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УДК 338.24(574) 

Р.С.Каренов  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Отечественный опыт и передовые зарубежные наработки в сфере 
производственного менеджмента компаний (фирм, предприятий) 

Проанализированы виды менеджмента, ориентированные на основные функциональные области. 
Показано, что основой производственного менеджмента является управление производством и 
производственными системами. Изучены перечень и характер влияния различных переменных 
факторов на предприятие как объект производственного менеджмента. Предложено рассматривать 
промышленное предприятие в виде производственной системы, характеризующейся определенными 
признаками. Произведены систематизация объектов производственного менеджмента на предприятии. 
Дано определение целей, задач и функций управления производством. Рассмотрены методы 
производственного менеджмента. Обобщен зарубежный опыт управления производством.  

Ключевые слова: предприятие, рынок, управление персоналом, производство, партнеры, 
прибыльность, преобразование вводимого фактора производства, развитие функциональной 
специализации, ориентация на получение краткосрочных прибылей, рост потребительских расходов. 

 

Виды менеджмента, ориентированные на основные функциональные области 

По специфике управления предприятием (конкретной управленческой деятельности) различают сле-
дующие виды менеджмента, ориентированные на основные функциональные области: 

а) производственный менеджмент (в широком смысле отражения практической деятельности кон-
кретного предприятия); 

б) маркетинговый менеджмент (как инструмент взаимодействия и адаптации хозяйственной дея-
тельности предприятия к рынку); 

в) инновационный менеджмент (как обеспечивающий конкурентные преимущества и эффектив-
ность функционирования предприятия в конкурентной среде); 

г) финансовый менеджмент (управление финансовой деятельностью предприятия); 
д) управление персоналом и т.д. 
Общая схема видов и уровней менеджмента предприятия и их взаимосвязи приведены на рисунке 1. 
Стратегический менеджмент представляет собой специфическую управленческую деятельность, 

входящую (как правило) в исключительную компетенцию высшего уровня управления, и направлен на 
обеспечение достижения успеха предприятия в целом и ее структурных подразделений [1–5]. 

Управление персоналом (менеджмент персонала) играет первостепенную роль в управлении пред-
приятием. Суть искусства менеджера состоит в том, чтобы суметь правильно организовать и направить 
действия персонала, найти эффективные методы согласования действий и усилий многих людей для дос-
тижения целей предприятия. Успех деятельности предприятия приходит тогда, когда квалифицирован-
ный менеджер порождает и организует активное поведение работников, а их взаимодействие обеспечива-
ет эффективную производственную деятельность и целеустремленность. В силу этого важной состав-
ляющей общего менеджмента предприятия и одним из основных его видов является управление персона-
лом (менеджмент персонала) [6–8]. 
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Рисунок 1. Виды и уровни менеджмента (данные работы [1;18]) 

Производственный менеджмент включает процесс управления производством, в том числе тех-
нологический менеджмент, и тесно связан с маркетинговым, инновационным и финансовым ме-
неджментом в процессе организации и реализации управления предприятием. 

В экономической литературе «производственным менеджментом» (англ. management production 
— управление производством) называется система взаимосвязанных элементов, характеризующих 
производство, его организацию, техническое обслуживание, а также управление в оперативном ре-
жиме производством, материальным обеспечением производства, качеством выпускаемой продук-
ции, ценообразованием, расходами [9–12]. 

Словарь иностранных слов определяет менеджмент как управление производством и как сово-
купность принципов, методов и форм управления производством с целью повышения его эффектив-
ности и прибыльности. 

До недавнего времени основное внимание в теории и практике производственного менеджмента 
уделялось производственной функции. Современный взгляд на производство стал более широким. 
Появился термин «интегрированное производственное предприятие, которым обозначают производ-
ственное предприятие, на котором все службы участвуют в процессе принятия решений и в выработ-
ке стратегии развития. Службы должны работать сообща на достижение конечного результата. При 
этом предполагается устранение границ между функциональными службами (производства, маркетин-
га, НИОКР, финансов и трудовых служб). На многих крупных предприятиях происходит переход к ор-
ганизации производства, ориентированной на определенный процесс [13–15]. 

Управление производством и производственными системами —  
основа производственного менеджмента 

Основой производственного менеджмента является управление производством и производст-
венными системами. 

Производство — это технически законченная ступень сложного производственного процесса, 
имеющая четкие границы, обусловленные особенностями технологии. 
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Системный подход к организации производства порождает понятие «производственная систе-
ма». Производственная система (англ. production system) — это система, использующая операцион-
ные ресурсы предприятия для преобразования вводимого фактора производства («вход») в избран-
ную предприятием продукцию или услугу («выход»). «Вход» может быть представлен сырьем, заказ-
чиком либо готовой продукцией, полученной из другой производственной системы [16–18]. 

Производственная система укрупненно состоит из элементов производственного процесса 
(средств труда, предметов труда, труда) и элементов технической и организационной упорядоченно-
сти. Эта упорядоченность устанавливается исходя из принципа экономичности систем. Все элементы 
производственной системы функционируют с целью изготовления продукции, необходимой потреби-
телю, т.е. производственная система формируется как средство достижения цели — изготовления и 
реализации продукции для получения прибыли. 

Для полного описания системы нужно знать состояние ее элементов, а также состояние связей 
между ними — «входов» и «выходов». 

Полная система производственной деятельности предприятия называется операционной систе-
мой [19; 34]. Операционная система, в свою очередь, состоит из двух подсистем: 

1) перерабатывающая — выполняет производительную работу, непосредственно связанную с 
превращением входных величин в выходные результаты; 

2) обеспечения — выполняет функции обеспечения перерабатывающей подсистемы. 
Функция, считающаяся частью подсистемы обеспечения на одном предприятии, может быть со-

ставной частью перерабатывающей подсистемы на другом. 
В общем виде сущность управления подсистемами состоит в следующем: 
 разработка и реализация общей стратегии и направлений операционной деятельности пред-
приятия; 

 разработка и внедрение операционной системы, включая разработку производственного про-
цесса, решение о месторасположении производственных мощностей, проектирование пред-
приятия; 

 планирование и контроль текущего функционирования системы. 

