число периферийных рынков с весьма ограниченными возможностями для значительного дальнейшего 
роста [1]. 

Синтез и синергетическое влияние различных научных направлений и школ на развитие теоре-
тических направлений и концепций маркетинговых исследований, адекватных современным рыночным 
условиям, задачам технологического уклада, возможностям использования цифровых технологий, - 
играют ключевую роль в создании нового и уточнении имеющегося понятийного аппарата «маркетинго-
вого исследования». 

Вместе с этим, есть ряд факторов, которые сдерживают развитие рынка: нестабильная ситуация 
в мировой экономике, снижение доходов населения, насыщение рынка по некоторым категориям 
(например, холодильникам и стиральным машинам). 

Анализ исследований и публикаций. Различные теоретические и практические аспекты осо-
бенностей маркетинговых исследований широко представлены в работах зарубежных и отечественных 
ученых, таких как Т. Браун, Д. Аакер, С. Антхольт, Т. Гэд, М. Данн, Е. Азарян, В. Анурин, И. Акулич, Е. 
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Анохин, И. Беляевский, Е. Ванчикова, Е. Кузьмина, А. Коротков, С. Божук.  
Однако, несмотря на актуальность маркетинговых исследований, четко не определены особен-

ности осуществления маркетинговых исследований, цели и методы, маркетинговый цикл маркетинго-
вых исследований на рынке бытовой техники. 

Актуальность. Вызывают интерес среди ученых, занимающихся научные исследования   теоре-
тико-методологических основ маркетинговых исследований, в частности на рынке бытовой техники, их 
специфики, особенностей проведения, комплекса последовательных действий, типологизации марке-
тинговых исследований, специфики рынка бытовой техники, деятельности информационно-
аналитической службы маркетинга в качестве объекта научного исследования.  

Цель.  Главной целью научного исследования является рассмотрение теоретических аспектов и 
особенностей  разработки методических основ маркетинговых исследований рынка бытовой техники. 

Изложение основного материала исследования.  Маркетинговое исследование имеет опре-
деленную  структуру и развертывается в определенной последовательности. Структура маркетингово-
го исследования позволяет выделить пять элементов, или пять этапов, описывающих последователь-
ность изучения и моделирования рынка, начиная с выдвижения концепции исследования и составле-
ния выводов. 

Маркетинговое исследование начинается с разработки общей концепции (от лат. conception — 
основная идея, замысел), а затем охватывает разработки конкретных методик (в соответствии с целя-
ми исследования). Концепция маркетингового исследования представляет собой идею получения все-
сторонней и полной характеристики рынка, выявления закономерностей рыночных процессов и явле-
ний.  

На рисунке 1 представлены все последовательные этапы маркетингового исследования, взаимо-
связанные между собой функциональными действиями, и задачи, решаемые на данных этапах полно-
стью способствуют достижению цели маркетингового исследования. 

Сущность маркетингового исследования заключается в том, что собираются, отображаются и 
анализируются данные о рыночной ситуации и ее развитии, включая ее возможные изменения в по-
следующих периодах. 

В маркетинговом исследовании существует определенная специализация: в нем различаются 
несколько самостоятельных типов, каждый из которых выполняет самостоятельные функции. Типоло-
гизацию маркетинговых исследований представим на рисунке 2. 

Все маркетинговые исследования можно условно классифицировать по следующим группам, в 
соответствии с классификационными признаками (таблица 1). 

Моделирование рынка представляет собой важный этап маркетингового исследования, позво-
ляющий выявить основные рыночные закономерности. 

Модель маркетингового исследования — форма качественной или количественной имитации яв-
лений/процессов, описывающих состояние, развитие и взаимосвязи товарного рынка. Модель может 
быть выражена в графической форме, в виде статистической или математической системы равенств и 
неравенств, а также в описательной форме. Модель маркетингового исследования охватывает три 
уровня исследования, отвечающие на следующие вопросы: 

• на первом уровне, — что изучается, каким требованиям отвечает исследование, зачем изучает-
ся и кто изучает; 

• на втором уровне, — какие задачи решает исследование, какие методы используются; 
• на третьем уровне, — какие выводы могут быть получены. 
После завершения «потребительского бума» 90-х годов (происходившего в условиях ограничен-

ной платежеспособности российских потребителей) и насыщения «первичного» спроса, в настоящее 
время российский рынок имеет вполне сложившийся характер и развивается преимущественно как ры-
нок «вторичного» потребления (для замены техники в соответствии с ее жизненным циклом), за исклю-
чением новых появляющихся сегментов и видов продукции. 

Сам модельный ряд, представленный в стране, намного уже ряда, представленного на западе. 
По количеству продаж, в наиболее интересном для ведущих производителей премиальном сегменте, 
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Россия проигрывает западным, а по общему объему сделок азиатским странам  [5].  
Формально основная часть потребляемых в России холодильников, стиральных машин, телеви-

зоров, газовых и электроплит, производится в настоящее время отечественными предприятиями (и 
доля их растет). Однако большинство заводов принадлежит иностранным компаниям или осуществля-
ет для них контрактное производство определенных моделей. Российских торговых марок осталось на 
рынке крайне немного, и они постепенно исчезают, отчасти замещаясь импортным предложением (рис. 
3) [10]. 

 

Рис. 1. Последовательные этапы маркетингового исследования 

1 ЭТАП 
Разработка концепции маркетингового исследования.  

ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Выбор цели, выдвижение гипотез, разработка алгоритмов, 

постановка задач. 

2 ЭТАП Определение четкого задания, разработка методики ис-

следования. 

Информационные методики, статистические, 

экономико-математические, сетевого планиро-

вания, линейного программирования. 

3 ЭТАП 
Формирование информационного банка исследования. 

Сбор информации, обработка информации, хра-

нение информации. 

4 ЭТАП Формирование банка моделей маркетингового исследова-

ния. 

Анализ, моделирование и прогнозирование дан-

ных. 

 ЭТАП Формирование банка моделей маркетингового исследова-

ния. 

Анализ, моделирование и прогнозирование дан-

ных. 
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Риc. 2. Типологизация маркетинговых исследований 

 
Таблица 1 

Классификация маркетинговых исследований 
Классификационный признак Виды маркетинговых исследований 

По количеству целей Одноцелевые. 
Многоцелевые. 

По виду целей исследования Поисковое, описательное, казуальное, тестовое, прогнозное.  

По виду используемых источников информации Полевое. 
Кабинетное. 

По количеству представленных интересов Индивидуальное. 
Коллективное. 

По степени охвата проблемы Полное. 
Частичное. 

По регулярности проведения исследования Однократное. 
Многократное. 

По направлению исследования Внешнее. 
Внутреннее. 

По территории охвата Региональное. 
Муниципальное. 
Национальное. 
Международное 

* Соcтавлено автором на основе [11] 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

разведочные (поисковые) исследования, предше-

ствующие разработке программы основного иссле-

дования;  

описательное (дескриптивное) исследование, имею-

щее целью констатацию реальных фактов, событий, 

показателей; 

экспериментальное исследование, которое прово-

дится с целью проверки выдвинутой гипотезы; 

казуальное, или аналитическое исследование, прово-

димое для выявления и моделирования связей дея-

тельности предприятия с внешними факторами. 
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Рис. 3 - Совокупный оборот экспортно-импортных операций на рынке бытовой техники, 2017 г. 

 
В сравнении с западными рынками, маржинальность (доходность от поставок и продаж) россий-

ского рынка бытовой техники для иностранных производителей техники сравнительно невысока. На 
сегодняшний день фактически на рынке России доминирует недорогая техника с невысоким уровнем 
добавленной стоимости. 

Развитие и локализация как собственного, так и иностранного производства бытовой техники и 
электроники не является приоритетным направлением промышленного производства, по сравнению, к 
примеру, с локализацией и развитием автомобильной промышленности. Кроме того, не делается попы-
ток поддержать отечественные производства, как это происходит в отношении производителей теле-
коммуникационного оборудования, где компании могут рассчитывать на налоговые льготы.  

Таким образом, развитие рынка (обеспечение притока «новинок» на рынок), происходит за счет 
экспортно-импортных операций. В совокупном объеме структуры экспортно-импортных операций, яв-
ным лидером выступает категория «Телефония-Навигация-ПК», формируя почти 50% экспортно-
импортных операций (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4 - Структура российских экспортно-импортных операций на рынке бытовой техники,  

2017 г. 
 

Емкость российского рынка бытовой электротехники и радиоэлектроники (рассчитанная как ба-
лансовый показатель производства импорта и экспорта), увеличившись в полтора раза, достигла в 
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2017 г. почти 18 млрд. долл., выйдя на уровень 2015 г. (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Структура товарооборота по категориям продукции, 2017 г. 

 
По данным исследований торговых сетей, в структуре российского импорта, в 2017-м с суще-

ственным отрывом лидируют ноутбуки (26,6%) и мобильные телефоны (24,5%). Причем импорт кон-
кретно ноутбуков в 2017 году вырос в 2,4 раза в штучном эквиваленте и достиг в денежном выражении 
3,8 млрд. долларов. 

Специфика рынка бытовой техники заключается в разнообразии ассортимента продукции рынка 
производственной продукции, тем самым определяя важность изучения особенностей продвижения 
продукции на рынке бытовой техники. 

Для систематического мониторинга текущего состояния и эффективности рынка бытовой техники 
службами маркетинга ведущих предприятий по производству бытовой техники проводятся исследова-
ния на основе маркетингового подхода и оцениваются ценовые сегменты, потребительский спрос на 
бытовую технику, структура товарооборота бытовой технической продукции, развитие интернет-продаж 
в сфере электронной торговли.  

Маркетинговое исследование представляет собой эффективный и достаточно затратный способ 
сбора информации о рынке бытовой техники внутри страны и о положении производственного пред-
приятия.  

Результаты маркетингового исследования помогут четко сформировать комплекс необходимых 
дальнейших действий с целью анализа деятельности конкурентов, и анализа мероприятий по повыше-
нию качества производимой продукции, мониторинга сбытовой политики производственного предприя-
тия, с учетом эффективного использования рекламы в системах интернет-продаж  [2, с. 32].  

Маркетинговые исследования, результаты которых позволяют концентрировать усилия по пла-
нированию производства востребованных товаров, работ, услуг, являются одной из неотъемлемых 
сторон маркетинга [3, с. 38-39]. Цель маркетинга — определение благоприятных условий развития и 
повышение рейтингов предприятия, выход на новый рынок, получение высокой прибыли, увеличение 
уровня выручки, достижение высокого уровня товарооборота, завоевание перспективной доли рынка и 
динамичных темпов роста или прироста [5, с. 16].  

Основными и важными тенденциями развития мирового производства бытовой техники являют-
ся:  

внедрение маркетингового подхода в развитие производства позволяет наблюдать такие резуль-
таты как ускорение внедрения современных технологий и методов управления; 

интернационализация рынков сбыта и продаж продукции и товаров производственного назначе-
ния;  

внедрение и совершенствование информационных технологий как в производстве товаров и 
продукции, так и сбыте;  

стратегическими направлениями развития производства являются  инновации, глобализация 
бизнеса, обеспечение сервиса; 

конкуренция в сфере производства имеет мировой характер и способствует масштабному разви-
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тию производства.   
При реализации поставленных научных задач решается широкий спектр специфических дей-

ствий по выявлению и объяснению причин сложившийся рыночной ситуации и разработке предложе-
ний, направленных на обеспечение эффективности производственного предприятия [16]. 

Таким образом, при проведении маркетингового исследования возникает ряд задач, в том числе 
и на рынке бытовой техники, которые должны быть решены, учитывая тенденции рынка, темпы изме-
нения ситуации, влияние производственного и человеческого факторов, потенциал производственного 
предприятия, что в свою очередь способствует определению разнообразного перечня задач исследо-
вательского характера, которые стоят перед службой маркетинга производственного предприятия [7, с. 
134]. 

Информационно-аналитическая служба маркетинга структурируется в результате определенных 
факторов, которые зависят от масштабов производственного предприятия, материальных и финансо-
вых ресурсов, возможностей и потенциала предприятия, стратегий развития, опыта и традиций пред-
приятия, форм собственности, специфики деятельности (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Перечень направлений деятельности информационно-аналитического управления служ-
бы маркетинга 

№ п/п Перечень направлений деятельности Перечень документов и их содержание 

1 Сотрудничество с собственным руководством.  Распоряжения, планы, отчеты, реко-
мендации, приказы, стандарты. 

2 Сотрудничество с другими подразделениями 
производственного предприятия.  

Обмен информацией, координация дей-
ствий, увязка разделов плана и про-

грамм, расчет эффективности стратегий 
развития. 

3 Сотрудничество и отношения с производствен-
ными и торгово-сбытовыми подразделениями 

(предприятиями). 

Участие в разработке и выведении то-
вара на рынок, т.е. информационно-

аналитическое обеспечение составле-
ния производственной и торгово-

сбытовой программ, ценообразования, 
торгового процесса. 

4 Связи и отношения с поставщиками, дистрибью-
торами и клиентами.  

Информационно-аналитическое обес-
печение заключения сделок, действий 
по отгрузке, поставке и продаже това-

ров, рекламной деятельности, взаимный 
обмен информацией между производи-

телями и торговыми посредниками. 

5 Покупка информации у Госкомстата, других орга-
низаций, а также заказная информация от марке-

тинговых и консалтинговых фирм. 

Статистические бюллетени, статистиче-
ские сборники, прогнозные показатели в 

виде таблиц. 

* составлено автором на основе данных [17] 
 

Деятельность службы маркетингового исследования должна базироваться на классических 
принципах менеджмента, которые заключаются в четком определении функций и распределении обя-
занностей в пределах служебных компетенций; любая инициатива работника производственного пред-
приятия должна выполняться со всей долей ответственности; работник службы маркетинга должен 
быть обеспечен всеми необходимыми средствами, которые будут способствовать выполнению своих 
функций  [17]. 

В основу деятельности служб маркетингового исследования положены три принципа менедж-
мента: 
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• разграничение функций (разделение обязанностей) в пределах собственной компетенции; 
• инициатива каждого работника и подразделения в целом наряду с ответственностью за испол-

нение своих обязанностей; 
• обладание средствами выполнения своих функций (рабочее место, инструментарий, ресурсы и 

т.п.). 
Для формирования общей модели осуществления маркетинговых исследований на рынке быто-

вой техники необходимо четко определить цели исследования, задачи маркетингового исследования и 
конкретные результаты, которые необходимо получить на завершающем этапе исследования на осно-
ве маркетингового подхода.  

Формирование и развитие маркетинговых технологий в организации торговли бытовой техники 
требует систематического изучения рынка бытовой техники на основе маркетинговых методов, так как 
пользуются спросом такие виды маркетинга рынка бытовой техники, как:  

интернет-маркетинг, маркетинг взаимоотношений на потребительском рынке;  
концептуальный подход и инструментарий сетевых взаимодействий на рынке бытовой техники, 

инновационные  маркетинговые технологии, как способ повышения качества организации торговли и 
продвижения бытовой техники.   

Таким образом, маркетинговое исследование на рынке бытовой техники это систематический по-
иск, сбор, анализ и предоставление результатов исследования показателей эффективности рынка бы-
товой техники, с целью выявления проблем для последующего принятия управленческих решений и 
контроля маркетинговой среды.  

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной 
проблеме. В результате научного исследования:  

рассмотрены теоретико-методологические основы маркетинговых исследований, в частности на 
рынке бытовой техники, их специфика, особенности проведения; 

комплекс последовательных действий при проведении маркетинговых исследований; 
типологизация маркетинговых исследований;  
классификация маркетинговых исследований;  
специфика рынка бытовой техники в соответствии с ассортиментом бытовой техники; 
деятельность службы маркетинга производственного предприятия в качестве объекта научного 

исследования.  
Основными направлениями научного исследования рынка бытовой техники на основе маркетин-

гового подхода является проведение маркетингового анализа, изучение его принципов и методов; ана-
лиза динамики и устойчивости развития рынка бытовой техники; конкурентного анализа и анализа по-
купательского поведения на рынке бытовой техники. 
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Глава 6. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Акчурина Ирина Геннадьевна 
к.э.н., доцент, доцент базовой кафедры ЭиМ, 

Терешина Дария Геннадьевна, 
бакалавр профиля ГМУ 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной главе монографии авторы анализируют сущность и особенности государственно-
го и муниципального управления системой здравоохранения, раскрываются функции и виды управле-
ния отраслью здравоохранения и ее объектами в зависимости от их принадлежности к тому или иному 
уровню иерархии в системе отраслевого управления, а также описывают методологические подходы к 
оценке функционирования системы здравоохранения и ее развития. 
Ключевые слова: система здравоохранения, отрасль, функции управления отраслью здравоохране-
ния, стандартизация, виды и методы управления здравоохранением, эффективность системы здраво-
охранения, методы экспертных оценок. 
 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FEATURES STATE AND MUNICIPAL MANAGEMENT HEALTH 

SYSTEM 
 

Akchurina Irina Gennad'evna, 
Tereshina Daria Gennadievna 

 
Abstract: in this Chapter of the monograph, the authors analyze the nature and features of the state and mu-
nicipal management of the health care system, reveal the functions and types of management of the health 
care industry and its objects, depending on their belonging to a particular level of hierarchy in the system of 
sectoral management, as well as describe the methodological approaches to assessing the functioning of the 
health care system and its development. 
Keywords: health care system, industry, management functions of the health care industry, standardization, 
types and methods of health management, the effectiveness of the health care system, methods of expert as-
sessments. 

 
Актуальность темы исследования определяется назревшей необходимостью разработки новой 

модели государственного управления в сфере здравоохранения, основанной на понимании роли госу-
дарства во взаимоотношениях с обществом и субъектами территориального управления с учетом 
сложной текущей социально-экономической и неблагоприятной демографической ситуации. 
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6.1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Здравоохранение – это государственная отрасль, представляющая собой совокупность мер по-

литического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-
гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой жизни и 
предоставление медицинской помощи при ухудшении здоровья [1]. 

Управление системой здравоохранения рассматривается не только как обеспечение лечением 
отдельного больного, но и как совокупность отношений, которые сопровождают человека в ходе предо-
ставления медицинских услуг. 

Сложность функционирования системы здравоохранения обусловлена следующими факторами 
[2]: 

‒ особая ответственность принимаемых управленческих решений, от которых зависит жизнь и 
здоровье людей; 

‒ трудность (невозможность) предсказания последствий решений; 
‒ трудность (невозможность) исправления неверных решений. 
Для понимания места отрасли «Здравоохранение» в системе органов власти Российской Феде-

рации и в системе отраслей жизнеобеспечения населения, обратимся к матрицам: 
‒ система органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации (табл. 