Структура системы производственного менеджмента 

В системе производственного менеджмента выделяют четыре подсистемы, которые неразрывно 
связаны между собой и составляют единое целое (рис. 2). Как видно из рисунка 2, это целевая, обес-
печивающая, функциональная и управляющая подсистемы. 

Компонентами целевой подсистемы являются: повышение качества продукции; организационно-
техническое развитие производства; социальное развитие коллектива и охрана окружающей природ-
ной среды. 

Обеспечивающая подсистема содержит следующие компоненты: нормативно-методическое, ре-
сурсное, информационное, правовое, организационно-технологическое обеспечение. 

Компоненты функциональной подсистемы можно сгруппировать в четыре блока, которые вклю-
чают подсистемы: 

1) производственных процессов — техническая подготовка производства, основные производст-
венные процессы, обеспечение качества продукции, организация труда; 

2) состава элементов производства — основные производственные фонды, предметы труда, пер-
сонал; 

3) производственной инфраструктуры — техническое обслуживание и ремонт, энергетическое, 
транспортное, складское, тарное хозяйства, материально-техническое обеспечение производства, 
сбыт и реализация продукции; 

4) управления предприятием — технико-экономическое планирование, финансирование, учет, 
научно-техническое развитие. 

Составляющими управляющей системы являются: управление персоналом, менеджмент психо-
логии и социологии, разработка и реализация управленческого решения, анализ принятых решений, 
прогнозирование. 
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Рисунок 2. Структура системы производственного менеджмента (данные работы [16; 35]) 

Предприятие как объект производственного менеджмента 

В современной экономике объектом организации производства выступает предприятие — опре-
деленный имущественный комплекс, предназначенный для осуществления той или иной производст-
венной деятельности и включающий в себя производственные и торговые площади, инженерную ин-
фраструктуру, производственное и торговое оборудование, товары на складе и в продаже, денежные 
средства на расчетном счете и в кассе, наемный персонал, в том числе, зачастую, и наемных управ-
ляющих. 

С управленческой точки зрения предприятие можно рассматривать как организацию, под кото-
рой понимается группа лиц, взаимодействующих друг с другом ради достижения общей цели с по-
мощью различных вещественных, правовых, экономических и иных условий. 

Люди и условия их деятельности в своей совокупности образуют то, что называется организаци-
онной структурой. Действия людей, направленные на создание такой структуры, обеспечение необ-
ходимых предпосылок ее функционирования и обновления, называются организационным процес-
сом. 

Организация как структура характеризуется рядом основополагающих признаков, первым и едва 
ли не главным из которых является наличие цели, стоящей перед ней. Цель придает смысл существо-
ванию организации, определенность и направленность — действиям ее членов, сплачивает и объеди-
няет их в повседневной жизни, служит ориентиром для их личных задач. Вторым признаком органи-
зации можно считать наличие в ней некоторого числа участников, которые, дополняя друг друга, 
объединяя свои усилия, помогая друг другу, обеспечивают реализацию ее цели. 

Такое единство действий членов организации достигается наличием внутреннего координирую-
щего центра (в крупных организациях центров может быть несколько, один из которых главный, а ос-
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тальные как бы периферийные, подчиняющиеся ему). Центр придает организации стабильность, устой-
чивость внутренним и внешним связям. Это представляется важным условием ее нормального функ-
ционирования и развития; существование центра представляет собой ее третий важнейший признак. 

Четвертым признаком организации является координация всех ее внутренних процессов на ос-
нове принципа саморегулирования. Суть саморегулирования состоит в том, что организационный 
центр на основе имеющейся информации самостоятельно принимает решения, касающиеся внутрен-
ней жизни организации, и координирует действия ее членов. 

Пятым признаком организации можно считать ее обособленность, наличие границ, отделяющих 
ее от внешнего окружения, в том числе от других организаций. 

Наконец, шестой признак — организационная культура, представляющая собой совокупность 
норм поведения, традиций, символов, словом, всего того, что отличает данную организацию от дру-
гих. Организационная культура формируется постепенно, и в этот процесс вносит вклад каждый из 
членов организации. 

Лицо любой организации определяется несколькими группами переменных факторов. 
Из первичных факторов главным на сегодняшний день является внешняя среда, во многом опре-

деляющая границы организации, ее структуру, особенности внутренних процессов, взаимоотношения 
между людьми. Организация постоянно приспосабливается к среде, по ее реакции оценивает успеш-
ность своих действий. 

Другим первичным фактором является среда внутренняя. Ее образует совокупность средств 
производства, персонал с его культурными традициями, ценностями, производственные и информа-
ционные процессы, взаимоотношения в коллективе. 

Внутренней и внешней средой во многом определяются организационные цели. В окончатель-
ном варианте последние формулируются руководством в виде стратегического выбора, который час-
то носит субъективный характер. 

К факторам, влияющим на организацию, относятся также внутренняя расстановка сил, политика ру-
ководства по отношению к различным сторонам жизни: персоналу, нововведениям, мотивации и пр. 

Перечень и характер влияния различных переменных факторов на предприятие как объект про-
изводственного менеджмента представлены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Влияние на предприятие переменных факторов и их взаимосвязи (данные работы [20; 22]) 
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Типология предприятий 

Хозяйственная обособленность предприятия означает, что ему принадлежит основной и оборот-
ный капитал определенной величины. Она выявляет финансовые результаты деятельности — при-
быль или убыток. При этом предприятие имеет право распоряжаться финансовыми результатами 
(чистой прибылью, накопленной амортизацией), обладает целостной системой бухгалтерского учета 
и отчетности, владеет расчетным счетом в банке (в том числе валютным). 