1) [3, 4, 5]; 
‒ система органов исполнительной власти в Российской Федерации (табл. 2) [6, 7, 8]. 

 
Таблица 1 

Система органов государственной и муниципальной власти 
в Российской Федерации 

Уровни (горизонтали) и терри-
ториальные центры власти 

Институты (вертикали) власти 

Высшее 
должност-

ное 
(1.ВДЛ) 

Ветви власти 

Особые ор-
ганы 

власти 
(5.ООВ) 

Законода-
тельная 

(представи-
тельная) 
власть 
(2.ОЗВ) 

Исполни-
тельная 

(распоряди-
тельная) 
власть 
(3.ОИВ) 

Судебная 
власть 
(4.ОСВ) 

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
 Федераль-

ный уро-
вень вла-

сти 
(1.ФВ) 

Федеральный 
центр 

г. Москва 
1.1.ФВДЛ 1.2.ФОЗВ 1.3.ФОИВ 1.4.ФОСВ 1.5.ФООВ 

Субфеде-
ральный 
уровень 
власти 
(2.СВ) 

Субфеде-
ральный 

центр 
г. Иркутск 

2.1.СВДЛ 2.2.СОЗВ 2.3.СОИВ 2.4.СОСВ 2.5.СООВ 

М
С

У
 

Муници-
пальный 
уровень 
власти 
(3.МВ) 

Муниципаль-
ный центр 
г. Братск 

3.1.МВДЛ 3.2.МОПВ 3.3.МОИВ 3.4.МОСВ 3.5.МООВ 
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Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на за-
конодательную, исполнительную и судебную власть [3, ст. 10]. 

В демократическом государстве организация государственной власти подчиняется системе 
сдержек и противовесов: каждый государственный орган, осуществляющий одну из трех функций госу-
дарственной власти, взаимодействует с другими государственными органами. В этом взаимодействии 
они сдерживают друг друга. 

Принцип разделения властей относится не только к организации органов государственной вла-
сти, но и к системе органов местного самоуправления. 
 

Таблица 2 
Система органов исполнительной власти в Российской Федерации 

Уровни (горизонтали) и тер-
риториальные центры ис-

полнительной 
власти 

Институты (вертикали) исполнительной власти 

Безопасность Жизнедеятельность 

Органы наци-
ональной без-

опасности 
(1.ОНБ) 

Органы 
внутренней 
безопасно-

сти 
(2.ОВБ) 

Функцио-
нальные ор-
ганы власти 

(3.ФОВ) 

Отраслевые 
органы вла-

сти 
(4.ООВ) 

Территори-
альные ор-
ганы власти 

(5.ТОВ) 

Го
су

да
рс

тв
ен

на
я 

вл
ас

ть
 Феде-

ральный 
уровень 
власти 
(1.ФОВ) 

Федераль-
ный центр 
г. Москва 

1.1.ФОНБ 1.2.ФОВБ 1.3.ФФОВ 1.4.ФООВ 1.5.ФТОВ 

Субфеде-
ральный 
уровень 
власти 
(2.СОВ) 

Субфеде-
ральный 

центр 
г. Иркутск 

2.1.СОНБ 2.2.СОВБ 2.3.СФОВ 2.4.СООВ 2.5.СТОВ 

М
С

У
 

Муници-
пальный 
уровень 
власти 

(3.МОВ) 

Муници-
пальный 

центр 
г. Братск 

3.1.МОНБ 3.2.МОВБ 3.3.МФОВ 3.4.МООВ 3.5.МТОВ 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Система отраслей жизнедеятельности населения 
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Исполнительная власть в Российской Федерации представлена министерским комплексом (ми-
нистерства, агентства и службы), осуществляющим отраслевое, функциональное и территориальное 
управление. 

Отрасль – это объект управления министерством (агентством, службой). На основании анализа 
инфраструктуры муниципальных образований, система отраслей жизнедеятельности может быть 

представлена в виде рисунка 1 9, с.181-189, с.248-320. 
Как видно на рисунке отрасли жизнедеятельности можно объединить в специфические сферы, 

характеристика и объектный состав которых представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Объекты систем жизнедеятельности 

Наименование 
системы 

жизнедеятельности 
Объекты системы Комментарий 

1. Административная Органы власти в составе: 
- высшее должностное лицо; 
- органы законодательной 

(представительной) власти; 
- органы исполнительной 

власти; 
- органы судебной власти; 
- особые органы власти. 

Влияние объектов осуществляется путем ре-
ализации законодательно установленных 
полномочий органов власти. 

2. Территориальная - земельные участки; 
- линейные сооружения 

К линейным сооружениям относятся дорож-
ные и транспортные коммуникации, ЛЭП, 
трубопроводы: магистральные, водопровод-
ные, канализационные, теплофикационные. 

3. Поселенческая Домашние хозяйства Домашнее хозяйство – совокупность семьи 
как элемент населения и имущественного 

  комплекса, обеспечивающая жизнедеятель-
ность семьи. 

4. Социальная Бюджетные учреждения Бюджетные учреждения оказывают услуги в 
таких сферах деятельности как образование, 
здравоохранение, жилищное и коммунальное 
хозяйство и др. 

5. Экономическая Хозяйствующие субъекты Субъекты, которые производят какую-либо 
готовую продукцию. 

6. Экологическая Природные объекты Объекты, относящиеся к безвоздушному про-
странству, атмосферному воздуху, расти-
тельному и животному миру, земле и ее не-
драм, с которыми взаимодействует человек. 

 
Согласно таблице 3 отрасль «Здравоохранение» относится к социальной части системы жизне-

деятельности и выполняет соответствующие функции – оказание качественных медицинских услуг 
населению. 

Сравнительная характеристика систем здравоохранения в России, США, Японии и Франции рас-
смотрим в таблице 4 [10; 11, с.19-30, с.35-46, с.57-70; 12]. 
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Таблица 4 
Особенности систем здравоохранения в России и за рубежом 

Сравнительный 
признак 

Российская 
Федерация 

США Япония Франция 

1 2 3 4 5 

Структура и схема 
управления 

Система управления 
представлена мини-
стерским комплексом: 

- Минздрав РФ; 
- Федеральное медико-

биологическое 
агентство; 

- Федеральная служба в 
сфере здравоохране-
ния. 
В подчинении у Мин-
здрава РФ находятся: 

- Минздрав республик, 
входящих в состав РФ; 
комитеты по здраво-
охранению субъектов 
РФ, городов и городов 
федерального значе-
ния. 

Министерство здраво-
охранения и социаль-
ных служб подчиняется 
Президенту США. Ми-
нистерству подчиняется 
10 официальных пред-
ставителей в регионах. 
Система управления 
представлена незави-
симыми службами на 
трех уровнях: 

- семейная медицина; 
- госпитальная помощь; 
- общественное здраво-

охранение. 

Система здравоохране-
ния – государственная, 
одна из самых разви-
тых во всем мире, ос-
нованная на всеобщем 
и обязательном меди-
цинском страховании и 
доступности медицин-
ской помощи всем 
гражданам. 

Общее функциониро-
вание системы здраво-
охранения основано на 
разделе полномочий 
между государством и 
различными компе-
тентными организаци-
ями. 
Даже если эти структу-
ры пользуются опреде-
ленной функциональ-
ной автономностью, 
вся система остается в 
значительной степени 
регулируемой и управ-
ляемой государством. 

Общая врачебная 
(семейная) практика 

Малоразвитая струк-
тура. 

В настоящее время 
сложно сказать, сколько 
врачей общей врачеб-
ной (семейной) практи-
ки работает, т.к. их чис-
ленность постоянно 
меняется. 

Довольно развитая 
структура. Семейные 
врачи осматривают и 
наблюдают пациентов и 
при необходимости 
направляют их к узким 
специалистам или в 
стационар. 

Семейный врач – осно-
ва медицины. Частые 
посещения семейного 
врача приводит к про-
фессиональной пере-
груженности врачей. 

Структура находится 
на стадии развития. 

Врачи общей прак-
тики (семейные) предо-
ставляют общее меди-
цинское обслуживание 
и при необходимости 
направляют к узким 
специалистам. 

Общие показатели 
(на конец 2016 года) 

- число больничных 
учреждений – 5357 тыс. 
(из них 205 тыс. част-
ной формы собствен-
ности); 

- число больничных коек 
– 1197,2 тыс. (81,6 шт. 
на 10 тыс. чел.); 

- количество врачей – 4,6 
чел. на 1000 чел.; 

- средняя оплата труда – 
29742 руб.; 

- расходы на здраво-
охранение составили 
3124,4 млрд. руб. (3,6% 
ВВП). 

- число клиник – 5,7 тыс.; 
- число больничных коек 

– 47 шт. на 10 тыс. чел.; 
- количество врачей – 2,6 

чел. на 1000 чел.; 
- средняя оплата труда – 

36159 руб.; 
- расходы на здраво-

охранение составили 
8,3 % от ВВП (1-е место 
в мире). 

- число больничных 
учреждений –140 тыс.; 

- число больничных коек 
– 140 шт. на 10 тыс. 
чел.; 

- количество врачей – 2,3 
чел. на 1000 чел.; 

- средняя оплата труда – 
520 тыс. руб.; 

- расходы на развитие 
здравоохранения 8,6%. 

- число клиник – 1,4 тыс.; 
- число больничных коек 

– 60 шт. на 10 тыс. чел.; 
- количество врачей – 3,3 

чел. на 1000 чел.; 
- средняя оплата труда – 

360 тыс. руб.; 
- расходы составляют 9 

% ВВП (3-е место в 
мире). 

Источники финан-
сирования 

Социально-страховые Рыночные Социально-страховые Государственные 

Медицинское стра-
хование 

Выбор между страхо-
вой и бюджетной меди-
циной. 
Два возможных вариан-
та медицинского стра-
хования: 

- социальное; 
- частное. 

Медицинскую стра-
ховку предоставляет 
работодатель. Работ-
никам иногда приходит-
ся доплачивать (обычно 
страховая компания 
покрывает 80% расхо-
дов по лечению). 

Две системы страхова-
ния: 

- национальная (охваты-
вает мелких собствен-
ников и членов их се-
мей, инвалидов и дру-
гих неработающих лиц); 

Две системы страхова-
ния: 
- государственная; 
- частная. 
Страховками обеспече-
но 83% населения 
страны. 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 

  Страховками 
обеспечено 86% 
населения страны. 

- система страхова-
ния лиц наемного 
труда (охватывает 
всех наемных ра-
ботников и их 
иждивенцев). 

 

 
Проанализировав особенности управления системой здравоохранения в разных странах и ос-

новные показатели, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие отрасли в Российской Фе-
дерации во многом зависит как от интенсивности финансирования отрасли, так и от квалификационных 
навыков медицинского персонала, их мотивации и сложившегося менталитета в стране. Необходимо 
установить доверительные отношения между пациентами и врачами. 
 

6.2. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Функции управления любой системой представляют собой части любого процесса управления 

вне зависимости от особенностей (размера, назначения, формы собственности и т.д.) той или иной ор-
ганизации. 

В соответствии со структурой управленческого цикла основными функциями управления являют-
ся: планирование и прогнозирование, организация, координация, мотивация, контроль. С учетом осо-
бенностей системы здравоохранения к этим функциям также присоединяются такие функции как стан-
дартизация и маркетинг. 

Планирование и прогнозирование – две управленческие функции, тесно связанные между собой, 
но различающиеся по характеру и результатам их реализации. 

Прогноз – это комплекс аргументированных предположений выраженных в качественной и коли-
чественной формах относительно будущих параметров системы. Прогнозирование в здравоохранении 
– это направление на оценку ситуации и выбор из имеющихся возможностей наиболее вероятных и 
благоприятных для организации. Классификацию прогнозов можно представить следующим образом 
(рис. 2) [13]. 

 

 
Рис. 2. Классификация прогнозов в системе здравоохранения 

 
План – это надлежаще оформленное управленческое решение, включающее точно сформулиро-

ванные цель, задачи, пути и средства их достижения, предвидение конечных результатов; программа 
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деятельности отдельных организаций, системы здравоохранения в целом. В здравоохранении плани-
рование (табл. 5) представляет собой процесс определения необходимых ресурсов и механизма эф-
фективного их использования для решения задач повышения качества и доступности медицинской по-
мощи, достижения конкретных показателей здоровья населения [2, 13]. 

 
Таблица 5 

Классификация планирования в системе здравоохранения 

Классификаци-
онный признак 

Классификация 
планирования 

Описание классификационного вида 

По виду 
планирования 

Стратегическое определяет цели, задачи, приоритеты, ресурсы, прогнозируе-
мые результаты деятельности системы здравоохранения в це-
лом и отдельных медицинских организаций на перспективу 10 
лет и более 

 Перспективное предусматривает разработку планов и программ развития здра-
воохранения субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований в рамках утвержденных стратегических пла-
нов на 3-5 лет 

Текущее предусматривает разработку ежегодных планов и программ де-
ятельности системы здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований и конкретных объек-
тов здравоохранения 

По методу 
планирования 

Аналитический на основе анализа достигнутой величины определенного пока-
зателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в пла-
новом периоде рассчитывается плановая величина этого пока-
зателя 

Нормативный используется во всех видах планирования на основе утвер-
жденных нормативов (расчетной величины затрат различного 
рода ресурсов, применяемой при нормировании труда, плани-
ровании производственной и хозяйственной деятельности) 

Бюджетный  
(балансовый) 

позволяет увязывать потребности населения в тех или иных 
видах медицинской помощи с их ресурсным обеспечением 

Метод соотношений 
и пропорций 

соотношение целого и частей 

Метод эксперимен-
та и моделирова-
ния 

процесс, основанный на систематическом повторении действия 
с искусственно заданными условиями с целью получения новой 
информации о состоянии объекта исследования 

Системный 
подход 

подразумевает рассмотрение объекта как единой системы вза-
имосвязанных между собой элементов 

Ситуационный под-
ход 

подразумевает поиск и использование таких методов, которые 
наиболее эффективно могут применяться в соответствующей 
ситуации 

Экономический 
анализ 

выполняется с целью оценки состояния и перспектив развития 
системы здравоохранения и ее объектов 

 
Организация как функция управления – это процесс по формированию структуры медицинского 

учреждения, по обеспечению хозяйственной деятельности финансовыми, материально-техническими, 
трудовыми, информационными и другими ресурсами, по созданию оптимальных условий, правовой 
базы для достижения поставленных целей [13]. 

Помимо формирования структуры и обеспечения всем необходимым для эффективной работы 
организации, не менее важной задачей функции организации является формирование корпоративной 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 73 

 

монография | www.naukaip.ru 

культуры внутри организации. В связи с этим при организации учреждения здравоохранения необхо-
димо придерживаться следующих принципов [13]: 

‒ новый образ организации – формирование привлекательного и профессионального для насе-
ления облика, изменение отношения к качеству оказываемых медуслуг, абсолютное соблюдение прин-
ципов медицинской этики; 

‒ профессиональное управление – способность преодолеть инертность, устоявшиеся стереоти-
пы, стремление к профессиональному совершенствованию; 

‒ особая роль человеческого фактора – повышение уровня организационной культуры, стиму-
лирование развития у сотрудников нестандартного мышления; 

‒ внедрение достижений научно-технического прогресса – широкое использование инновацион-
ных технологий в профилактике, диагностике, лечении, реабилитации заболеваний. 

Координация – это функция, обеспечивающая непрерывность и согласованность действий 
участников по выработке и реализации управленческого решения. Основной задачей координации в 
управлении системой здравоохранения является достижение согласованности в работе всех звеньев 
системы или отдельных организаций здравоохранения путем установления коммуникаций между ними. 
Инструментами реализации данной функции являются [2, 13]: 

‒ технические средства связи – документальные источники различного рода, помогающие 
быстро реагировать на отклонения в процессе работы (отчеты, докладные, аналитические материалы, 
аудио- и видеозаписи); 

‒ неформальные связи – обеспечивают координацию работ, выполняемых на одном уровне 
управленческой структуры, тем самым сокращая вертикальную координацию. 

С помощью этих инструментов устанавливается взаимодействие между подсистемами организа-
ции, осуществляется управление ресурсами, обеспечивается единство действий руководителей. 

Мотивация представляет собой комплекс мер по стимулированию деятельности сотрудников, 
направленный на достижение поставленных целей и задач. С функцией мотивации неразрывно связан 
такой термин как мотив, т.е. внутреннее побуждение индивида к определенному виду деятельности или 
активности, связанное с удовлетворением потребностей. Мотивами могут послужить [11]:  

‒ самоутверждение – потребность человека быть признанным и оцененным обществом; 
‒ идентификация – стремление человека быть похожим на кумира, (авторитетная личность ли-

бо вымышленный персонаж); 
‒ власть – потребность индивида оказывать значимое влияние на других людей; 
‒ процессуально-содержательный мотив – побуждает человека к активным действиям благода-

ря личной заинтересованности; 
‒ саморазвитие – стремление человека к развитию имеющихся природных способностей и ка-

честв; 
‒ достижение наилучших результатов – желание овладеть вершинами мастерства в опреде-

ленной сфере; 
‒ просоциальный мотив – основан на чувстве долга человека, личной ответственности перед 

общественной группой; 
‒ аффилиация (присоединение) – стремление установить новые контакты и поддерживать от-

ношения со значимыми людьми. 
Способы мотивации персонала можно разделить на следующие группы: 
‒ экономические (различные формы и системы заработной платы, дополнительные выплаты и 

льготы); 
‒ неэкономические (личное и публичное признание, похвала, привлечение к участию в проектах 

организации, конструктивная критика). 
Контроль как управленческая функция подразумевает проведение количественной и качествен-

ной оценки результатов работы организации. В организациях здравоохранения контроль осуществля-
ется в отношении следующих видов ресурсов [13]: 
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‒ материальные ресурсы – контроль осуществляется путем сопоставления фактических расхо-
дов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и др. в соответствии с установленными 
нормативами; 

‒ финансовые ресурсы – контроль осуществляется путем сопоставления фактических финан-
совых затрат, в соответствии с установленными нормативами; 

‒ трудовые ресурсы – контроль осуществляется путем постоянного анализа профессиональных 
знаний и навыков, деловых качеств, необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

‒ информационные ресурсы – контроль осуществляется путем расчета и анализа статистиче-
ских показателей полноты, своевременности и эффективности использования информационных ресур-
сов в различных формах о здоровье населения и деятельности организаций здравоохранения. 

Контроль позволяет осуществлять обратную связь, корректировать решения и их реализацию в 
соответствии с ситуацией. 

Стандартизация как функция управления в здравоохранении реализуется через применение 
стандартов. Это нормативные документы, разработанные на основе согласия сторон и утвержденные 
уполномоченным органом регламентирующим набор правил, нормативов и требований, касающихся 
различных видов медицинской деятельности и их результатов [14]. 

Под стандартизацией в здравоохранении понимают деятельность, направленную на совершен-
ствование управления отраслью, повышение качества медицинской помощи и эффективности исполь-
зования ресурсов путем разработки и установления нормативов, правил, требований, условий, техно-
логий при производстве и реализации медицинских товаров и услуг [13]. 

Действующая система стандартизации отрасли здравоохранения в Российской Федерации бази-
руется на следующих основных принципах [14]: 

‒ актуальность – соответствие требованиям законодательства и нормативным правовым актам 
РФ; 

‒ единообразие порядка разработки, согласования и использования нормативных документов 
по стандартизации, а также их формы и содержания; 

‒ комплексность – требования к объектам стандартизации должны быть согласованы между со-
бой. 

Стандартизации в здравоохранении подлежат [15]: 
‒ медицинские услуги, технология и качество их выполнения; 
‒ квалификация медицинского, фармацевтического, вспомогательного персонала; 
‒ производство, условия реализации, качество лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, медицинской техники, диетического питания; 
‒ учетно-отчетная документация; 
‒ информационные технологии; 
‒ критерии экономической деятельности; 
‒ этические правила. 
Для эффективного функционирования данных объектов стандартизации необходима система 

нормативных правовых актов, которая включает в себя группы документов (рис. 3) [15]. Подобная 
структура стандартизации позволяет повысить качество профилактических и лечебно-диагностических 
мероприятий, сохранить и улучшить здоровье населения. 

Маркетинг в здравоохранении представляет собой комплекс мероприятий, направленный на изу-
чение спроса, организацию производства и создание условий для удовлетворения потребности насе-
ления в различных видах медицинских товаров и услуг. Применение маркетинговых технологий в дея-
тельности медицинских организаций направлено на [13]: 

‒ исследование рынка медицинских товаров и услуг; 
‒ разработка новых медицинских товаров и услуг; 
‒ организация реализации произведенных медицинских товаров и услуг. 
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Рис. 3. Группы нормативных документов стандартизации 
здравоохранения 

 

 
Рис. 4. Маркетинговая среда объектов здравоохранения 
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Объектом маркетинговых исследований в здравоохранении является маркетинговая среда, 

включающая внутреннюю и внешнюю среду (рис. 4) 13. 
Одной из важнейших задач медицинского маркетинга является разработка новых медицинских 

товаров и услуг. Алгоритм решения данной задачи представлен на рис. 5 13. 
 

 
 

Рис. 5. Алгоритм разработки новых медицинских товаров и услуг 
 

 
Рассмотрев каждую из функций управления отраслью здравоохранения, можно сделать вывод о 

том, что управление здравоохранением имеет многоплановый системный вид. Рассмотренные функ-
ции лежат в основе управленческой деятельности руководителей органов учреждений здравоохране-
ния и других категорий руководящих работников отрасли. Исполнение каждой из функций позволяет 
предвидеть, организовывать, координировать и контролировать развитие и конкретного отраслевого 
объекта, и отрасли в целом. 
 

6.3. ВИДЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛЬЮ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
 

Классификацию видов управления системой здравоохранения можно представить в следующем 

виде (рис. 6) 13. 
Генеральный (общий) менеджмент заключается в управлении медицинским учреждением в це-

лом. 
Функциональный (специальный) менеджмент заключается в управлении определенными сфера-

ми деятельности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) и их звеньев. 
Инновационный менеджмент заключается в необходимости вложений в испытание и внедрение 

новых методов диагностики, лечения, их сертификации. 
Финансовый менеджмент зависит от удельного веса каждого источника финансирования и воз-

можностей перемещения средств из одной статьи сметы в другую, а также от степени прибыльности 
учреждения. 

Профессиональный (персональный) менеджмент зависит от размера заработной платы меди-
цинских работников, возможностей экономического стимулирования, повышения квалификации, соци-
ально-психологического климата в коллективе. 

Характер управления медицинским учреждением условно подразделяется на внутреннее и 
внешнее управление. 

Внутреннее – управление, при котором управляющее воздействие формируются внутри самой 
управляемой системы. Лица и органы управления, осуществляющие внутреннее управление, входят в 
состав управляемой организации, в ее штат. 

Внешнее – управление, при котором управляющие воздействия поступают в управляемую си-
стему извне. В этом случае управляющая система не входит в состав управляемой, а выделена в са-
мостоятельный внешний орган. Лица, осуществляющие внешнее управление, не включаются в штат 
управляемой организацией и не являются ее работниками. 

Самоуправление – одна из разновидностей внутреннего управления со стороны органов управ-
ления. 

В условиях самоуправления внешнее управление ограничивается относительно узким кругом 
проблем общего характера и воплощается в виде принятия законов и других нормативных правовых 
актов, требующих обязательного исполнения. Вопросы, связанные с безопасностью средств лечения, 

Исследование свойств 
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пациентов 
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также относятся к внешнему управлению. 
С учетом этих ограничений самоуправляемые организации вправе самостоятельно принимать и 

осуществлять управленческие решения в рамках внутреннего управления. Внутреннее управление 
преобладает над внешним, занимает ведущее место в повседневном, текущем управлении. 

 

 
Рис. 6. Классификация видов управления системой здравоохранения 

 
Саморегулирование – установление государством такой системы внешних регуляторов экономи-

ческой деятельности в виде налогов, пошлин, сборов, процентных ставок, льгот, ограничений, запре-
тов, штрафов, пособий, что отпадает необходимость в применении административно-
распорядительных методов управления. В экономической теории такие регуляторы называют «встро-
енными стабилизаторами». Однако саморегулирование должно быть дополнено регулированием со 
стороны внешних органов управления. 

Не стоит забывать, что большое влияние на управление системой здравоохранения оказывает 
политика государства в отношении охраны здоровья населения посредством принятия законов и дру-
гих нормативных правовых актов в отношении охраны здоровья населения, осуществления финанси-
рования из вышестоящих бюджетов, определения объема платной и бесплатной медицинской помощи 
[13]. 

Управление системой здравоохранения также зависит от географического расположения и тех-
нических особенностей учреждения, доступности медицинской помощи, обеспеченности квалифициро-
ванным персоналом и покупательной способности пациентов) [2]. 

Принципы управления (табл. 6) представляют собой определенные правила, основные положе-
ния и нормы поведения, которыми руководствуются менеджеры и органы управления. Принципы 
должны быть ориентированы на формирование у людей способности к совместным действиям, делать 
их усилия более эффективными [2, 13]. 
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Таблица 6 
Принципы управления отраслью здравоохранения 

Название принципа Содержание принципа 

1. Принцип целенаправ-
ленности 

Главенствующий принцип, подразумевающий, что каждое действие 
должно иметь ясную и конкретную цель, постановку которой осуществля-
ет руководитель (главный врач или главная медицинская сестра). 
Виды целей в управлении отраслью здравоохранения: 
а) в зависимости от уровня управления: 
1) стратегические; 
2) тактические; 
3) оперативные; 
б) по характеру решаемых задач: 
1) промежуточные; 
2) конечные; 
в) по содержанию: 
1) медико-организационные; 
2) финансово-экономические; 
3) медико-технологические. 

2. Принцип правовой 
защищенности управ-
ленческого решения 

Данный принцип подразумевает соблюдение законодательства в процес-
се реализации управленческих решений. Соблюдение законодательства 
гарантирует успех в достижении поставленных целей, т.к. деятельность в 
области здравоохранении в нынешних условиях экономики сопряжена с 
определенным риском. 

3. Принцип оптимизации 
управления 

Реформирование отрасли здравоохранения должно касаться упорядо-
ченности структурных элементов и оптимизации системы управления на 
всех уровнях власти. 

4. Принцип достаточно-
сти в централизации и 
децентрализации управ-
ления 

Данный принцип подразумевает установление оптимального баланса 
между концентрацией власти и ее распределением с тем, чтобы создать 
условия для нижестоящих звеньев, позволяющие им эффективно выпол-
нять возложенные на них обязанности. 

5. Принцип единонача-
лия 

Подразумевает передачу руководителю организации здравоохранения 
широкого круга полномочий с установлением персональной ответствен-
ности за результат. 

6. Принцип делегирова-
ния полномочий 

Подразумевает передачу руководителем части своих функций подчинен-
ным без активного вмешательства в их действия. В результате руководи-
тель освобожден от текущих проблем и может сконцентрироваться на 
более сложных задачах, а подчиненные могут проявить инициативу и са-
мостоятельность. 

 
На основании этих принципов формируются стиль и методы управления отраслью здравоохра-

нения (рис.7). Под стилем управления понимается способ, которым руководитель управляет подчинен-
ными ему сотрудниками, а также независимый от конкретной ситуации управления образец поведения 
руководителя. С помощью того или иного стиля управления может достигаться разная степень удовле-
творенности работой и результативности сотрудников [2, 11]. 
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Рис. 7. Стили управления организацией 

 
Стоит отметить, что стиль управления связан с личностью самого руководителя, а также склады-

вается под влиянием сформировавшихся в коллективе межличностных отношений в процессе приня-
тия и реализации управленческих решений. 

В процессе управления системой здравоохранения используется множество разнообразных спо-
собов, подходов и приемов, позволяющих упорядочить, направить и эффективно организовать выпол-
нение функций, этапов, процедур и операций, необходимых для принятия управленческих решений [2].  

Их совокупность представляет собой методы управления, которые позволяют грамотно поста-
вить цель и разработать эффективные пути ее достижения, учитывая возможные факторы риска. 

Оптимальное сочетание различных методов управления имеет большое значение для эффек-
тивного управления системой здравоохранения. Основные методы управления отраслью здравоохра-

нения представлены на рис. 8 13. 
 

 
Рис. 8. Методы управления отраслью здравоохранения 
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Организационные методы заключаются в управлении организационной структурой лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), его штатом, порядком и правилами деятельности, уставом, дого-
ворами, контрактами и т.д. Они являются главными инструментами управления, с помощью которых 
формируются составные элементы организации и связи между ними. 

В медицинском учреждении основными элементами являются его лечебные и диагностические 
отделения, различные вспомогательные структуры. 

Между данными элементами существуют строго определенные связи [2]: 
‒ вертикальные (линейные, иерархические) – определяют отношения подчинения; 
‒ горизонтальные (функциональные) – предназначены для согласования действий между 

подразделениями. 
Распорядительные методы отражают динамику управления. Они представляют собой различно-

го рода управленческие решения по различным вопросам или проблемам. 
Административные методы управления основаны на праве органа управления или руководителя 

(управляющей подсистемы) принимать управленческие решения в виде приказов, распоряжений, ин-
струкций и обязательном их выполнении управляемой подсистемой. К методам административного 
воздействия относят [2]: 

‒ стабилизирующие (регламентирующие) – установление определенных правил, точных пред-
писаний к действию, рамок деятельности, норм нагрузки, нормативов, штатного расписания и др.; 

‒ распорядительные – направлены на решения конкретных задач в ситуациях, которые не 
предусмотрены установленными и действующими положениями и правилами; 

‒ дисциплинарные –  включают строгое соблюдение плановой, производственной и финансовой 
дисциплины, а также установление ответственности: личной и коллективной, моральной и материаль-
ной, служебной и гражданской. 

Особое место занимают экономические методы управления, которые включают в себя [2]:  
‒ экономический анализ деятельности ЛПУ; 
‒ методы планирования и прогнозирования; 
‒ статистические методы. 
‒ методы экономического стимулирования (позволяют материально заинтересовать врачей в 

качественном выполнении медицинских услуг). 
 

Таблица 7 
Социально-психологические методы управления системой здравоохранения 

Группа  
методов 

Суть методов Перечень используемых методов 

прямые  
методы 

целенаправлен-
ное воздействие 
на конкретный 
объект управле-
ния 

внушение – целенаправленное воздействие на психику человека) 

убеждение – аргументирование с помощью логических средств) 

подражание – воздействие на основе личного примера 

вовлечение – использование гражданских чувств социально-
психологических мотивов 

принуждение – применение авторитета и власти руководителя 

побуждение – повышение морально-общественной значимости пред-
стоящей работы 

косвенные  
методы 

используются в 
заранее задан-
ной ситуации, в 
рамках которой 
выполняется 
работа 

создание ритмичности – распределение потока больных работниками 
регистратуры, использование формы «самозаписи» к врачам, инфор-
мирование пациентов о времени приема врачей-специалистов и т.д. 

использование элементов системы управления – положений, долж-
ностных инструкций, форм контроля и стимулирования 

создание соответствующего социально-психологического климата в 
коллективе 
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Социально-психологические методы управления – методы, оказывающие воздействие на духов-
ные интересы работников, формирование их мировоззрения. Они основаны на межличностных отно-
шениях и использовании социально-психологических закономерностей развития личности и трудовых 
коллективов. Социально-психологические методы управления можно разделить на две группы (табл. 7) 

2. 
Такой метод коллективного (общественного) метода управления как демократизация подразуме-

вает расширение участия работников в выполнении управленческих функций. 
При этом используются такие коллективные организационные структуры, как коллегии, медицин-

ские советы, советы трудовых коллективов, которые создаются при главном враче в качестве совеща-
тельного органа. 

Как правило, в состав этих совещательных органов включаются заместители главного врача, ру-
ководители общественных организаций и специалисты, которые имеют большой багаж знаний. 

Решения коллегии или совета не имеют юридической силы. На основании их решения главный 
врач может издать приказ, тогда с юридической точки зрения это правомерно, и приказ надлежит ис-
полнению. 

Таким образом, рассмотрев различные виды и методы управления отраслью здравоохранения, 
можно сделать вывод о том, что особую роль в развитии отрасли здравоохранения и структурных под-
разделений играет то, какой метод управления был выбран руководителем в качестве основного, и то, 
какой стиль управления присущ руководителю. 
 

6.4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Оценка функционирования системы здравоохранения (как и любой другой системы жизнедея-

тельности населения) позволяет не только оценить эффективность проводимых мероприятий, но и 
найти новые пути достижения максимального эффекта при минимальных затратах всех видов ресур-
сов. 

Эффективность системы здравоохранения в целом и отдельных медицинских учреждений изме-
ряется совокупностью показателей, каждый из которых характеризует какую-либо сторону медицинской 
деятельности [14]. 

Для реализации ключевых функций и достижения поставленных приоритетов и конкретных целей 
государственной политики в сфере развития системы здравоохранения создана система мероприятий 
и инструментов государственной политики – процесс разработки и реализации государственных и му-
ниципальных программ. 

Результаты реализации государственных и муниципальных программ оцениваются по следую-
щим направлениям [11, 14]: 

‒ медицинская эффективность; 
‒ социальная эффективность; 
‒ экономическая эффективность; 
‒ эффективность принятых управленческих решений. 
Необходимо отметить, что существуют также методы экспертных оценок, такие как метод Дель-

фи и метод ПАТТЕРН. 
Характеристика подходов к оценке функционирования системы здравоохранения представлена в 

таблице 8 [11, 14, 16]. 
Рассмотрев методологические подходы к оценке функционирования системы здравоохранения, 

можно сделать вывод, что развитие системы здравоохранения можно рассматривать с разных сторон: 
с одной стороны, значительную роль играет социальный аспект реализации мероприятий по сохране-
нию здоровья населения, с другой – экономическая составляющая также имеет большое значение и 
влияет на социальное благосостояние населения. 
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Таблица 8 
Характеристика подходов к оценке функционирования системы здравоохранения 

Направление 
эффективности и его 

характеристика 

Возможные 
показатели оценки 

Расчет показателя 

Медицинская эффективность – характе-
ризуется степенью достижения ожидае-
мых результатов в профилактике, диа-
гностике, лечении, диспансеризации, 
реабилитации больных. В отношении 
конкретного больного это выздоровление 
или улучшение состояния здоровья, вос-
становление утраченных функций от-
дельных систем и органов. 

Первичная заболеваемость болез-
нями системы кровообращения, 
злокачественными новообразова-
ниями, заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности и 
др. 

Статистические показатели наглядности 

доля больных со стадиями  злока-
чественных новообразований 

(Число больных ЗНО в I – II стадиях / об-
щее число онкологических больных) * 
100% 

удельный вес больных алкоголиз-
мом (наркоманией) с ремиссией 
более 1 года 

(Пациенты с продолжительностью ремис-
сии более 1 года / среднегодовое число 
диспансерных больных, страдающих алко-
голизмом (наркоманией)) * 100% 

Полная медицинская и професси-
ональная реабилитация инвали-
дов 

(Число инвалидов, признанных трудоспо-
собными / общее число повторно освиде-
тельствованных в бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ) инвалидов) 
* 100% 

Социальная эффективность основывает-
ся на выборе эмпирических индикаторов, 
позволяющих оценивать функционирова-
ние здравоохранения в социальной сфе-
ре общественной жизни.  

Доступность здравоохранения Время, затрачиваемое на проезд до учре-
ждений здравоохранения 
Время, затрачиваемое на ожидание в оче-
редях 

Состояние общественного мнения Опрос (анкетирование) 

Индекс информированности насе-
ления об имеющихся заболевани-
ях 

Число известных пациентам заболеваний / 
число заболеваний, установленных при 
обращении в организации здравоохране-
ния 

Индекс удовлетворенности насе-
ления 

На основании опроса (анкетирования) 
определяется соотношение позитивных и 
негативных оценок 

Экономическая эффективность – важ-
нейший показатель оценки экономиче-
ской деятельности системы здравоохра-
нения в целом, отдельных организаций, 
спе- 

Экономический эффект (может 
быть отрицательным, т.к. нередко 
медицинские мероприятия профи-
лактической, лечебной, реабили-
тационной направленности могут 
быть экономически невыгодны,  

Полученный экономический эффект / за-
траты 

циализированных служб, а также резуль-
татов медико-социальных программ 

однако медицинская и социальная 
эффективность от их реализации 
достаточно высока) 

 

Прибыль (убыток) Доходы – затраты 

Эффективность принятых управленче-
ских решений – выбор альтернативы, 
направленный на разрешение проблем-
ной ситуации. 