Предприятия классифицируются по различным признакам (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Классификация предприятий 

Отличительный признак Вид предприятия 

Характер выпускаемой продукции 
 

Промышленные 
Сельскохозяйственные 
Транспортные 
Торговые 

Тип производственных процессов 
 

Массовые 
Серийные 
Единичные 

Степень специализации продукции 
 

Универсальные (выпускают разнообразную продук-
цию) 
Специализированные (производят однородную про-
дукцию) 
Комбинаты (процесс изготовления продукции состоит 
из отдельных этапов) 

Степень механизации и автоматизации производст-
венных процессов 
 

Автоматизированные 
Комплексно-механизированные 
Частично механизированные 

Численность персонала 
 

Мелкие 
Средние 
Крупные 

Примечание. Использованы данные работы [16; 18–19]. 

Предприятие является сложным хозяйственным комплексом, включающим ряд подразделений 
технологического и структурно-организационного характера. 

Производственные подразделения предприятия действуют и развиваются в соответствии с опре-
деленными целями, т.е. побуждающими мотивами производства, обусловливающими характер и сис-
темную упорядоченность деятельности коллектива и каждого его члена. 

Предприятие как производственная система 

Промышленное предприятие можно рассматривать как производственную систему, характери-
зующуюся следующими признаками: 

 участие в системе машин, природной среды и коллектива людей, а также влияние на систему 
возмущающих отклонений; 

 наличие выделенных частей (подсистем), имеющих содержательный характер действий; 
 наличие целей функционирования и критерия эффективности достижения целей; 
 иерархическая структура управления с вертикальными и горизонтальными связями между 
подсистемами; 

 большое количество и разнообразие связей; 
 движение больших трудовых, материальных и информационных потоков между входящими в 
состав предприятия подсистемами. 

Предприятие характеризуется наличием производственной структуры, под которой понимаются 
состав его цехов, служб, участков и формы их взаимосвязи. Производственная структура должна от-
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вечать принципам рациональной организации производственного процесса, обеспечивать отличное 
качество продукции, высокую производительность труда и эффективность производства. 

Главными факторами, определяющими производственную структуру предприятия, являются ор-
ганизационно-технический уровень производства, уровень и формы специализации и кооперирова-
ния. 

Среди других факторов, влияющих на производственную структуру, можно выделить следую-
щие: 

 профиль предприятия, т.е. характер выпускаемой им продукции и технология ее изготовления; 
 тип производства, наличие различных стадий технологического процесса и значительные объ-
емы однородного производства на каждой стадии; 

 степень промышленно-экономического развития региона, в котором располагается данное 
предприятие. 

Виды производственных структур предприятий можно классифицировать по двум признакам: по 
составу имеющихся стадий основного производственного процесса и по характеру специализации. 

В зависимости от состава стадий производственного процесса различают [21;16]: 
 предприятия с полным технологическим циклом, т.е. имеющие заготовительные, обрабаты-
вающие и сборочные цехи; 

 предприятия механосборочного типа, имеющие только обрабатывающие и сборочные цехи, 
при этом все заготовки предприятия получают по кооперации; 

 предприятия по производству отдельных деталей, потребляемых в больших количествах (на-
пример, зубчатых колес, коленчатых валов и пр.); 

 сборочные предприятия, имеющие только сборочные цехи (например, автосборочные пред-
приятия); 

 предприятия по производству заготовок, имеющие только заготовительные цехи. 
В составе перечисленных видов предприятий имеется также определенное количество вспомога-

тельных и обслуживающих цехов и служб. 
В зависимости от характера специализации различают следующие производственные структуры 

предприятия [21;17]: 
 предметно-специализированные предприятия, которые при изготовлении продукции осущест-
вляют почти все технологические процессы и имеют все основные, вспомогательные и обслу-
живающие цехи; такие предприятия являются универсальными, так как могут выпускать са-
мую разнообразную продукцию; 

 подетально-специализированные предприятия с двумя технологическими стадиями основного 
производства (например, заготовительные и обрабатывающие цехи либо обрабатывающие и 
сборочные); 

 технологически специализированные предприятия с одним переделом основного производства 
и собственным вспомогательным хозяйством; номенклатура продукции на таких предприятиях 
невелика, на каждом рабочем месте выполняется небольшое количество операций; 

 функционально специализированные предприятия, возникающие в результате выделения 
функций обслуживания и их обособления; основной производственной задачей здесь является 
выполнение работ по обслуживанию других предприятий энергией, транспортом, инструмен-
тами и т.п.; 

 комплексно-специализированные предприятия предметной, подетальной, технологической 
специализации, взаимодействующие друг с другом по основному производству и с функцио-
нально специализированными по обслуживанию; такие предприятия выпускают ограниченную 
номенклатуру однотипной продукции при минимальном количестве деталеопераций на каж-
дом рабочем месте. 

Серьезное влияние на изменение производственной структуры оказывает углубление специали-
зации предприятий, а также стремление к повышению их рентабельности. Достижение этих целей 
обеспечивается, в частности, научно-техническим прогрессом. 

Классификация объектов производственного менеджмента на предприятии 

Производственная и экономическая деятельность определяет суть процесса функционирования 
каждого производственного подразделения предприятия. 
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Производственные подразделения машиностроительного предприятия, специализированные на 
выполнении литейных, кузнечных работ (заготовительная фаза производственного процесса), работ 
по механической, термической и другим видам обработки деталей (обрабатывающая фаза), а также 
работ по сборке изделий, образуют основное производство на предприятии и отдельно в каждом его 
подразделении. 