Своевременность решения На сколько своевременно принято реше-
ние и достигнуты поставленные цели 

Полнота Соответствие замыслу руководителя, по-
ставленным задачам, содержанию испол-
нительской деятельности 

Точность Степень фактического выполнения задач 

Стрессоустойчивость (прочность) Степень реализации плана в сложившихся 
сложных обстоятельствах 

Гибкость Способность к изменениям окружающей 
среды 

Согласованность Действия должны согласовываться по 
задачам, времени и месту с действиями 
других исполнителей 
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Направление 
эффективности и его 

характеристика 

Возможные 
показатели оценки 

Расчет показателя 

Метод Дельфи предполагает анонимный 
опрос специалистов по заранее подго-
товленным вопросам с последующей 
статистической обработкой информации 
(последовательное сужение оценок на 
основе появления дополнительной ин-
формации) 

- - 

Метод ПАТТЕРН заключается в расчле-
нении изучаемой проблемы на отдель-
ные задачи, которые выстраиваются в 
«дерево решений». Оценки отдельных 
экспертов подвергаются открытому об-
суждению 

- - 

 
Однако даже отрицательный экономический эффект может порождать положительную динамику 

социальных показателей. Например, выздоровление нетрудоспособного пенсионера или инвалида не 
принесет ожидаемого экономического эффекта, более того, будет означать дополнительные экономи-
ческие потери в связи с выплатами пенсии по старости или пособия по инвалидности. 

Рассмотрев теоретико-методологические особенности государственного и муниципального 
управления системой здравоохранения, можно сделать вывод о том, что отрасль «Здравоохранение» 
играет важную роль в социальном обеспечении граждан, осуществляя функции по оказанию медицин-
ских услуг населению, предупреждению заболеваемости и сохранению их здоровья. 
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Глава 7. МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОГО 
ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАРЫХ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 
Аспирант 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

Аннотация: В управлении организацией важная роль отведена функции мотивации. Мотивация позво-
ляет выявить степень заинтересованности работника в зависимости от характера деятельности чело-
века. Особую значимость приобретают люди творческих профессии, в том числе педагоги. Система 
мотивации персонала образовательной организации дает возможность определить управленческие 
процессы  (основные направления деятельности) и скоординировать их и определить потребности в 
них. Для рациональной работы профессорско-преподавательского состава раскрыто материальное и 
нематериальное стимулирование, определены пути достижения показателей деятельности преподава-
телей как направление эффективности использования системы мотивации в образовательном учре-
ждении. 
Ключевые слова: мотивация, система мотивации, образовательная организация, персонал, потреб-
ности, материальное и нематериальное стимулирование, эффективность, результативность. 
 

METHODS AND INDICATORS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF THE 
MOTIVATION SYSTEM OF THE LABOR PROCESS IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Staryh Svetlana Alekseevna 

 
In the management of the organization an important role is assigned to the function of motivation. Motivation 
allows you to identify the degree of interest of the employee depending on the nature of human activity. Of par-
ticular importance are people of creative professions, including teachers. The system of motivation of the per-
sonnel of the educational organization gives the chance to define administrative processes (the main activities) 
and to coordinate them and to define requirements for them. For the rational work of the teaching staff the ma-
terial and non-material stimulation is revealed, the ways of achieving the indicators of teachers ' activity as the 
direction of the effectiveness of the motivation system in the educational institution are determined.  
Keywords: motivation, motivation system, educational organization, personnel, needs, material and non-
material stimulation, efficiency, effectiveness. 

 
 



86 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В современном информационном мире, характеризующимся частыми бифуркациями и усложня-
ющимися социально-экономическими процессами, значительные различия в образе жизни, мотивации 
к деятельности, целевых ориентирах людей стали нормой [1, С.59-64]. При этом, системы стимулиро-
вания работников к деятельности в России, преимущественно, остались неизменными и представляют 
собой материальное вознаграждение в постоянной и переменной формах [2, С.99-101]. 

Лишь небольшое количество организаций в крупных городах России, преимущественно, филиа-
лы и т.п. зарубежных компаний, имеют широкий набор стимулов материального и нематериального 
характера, оформленных в систему стимулирования [3, С.82-83]. Такое положение связано, во-первых, 
с инерционными процессами (формирование систем мотивации по инерции от периода СССР (тради-
ционно)), во-вторых, с невысоким уровнем базовой оплаты труда в большинстве регионов РФ [4, С.31-
32]. 

Однако, развитие рыночных отношений и расширение потребностей человека диктует необходи-
мость формирования «новых» систем мотивации, отражающих особенности конкретной организации, 
ее целей и задач, и конкретной группы человек или индивида, их цели и мотивы [5, С.1736]. 

Совершенно не сравнимой ни с промышленным предприятием, ни с торговым, ни с органами 
управления и т.д., является творческая и педагогическая деятельность, которая сочетается при осу-
ществлении своих функций научно-педагогическими кадрами высших учебных заведений [6, С.206-
209]. Эти особенности порождают и трудности формирования системы мотивации персонала, т.к. од-
ними и теми же работниками выполняются функции по научным разработкам (имеет творческие осо-
бенности), педагогической, воспитательной, организационной деятельности и прочим направлениям, 
которые в различных пропорциях сочетаются. К тому же уровень результатов деятельности также зна-
чительно дифференцирован, а направления работы периодически изменяются сообразно изменениям 
внешней среды и целевым ориентирам организации. При этом, некоторые психологи отмечают, что 
характер работы отражается и на особенностях жизнедеятельности человека, и на побудительных мо-
тивах, особенно это характерно для людей, представляющих творческие и педагогические профессии, 
а также профессионально занимающихся спортом [7, С.1120-1125]. 

Таким образом, формирование динамичной системы мотивации, позволяющей в зависимости от 
изменения одних факторов (изменение целевых показателей, условий деятельности и ее направления) 
проводить корректировку системы мотивации как по набору стимулов, так и по их количественным зна-
чениям, для профессорско-преподавательского состава является актуальной темой как с научно-
теоретической, так и с практической точки зрения. 

Подходы к управлению персоналом и его мотивацию в прямой постановке рассматривают в сво-
их работах Гинецинский В.И., Гоноболин Ф.Н., Деркач А.А., Кузьмина Н.В., Лукацкий М.А., Маркова А.К., 
Митина Л.М., Нехвядович Э.А., Сластенин В.А., Щербаков А.И., Якунин В.А., Бордовская Н.В.,  Реан 
A.A., Садовничий В.А., Рябова Т.М., Вертакова Ю.В., Плотников В.А., Пархомчук М.А., Ершова И.Г., Ла-
рина О.Г. и др. 

Теории управления привнесли в экономическую науку функции управления, среди которых цен-
тральное место занимает мотивация.  

Любая организация как целое стремится достичь поставленных целей, что напрямую зависит от 
климата в коллективе и мотивированности работников организации. 

Мотивация – это побуждение себя или других к действиям, направленных на достижение цели и 
выполнения задач. 

Главными составляющими мотивации являются стимулы и мотивы. 
Мотив  - причина совершения действия. Стимул – инструмент мотивации или побуждающая сила.  
Стимулирование – способ или инструмент реализации процесса мотивации. 
Именно мотивация выступает одним из структурных элементов системы управления персоналом 

организации. 
Система мотивации дает возможность сделать акцент на управленческие процессы и скоордини-

ровать их удовлетворенность трудом (Рис. 1) [8, С.82-85]. 
Существует множество подходов к оценке системы мотивационного стимулирования: 
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- ключевые показатели эффективности деятельности; 
- грейды; 
- сбалансированная система показателей и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие системы мотивации персонала организации 
 
Первое упоминание о мотивационной системе принадлежит А. Смиту, который считал, что высо-

кая заработная плата будет способствовать мотивации деятельности. Данное положение не утратило 
актуальность и по сей день, особенно для творческих коллективов, в том числе преподавательских, 
студенческих и т.п., но требует доработки системы поощрения. 

Однако, если рассматривать Индексную систему, то набор показателей для сотрудников, препо-
давателей, студентов университета и достижения стратегических показателей будет способствовать 
гармонизации системы. Но анализ мотивационных показателей высшей школы говорит о неудовлетво-
ренности требований преподавательского состава как к носителям знаний и ценности, имея при этом 
ограниченность финансовых результатов, что говорит о сложности материального и нематериального 
стимулирования деятельности преподавателей высшей школы. 

Высокие требования к квалификации профессорско-преподавательского состава, в сочетании со 
средним уровнем заработной платы создают предпосылки  к оттоку квалифицированных кадров. При 
высоком имидже преподавателя вуза отсутствует система оценки результативности деятельности 
ППС, эффективной мотивации, профессионального роста молодых специалистов и ученых недоста-
точно подкрепляется материально. 

Разработки и внедрения мотивации как инструмента повышения эффективности трудового про-
цесса при управлении персоналом, человек, деятельность которого во многих моделях отражена как 
труд, должен иметь какие-либо побудительные мотивы. На этом строятся теории мотивации, и некото-
рые эксперты (авторы) к функциям менеджмента относят стимулирование, как важнейшую для дости-
жения необходимого результата. Однако, каждый работник имеет свой определенный набор побуди-
тельных мотивов, которые «заставляют» его выполнять какую-либо определенную трудовую деятель-
ности. 

В многочисленных исследованиях показано, что эффективная работа немыслима без соответ-
ствующей мотивации, причем ее сила должна быть адекватна цели деятельности. Если она недоста-
точна, цель деятельности не будет достигнута. При чрезмерной мотивации могут иметь место ошибки в 
работе, нарушения мер безопасности, этических норм деятельности и др. 

В теориях мотивации рассматривается необходимость для человека удовлетворения каких-либо 
потребностей. Потребностью является состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в 

Составляющие системы мотивации персонала органи-

зации 

Оплата Ценности Профессионализм Условия дея-
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объектах, необходимых для его существования и развития и выступающих источником его активности. 
Следует отметить, что для разных людей эффективными оказываются различные способы моти-

вирования. Для целеустремленных, молодых работников, скорее всего, более важной, чем материаль-
ная часть, окажется возможность карьерного роста. Для специалиста в возрасте особенно приятно 
уважение к нему, признание его роли в успехах всей компании. Поэтому при формировании и функцио-
нировании системы мотивации придется иногда проверять, что именно окажется наиболее эффектив-
ным. 

К тому же специфика деятельности компании, рыночная среда, исторические аспекты и нацио-
нальные традиции – все может оказывать влияние на процесс мотивации и его эффективность. 

Следует отметить, что при выстраивании системы мотивации персонала редко анализируют по-
требности человека, выдвигая (не безосновательно) на первый план материальный фактор в форме 
оплаты труда. 

 

Рис. 2. Система мотивации персонала с учетом потребностей человека в них 
 
При построении системы мотивации нужно учитывать следующие аспекты (Рис. 2). 
1. Не противоречить трудовому законодательству Российской Федерации (все положения о 

премированиях, вознаграждениях не должны противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации).  

2. Специфику деятельности работников необходимо рассматривать посредством анализа вы-
полняемых функций сотрудником вуза. В данном случае, работники, имеющие одну и ту же ученую 
степень и ученое звание, а также занимающие одинаковую должность, могут иметь различные направ-
ления деятельности в рамках выполняемых функций. Так, помимо педагогической деятельности (ос-
новной для преподавателя) один работник специализируется на профориентационной работе, другой – 
на научной. 

3. Ограниченность средств (необходимо учитывать факт ограниченности материальных 
средств как бюджетных, так и внебюджетных). Таким образом, акцент при подготовке системы возна-
граждения ППС в вузе основной акцент должен делаться на нематериальные формы. При этом не 
должна теряться основная цель – стимулирование, т.е. применение той или иной формы нематериаль-
ного стимулирования должно быть направлено на максимальное побуждение работника к эффективной 
деятельности минимальными средствами. 

В настоящее время деятельность ППС в вузе можно разделить на четыре основных направления 
(Рисунок 3). 

Факторы, необходимые при построении системы мотивации 
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Рис. 3. Основные направления деятельности ППС в вузе 
 
Итак, с целью выявления мотивов побуждения к труду в высшем учебном заведении (преподава-

тельской деятельности) в зависимости от различных факторов, их динамики и влияния на результатив-
ность деятельности был осуществлен анкетный опрос (в рамках социологического исследования) [9, 
С.34-37]. 

Подготовка вопросов и вариантов ответов осуществлялась с привлечением экспертов (прежде 
всего, преподавателей ВУЗов, а также представителей административного сектора работы) и проведе-
ния в качестве одного из этапов выработки решения методом мозгового штурма. 
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При составлении опросника (анкеты) экспертной группой было сформулировано следующее до-
пущение (уточнение) с целью четкого разделения понятий (дефиниций). 

Так, под нематериальным понимается стимул, который не требует существенных дополнитель-
ных затрат вуза, либо то, что вуз приобретает оптом со значительным дисконтом, а сам сотрудник это 
не приобретал бы (например, дополнительное страхование). 

Материальное стимулирование – это стимулирование посредством увеличения расходов вуза. 
Для рациональной работы вузов необходима информация о том, какие специалисты и в каком 

количестве нужны государству, причем не в данный момент, а приблизительно через десятилетие. Бо-
лее того, в силу естественного и неизбежного увеличения объема знаний во всех сферах человеческой 
деятельности и соответствующего развития технологий, подготовка специалистов должна быть не уз-
коспециальной. Для адаптации в условиях изменяющегося технологического мира необходима широ-
кая теоретическая и практическая база.  Работа по аккумулированию и анализу информации о тенден-
циях развития во всех базовых отраслях промышленности и сельского хозяйства, а также в инженерно-
технической сфере как раз и должна выполняться министерством образования или при его непосред-
ственном участии. На основании таких данных министерство должно формулировать государственный 
заказ в сфере образования и контролировать его выполнение, одновременно определяя встречный 
запрос вузов государству в части их финансового обеспечения, необходимого для поддержания и рас-
ширения их инфраструктуры, модернизации оборудования и достойной оплаты работы преподавате-
лей. Только при такой общей организации, когда в вузах созданы условия для эффективной работы 
сотрудников и  определены государственные задачи в сфере образования, можно начинать оценивать 
эффективность, причем не только вузов, но и профильного министерства.  Эффективная работа мини-
стерства – это точное определение государственного заказа и обеспечение вузов всем необходимым 
для его выполнения. А эффективная работа вузов – это качественная подготовка нужного количества 
специалистов.   

В современных экономических и политических условиях, развития постиндустриального обще-
ства, необходимость перманентного роста эффективности производства конкурентоспособной по цене 
и качеству продукции приводят к возрастанию роли и значимости человеческих ресурсов в аспекте ис-
пользования человеческого капитала как главной производительной силы в функционировании и раз-
витии социально-экономических систем. Роль человеческих ресурсов тем более повышается, что они 
одновременно являются как генераторами и производителями инноваций, так и создают спрос на них, 
т.е. используют результаты инновационной деятельности. Таким образом, эффективность развития 
экономики в значительной мере зависит от объема инвестиционных средств, направленных на форми-
рование человеческого капитала, эффективности их использования, а также уровня человеческих ре-
сурсов. Это подтверждает мнение о том, что главным конкурентным преимуществом России являются 
человеческие ресурсы, на качественном формировании и использовании которых базируется повыше-
ние эффективности социально-экономического развития. Один из самых важных этапов формирования 
и развития квалифицированных человеческих ресурсов является обучение в высшем учебном заведе-
нии, от качества образовательного процесса в котором во многом зависит эффективность развития 
человека в будущем. 

Значимость повышения эффективности формирования и использования человеческого капитала 
определяется Солодухиной О.И. как совокупность инструментов и способов воздействия на человече-
ские ресурсы, которые используют органы власти в целях повышения темпов экономического роста и 
инновационного развития [10, С.103-106]. В ВУЗах подобное воздействие осуществляет профессорско-
преподавательский состав (ППС), мотивацией которого определяется качество и эффективность под-
готовки будущих специалистов. 

Следует также отметить, что профессиональная подготовка человеческих ресурсов высшей ква-
лификации формируется в высших учебных заведениях, поэтому важнейшей задачей государства яв-
ляется приоритетное внимание к вопросам образования [11, С.170-173]. В целом, университеты пред-
ставляют собой центры высшего образования, где преподаватели играют особую роль в обеспечении 
высокого качества образования, разносторонне развивая своих студентов как самостоятельных лично-
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стей глобального мира. Однако это возможно только тогда, когда преподаватели достаточно мотивиро-
ваны для эффективного выполнения своих целей [12]. 

На сегодняшний день в ЮЗГУ работает 24 преподавателя без степени (должность – преподава-
тель). Согласно Приказу от 19.02.2018 г. № 124 утвержденный оклад преподавателя без степени 15450 
руб., т.е. месячный фонд оплаты труда данной категории работников составляет 370800 руб. В соот-
ветствии со стратегией вуза, каждое должностное лицо должно иметь статьи, индексируемые в базах 
Scopus и WoS. При этом, внесем ряд оговорок: 

- сотрудники категории «преподаватель без степени», преимущественно, люди в возрасте 22-30 
лет и свыше 50 лет; 

- значительная часть сотрудников вышеуказанной категории готовит диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук, которая позволит увеличить базовый размер оплаты труда и повысить 
статус в профессиональной среде (например, возможность проведения лекционных занятий). Таким 
образом, работники формируют перечень трудов, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях 
(издания ВАК); 

- данная категория сотрудников, преимущественно, не стремится к повышению размера заработ-
ной платы на данном этапе (исключение могут составлять сотрудники кафедры высшей математики и 
физической культуры). 

Каждая статья в вышеприведенных международных системах цитирования оплачивается вузом в 
размере 10000 руб. (если предположить, что каждый преподаватель должен опубликовать по одной 
статье, то это 240000 руб.) К тому же, каждая статья ВАК оплачивается, в среднем, 500 руб. за статью, 
при этом в год не менее 2-х статей (т.е. 24000 руб.). 

Таким образом, минимальный размер фонда стимулирования преподавателей без степени со-
ставит 264000 руб.  

Пороговое значение оплаты труда для данной категории сотрудников составляет 18000 руб. 
(табл. в докладе). Рассмотрим на примере модели возможность мотивации. 

На первом этапе уточним, что доход превышает 18000 руб. только у половины преподавателей 
без ученой степени, поэтому стимулирование данной категории сотрудников будет осуществляться по 
двум направлениям: материальное и нематериальное. 

 
Таблица 1 

Среднемесячный доход преподавателей без ученой степени в ЮЗГУ 

№ Количество пре-
подавателей 

Возраст до 
30 лет? 

Среднемесячный доход 
выше порогового? 

Плановые показатели, обязатель-
ные для выполнения и меры сти-
мулирования 

1 12 Нет Да 1 статья (Scopus и WoS) + 2 статьи 
(ВАК) = 10000 + 1000 

2 12 Да Нет 1 статья (Scopus и WoS) + 2 статьи 
(ВАК) = 10000 + 1000 

 

Итак, данную категорию сотрудников можно разделить на подкатегории, т.е. половина сотрудни-
ков должна получать материальное стимулирование, вторая половина – нематериальное [13, С.31-37]. 

Возрастной ценз нами учитывается при формировании набора нематериальных стимулов. 
Учитывая незначительный «вес» в среде вуза подкатегории сотрудников с доходами ниже поро-

гового значения, а также стандартный характер выполняемых функций всех сотрудников, система сти-
мулирования будет стандартной (набор стимулов формируется посредством базовых), т.е. нет необхо-
димости разработки индивидуальной системы мотивации. 
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Учитывая выше отмеченное (с учетом заключения отдела кадров), а также результаты анкетиро-
вания для сотрудников старше 50 лет набор стимулов нематериального характера представляется 
следующим: 

 Посещение бассейна; 

 Выделенное место на стоянке ЮЗГУ; 

 Услуги санатория вуза; 

 Разовое или двухразовое бесплатное питание в вузовской столовой; 

 Дополнительное медицинское и/или пенсионное страхование; 

 Присвоение почетного  внутривузовского ученого звания. 
Вышеприведенный набор стимулов не является завершенным и может дополняться. Перечень 

составлен при участии заинтересованных лиц – преподавателей без ученой степени. 
После формирования систем мотивации и ее доведения до преподавателей, соответствующими 

деканатами в сотрудничестве с отделом кадров и ОИС осуществляется мониторинг достижения пока-
зателей деятельности по следующей схеме (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Схема достижения показателей деятельности преподавателями 
 
В ходе мониторинга проводится анализ эффективности деятельности (в т.ч. сопоставление зна-

чений показателей (динамики) с динамикой размера материального/нематериального стимулирования) 
(Рисунок 6). 

При выполнении всех поставленных задач и отсутствия неудовлетворения, усовершенствован-
ная система мотивации имеет экономический эффект при стимулировании преподавателей без ученой 
степени в размере 132000 руб. в год. 

По итогам анализируемого периода (год, полугодие) анализируются результаты деятельности, 
определяется уровень оплаты труда и, в соответствии с моделью, определяется направление мотива-
ции. 

Выбор анализируемого периода представляется исключительно важным, т.к. может значительно 

ОИС 

Количество зарегистрирован-

ных научных и учебных тру-

дов 

Отдел кадров 

Количество зарегистрированных грамот, благодарностей и т.п., 

отметок об изменении профессионального статуса, а также боль-

ничных листов 

Содержание отчета преподавателя с указанием внеучебной, воспитательной и пр. работы 

Сопоставление с данными других подразделений 

Определение итоговой оценки результатов деятельности, сравнение с плановым и анализ 

ДЕКАНАТ 
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повлиять на формировании системы мотивации: если анализируется квартал, то во втором квартале 
все преподаватели без ученой степени будут переведены на нематериальное стимулирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Эффективность использования системы мотивации в вузе 
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Аннотация: в данной статье определяется понятие оборонно-промышленного комплекса, 
анализируется его структура, применяется маркетинговый подход к классификации предприятии ОПК, 
в частности по типу рынка, на котором они реализуют свою продукцию. Кроме того, выявляются 
основные характерные черты предприятий ОПК, изучаются основные тенденции их развития, а также 
обосновывается ключевая роль ОПК в развитии российской экономики. 
Ключевые слова: качество, управление качеством, предприятия оборонно-промышленного 
комплекса. 

 
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 
Grigoryan Ekaterina Sharanova 

Kireeva Sophia S. 
 

Abstract: this article defines the concept of the military-industrial complex, analyzes its structure, applies a 
marketing approach to the classification of the defense industry enterprise, in particular by the type of market 
in which they sell their products. In addition, the main characteristic features of the defense industry enterpris-
es are identified, the main trends of their development are studied, and the key role of the defense industry in 
the development of the Russian economy is substantiated. 
Key words: quality, quality management, enterprises of the military-industrial complex. 

 
Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) является одной из систем национальной экономики 

страны, определяет рост ВВП, вносит существенный вклад в формирование бюджета, обеспечивает 
занятость населения. 

В научной литературе общие аспекты функционирования и развития предприятий ОПК рассмат-
риваются в работах А. Астахова, В.А. Бажанова, О.И. Бочкарева, Г. Бишака, Д. Гордиенко, В. Дудкина, 
Л. Ефанова, П.  Желтухина, П.А. Кохно, С.С. Кудрявцевой, Г.А. Лавринова, С.А. Лемешевского, В. Лес-
ных, Л. Макаревича, Д. Макаренко, Л.Ф. Поповой, В.Н. Рассадина, В.С. Седова, В. Серебрянникова, 
А.В. Соколова, А Хазбиева, Е.Ю. Хрусталева, В. Чистовой, С. Чуклинова, Ю. Яременко и др. 

Проблемы планирования и прогнозирования развития предприятий ОПК представлены в работах 
В.В. Баскакова, Б.Н Гудкова, В.Г. Горшкова, Л.Г. Жаркова и И.Г. Тепловой, Ю.В. Ерыгина, А.М. Попови-
ча, М.А. Рагозиной, И.В. Самарина, Р.М. Третьякова и Ф.Г. Руденко и др. 

Конверсии военного производства, как самостоятельное направление, рассматривается в трудах 
М. Баранова, А. Беловой, Л. Бжилянской, С.В. Казанцева, Р. Каримова, В. Карпова, А. Ожегова, К. Сам-
сонова, С. Толкачева, Ю. Хромова и др. 
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Однако всё ещё недостаточно изучены вопросы, связанные с понятием оборонно-
промышленного комплекса, а также управлением качеством на предприятиях ОПК. 

В современной зарубежной и российской литературе практически не встречаются понятия обо-
ронно-промышленного комплекса. Как правило, основу данного понятия составляет понимание струк-
туры предприятий ОПК и их функционирования.  

В зарубежной практике, в частности в США, встречается такая трактовка понятия ОПК: «про-
мышленный комплекс, способный заниматься исследованиями, разработкой, производством, достав-
кой и сервисным обслуживанием систем вооружений, подсистем и компонентов или запасных частей, 
соответствующих требованиям армии США» [1].  

В некоторых работах современных российских учёных используется понятие военно-
промышленный комплекс (ВПК), что в переводе на английский означает «military-industrial complex». 
Считается, что впервые в оборот данный термин ввел Д. Эйзенхауэр, отмечая в качестве угрозы аме-
риканской экономике тесную связь между военным истеблишментом и крупной оружейной промышлен-
ностью (англ. «conjunction of an immense military establishment and a large arms industry») [2].  

В российской практике сущность ОПК трактуется посредством законодательного закрепления тех 
или иных перечней предприятий.  

Так, можно встретить такое понятие: «хозяйственное общество, имеющее стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона от 
29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства», определённое отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации» [3].  

Всероссийский научно-исследовательский институт потребительского рынка и маркетинга опре-
деляет ОПК как «совокупность научно-исследовательских, проектно-конструкторских, испытательных 
организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку и производство военной и 
специальной техники, амуниции, боеприпасов и т.п. для государственных силовых структур и на экс-
порт, а также гражданской продукции в рамках конверсии» [4].  

По мнению В.С. Седова, «в состав ОПК (с позиций экономического анализа) следует включать 
все предприятия и организации, независимо от их принадлежности и формы собственности, произво-
дящие товары и услуги, выполняющие работы в целях удовлетворения потребностей ̆ общества в обес-
печении его военной безопасности» [5].  

Авторский коллектив под руководством А.И. Пожарова полагает, что «сущность военного произ-
водства заключается в его особом предназначении, каковым является создание оружия и другой про-
дукции (товаров, услуг), необходимых для обеспечения военной безопасности государства» [6].  

М.Ю. Мазур считает целесообразным определить ОПК «как совокупность предприятий-
резидентов определённого государства, производящих и обслуживающих продукцию военного и (или) 
двойного назначения, поставляющих свою продукцию данному государству и, если возможно, на экс-
порт» [7]. 

Таким образом, под оборонно-промышленным комплексом (ОПК) понимается – определённый 
круг научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выпол-
няющих разработку, производство, хранение и поставку на вооружение военной и специальной техни-
ки, амуниции и боеприпасов и т.п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на 
экспорт.  

В структуре оборонно-промышленного комплекса существует девять отраслей (рис. 1). 
Структура ОПК определяется сводным реестром предприятий ОПК. Согласно Приказу Министер-

ства промышленности и торговли Российской Федерации №1828 от 03.07.2015 к предприятиям ОПК 
относятся 1353 компании.  
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Рис. 1. Отрасли ОПК 

 

 
Рис. 2. Структура ОПК 

 
Анализируя рисунок 2, можно заметить, что структура ОПК весьма разнообразна: нет компаний, 

которые бы были безусловными лидерами в отрасли, но нет и явных аутсайдеров, зачастую доли рын-
ка у 3-4 производителей приблизительно равны. 14% (188 организаций) – максимальное количество 
участников ОПК наблюдается среди группы предприятий, которые занимаются авиационной промыш-
ленностью. Среди них можно отметить таких гигантов как «Вертолёты России».  

Следующую позицию (12% от общего количества предприятий ОПК) заняли сразу две группы – 
предприятия Минобороны и предприятия радиопромышленности (166 и 157 организаций соответствен-
но). Здесь наиболее широкую известность получили такие компании как АО «Заслон», ОАО «Северный 
арсенал» и др. С небольшим отставанием и результатом в 10% от общего количества участников ОПК 
идёт судостроительная промышленность (134 компании). 8% от общего количества предприятий ОПК – 
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таков результат группы компаний, занимающихся электронной промышленностью и насчитывающей 
110 предприятий.  

Промышленность обычных вооружений, промышленность средств связи, организации граждан-
ских отраслей промышленности и промышленность боеприпасов и спецхимии – каждая из этих отрас-
лей ОПК составляет 7% от общего числа компаний, входящих в ОПК. Причём к промышленности обыч-
ных вооружений относятся 100 предприятия, к промышленности средств связи – 99, к организациям 
гражданских отраслей промышленности – 99 и к промышленности боеприпасов и спецхимии – 91. 
Предприятия Роскосмоса общей численностью 81 составляют 6% от общего количества предприятий 
ОПК. И на замыкающих позициях находятся научные учреждения общей численностью 51 (4% от об-
щей численности предприятия ОПК) и Ростатом, который включает в себя 41 предприятие, что состав-
ляет 3% от общей численности предприятий ОПК. 

Следует отметить, что предприятия ОПК отличают от предприятий других отраслей наличием 
ряда характерных черт. Прежде всего, среди них стоит отметить зависимость от госзаказа, специфиче-
ский характер выпускаемой продукции, высокий уровень наукоёмкости производства, внедрение уни-
кальных методик и технологий и т.п. Однако, согласно данным статистики, помимо характерных черт 
большинству предприятий ОПК свойственна одна основная проблема: эксплуатация морально уста-
ревшего и изношенного оборудования. 

В научных целях, считаем целесообразным применить маркетинговый подход к классификации 
предприятии ОПК, в частности по типу рынка, на котором они представляют свою продукцию (рис. 3): 

 

 
Рис. 9. Классификация предприятий ОПК по типу рынка 
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Таблица 1 
Классификация предприятий ОПК по типам рынка 

Наименование предприятия B2G B2B B2C 

Отрасль авиационной промышленности 

ОАО «Аэроэлектромаш» + + – 

ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» + + + 

ОАО «Долгопрудненское конструкторское бюро авто-
матики» 

+ + + 

Отрасль промышленности боеприпасов и спецхимии 

ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия 
СССР» 

+ – – 

ОАО «Ленинградский механический завод им. К. 
Либкнехта» 

+ + – 

ОАО «Чебоксарское производственное объединение 
им. В.И. Чапаева» 

+ + + 

Отрасль промышленности обычных вооружений 

ОАО «ЛОМО» + + + 

ОАО «Концерн Калашников» + + + 

ПО «Туламашзавод» + + + 

Отрасль радиопромышленности 

ОАО «Челябинский радиозавод «Полёт» + + – 

ОАО «Радиозавод» + + + 

ООО «Технотех» + + + 

Отрасль промышленности средств связи 

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» + + – 

ОАО «Завод «Электроприбор» + + + 

ПАО «Морион» + + – 

Отрасль электронной промышленности 

ОАО «Завод «Компонент» + + – 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» + + + 

ОАО «Спецмагнит» + + – 

Отрасль судостроительной промышленности 

ОАО «Завод «Прибор» + + – 

ОАО «Балтийский завод» + + + 

ОАО «Калужский турбинный завод» + + – 

Отрасль ракетно-космической промышленности 

ОАО «Воткинский завод» + + – 

ОАО «Красмаш» + + + 

ОАО «Турбонасос» + + – 

Отрасль атомной промышленности 

АО «Уральский электрохимический комбинат» + + – 

Наименование предприятия B2G B2B B2C 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» + + + 

ФГУП «Комбинат электрохимприбор» + + – 

 
Уместность применения маркетингового подхода обусловлена существованием распространён-

ного заблуждения о том, что потребителями продукции предприятий ОПК является исключительно гос-
ударство, а гражданская продукция если и существует в номенклатуре выпускаемых изделий, то в 
весьма незначительном объёме.  
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Гражданская продукция производственно-технического назначения ОПК включает: 

 гражданские изделия электронной техники; 

 гражданскую авиационную технику; 

 гражданское судостроение; 

 оборудование для ТЭК (нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное устьевое обору-
дование для подводной добычи нефти и газа, аккумуляторы давления при перфорации скважин, газо-
перекачивающие агрегаты, буровые платформы для морской добычи нефти и газа и пр.); 

 медицинскую технику; 

 оборудование технологическое для лёгкой промышленности; 

 оборудование технологическое для перерабатывающих отраслей АПК; 

 оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания; 

 непродовольственные товары народного потребления (ТНП), которые включают, в частно-
сти, радиоприёмные устройства, магнитофоны, телевизоры, холодильники, морозильники, и т.д. 

Так, по мнению главы Минпрпомторга Д. Мантурова, «в 2017 г. 17 % промышленного выпуска 
ОПК составила гражданская продукция. Это, безусловно, указывает на несостоятельность убеждения в 
том, что предприятия ОПК занимаются выпуском продукции исключительно для государственных 
нужд».  

Рассмотрим это на практике, выбрав случайным образом из каждой отрасли ОПК по три пред-
приятия (основным критерием выбора послужит наличие в доступных источниках информации о суще-
ствующей на предприятии системе управления качеством) и проанализируем их, полученные резуль-
таты представим в виде таблицы (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, большинство из рассмотренных предприятий ОПК диверсифицировали 
своё производство и стали наравне с другими участниками рыночных отношений взаимодействовать 
не только с государством, но и между собой, с другими предприятиями, более того с частными лицами. 
Всё это позволило им снизить риски и занять более устойчивую позицию в своей нише.  

Следует отметить, что предприятия ОПК отличаются от предприятий других отраслей наличием 
ряда характерных черт: 

 зависимость от госзаказа; 

  специфический характер выпускаемой продукции; 

  высокий уровень наукоёмкости производства; 

  внедрение уникальных методик и технологий и т.п.  
Однако помимо характерных черт большинству предприятий ОПК свойственна одна основная 

проблема: эксплуатация морально устаревшего и изношенного оборудования. 
В результате проведенного исследования было выявлено, что ключевая роль ОПК в развитии 

российской экономики обусловлена следующими обстоятельствами (рис. 4) 
 

 
Рис. 4. Роль ОПК в развитии экономики 
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1) высокий уровень технологичности большей части производимой им продукции, что создает 
предпосылки для инновационного обновления всей российской экономики за счет передачи, «перете-
кания» их из ОПК в другие сектора и отрасли; 

2) значительная часть производств ОПК относится к машиностроению, которое, в свою оче-
редь, обусловливает техническую возможность диффузии технологических инноваций во все сферы 
хозяйства и социальной деятельности через разработку, производство и поставки нового (модернизи-
рованного) оборудования (станков, агрегатов, машин и т.п.); 

3) несмотря на проведенную приватизацию, ОПК в целом сохранил свое технологическое и ор-
ганизационное единство, здесь имеется высокая концентрация капитала и других ресурсов, что обес-
печивает управляемость процессов развития, возможность прямого государственного влияния на них; 

4) производства в ОПК, как правило, отличаются значительной технологической и организаци-
онной сложностью. Для выпуска финальных изделий требуется привлечение большого числа постав-
щиков, при этом контрактация по военным заказам включает, по меньшей мере, 2—3 уровня. В этой 
связи военная промышленность обладает высоким коэффициентом мультипликации, что выгодно от-
личает ее от других секторов экономики в плане использования инвестиций в нее как средства стиму-
лирования экономического роста. 

Обращает на себя внимание отрасль промышленности обычных вооружений. К этой группе про-
мышленных предприятий относятся организации, которые разрабатывают и производят ракетные ком-
плексы, танки, артиллеристское вооружение, стрелковое оружие и т.п. На первый взгляд, достаточно 
узкоориентированная группа товаров, однако, все три анализируемые компании поставляют товары 
для всех трёх рынков: G, B, C.  

ОАО «Красмаш» и ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» относятся к отрасли ракетно-
космической промышленности и отрасли атомной промышленности соответственно. Их производ-
ственная база достаточно специфична. Однако была проведена диверсификация производства, нала-
жен выпуск гражданской продукции и продукции для других предприятий. 

Во многом это произошло благодаря программам, реализуемым Фондом развития промышлен-
ности, «Конверсия» и «Комплектующие изделия». 

Первая программа позволит предприятиям ОПК получать льготные займы на производство вы-
сокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, вторая направлена на развитие 
производства комплектующих изделий. 

Вторая новая программа ФРП «Комплектующие изделия» направлена на модернизацию или ор-
ганизацию производства комплектующих изделий, не имеющих аналогов производства в России или 
производящихся в недостаточном количестве. Речь идет о производстве комплектующих, применяе-
мых в составе промышленной продукции, перечисленной в ПП РФ №719. В частности, это могут быть 
комплектующие к станкам или электрооборудованию. 

Тема оборонно-промышленных предприятий и тенденций их развития весьма широко представ-
лена в послании Президента, Федеральному  Собранию.  

В основе информации, отраженной в послании Президента РФ Федеральному Собранию, пред-
ставляется возможным выделить основные тенденции и перспективы развития предприятий ОПК: 

 модернизация производства;  

 инновационное развитие;  

 научно-технологическое развитие;  

 выполнение программ перевооружения до 2020 г.;   

 загрузка производственных мощностей;  

 развитие  производств  товаров  гражданского назначения;  

 работа над программой импортозамещения. 
Важной частью программы развития предприятий ОПК на сегодняшний момент является техни-

ческое перевооружение производства и вклад средств в развитие инновационных технологий, без ко-
торых в ближайшем будущем невозможно будет производить продукцию нового поколения, сопостави-
мую или превосходящую по своим тактико-техническим характеристикам продукцию стран - конкурен-
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тов на рынке вооружений, которыми в настоящее время являются США, Франция, Англия, Германия и 
Израиль[8]. 