В рамках предприятия производственные подразделения объединены единым производ-
ственным процессом и поэтому производственные связи между ними не разрываются. Изменяются 
только экономические отношения и отношения управления. На машиностроительных предприятиях к 
основному производству относятся заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи. 

Производственные подразделения (цехи) основного производства связаны и взаимодействуют с 
инструментальными, ремонтно-механическими и энергетическими цехами вспомогательного произ-
водства. 

Работа производственных подразделений (цехов) организуется на основе соответствующей под-
готовки, которая выражается в обеспечении их чертежами, технологией обработки деталей, сборки 
изделий, инструментами, приспособлениями, специалистами. Извне цехи обеспечиваются сырьем, 
материалами, заготовками, комплектующими изделиями, которые накапливаются и хранятся на соот-
ветствующих складах. 

Движение этих предметов труда внутри цехов, между ними образует производственные потоки, 
которые организуются в соответствии с типом, особенностями и масштабом производства в каждом 
из них. При этом выдерживаются маршруты движения различных потоков, согласованные во време-
ни и пространстве на основе закономерностей организации машиностроительного производства. Це-
хи и маршруты движения предметов труда, как основные составные части организованного произ-
водства на предприятии, позволяют реализовать производственный процесс, представляющий собой 
совокупность последовательно выполняемых операций по обработке деталей и сборке изделий. 

Элементы производственного процесса [21;19–21]: 
 предмет труда, т.е. природное вещество, вещь или комплекс вещей, на которые человек в про-

цессе труда воздействует при помощи средств труда с целью приспособления данных предметов для 
удовлетворения своих личных или производственных потребностей (например, подлежащее броже-
нию пивное сусло, металлическая болванка для последующей токарной обработки и т.д.); 

 орудие труда, представляющее собой часть средств производства (или основного капитала), 
посредством которого человек воздействует на предмет труда в целях получения необходимого про-
изводственного результата (например, бродильная установка, в которой происходит процесс броже-
ния пивного сусла, токарный станок, на котором обрабатывается металлическая болванка, и т.д.); 

 живой труд, т.е. непосредственно сам работник, воздействующий с помощью орудия труда на 
предмет труда с целью его преобразования и получения определенного производственного результа-
та (например, оператор бродильной установки, токарь и т.д.); 

 пространство, под которым здесь понимается место протекания производственного процесса 
(например, рабочее место оператора бродильной установки, токарный участок и т.д.); 

 время, а именно длительность производственного процесса (например, период брожения сус-
ла, штучное время токарной обработки детали и т.д.); 

 удовлетворение потребности, т.е. изготовление продукции, оказание услуги или выполнение 
работы для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с плановыми документами 
или личной идеей (например, получение пивного сусла, соответствующего требуемым технологиче-
ским регламентом параметрам, выполнение токарем сменно-суточного задания и т.д.). 

По характеру проводимых работ выделяют следующие виды производственных процессов: 
 основные (или технологические) производственные процессы (например, обработка металла, 

сборка и сварка секций, блоков, монтаж механизмов, проведение испытаний и др.), которые непо-
средственно направлены на изготовление продукции; 

 вспомогательные производственные процессы (например, изготовление инструмента, оснаст-
ки, производство ацетилена, кислорода, сжатого воздуха и т.д.), в результате проведения которых 
вырабатывается продукция, удовлетворяющая собственные нужды предприятия и обеспечивающая в 
первую очередь нормальный ход основных производственных процессов; 
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 обслуживающие производственные процессы (ремонтные, транспортные и складские работы, 
комплектация деталей и др.), которые обеспечивают необходимые условия для успешного выполне-
ния основных и вспомогательных производственных процессов. 

По степени технической оснащенности принято выделять следующие виды производственных 
процессов: 

 ручные (слесарная опиловка детали, окраска кистью и т.д.); 
 машинно-ручные (пневматическая рубка, окраска при помощи пульверизатора и т.д.); 
 машинные процессы (резка металла на гильотине и т.д.); 
 автоматические (газовая резка металла на машине с дистанционным управлением, с программ-
ным управлением и т.д.); 

 аппаратурные (работы у плавильных электрических печей, гальванопокрытие и т.д.). 
Главная задача организации производственного процесса заключается в рациональном сочета-

нии всего множества работ, выполняемых на рабочих местах в цехах и на участках предприятия. Ре-
шить эту задачу можно в том случае, если осуществлять организацию производства по строгому пла-
ну, с соблюдением некоторых обязательных принципов. 

Принципы организации производства можно классифицировать на основные, которые обяза-
тельны при организации любого производственного процесса, и дополнительные, зависящие от уров-
ня технического развития и степени взаимодействия производственной организации с внешней сре-
дой. К основным принципам организации производства относятся следующие: специализация, про-
порциональность, параллельность, непрерывность, прямоточность и ритмичность. Дополнительными 
принципами являются автоматичность, гибкость, комплексность, надежность и экологичность. 

Цели, задачи и функции управления производством 

Процесс управления начинается с определения политики цели, которая разрабатывается с по-
мощью «дерева целей» (табл. 2). 

По содержанию цели делятся на технологические, производственные, административные, мар-
кетинговые, научно-технические и социальные. 

Т а б л и ц а  2  

Структура «дерева целей» 

Уровень Мероприятие 

Нулевой Получение запланированной прибыли при достижении соответствующих целей 

I 
 
 

Повышение качества продукции 
Ресурсосбережение, расширение рынка сбыта товара 
Организационно-техническое развитие производства 

II  Достижение целей по отдельным видам товаров, ресурсов 
Повышение производительности труда 
Повышение фондоотдачи 
Увеличение оборачиваемости оборотных средств 
Улучшение использования финансовых ресурсов 
Совершенствование технологии производства 

III  Достижение целей по отдельным свойствам качества конкретных товаров, обоб-
щающих показателей 

IV  Достижение целей по отдельным показателям качества, ресурсов 

V  Детализация (при необходимости) показателей IV уровня 

VI Влияние на частные показатели «дерева целей» различных факторов 

Примечание. Использованы данные работы [16; 20]. 