Использование потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского и 
двойного назначения – это одна из ключевых задач развития промышленности, поставленных прези-
дентом В.В. Путиным, поскольку к 2020 году масштабное перевооружение армии и флота завершится, 
а пик поставок в рамках государственной программы развития вооружений будет пройден.  

Как отмечает Д. Мантуров, «для загрузки мощностей предприятий ОПК потребуется переориен-
тация производств на передовую и конкурентоспособную гражданскую продукцию в сферах энергетики, 
авиастроения, станкостроения, медицины и судостроения». 

При этом, одна из основных проблем при переходе подобных предприятий на «гражданские 
рельсы» состоит в нехватке инвестиционных средств. Предприятия ОПК получают основную часть фи-
нансирования по линии гособоронзаказа, поэтому попытка перехода на производство гражданской 
продукции сразу ставит вопрос целевого софинансирования. Льготные займы ФРП позволят предприя-
тиям ОПК приступить к реализации подобных проектов в максимально сжатые сроки. 

На основе проведенного анализа, в работе сформированы основные тенденции развития пред-
приятий ОПК (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Тенденции развития предприятий ОПК 

 
На сегодняшний день для предприятий ОПК открываются новые горизонты перспектив и тенден-

ций развития. Они несут в себе полное обновление предприятий, поиск новых возможностей для про-
изводства высокотехнологичных товаров гражданского назначения, инновационного развития. При 
этом изменяются и сами предприятия, подстраиваясь под происходящие изменения. 

Таким образом, исследование тенденций развития предприятий ОПК позволил сделать следую-
щие выводы: 

 под оборонно-промышленным комплексом (ОПК) понимается – определённый круг научно-
исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих раз-
работку, производство, хранение и поставку на вооружение военной и специальной техники, амуниции 
и боеприпасов и т.п. преимущественно для государственных силовых структур, а также на экспорт; 

 проанализированы отрасли, относящиеся к ОПК: отрасль авиационной промышленности, 
отрасль ракетно-космической промышленности, отрасль атомной промышленности, отрасль промыш-
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ленности обычных вооружений, отрасль промышленности боеприпасов и спецхимии, отрасль судо-
строительной промышленности, отрасль электронной промышленности, отрасль промышленности 
средств связи; 

 применён маркетинговый подход к классификации предприятий ОПК, в частности по типу 
рынка, позволяющий выявить потенциальных потребителей продукции предприятий, степень диверси-
фикации производства; 

 выявлено увеличение доли выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК, что про-
изошло благодаря программам, реализуемым Фондом развития промышленности: «Конверсия» и 
«Комплектующие изделия»; 

 определена основная проблема предприятий ОПК: эксплуатация морально устаревшего и 
изношенного оборудования; 

 выявлены характерные черты предприятий ОПК: зависимость от госзаказа, специфический 
характер выпускаемой продукции, высокий уровень наукоёмкости производства, внедрение уникальных 
методик и технологий и т.п.; 

 выявлена и обоснована ключевая роль предприятий ОПК в развитии российской экономики, 
заключающаяся в высоком уровне технологичности большей производимой продукции, возможности 
диффузии технологических инноваций, наличии технологического и организационного единства и др.; 

 обоснованы тенденции развития предприятий ОПК: модернизация производства; инноваци-
онное развитие; научно-технологическое развитие; выполнение программ перевооружения до 2020 г.; 
загрузка производственных мощностей; развитие производств товаров гражданского назначения; рабо-
та над программой импортозамещения. 
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Аннотация. В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, 
практические решения в конкретных сферах демографии, демографическая ситуация в Республике 
Узбекистане с точки зрения социальной безопасности. Кроме этого, рассмотреть методы изучения де-
мографической ситуации в регионе, провести анализ уровня и динамики воспроизводственных процес-
сов населения области, изучить территориальную дифференциацию демографических показателей в 
Республики Узбекистан, рассмотреть направления совершенствования региональной демографической 
политики. 
Ключевые слова: сферах демографии, демографическая ситуация 
социальной безопасности, процессов населения области, демографических показателей, демографи-
ческой политики. 

  
С древнейших времён и до XIX века численность населения мира росла очень медленно, и толь-

ко в 1820 году она достигла 1 миллиарда человек. Это определялось низким естественным приростом 
населения, так как на том  историческом этапе развития и рождаемость, и смертность были на высо-
ком  уровне,  а  разница  между ними, соответственно, была минимальна.  Однако  для прироста чис-
ленности человечества с 1 до 2 миллиардов человек потребовалось существенно меньше времени, а 
именно 107  лет  (1820-1927 годы). В  последующие годы  численность населения Земли  росла ещё 
быстрее. К 1960 году население земного шара достигло 3 миллиардов  человек  (несмотря  на  Вто-
рую  Мировую  войну,  унесшую  самое большое число жертв в истории), в 1975 году 4 миллиардов, в 
1987 году  5 миллиардов, в 1999 году 6 миллиардов, а в 2011 году 7 миллиардов человек. К 2017   году 
численность населения  мира приблизилась к 7,5  миллиарда человек и продолжает расти. 

Следовательно, с начала  XIX  столетия, особенно  во  второй  половине прошлого века рост 
численности мирового населения резко ускорился. Этот процесс  в  науке  получил  название  демо-
графического взрыва. Причина этого явления – увеличение средней продолжительности жизни людей 
и снижение уровня  смертности вследствие улучшения  уровня и  условий жизни населения, развития 
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системы здравоохранения на основе достижений научно-технического и социально-
экономического  прогресса.   

Первоначально демографический  взрыв произошёл в начале XIX – первой половине XX века в 
Западной Европе и Северной Америке, а во  второй половине ХХ века он проявился в очень высоких 
темпах роста  населения  развивающихся  стран  Азии, Африки,  Латинской  Америки  и  Океании. 

В то время как население развивающихся стран растёт быстрыми темпами, естественный  при-
рост  населения  в развитых странах  Западной  Европы  и  в  Японии  резко  замедлился. В некоторых 
странах рождаемость даже опустилась ниже уровня смертности, что привело к началу процесса  есте-
ственной убыли населения  - депопуляции. 

Численность постоянного населения и показатели демографической ситуации формируются на 
основании данных, предоставляемых территориальными органами Записи актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС) Министерства юстиции и Отделами миграции и оформления гражданства территориальных 
Управлений (отделов) внутренних дел Министерства внутренних дел. 

Данные расчеты производятся на основании Методических положений, соответствующих реко-
мендациям Организации Объединенных Наций (ООН). 

Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 января 2017г. составила 32,1 
млн.человек и выросла по сравнению с 1991г. на 11,5 млн.человек или на 55,9 процента (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Информация о численности постоянного населения Республики Узбекистан  
(на начало года; тыс.человек) 

  

1991г. 2017г. 
Изменение численно-
сти по отношению к 

1991г. 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес,  

% 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес,  

% 
+,- % 

Численность насе-
ления, всего 

20607,7 100,0 32120,5 100,0 11512,8 155,9 

в том числе:             

мужчины 10188,0 49,4 16121,0 50,2 5933,0 158,2 

женщины 10419,7 50,6 15999,5 49,8 5579,8 153,6 

  
 
 

  
Рис. 1. Распределение численности постоянного населения Республики Узбекистан по полу (в 

процентах) 
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Если рассматривать историю статистических данных по численности населения Республики Уз-
бекистан, то в 1926г. она составляла 4,6 млн.человек, в 1939г. – 6,3 млн.человек, в 1959г. – 8,1 
млн.человек, в 1970г. – 11,8 млн.человек, в 1979г. – 15,4 млн.человек и в 1989г. – 19,8 млн.человек (ри-
сунок 2,3). 

 

 
Рис. 2.Численность постоянного населе-

ния Республики Узбекистан (тыс.человек) 
 

 
Рис. 3. Распределение численности по-

стоянного населения Республики Узбекистан 
по месту проживания (в процентах) 

В течение данного периода также ощущались значимые изменения в распределении населения 
по месту проживания. Так, если в 1926г. удельный вес численности городского населения составлял 
21,9 процента, то в 1939г. данный показатель был равен 23,4 процента, в 1959г. – 33,6 процента, в 
1970г. – 36,6 процента, в 1989г. – 40,7 процента и на 1 января 2017 года этот показатель был равен 
50,6 процента (рисунок 3). 

Также наблюдались изменения в национальном составе населения. В 1991г. доля узбеков в со-
ставе населения республики составляла 72,8 процента, каракалпаков - 2,1 процента, русских – 7,7 про-
цента, таджиков – 4,8 процента, казахов – 4,1 процента, татар – 2,0 процента, украинцев – 0,7 процен-
та, а на 1 января 2017г. доля узбеков составила 83,8 процента, каракалпаков - 2,2 процента, русских – 
2,3 процента, таджиков – 4,8 процента, казахов – 2,5 процента, татар – 0,6 процента, украинцев – 0,2 
процента (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Информация о национальном составе постоянного населения Республики Узбекистан (на нача-
ло года; тыс.человек) 

  

1991г. 2011г. 2017г. 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес, % 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес, % 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес, % 

Всего 20607,7 100,0 29123,4 100,0 32120,5 100,0 

в том числе:             

узбеки 14995,3 72,8 23983,2 82,3 26917,7 83,8 

каракалпаки 431,9 2,1 641,5 2,2 708,8 2,2 

таджики 980,7 4,8 1411,6 4,8 1544,7 4,8 

казахи 845,3 4,1 832,7 2,9 803,4 2,5 

русские 1593,8 7,7 837,5 2,9 750,0 2,3 

киргизы 182,6 0,9 254,6 0,9 274,4 0,9 

татары 414,6 2,0 218,6 0,8 195,0 0,6 

туркмены 126,6 0,6 174,7 0,6 192,0 0,6 

корейцы 183,7 0,9 188,0 0,6 176,9 0,6 

украинцы 146,8 0,7 78,2 0,3 70,7 0,2 

другие 706,4 3,4 502,8 1,7 486,9 1,5 
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В 1991-2017гг. также наблюдались значительные изменения возрастного состава населения рес-
публики. 

Например, в 1991г. численность населения младше трудоспособного возраста (0-15 лет) состав-
ляла 43,1 процента от общей численности населения республики, в трудоспособном возрасте (мужчи-
ны в возрасте 16-59 лет, женщины – 16-54 года) – 49,1 процента, старше трудоспособного возраста 
(мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше) – 7,8 процента.  

На 1 января 2017г. данный показатель был равен 30,1 процента, 60,5 процента и 9,4 процента 
соответственно (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Информация о возрастном составе постоянного населения Республики Узбекистан (на нача-
ло года; тыс.человек) 

  

1991г. 2011г. 2017г. 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес,  

% 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес,  

% 

числен- 
ность 

удель- 
ный вес,  

% 

Численность населения, 
всего 

20607,7 100,0 29123,4 100,0 32120,5 100,0 

в том числе:             

младше трудоспособного воз-
раста 

8883,7 43,1 9099,3 31,3 9665,7 30,1 

в трудоспособном возрасте 10122,5 49,1 17804,7 61,1 19440,8 60,5 

старше трудоспособного воз-
раста 

1601,5 7,8 2219,4 7,6 3014,0 9,4 

  
Если в 2017 году по сравнению с 1991 годом численность населения младше трудоспособного 

возраста снижается, то население в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного растет (рису-
нок 5). 

По республике средний возраст населения в 1991г. составлял 23,3 года, а в 2017г. – 28,5 лет, 
прослеживается увеличение среднего возраста населения на 5,2 года. 

Также наблюдалось изменение в показателях естественного движения населения. Так, в 1991г. в 
республике родилось 723,4 тыс.детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составлял 34,5 
промилле, а умерло 130,3 тыс.человек, коэффициент смертности на 1000 населения составлял 6,2 
промилле, естественный прирост населения был равен 593,1 тыс.человек, коэффициент естественного 
прироста населения на 1000 населения составлял 28,3 промилле. 

В следующей таблице приведены показатели естественного движения населения (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Информация о показателях естественного движения населения Республики Узбекистан 

(тыс.человек) 

  

1991г. 2001г. 2016г. 

числен- 
ность 

на 1000 насе-
ления 

числен- 
ность 

на 1000 насе-
ления 

числен- 
ность 

на 1000 насе-
ления 

Родившиеся 723,4 34,5 513,0 20,4 726,2 22,8 

Умершие 130,3 6,2 132,5 5,3 154,8 4,9 

Естественный прирост 593,1 28,3 380,5 15,1 571,4 17,9 

Браки, тысяч 270,3 12,9 170,1 6,8 275,0 8,6 

Разводы, тысяч 33,3 1,6 15,7 0,6 29,3 0,9 

  
В 2016г. в республике было зарегистрировано 726,2 тыс. рожденных детей, коэффициент рожда-

емости на 1000 населения составил 22,8 промилле. 
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Рис. 4.Число родившихся по регионам Республики Узбекистан  

(2016 год; тыс.детей) 
 

До 2015г. самый высокий показатель рождаемости приходился на 1991г., родилось 723,4 
тыс.детей. В 1992-2003гг. наблюдалась тенденция снижения рождаемости, в 2003г. родилось 508,5 
тыс.детей. В 2004-2015гг. наблюдалась тенденция увеличения рождаемости, в 2015г. родилось самое 
больше число детей в истории республики – 734,1 тыс.детей. 

Если в республике в начале 90-х годов коэффициент рождаемости на 1000 населения был равен 
30-35 промилле, то в 1994-1997гг. этот показатель составил 25-30 промилле, в 1998-2016гг. – 20-23 
промилле. 

Помимо этого, в 1991г. суммарный коэффициент рождаемости, т.е. число родившихся детей, 
приходящихся на одну женщину фертильного возраста (15-49 лет), составил 4,2, в следующие годы 
прослеживалась тенденция снижения данного показателя до 2,5 в 2016г. (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Суммарный коэффициент рождаемости по Республике Узбекистан  (число детей, рож-

денных женщинами в возрасте 15-49 лет за всю жизнь) 
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В республике в 2016г. умерло 154,8 тыс.человек, коэффициент смертности на 1000 населения 
составил 4,9 промилле. 

 

 
Рис. 6. Число умерших по регионам Республики Узбекистан  

(2016 год; тыс.человек) 
 
В республике в 1991г. умерло 130,3 тыс.человек, в 2001г. – 132,5 тыс.человек, в 2011г. – 143,3 

тыс.человек, коэффициент смертности на 1000 населения составлял 6,2 промилле, 5,3 промилле, 4,9 
промилле соответственно. 

В свою очередь, коэффициент смертности на 1000 населения в 1991-1996г. составил 6,0-6,6 
промилле, в 1997-2008гг. - 5,0-6,0 промилле, в 2009-2016гг. - 4,8-4,9 промилле. 

Если провести анализ причин смерти, то в 2016г. на 100 тыс.населения коэффициент смертности 
составив 486,0 по причинам смерти наблюдалось следующее распределение: 291,1 - умершие от бо-
лезней системы кровообращения, 44,8 - от новообразований, 32,3 - от несчастных случаев, отравлений 
и травм, 28,3 - от болезней органов пищеварения, 24,5 - от болезней органов дыхания. 

Показатели материнской смертности имели тенденцию к снижению и в 1991г. коэффициент ма-
теринской смертности на 100 тыс. живорожденных составлял 65,3, в 2000г. – 33,1, в 2010г. – 21,0 и в 
2016г. – 17,4 (рисунок 15).  

В республике в 2016г. умерло 7,8 тыс.детей в возрасте до 1 года, коэффициент младенческой 
(дети до 1 года) смертности на 1000 живорожденных составил 10,7 промилле. 

В республике коэффициент младенческой (дети до 1 года) смертности на 1000 живорожденных в 
1991г. был равен 35,5 промилле, в 2000г. – 18,9 промилле, в 2010г. – 11,0 промилле (рисунок 16). 

Коэффициент младенческой (дети до 1 года) смертности на 1000 живорожденных в 2016г. соста-
вил 10,7 промилле, из них основными причинами смерти являются состояния, возникающие в перина-
тальном периоде – 5,94, болезни органов дыхания – 2,44, врожденные аномалии – 1,11, инфекционные 
и паразитарные заболевания – 0,35, другие болезни – 0,84. 
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Рис. 7. Показатель материнской смертности в Республике Узбекистан 

 (на 100 000 родившихся живыми) 

 
Рис. 8. Показатели младенческой и детской смертности в Республике Узбекистан  

(на 1000 родившихся живыми; промилле) 
 
В республике в 2016г. умерло 10,1 тыс. детей в возрасте до 5 лет, коэффициент детской (дети до 

5 лет) смертности на 1000 живорожденных составил 14,1 промилле. 
В республике коэффициент детской (дети до 5 года) смертности на 1000 живорожденных в 1991г. 

был равен 48,2 промилле, в 2000г. – 28,5 промилле, в 2010г. – 14,8 промилле. 
Одним из показателей качества жизни населения является ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении. Данный показатель в республике в 2016г. был равен 73,8 годам (женщины – 76,2 года, 
мужчины – 71,4 года) (рисунок 9) 
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Рис. 9. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по Республике Узбекистан (лет) 
 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении имея тенденцию роста в последние годы, в 
1991г. этот показатель составлял 66,4 года, в 2000г. – 70,8 года, в 2010г. – 73,0 года. 

В первые годы независимости в стране начались серьезные реформы во всех сферах, в том 
числе в сфере здравоохранения. В данной сфере со стороны государства началась разработка и реа-
лизация множества законов, указов, постановлений и программ. 

В результате принятых мер, наблюдалась тенденция снижения уровня смертности, в том числе 
младенческой и материнской, а это, в свою очередь, повлияло на увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. 

По республике в 2016г. было зарегистрировано 275,0 тыс.браков, коэффициент брачности на 
1000 населения составил 8,6 промилле (рисунок 10). 

 

 
Рис. 10. Коэффициент брачности и разводимости в Республике Узбекистан (на 1000 населе-

ния, промилле) 
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В 2000-х годах в республике средний возраст девочек, вступающих в брак, был равен 21,4 годам, 
а в 2016г. этот показатель возрос на 1,2 года и составил 22,6 лет. 

В 2000-х годах в республике средний возраст мальчиков, вступающих в брак, был равен 24,2 го-
дам, а в 2016г. этот показатель возрос на 1,8 лет и составил 26,0 лет (рисунок 11). 

 

 
Рис. 11. Средний возраст вступления в первый брак в Республике Узбекистан (лет) 

 
В 2016г. в республике было зарегистрировано 29,3 тыс. разводов, что на 0,3 тыс. меньше, чем в 

предыдущем году. Коэффициент разводимости на 1000 населения составил 0,9 промилле. 
В 1991г. в республике было зарегистрировано 33,3 тыс. разводов, коэффициент разводимости на 

1000 населения составил 1,6 промилле. В последующие годы, имея тенденцию снижения разводимо-
сти, в 2013г. опять начался рост. 

На 1 января 2017г. в республике имеется 168 районов, 119 городов (республиканского подчине-
ния – 2, областного подчинения – 24 и районного подчинения – 93), 1081 городских поселков, 1468 
сельских сходов граждан, 10998 сельских населенных пунктов и 8207 махаллинских сходов граждан. 

Площадь территории республики составляет 448,97 тыс. кв. км, плотность населения равна 71,5 
человек на 1 кв. км. 
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В современных условиях логистика и логистические системы становятся важными элементами 

потенциала развития рыночной экономики нашей страны, важным сегментом экономики. 
Причины возрастания интереса к логистике и логистическим системам обусловлены потребно-
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стями развития бизнеса и национальной экономики Казахстана. Изначально усилия предприятий в 
производстве продукции направлялись, в основном, на снижение себестоимости продукции. В настоя-
щее время предложение начинает превышать спрос, поэтому предприниматели и бизнесмены всё 
больше начинают признавать важность применения в деятельности логистических принципов и подхо-
дов [1]. 

Рост масштабов применения логистики в экономической деятельности хозяйствующих субъектов 
объясняется стремлением достижения конкурентных преимуществ в производстве - через рациональ-
ное использование имеющихся мощностей, сокращение запасов оборотных средств, кооперацию, ди-
версификацию, оптимизацию планирования и т. д.  

Функционально основную логистическую роль в обеспечении движения материальных и инфор-
мационных потоков на макроуровне в национальной экономике обеспечивают отрасли транспорта и 
связи. В силу своей географической расположенности, размеров, протяженности и неравномерности 
освоения территории, Казахстан имеет свою специфику в развитии транспорта, связи и всей макроло-
гистической системы в целом. 

Эта специфика выражается в доминировании удельного веса железнодорожного и трубопровод-
ного видов транспорта в общем грузообороте (таблица 1). Преобладание железнодорожного транспор-
та также косвенно свидетельствует о том, что грузы перевозятся на более длинные расстояния, пред-
полагается их дополнительное складирование и перегрузка на автомобильный транспорт для доставки 
конечному потребителю. 

 
Таблица 1 

Удельный вес видов транспорта в общем грузообороте  (без газопроводного, в %) 
Страна год железно-

дорожный 
автомо-
бильный 

трубопро-
водный 

морской внутренний 
водный 

воздушный 

Казахстан 2017 47,2 29,5 23,0 0,3 0,0 0,01 

Россия 2015 45,3 4,6 48,0 0,8 1,2 0,1 
Германия1 2013 22,7 61,6 3,7 … 12,1 … 

Великобритания1 2013 12,5 81,9 5,5 … 0,1 … 

Франция1 2013 14,3 76,6 5,0 … 4,1 … 

Польша 2014 14,3 75,2 6,3 3,9 0,2 0,0 

Китай 2014 14,8 32,8 2,3 30,1 19,8 0,1 

США3 2012 30,7 47,0 16,6 … 5,7 … 

Япония4 2012 4,9 51,3 … 43,5 … 0,2 

1) Без учета газопроводного, морского и воздушного транспорта 
2) Без данных по территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры 
3) Без учета морского и воздушного транспорта 
4) Грузооборот внутри страны 
Источник: Транспорт в Республике Казахстан / Статистический сборник, Астана. 2017 

 
Таблица 2 

Удельный вес грузооборота РК за 2003-2017гг. 
 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Изм-е, 

2017 на 
2003,  в % 

Все виды транспорта 100 100 100 100 100 
  

100 
  

546,3 
  

564,0 
  

564,0 
  

 железнодорожный 57,16 58,02 57,29 58,61 49,82 46,69 48,94 47,28 82,7 

     автомобильный 15,56 15,90 17,55 19,67 26,98 29,33 29,63 29,46 189,4 

     речной 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 17,0 

     морской   0,01 0,09 0,42 0,71 0,55 0,29 0,28   

   трубопроводный 27,24 26,02 25,05 21,28 22,44 23,42 21,13 22,97 84,3 

  воздушный, млн.ткм 134,14 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,0 

Примечание: рассчитано по данным Комитета по статистике РК 
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Существующая в Казахстане структура грузооборота по видам транспорта характеризуется яв-
ной диспропорцией и свидетельствует, по-видимому, о сохраняющейся роли Центра (Алматы и Аста-
ны) в перераспределении материальных потоков. Относительно низкий удельный вес автомобильного 
(15,5%-29,4%) и внутреннего водного (0,01%) видов транспорта указывает на слабое развитие внутри-
региональных перевозок, что, в свою очередь, объясняется невысокой экономической активностью в 
регионах (табл.2). Но ежегодное увеличение доли автомобильного транспорта дает основание считать, 
что регионы активизировали внутрирегиональные перевозки почти в 2 раза за сравниваемый период. 

В целом, динамика развития транспорта в 90-годы свидетельствует о существенном уменьшении 
материальных потоков в Казахстане. В 1990-2000 годах материальные потоки сократились более чем в 
2 раза. Как видно из таблицы 3, только в 2000 г.  начался рост.  С 2001 года ежегодный темп роста со-
ставил 8,0% вплоть до 2014 года, далее снизился до 2% и в 2017 году составил 6%. В 2017 г. объем 
перевозок грузов по всем видам транспорта общего пользования составил 3,946 млрд. т, что по-
прежнему еще недостаточно: выше уровня 1990 г. на 1333,9 млрд. т. (за 27 лет рост составил всего 
лишь  51,1%) [2]. 

 
Таблица 3 

Перевозки грузов по видам транспорта общего пользования (млн. т) 
  1990 1995 2000 2005 2010 2013 2015 2017 Изм-е 

2017/ 
1990,% 

Всего 2612,2 1397,6 1293,1 1926,9 2439,4 3508,0 3733,8 3946,1 151,1 
из них:                  

железнодорожным 345,0 161,1 171,8 222,7 267,9 293,7 341,4 387,2 112,2 

автомобильным и го-
родским электриче-
ским 

2235,8 1196,6 982,0 1511,1 1971,8 2983,4 3174,0 3322,3 148,6 

внутренним водным 10,7 2,0 0,5 0,8 1,1 1,1 1,2 1,6 15,4 

трубопроводным 20,6 37,9 138,8 192,0 194,0 225,9 214,6 232,8 1130,1 

воздушным, тыс. тонн 48,2 25,6 14,4 20,7 28,9 23,9 17,2 22,5 46,7 

 
Подобные явления, по мнению авторов, представляют собой негативные тенденции для эконо-

мики Казахстана. Они свидетельствуют об увеличении логистических транспортных издержек в нацио-
нальной экономике. Иными словами, возобновившийся рост экономики не сопровождается рационали-
зацией движения материальных потоков. Опережающий рост грузооборота транспорта в 2010 - 2017 
годах ведет к негативным последствиям в виде увеличения транспортной составляющей в цене конеч-
ной готовой продукции и услуг (табл.4). 

 
Таблица 4 

Индексы некоторых основных социально-экономических показателей,  
в % к предыдущему году 

  1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

ВВП в процентах к 
предыдущему году 89,0 91,8 109,8 109,7 107,3 107,4 104,8 106,0 104,2 101,2 104,0 
индексы физическо-
го объема промыш-
ленной продукции, в 
процентах к преды-
дущему году 96,2 90,2 122,1 103,1 109,6 103,8 100,7 102,5 100,3 98,4 107,1 

Грузооборот в про-
центах к предыду-
щему году   92,6 86,8 138,3 104,7 114,3 116,5 106,5 103,7 112,0 98,5 107,9 

Источник: Казахстан в цифрах, 2018. 
 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 119 

 

монография | www.naukaip.ru 

При анализе сокращения материальных потоков определенный интерес представляет сравнение 
динамики оборота транспорта общего пользования с динамикой валового внутреннего продукта (ВВП) 
и промышленного производства в Казахстане. Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что в 1991 -
1998 годах сокращение ВВП и промышленного производства происходило быстрее, чем сокращение 
грузооборота на транспорте общего пользования. В то же время, возобновление экономического подъ-
ема привело к увеличению грузооборота транспорта, особенно после 2010 года, стало даже несколько 
опережать рост ВВП и промышленности (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика ВВП, промышленной продукции и грузооборота,  

в % к предыдущему году 
 
 

Таблица 5 
Динамика показателей работы транспортного комплекса РК за 2012 - 2017гг. 

Вид транспорта 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

изменение в 
2017г. по 

сравнению с 
2012г.,% 

ВВП, млн. долл. США 203520,6 231875,1 217874,3 184387,0 137278,3 159407,4 78,3 

Перевозки грузов по видам транспорта, млн. т  
Всего 3231,8 3508 3634,4 3 733,8 3 729,2 3 946,1 122,1 

В том числе:               

     железнодорожный 294,8 293,7 275,3 341,4 338,9 387,2 131,4 

     автомобильный 2718,4 2983,4 3129,1 3 174,0 3 180,7 3 322,3 122,2 

     речной 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,6 126,9 

     морской 4 4 3,6 2,5 2,6 2,1 52,6 

     трубопроводный 213,2 225,9 225 214,6 205,8 232,8 109,2 

    воздушный, тыс.т 26,9 23,9 19,1 17,2 18,0 22,5 83,6 

Грузооборот, млрд.ткм  
Все виды транспорта 478  495,4  490,8  546,3  518,6  564,0  118,0  

     железнодорожный 235,9 231,3 216,6 267,4 239,0 266,6 113,0 

     автомобильный 132,3 145,3 155,7 161,9 163,3 166,1 125,6 

     речной 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 43,3 

     морской 2,7 2,7 2,5 1,6 1,8 1,6 58,7 

    трубопроводный 106,9 116 116 115,4 114,5 129,5 121,2 

  воздушный, млн.ткм 59,5 63,1 49,3 42,7 42,9 53,8 90,4 

Грузоемкость, ткм /1 долл. 2,35 2,13 2,25 2,96 3,78 3,54 150,5 

Среднее расстояние перевозок, км 147,9 141,2 135,0 146,3 139,1 142,9 96,6 
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На автомобильный и железнодорожный транспорт приходится 94,0% выполненного объема ком-
мерческих перевозок грузов, причем удельный вес перевозок автомобильным транспортом за 2012-
2017гг. остался без изменений и достиг  84,1%, тогда как железнодорожным транспортом увеличился 
на 0,8% и достиг 9,8%, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта в определенных сегментах рынка транспортных услуг (таблица 5). 

Анализ таблицы 5 показывает повышение темпов роста грузооборота. Если проанализировать по 
видам транспорта, как по грузообороту, так и по объему перевозок, то наблюдается рост объема пере-
возок и грузооборота примерно на 6-9% в год; рост грузооборота наблюдается по всем видам транс-
порта,  кроме речного и воздушного; наблюдается снижение темпов роста грузоперевозок и грузообо-
рота; идет перераспределение перевозок. Среднее расстояние перевозок снижено на 21 км или 
12,4%, что показывает снижение и средней дальности перевозок 1 т груза.  

Как видно из таблицы 5, доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте превышает 
50%; доля автотранспорта в общем грузообороте составляет более 27%; наблюдается неразвитость 
грузоперевозок воздушным транспортом, доля в общем грузообороте менее 1%;  низкая доля - менее 
0,2% - грузоперевозок водным видом транспорта.  

Постоянное увеличение грузопотока при неизменной протяженности дорог приводит к росту загружен-
ности имеющихся транспортных путей и далее -загруженности логистической инфраструктуры в Казахстане. 

Из рисунка 2 видно, что грузооборот стабилен и имеет тенденцию к росту как в целом по стране, 
так и по отдельным видам транспортам, кроме воздушного, где сильный спад наблюдается к концу 
2016 года - до 59,5 млн.ткм.  

 

 
Рис. 2. Грузооборот всеми видами транспорта в 2008-2016 гг., млрд. тонн км 

 
Рост транспортных издержек в цене конечной готовой продукции и услуг свидетельствуют о том, 

что логистика и логистические технологии еще не играют определяющую роль в обеспечении интен-
сивного экономического роста. 

В начале 2000-х годов удельный вес транспорта и связи  в объеме ВВП  увеличился до 10% 
(таблица 6). Доля транспорта в ВВП, например, после сокращения в 2012-2013 годах стала постепенно 
увеличиваться и возросла с 7,3% в 2014 г. до 8,2% в 2017 г. Удельный вес  валовой добавленной стои-
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мости в ВВП  за это время также снизился с 11,8% до 7,1%. 
Значительно увеличился удельный вес транспорта в основных фондах. В 1990-2017 годах этот 

показатель возрос более чем в 2 раза - с 8,9% до 19,9%. 
 

Таблица 6 
Удельный вес транспорта в экономике Казахстана 

 (в %, в фактически действовавших ценах) 

  1990 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Удельный вес транс-
порта в ВВП 

8,6 9,4 10,0 9,8 8,0 7,3 7,9 8,6 8,3 8,2 

Удельный вес  вало-
вой добавленной 
стоимости в ВВП 

11,8 10,2 9,5 11,81 
 

8,03 
 

5,9 6,5 7,1 7,1  

Доля основного фон-
да  в ВВП 

8,9 9,2 11,6 12,1 13,6 15,9 16,2 19,3 18,5 19,9 

 
Таким образом, в 1990-2017 годах в совокупном удельном весе в экономике Казахстана транс-

порт характеризовался следующими показателями: доля в ВВП незначительно сократилась (с 8,6% до 
8,2%); доля  транспорта в ВДС сократилась на 4%,  и, наоборот, в основных фондах доля транспорта в 
ВВП увеличилась  с  8,9% до 19,9%. 

Рост совокупной доли транспорта в основных фондах свидетельствует о неблагоприятной тен-
денции повышения уровня удельных логистических издержек в Казахстане, приведенных к единице 
ВВП. В определенной степени, это можно объяснить сырьевой направленностью казахстанской эконо-
мики и ее ростом. Удельные расходы на транспортировку сырья выше аналогичных показателей для 
высокотехнологичной готовой продукции и услуг. 

Однако нельзя списывать негативную тенденцию роста логистических издержек исключительно 
на сырьевой характер казахстанской экономики. Без создания эффективной национальной логистиче-
ской инфраструктуры вряд ли возможно перейти на путь существенной экономии затрат на транспорт и 
связь. Значительное снижение расходов на транспорт и услуги связи представляется возможным, если 
развитие самих этих функциональных базовых отраслей логистики будет характеризоваться непре-
рывным научно-техническим обновлением и ростом производительности труда [3]. В противном слу-
чае, внедрение логистических технологий, как на уровне макроэкономики, так и на уровне  отдельных 
предприятий и организаций не смогут дать ожидаемого эффекта. 

Данные таблицы 7 иллюстрируют небольшое ухудшение положения с обновлением парка транс-
портных средств в Казахстане. В 1995-2010 годах коэффициент обновления основных фондов транс-
порта увеличился всего лишь на 8%  и достиг 18,1%. За 2011-2016гг. снизился до 9,6%, а коэффициент 
выбытия основных фондов  за 1995-2016гг. увеличился в 2 раза, степень износа основных средств со-
кратилась в 1,5 раза. 

 
Таблица 7 

Состояние основных фондов в отрасли «Транспорт и складирование» 

  1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент обновления 
основных средств 

10 12,2 13,3 18,1 12,9 8,8 11,1 17,1 9,6 

Коэффициент ликвидации 
основных средств 

1,3 1,2 1,3 0,9 0,8 0,8 1,6 0,7 3,0 

Степень износа основных 
средств 

39,7 З6,8 34,9 28,1 26,4 27,3 24,3 24,5 23,6 

Источник: Транспорт в Казахстане, 2017 
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Небольшое замедление обновления основных фондов транспорта происходило на фоне кризиса 
производства. 

Одной из ключевых проблем практически любой региональной транспортной инфраструктуры 
является изношенность подвижного состава. Зачастую, ввиду отсутствия необходимых финансовых 
ресурсов предприятия транспорта используют подвижной состав за пределами допустимых сроков экс-
плуатации. Ситуация с изношенностью парка на транспорте отражена в табл. 8. 

 
Таблица   8 

Степень   износа   основных   фондов   организаций транспорта и складирования в РК за 
2012-2016гг. (на начало года, %) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

изменение 
2016/2012,% 

Транспорт и складирование* 26,4 27,2 24,2 24,4 23,6 89,4 

из них: 
      

железнодорожный 27,6 24,7 26,2 28,4 27 97,8 

автомобильный и городской 
электрический 

42,1 36,9 26,8 24,9 27,4 65,1 

из них: 
      

автобусный 47,8 45,4 47 33,3 36,5 76,4 

трамвайный 49,6 50,8 53,8 48,9 52,9 106,7 

троллейбусный 90,9 21,6 14 24,7 63,1 69,4 

транспортирование по 
трубопроводу 

18,2 19,3 12,9 14,6 14 76,9 

внутренний водный 37,7 41,7 44,9 35,2 34,3 91,0 

морской 34,5 18,2 16,5 34,6 16,4 47,5 

воздушный 14 11,2 17,7 20 25,8 184,3 

складское хозяйство и вспомога-
тельная     транспортная дея-
тельность 

35,2 38,6 35,9 37,3 35,7 101,4 

 
За период с 2012 по 2016 годы стоимость основных фондов на начало года в сфере «транспорт и 

складирование» выросла на 32,%, степень их износа за это же время снизилась на 10,6%. Значитель-
ное превышение темпов роста стоимости фондов над износом    обусловлено,    прежде    всего,    опе-
режающими    темпами    роста инвестиций   в   основной   капитал   «транспорт и складирование»,   
которые возросли на 13,2% (табл.9). 