Основные задачи управления конкретным производством: 
 определение, разработка и реализация цели, стратегии и тактики; 
 оценка материального и финансового обеспечения; 
 определение будущего профиля и основных направлений коммерческой деятельности; 
 разработка и внедрение новых современных технологий; 
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 координация всех производственных процессов; 
 сокращение затрат; 
 изучение рынков сбыта; 
 анализ заявок и выбор оптимального варианта закупок сырья, материалов, комплектующих. 
Функции управления производством — это рационально распределенные и взаимосвязанные во 

времени и пространстве виды управленческой деятельности. К основным функциям относят: органи-
зацию, нормирование, планирование, координацию, регулирование, контроль, учет, анализ, 
мотивацию (стимулирование, активизация). 

Кроме основных функций, в зависимости от содержания работ выделяются специальные функ-
ции: управление основным производством, управление вспомогательным производством, управление 
технической подготовкой производства, управление качеством, управление трудом и др. 

При определении состава и классификации функции управления обычно учитываются следую-
щие факторы: 

 характерные признаки каждой функции, определяющие ее особое место в управлении; 
 единство функций, характеризующее сущность и содержание процесса управления, а также 
неразрывность и единство управляющей и управляемой систем; 

 увязка функций с местом выполнения, уровнями и звеньями управления; 
 способность определенного набора функций обеспечить эффективную реакцию управляющей 
системы на любое изменение состояния управляемой системы. 

Применительно к процессу управления основные функции группируются так, как показано в 
таблице 3. 

Т а б л и ц а  3  

Классификация функций управления производством 

Составляющие процесса управления Функции управления 

Выработка (принятие) решения 
 

Прогнозирование 
Планирование 

Реализация решения 
 
 
 

Организация 
Нормирование 
Координация и регулирование 
Активизация (стимулирование, мотивация) 

Контроль 
 

Контроль. 
Учет 
Анализ 

Примечание. Предлагается автором на основе обобщения литературных источников. 

Важнейшей функцией управления производством является функция организации, которая за-
ключается в установлении временных и постоянных взаимоотношений между всеми подразделения-
ми предприятия и в определении условий его дальнейшего функционирования. Данная функция от-
носится к системе управления, характеризуя присущие ей свойства, структуру, состав, взаимосвязь и 
процесс взаимодействия указанных элементов. Если рассматривать функцию организации примени-
тельно к производственному подразделению предприятия (отдельному цеху), то она, в первую оче-
редь, отражает структуру управляемой и управляющей систем, которые обеспечивают процесс про-
изводства продукции и целенаправленно воздействуют на коллектив людей, реализующих этот про-
цесс. 

Функция нормирования — это процесс разработки научно обоснованных расчетных величин, 
устанавливающих количественную и качественную оценку различных элементов, используемых в 
процессе производства и управления. Данная функция оказывает воздействие на поведение объекта, 
дисциплинирует разработку и реализацию производственных заданий, обеспечивая равномерный и 
ритмичный ход производства, его высокую эффективность. Календарно-плановые нормативы (произ-
водственные циклы, размеры партий, заделов деталей и др.), являющиеся элементами нормирования, 
служат основой планирования, определяют продолжительность и порядок движения предметов труда 
в процессе производства. 
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Функция координации — это обеспечение согласованной и слаженной работы производствен-
ных и функциональных подразделений предприятия, участвующих в процессе выполнения плановых 
заданий. Данная функция воплощается в жизнь в форме воздействия на трудовой коллектив, занятый 
в процессе производства, со стороны линейных руководителей и функциональных подразделений 
предприятия, которые регулярно и оперативно координируют их деятельность. 

Функция мотивации — это оказание воздействия на трудовой коллектив цеха в форме создания 
побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, коллективных и личных 
поощрительных мер. Указанные формы воздействия активизируют работу органов управления, по-
вышают эффективность всей системы управления производством. 

Функция контроля — это воздействие на производственные процессы посредством выявления, 
обобщения, анализа результатов производственной деятельности каждого цеха и доведения их до ру-
ководителей подразделений и служб управления с целью подготовки управленческих решений. Дан-
ная функция реализуется на основе информации о ходе выполнения плановых заданий (данных опе-
ративного, статистического, бухгалтерского учета), выявления отклонений от установленных показа-
телей работы (контроля исполнения заданий) и анализа причин отклонений. 

Функция регулирования находится в неразрывной связи с функциями координации и контроля. 
Под воздействием внутренней и внешней среды происходят различные срывы и нарушения в процес-
се выполнения разработанных программ. При реализации функции регулирования воздействие на 
коллектив людей, занятых на производстве, осуществляется посредством принятия оперативных мер 
по предотвращению, а если это не удается, то по устранению выявленных отклонений и сбоев в ходе 
производства. 

Функции, участвующие в процессе управления производством, находятся в тесной взаимосвязи, 
дополняя друг друга, образуя в результате единый цикл управления (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Схема цикла управления производством (данные работ [16, 20]) 

Методы производственного менеджмента 

Перечисленные выше функции производственного менеджмента реализуются с помощью опре-
деленных методов, т.е. способов приведения их в исполнение. Практика выработала четыре группы 
таких методов: 

Цель объекта управления 

Планирование (производст-
венная задача) 

Регулирование хода  
производства 

Организация работ 

Координация 

Мотивация  

Производственный процесс 

Внешнее и внутреннее воздействие 

Анализ производственной  
деятельности 

Контроль выполнения производствен-
ной деятельности 

Оперативный учет 

Готовая продукция  
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1. Организационные методы. Суть их состоит в том, что прежде чем какая-то деятельность бу-
дет осуществляться, она должна быть правильно организована: спроектирована, нацелена, регламен-
тирована, нормирована, снабжена необходимыми инструкциями, фиксирующими правила поведения 
персонала в различных ситуациях. Иными словами, необходимо сначала создать фирму, расставить 
по местам людей, дать им задания, показать, как действовать и уже после этого руководить их дейст-
виями. Таким образом, организационные методы управления предшествуют самой деятельности, соз-
дают для нее необходимые условия, а следовательно, являются пассивными, составляя базу трех ос-
тальных групп — активных методов. 

2. Административные методы. По-иному они называются методами властной мотивации и сво-
дятся прежде всего к открытому принуждению людей к той или иной деятельности или к созданию 
возможностей для такого принуждения. Наиболее широкое распространение в настоящее время они 
имеют в армии и в других подобного рода структурах. Условием применения таких методов является 
преобладание однозначных способов решения задач, отклонение от которых недопустимо. Поэтому 
на практике административные методы реализуются в виде конкретных безвариантных заданий, до-
пускающих минимальную самостоятельность исполнителя, вследствие чего вся ответственность воз-
лагается на руководителя, отдающего распоряжения. 

3. Экономические методы. В результате значительного усложнения форм деятельности, потре-
бовавшего от людей оперативного решения многих возникающих проблем, административные мето-
ды перестали отвечать реальным потребностям управления. Нужны были другие, позволяющие ис-
полнителям самим проявлять инициативу на основе материальной заинтересованности и отвечать за 
принятые ими решения. Такие методы, получившие название экономических, появились в начале 
XX в. во многом благодаря усилиям американского инженера Фредерика Тейлора — основополож-
ника научного менеджмента. 

Экономические методы управления предполагают косвенное воздействие на его объект. Испол-
нителю устанавливаются только цели и общая линия поведения, в рамках которых он самостоятельно 
ищет наиболее предпочтительные для него пути их достижения. Проявляемая инициатива, выгодная 
не только для работника, но и для фирмы, своевременное и качественное выполнение (а в желатель-
ных случаях и перевыполнение) заданий всячески вознаграждаются, прежде всего с помощью денеж-
ных выплат. Таким образом, в основе этих методов лежит экономическая заинтересованность работ-
ника в результатах своего труда. 

4. Социально-психологические методы. Однако экономические методы также довольно быстро 
показали свою ограниченность, особенно при управлении деятельностью лиц интеллектуальных 
профессий, для которых деньги, конечно, существенный, но отнюдь не самый главный стимул работы. 

И здесь на помощь пришли социально-психологические методы, появившиеся в 20-х годах XX 
столетия. Они сводятся к двум основным направлениям: 

 к формированию благоприятного морально-психологического климата в коллективе, способ-
ствующего большей отдаче при выполнении работы за счет повышения настроения людей; 

 к выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого, позволяющих обеспечить 
максимальную самореализацию личности в производственном процессе. 

Совокупность названных функций, структуры и методов управления представляет механизм, с 
помощью которого реализуется процесс управления производством. 

Изменения в экономике и технологии порождают более высокие требования к уровню управле-
ния производством, такие как: 

 повышение обоснованности управленческих решений; 
 возрастание гибкости и динамизма управления производством; 
 адаптация управления производством к внешним и внутренним изменениям; 
 совершенствование информационной базы управления; 
 возрастание способности к быстрому реагированию управления на любые изменения, т.е. воз-
можности работы системы управления в «реальном масштабе времени»; 

 интеграция различных функций управления. 
Чтобы создать такое управление производством, которое отвечало бы всем этим требованиям, 

необходимо: объединить все функции управления в едином комплексе в их групповом взаимодейст-
вии; совершенствовать информационное обеспечение на базе широкого использования компьютер-
ных технологий, т.е. создать интегрированную систему управления производством. 
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Определенный интерес для отечественных предприятий представляет зарубежный опыт совер-
шенствования управления производством в фирмах и компаниях. 

Особенности управления развитием производства в фирмах США и Японии 

К числу наиболее важных особенностей в управлении производством в фирмах США можно 
отнести следующие [22; 23–24]: 

1) сокращение общего числа поставщиков, выбор и установление стабильных связей с теми из 
них, которые способны осуществлять своевременные и качественные поставки с колес; 

2) установление с поставщиками взаимоотношений, основанных на долговременных обяза-
тельствах и оказании взаимных услуг; 

3) партнеры, осуществляющие снабженческие функции, объединяют свои усилия в сокраще-
нии запасов, обеспечении бездефектной и своевременной поставки, координации усилий, сокраще-
нии издержек путем минимизации транспортных расходов; 

4) в своей деятельности менеджеры руководствуются необходимостью достижения поставлен-
ной цели; 

5) обычная практика утверждения плана состоит в том, что предприятие «снизу» выходит с 
собственными цифрами и добивается их утверждения, план меняется под влиянием изменения усло-
вий; 

6) менеджер, осуществляя управленческую деятельность, широко использует современные 
технические средства: персональный компьютер, телетайп, телефакс и т.д.; 

7) в деятельности менеджера наиболее ценным считается умение предвидеть изменения и 
своевременно принимать меры; 

8) границы между различными подразделениями уменьшаются благодаря сокращению време-
ни прохождения изделия через этапы конструирования, производства и сбыта; 

9) расширение участия персонала в управлении фирмой привело к уменьшению конфликтов 
между администрацией и работниками; 

10) создание на предприятиях рабочих бригад-групп, на которые возлагается ответственность 
не только за объем выпуска продукции, но и за контроль качества, соблюдение техники безопасно-
сти, снабжение, диспетчирование, рационализацию производственных процессов, ремонт оборудова-
ния, обучение кадров, а иногда и подбор кадров, назначение бригадира, соблюдение дисциплины, что 
способствовало сокращению накладных расходов и повышению производительности труда, в том 
числе и за счет применения новых методов оплаты труда и его стимулирования; 

11) создание выборных рабочих советов в целях вовлечения рядовых работников в процесс 
планирования, что способствует усилению взаимосвязей между работниками и руководителями, раз-
витию инициативы работников. 