 
Таблица 9 

Инвестиции и ввод новых ОС в транспорт и складирование 

 
2012 2013 2014 2015 2016 Рост, в%  

Инвестиции в ОК в сфере 
транспорта и складирования, 
млн.тг 1038745,0 1453656 1192640 1138572 1176239 113,2 

Ввод и приобретение новых 
основных средств, млн.тг 634 798 499 450 711 703 1346428 837 958 132,0 

 
Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние на  эффективность работы 

данной сферы, являются трудовые ресурсы. Удельный вес занятого населения в сфере «транспорт и 
складирование» находится в пределах 6,1-7,4% от среднегодовой численности занятых в экономике 
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страны. Среднегодовая численность работников в отрасли увеличилась с 2012 по 2016 годы на 8,5% и 
составила 619,5 тыс.чел., что выше среднереспубликанского занятого населения на 8,0% (табл.10). 

 
 

Таблица 10 
Удельный вес занятого населения на транспорте и складировании 

 2012 2013 2014 2015 2016 Изм-е,% 
2016/2012 

занято в экономике, тыс.чел. 8507,2 8570,6 8510,1 8433,3 8553,4 100,5 

на транспорте и складировании 570,9 569,1 584,9 619,5 619,5 108,5 

доля,% 6,7 6,6 6,9 7,3 7,2 107,9 

 
Финансовые результаты деятельности транспорта имеют свои особенности.  
За последние 5 лет доходы от перевозок в Казахстане (с учетом как международных, так и внут-

ренних отправлений) постоянно росли (рис.3). За  2012-2016 годы суммарный доход вырос с 3,2 трлн. 
тенге до 3,8 трлн. тенге (около 11 млрд. долл. США). Темпы роста особенно ускорились в 2012 г. Ос-
новным фактором, вызвавшим это, было послекризисное оживление экономики страны. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость дохода от объема перевозок грузов в РК 

 
Рассматривая доходы по направлению перевозок видно, что международное направление более 

доходно: 63% всех доходов от перевозок приходится на международное направление, что говорит о 
первостепенной модернизации и повышении качества транспортно-логистической инфраструктуры, 
обслуживающей международные перевозки грузов, особенно транзитные. 

Увеличение прослеживается и в количестве компаний. В 2016г. число компаний, занимающихся  
транспортной деятельностью, возросло с 6319 до 9312  (табл.11),  из них число компаний с иностран-
ной формой собственностью составило 504, компаний-перевозчиков  - 4012 единиц. 
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Таблица 11 
Количество предприятий в сфере транспорта и складирования в РК 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество действующих предприятий, всего 6319 7058 7546 8792 9312 

Из них с иностранной формой собственности 325 398 408 465 504 

Из них количество компаний- перевозчиков 2795 2856 2935 3 836 4012 

 
 

Количество предприятий транспорта увеличилось на 548 единиц - с 1269 до 1817. Наибольший 
рост количества предприятий произошел на грузовом автомобильном транспорте - на 50% (табл.12). 

 
Таблица 12 

Динамика изменения количества действующих предприятий транспорта 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество предприятий транспорта, 
единиц 

1 269 1 486 1 644 1 710 1 817 

Из них:      

железнодорожного 11 11 9 10 11 

автобусного 343 367 366 349 346 

такси 61 68 82 84 85 

троллейбусного 4 4 3 3 1 

трамвайного 16 19 20 16 17 

грузового автомобильного 759 833 1 077 1 036 1 125 

трубопроводного 8 8 8 8 8 

морского 11 9 11 14 13 

внутреннего водного 20 19 19 16 19 

воздушного 25 33 30 26 27 

 
  В структуре доходов наибольшую долю занимают доходы по перевозке грузов (53,5%), далее – 

доходы от вспомогательной  транспортной деятельности (33,0%), доходы от перевозки пассажиров 
(12,0%) (рис.4).  
 

 
 

Рис. 4. Структура дохода деятельности «Транспорт и складирование» РК за 2016 год 
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Объем перевозок грузов по регионам неравномерен (табл.13). Сопоставление долей участия 
разных регионов в общей перевозке грузов и в грузообороте Казахстана показывает, что высокие тем-
пы роста перевозок наблюдаются в Алматинской (+7,0%), Актюбинской (+8,9%) областях и в городе 
Алматы (+8,7%). По удельному весу перевозок грузов выше среднереспубликанского уровня - в  Кара-
гандинской (19,2%) и ВКО (15,86).   Грузооборот выше среднереспубликанского значения в Алматин-
ской (7,5%), ВКО (5,1%) и г.Алматы (10,3%). В структуре грузооборота наибольшую долю занимают 
Павлодарская (6,3%) и Атырауская (10,5%) области, что можно объяснить перевозкой грузов на боль-
шие расстояния. 

 
Таблица 13 

 Характеристика спроса на транспортные услуги по регионам РК 
Регионы Перевезено грузов Грузооборот,  млн. Ткм 

2015 2016 В 2016 в 
% к 

2015г. 

2015 2016 В 2016 
в % к 
2015г. 

Млн.т Уд. 
вес,% 

Млн.т Уд. 
вес,% 

Млн.т Уд. 
вес,
% 

Млн.т Уд. 
вес,% 

Республика 
Казахстан 

3733754,8 100,0 3729184,0 100,0 99,9 546320,
0 

100,0 518602,2 100,0 94,9 

Акмолинская 120290,0 3,2 113105,5 3,0 94,0 5010,5 0,9 4992,6 1,0 99,6 

Актюбинская 70071,6 1,9 76322,7 2,0 108,9 6114,9 1,1 6126,1 1,2 100,2 

Алматинская 167242,1 4,5 178961,3 4,8 107,0 7480,9 1,4 8042,2 1,6 107,5 

Атырауская 144358,9 3,9 145093,3 3,9 100,5 57158,6 10,5 54199,1 10,5 94,8 
Западно-
Казахстанская 

39499,5 1,1 39414,9 1,1 99,8 2731,0 0,5 2906,3 0,6 106,4 

Жамбылская 91330,9 2,4 91250,6 2,4 99,9 2733,4 0,5 2735,1 0,5 100,1 

Карагандинская 709863,0 19,0 727476,3 19,5 102,5 9871,5 1,8 10355,1 2,0 104,9 

Костанайская 294895,8 7,9 277258,9 7,4 94,0 10701,1 2,0 10527,5 2,0 98,4 

Кызылординская 108679,9 2,9 104294,5 2,8 96,0 14123,2 2,6 13877,6 2,7 98,3 

Мангистауская 227813,8 6,1 218917,0 5,9 96,1 8850,1 1,6 8256,4 1,6 93,3 

Южно-
Казахстанская 

154966,5 4,2 158747,2 4,3 102,4 9117,3 1,7 9103,0 1,8 99,8 

Павлодарская 127900,6 3,4 131462,3 3,5 102,8 31770,3 5,8 32742,2 6,3 103,1 

Северо-
Казахстанская 

49668,4 1,3 48181,2 1,3 97,0 3345,0 0,6 3445,9 0,7 103,0 

Восточно-
Казахстанская 

598756,9 16,0 582434,4 15,6 97,3 14497,7 2,7 15236,5 2,9 105,1 

г. Астана 142534,3 3,8 142553,6 3,8 100,0 10404,0 1,9 10570,7 2,0 101,6 
г. Алматы 232086,6 6,2 252265,6 6,8 108,7 21535,3 3,9 23745,7 4,6 110,3 

Нераспределенн
ые объемы по 
регионам 

453796,1 12,2 441444,9 11,8 97,3 330875,
4 

60,6 301740,1 58,2 91,2 

 
В структуре грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, резко выделяются каменный 

уголь и кокс (занимают первое место в грузообороте и второе - по объему перевозок) и минеральные стро-
ительные материалы (первое место по объему перевозок и второе - по грузообороту). 

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта для перевозки таких видов массо-
вых грузов, как каменный уголь и кокс (свыше 90% от объема их перевозки всеми видами транспорта), руда, 
минеральные удобрения, цемент (около 90% по каждому виду), черные металлы (свыше 75%), лесные грузы 
(свыше 60%), хлебные грузы (свыше 50%). 

Автомобильный транспорт в основном используется для перевозки небольших потоков грузов на 
короткие расстояния. Это связанно со сравнительно высокой себестоимостью данного вида транспорта и его 
малой грузоподъемностью. К достоинствам автомобильного транспорта следует отнести высокую ско-
рость и возможность доставки грузов «от двери до двери» без дополнительных затрат на перегрузку. 
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Морской транспорт - важная составная часть транспортной системы Казахстана. По величине грузо-
оборота занимает 4 место после трубопроводного, железнодорожного, автомобильного. Ему принадлежит 
ведущая роль в транспортном обслуживании на Каспийском море. К 2016 году объем перевозок на Каспии 
увеличился до 75 млн. тонн и доля казахстанского экспорта и транзита от общего объема перевозимых 
грузов увеличился до 46 %  и составил порядка 30 млн. тонн. Актауский международный морской тор-
говый порт, являющийся основой транспортного комплекса Мангистауской области, занимает особое 
место в транспортной инфраструктуре Казахстана. 

Основными видами перевозимых на Каспии грузов являются нефть, сталь, лесоматериалы  и бу-
мага, доля которых составляет 72 % от общего объема грузоперевозок. Речной транспорт играет неза-
метную роль во внутрирайонных и межрайонных перевозках страны (Павлодарская, ВКО, ЗКО и СКО). 

Наибольшая доля, как по доходам от перевозки грузов, так и по доходам от вспомогательной де-
ятельности, приходится на гг.Астаны, Алматы, Атыраускую, Мангистаускую и Павлодарскую области 
(таблица 14). 

 
Таблица 14 

Доходы по перевозкам и вспомогательной транспортной деятельности предприятий  
РК за 2016 год 

 
Область 

 
 

Доходы всего, млн.тг 

В том числе 

от перевозок грузов, 
багажа, грузобагажа 

от вспомогательной  
транспортной 
деятельности 

Республика Казахстан 100,0 100,0 100,0 

Акмолинская 1,1 0,5 1,3 

Актюбинская 1,5 2,6 1,0 

Алматинская 2,3 2,7 2,6 

Атырауская 13,2 51,3 6,0 

Западно-Казахстанская 1,1 1,5 0,7 

Жамбылская 0,3 0,3 0,3 

Қарагандинская 3,7 2,3 4,0 

Костанайская 1,4 0,6 1,8 

Кзылординская 1,4 4,2 1,1 

Мангистауская 7,1 5,6 3,4 

Южно-Казахстанская 3,7 1,9 1,2 

Павлодарская 5,7 19,2 3,2 

Северо-Казахстанская 3,4 0,6 5,4 

Восточно-Казахстанская 2,4 3,0 2,1 

Г.Астана 26,8 0,7 41,7 

Г.Алматы 24,8 2,8 24,3 

Примечание: Рассчитано по данным Комитета по статистике РК  
 
В структуре доходов по перевозкам и вспомогательной транспортной деятельности предприятий 

грузовой железнодорожный транспорт стабильно занимает первое место - 31,1%, далее – трубопро-
водный транспорт – в пределах 17,2-20,9%, транспортно-экспедиционные услуги  - 1,5-2,0%. 

Для качественной обработки товаропотоков необходимо строить и модернизировать не только транс-
портные магистрали, но и складскую инфраструктуру. Недостаточное количество и низкий технологический 
уровень грузовых, мультимодальных и таможенных терминалов, слабый уровень электронных технологий 
не позволят Казахстану достичь мирового уровня качества грузопереработки [4]. 

Между тем, вполне очевиден тот факт, что реализация стратегии экономического роста Казах-
стана в решающей степени зависит от пропускной способности отечественной транспортной системы в 
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целом и ее отдельных подсистем, а также от эффективности (цена, сроки, качество) транспортных 
услуг. 

По сравнению с транспортом  макроэкономические показатели состояния основных фондов свя-
зи в РК  выглядят несколько лучше. В этой одной из главных функциональных отраслей логистики в 
большей степени наблюдается научно-технический прогресс, модернизация оборудования и техниче-
ских средств. 

В условиях перехода к рыночной экономике в Казахстане сформировался рынок логистических 
услуг. Важным сектором на рынке логистических услуг РК являются таможенно-транспортные услуги. 
Действующие на этом рынке таможенно-транспортные компании организуют таможенное оформление 
товаров и доставку грузов всеми видами транспорта, включая морской, железнодорожный, авиацион-
ный, речной или автомобильный. 

Объективно сложившейся особенностью таможенно-транспортных услуг является их отраслевая 
специализация. Это связано с тем, что экспедитор, являющийся в данном случае главным организую-
щим звеном, решает не только общие вопросы транспортировки, сбыта, финансирования и информа-
ционного сопровождения, но и специфический для отрасли круг проблем, связанный с растаможивани-
ем товаров, налогообложением, страхованием грузов, учетом национальных и международных требо-
ваний к продукции, например, санитарно-эпидемиологических, радиационных и др. 

Важную функциональную часть рынка логистических услуг занимают услуги предприятий отрасли 
связи. Структурно сектор связи включает в себя следующие услуги: местная, междугородная и между-
народная телефонная связь, мобильная электросвязь, ведомственная и внутрипроизводственная 
связь, радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь, документальная, почтовая и про-
чие услуги связи. 

В качестве особого сектора рынка логистических услуг в Казахстане сформировалась логистика 
складского хранения. Этот сектор объединяет компании, занимающиеся строительством, оборудова-
нием и автоматизацией складских комплексов, предоставлением клиентам услуг по хранению их про-
дукции и товаров. 

На рынке логистических услуг в настоящее время сложился и быстро развивается сектор, пред-
ставленный компаниями, специализирующимися в области информационно-программного обеспече-
ния логистических процессов. Это, в первую очередь, IТ-компании, разрабатывающие и предлагающие 
на рынке программные инструменты для осуществления логистического управления предприятием и 
всем бизнес-процессом в целом. 

Наиболее перспективным направлением деятельности в этом секторе  логистических услуг яв-
ляется разработка ориентированных на конкретных заказчиков стратегий оптимизации логистических 
процессов. В предоставлении подобных комплексных услуг наблюдается объединение консалтинговых 
компаний и IТ-компаний, разрабатывающих компьютерные программы. 

Как уже отмечалось, выделение тех или иных секторов рынка логистических услуг носит услов-
ный характер, и по мере развития его секторная структура, безусловно, будет меняться в будущем. 
Например, по мнению российской ученой Овчаренко Н.Я. [5], отрасль «логистика», т.е. российский ры-
нок логистических услуг, можно разбить на следующие сектора: Сектор услуг по интеграции и управле-
нию цепями поставок;  Сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта; Сектор 
складских услуг;  Сектор поставщиков подъемно-транспортного и другого складского оборудования;  
Сектор разработки информационных технологий. 

По мнению экспертов, потенциал казахстанского рынка логистических услуг оценивается в 10  
млрд. долл. [6]. При этом доля сектора перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта 
составляет более 94%, сектора складских услуг - 4%, сектора услуг по интеграции и управлению цепя-
ми поставок -2%. 

Анализ развития макрологистической системы и рынка логистических услуг в Казахстане свиде-
тельствует о том, что пока к компаниям, оказывающим логистические услуги, относят в основном толь-
ко те, которые непосредственно обслуживают движение материальных потоков.  

При отнесении той или иной  компании к логистическому предприятию (логистические провайде-
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ры, операторы логистических услуг) подразумевается, что она осуществляет либо полное логистиче-
ское обслуживание, либо предоставляет следующие функциональные логистические услуги: содей-
ствие в организации и обеспечении дилерских сетей, цепи поставок: поставщик сырья и комплектую-
щих - производитель - дистрибьютор — дилер — розничная сеть — конечный потребитель;  комплекс-
ное логистическое обслуживание: оптимизация маршрутов доставки грузов, обеспечение полной за-
грузки транспортных средств, контроль прохождения грузов на всех этапах логистической цепи; транс-
портно-экспедиторское обслуживание, включая таможенное оформление грузов;  мультимодальные 
перевозки грузов «от двери до двери» любыми видами транспорта; складские услуги, включая пере-
упаковку, расфасовку, маркировку, формирование заказов;  интегрированное управление логистиче-
скими цепями поставок предприятия-клиента. 

Несмотря на формирование и развитие в Казахстане рынка логистических услуг, усиление вни-
мания вопросам логистики со стороны государства, частных компаний, ученых и специалистов, совре-
менное состояние макрологистической системы в РК не соответствует задачам ускорения экономиче-
ского роста, сдерживает повышение производительности общественного труда и эффективности наци-
ональной экономики. 

В Казахстане доля транспортных и складских издержек в конечной цене товаров составляет 20% 
и более, по сравнению с 7-8% в промышленно развитых cтpaнax. 

Сохранение этих негативных тенденций не только снижает конкурентоспособность страны, но и 
существенно замедляет рост национальной экономики, препятствует переходу к модели интенсивного 
экономического роста. Все это говорит о том, что Казахстан находится лишь в начале пути к интенсив-
ной модели экономического роста, а национальная логистическая система пока ещё существенно от-
стает от промышленно развитых стран. 

Как показало проведенное исследование, современное отставание Казахстана в развитии наци-
ональной макрологистической системы явилось результатом распада хозяйственных связей внутри 
страны и с традиционными партнерами во внешнеэкономических отношениях, а также снижения сти-
мулов к развитию логистики и её совершенствованию в условиях затяжного и глубокого экономического 
кризиса 90-х годов. 

В связи с этим, по нашему мнению, для перехода к модели интенсивного экономического роста, 
поддерживаемого эффективной макрологистической системой, особое значение будут иметь логисти-
ческая интеграция на всех уровнях национальной экономики, участие Казахстана в создании трансна-
циональных макрологистических систем, формирование эффективного экономического механизма раз-
вития логистики. 

В результате анализа современных процессов развития логистической системы в Казахстане на 
макроуровне авторами вскрыты следующие сохраняющиеся негативные тенденции: возобновившийся 
рост экономики не сопровождается рационализацией движения материальных потоков, о чем свиде-
тельствует увеличение транспортных издержек в цене конечной готовой продукции и услуг; скорость 
продвижения грузовых потоков в Казахстане значительно отстает от промышленно развитых стран; 
рост совокупной доли транспорта и связи в валовом внутреннем продукте и основных фондах, увели-
чение энергоемкости национальной экономики свидетельствуют о неблагоприятной тенденции повы-
шения уровня удельных логистических издержек. 

Отставание Казахстана в развитии макрологистической системы явилось результатом следую-
щих процессов: существенное уменьшение материальных потоков,  распад хозяйственных связей, а 
также снижение стимулов к развитию логистики в условиях экономического кризиса; рыночные рефор-
мы и приватизация не привели автоматически к повышению эффективности макроэкономической логи-
стической системы; частные организации оказались финансово неспособными провести модернизацию 
и совершенствование технологического уровня транспортной системы. 

Результаты проведенного исследования показали, что Казахстану необходимо, в первую оче-
редь, значительно поднять общий уровень интеграции и эффективность развития отечественной мак-
рологистической системы. 
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