В американских фирмах разработка изделия осуществляется, как правило, группой высококом-
петентных творческих специалистов. Большая часть исследований проводится элитарной группой 
узкоспециализированных инженеров, которые работают преимущественно самостоятельно. Опыт 
американских фирм свидетельствует о том, что только при обеспечении самого тесного взаимодейст-
вия между представителями различных подразделений удается решать сложные производственные и 
сбытовые проблемы. 

Отрицательные факторы, оказывающие воздействие на эффективность деятельности фирмы в 
США, можно свести к следующим: 

 трудности с внедрением новых методов управления производством; 
 обилие инструкций; 
 предпочтение отдается узким специалистам, а не специалистам широкого профиля; 
 развитие функциональной специализации; 
 ориентация на получение краткосрочных прибылей; 
 низкий уровень накопления; 
 рост потребительских расходов; 
 снижение объема инвестиций. 
В японских фирмах первостепенное значение придается контролю и управлению непосредст-

венно в цехе, на производственном участке. Рабочие выполняют как стандартные операции, когда 
линия работает в обычном заданном режиме, так и нестандартные: переналадку, выявление и устра-
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нение причин перебоев, контроль за качеством продукции. К услугам сторонних специалистов при-
бегают лишь тогда, когда для работающих на линии такая задача является слишком сложной, тре-
бующей специальной подготовки. Такой подход не только позволяет сокращать простои и экономить 
на издержках производства, но и ведет к расширению участия рабочих в управлении производствен-
но-технологическим процессом [22; 24–25]. 

Особое внимание в японских фирмах уделяется тому, чтобы знания, опыт, идеи производствен-
ных рабочих передавались в подразделения, занимающиеся НИОКР. Поскольку в японской системе 
управления производством центральное место занимает производственный цех, ноу-хау, накапливае-
мые в цехах, влияют на стратегию фирмы в целом — выбор конкретных видов оборудования и тех-
нологических систем. Инженерно-технический персонал в японских фирмах комплектуется из быв-
ших квалифицированных рабочих фирмы. 

Можно выделить также следующие особенности управления в японских фирмах: 
– при переходе на выпуск все более сложных и совершенных в техническом отношении изде-

лий происходит снижение технической, технологической и организационной сложности их изготов-
ления; 

– разработка такой технологии и такой организации производства, чтобы изготавливать слож-
ные изделия на основе стандартных, простых и легко управляемых наборов операций, осуществляе-
мых на универсальном, гибко и в широком диапазоне переналаживаемом оборудовании; 

– при общей ориентации на повышение уровня автоматизации считается важным в максималь-
ной степени упростить и рационализировать работу производственных подразделений на основе 
тщательной технологической и конструкторской подготовки производства, минимизации числа неза-
программированных отклонений от запланированного процесса и четко рассчитанного хода произ-
водственного процесса; 

– наряду с автоматизацией проводится концентрация усилий и ресурсов на разработку новых 
технологических процессов, позволяющих организовать ускоренный переход на производство новых 
изделий и изготовление мелких партий на принципах крупносерийного и массового производства; 

– для того чтобы все или подавляющее большинство отклонений обнаруживались и урегулиро-
вались производственным персоналом (мастером участка, цеха), создаются организационно-
управленческие условия и механизмы управления «снизу». 

В японских фирмах разработка новых товаров обычно производится группой экспертов, которые 
под руководством специалистов взаимодействуют друг с другом. Этот процесс помогает научиться 
мыслить в категориях фирмы в целом. 
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Р.С.Каренов  

Компаниялардағы (фирмалардағы, кəсіпорындардағы) өндірістік менеджмент 
саласындағы отандық тəжірибе жəне озық шетелдік ғылыми туындылар 

Негізгі қызметтер салаларына бағдарланған менеджмент түрлері талданған. Өндірістік менеджменттің 
негізгі өндірісті басқару жəне өндірістік жүйелер болып табылатындығы көрсетілген. Өндірістік 
менеджмент нысаны ретіндегі кəсіпорынға ықпал етуші əр түрлі айнымалы факторлар тізілімі жəне 
сипаты зерттелген. Нақты белгілері арқылы сипаттамасын өндірістік жүйе түріндегі өнеркəсіп 
кəсіпорнын қарастыру ұсынылған. Кəсіпорындағы өндірістік менеджменттің нысандары жүйеленген. 
Өндірісті басқару мақсаттарына, міндеттеріне жəне функцияларына анықтама берілген. Өндірістік 
менеджмент тəсілдері қарастырылған. Өндірісті басқарудың шетелдік тəжірибесі жалпыланған. 

The kinds of management focused on the basic functional areas are analyzed. It is shown that a basis of 
industrial management is production management and industrial systems. The list and character of influence 
of various variable factors on the enterprise as object of industrial management are studied. It is offered to 
consider the industrial enterprise in the form of the industrial system characterized by certain signs. Ordering 
of objects of industrial management at the enterprise is made. Definition of the purposes, problems and 
production management functions is made. Methods of industrial management are considered. Foreign 
experience of production management is generalized. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ЖƏНЕ  ИНДУСТРИАЛДЫҚ  
САЯСАТТЫ  ЖҮЗЕГЕ  АСЫРУ  ТИІМДІЛІГІ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ  
И  ИНДУСТРИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  КАЗАХСТАНЕ 
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М.М.Бегентаев  

Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова 

Организационно-экономический механизм развития  
инновационного потенциала 

В статье рассмотрен механизм развития инновационного потенциала. Показана необходимость 
условия создания системного подхода. Обоснованы организационно-экономический механизм 
развития инновационного потенциала, разделы системы организационно-экономического механизма. 
Даны программы для эффективной реализации прямой и косвенной инновационной политики 
государства.  

Ключевые слова: организация, качество, объекты управления, научный потенциал, инновационное 
предпринимательство, производственная сфера, инвестирование, инфраструктура, инновация, 
инновационный потенциал, стратегическое развитие. 

 
Проблемы стратегического развития инновационного потенциала связаны, прежде всего, с систе-

мой технологических, организационных и экономических отношений, с решением организационных и 
экономических вопросов. Организационно-экономические отношения имеют ряд специфических осо-
бенностей, характеризующих их как важную сторону отношений управления. Находясь ближе к произ-
водительным силам, организационно-экономические отношения являются самыми подвижными, дина-
мичными элементами производственных отношений. Они пронизывают все сферы общественного вос-
производства, существуют на всех уровнях государственного управления и рыночного регулирования. 

Организационные отношения находятся в тесной взаимосвязи с такими понятиями, как «организа-
ция» и «управление». Содержание последних основывается на изучении внутренних динамических ха-
рактеристик сложных систем и структурной иерархии их подразделений, а также на функциональном 
содержании самоуправляемых систем различных уровней. В этой связи в системе организационных 
отношений на первый план выдвигается организационный блок управления, который, обладая интегра-
тивным качеством, охватывает всю совокупность технологических, экономических, социальных и про-
чих связей, а также систему экономических интересов. Это обусловливает содержание функции орга-
низации в системе управления, направленной на формирование устойчивой взаимосвязи различных 
сторон деятельности объектов управления и реализуемой в процессе управления (принятие решений и 
их реализация в практической деятельности, оценка полученных результатов, контроль за ходом вы-
полнения). 

Экономические отношения в системе управления представлены преимущественно как органиче-
ская совокупность планирования экономического регулирования, характеризующая его глубинные су-
щественные основы. Выражая сущностное содержание механизма управления, они увязывают органи-
зацию с конечным результатом функционирования системы управления. В этом смысле отношения 
управления представляют собой результат строго определенных соотношений внутренних и внешних 
организационных и экономических элементов. Исследование механизмов, которые обеспечивают внут-
ренний порядок, определенную последовательность и согласованность элементов, направленных на 
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достижение эффективных оптимальных способов поведения соответствующих систем, включает цели и 
эффективные действия, их осуществляющие. В процессе управления цели принимают вид стратегии, 
программы, проекта, заданий, плана, обеспечивающих пропорциональный и сбалансированный рост 
экономики, распределение и эффективное использование ресурсов для достижения целей. 

Целенаправленное воздействие на инновационные процессы составляют связи и отношения, скла-
дывающиеся между субъектами и объектами в процессе их деятельности. Механизм такого воздействия 
связан с выполнением содержательной стороны рассматриваемых процессов или явлений, а также кон-
кретных форм их проявления. Являясь категорией глубокого содержания, выражающей общий и абст-
рактный характер экономических процессов, механизм воздействия включает в себя их познание, по-
становку целей развития, а также формы и методы организации и использования. Однако способы эф-
фективного воздействия составляют и определяют механизмы более конкретного содержания, характе-
ризующие определенные экономические процессы. Как конкретные категории, эти механизмы характе-
ризуют воздействие множества факторов, отражающих различные уровни, направления и этапы разви-
тия экономики, а также их цели и задачи, и, как бывает в большинстве случаев, имеют закономерный 
либо вероятностный характер, что вызывает изменение связей системы и часто самой системы. Такая 
ситуация особенно характерна как для переходного периода, в котором находятся Казахстан и другие 
страны СНГ, так и для кризисных ситуаций на мировых рынках [1]. 

Многовекторные процессы развития инновационного потенциала характеризуют влияние различ-
ных факторов, которые в разных ситуациях могут оказывать как негативное, так и позитивное воздей-
ствие — механизм влияния различных факторов на экономику непосредственно связан с процессами 
регулирования. Последние, в свою очередь, тесно связаны с наиболее существенными параметрами 
экономической системы, для сохранения и использования которых они служат. На их основе формиру-
ется стратегия и определяются пути развития экономики. В условиях функционирования производст-
венно-хозяйственных систем, различных секторов и сфер экономики конкретное выражение целей не-
посредственно влияет на характер и содержание совокупности различных факторов функционального 
характера — экономических, организационных, социальных, экологических, политических и т.д., 
а также на специфику регулируемых секторов и сфер экономики. Соответственно и цели регулируемых 
объектов экономики могут быть экономическими, организационными, социальными, политическими и 
другими, что и определяет содержание механизмов регулирования. Другими словами, цели, специфика, 
условия и факторы регулируемых объектов экономики определяют характер и содержание механизмов 
воздействий [2]. 

Будучи ориентированы на реализацию конечной цели, механизмы рассчитаны на стоящие перед 
ними задачи и связаны с реализацией конкретных программ. Реализация каждой цели обеспечивается 
выполнением комплекса работ и мероприятий, совокупность которых, количественно и качественно 
определенная по объемам и срокам, представляет собой программу. При этом механизмы базируются 
на комплексном регулировании всей экономической системы, с учетом всех действующих в ней взаи-
мосвязей (технико-технологических, организационно-правовых, экономических, социальных, полити-
ческих, экологических и др.), как единого целостного объекта, в котором вся совокупность факторов и 
усилий подчинена достижению его конечной цели.  

Задачей данного исследования являются определение характера и содержания организационно-
экономического регулирования и выявление условий и ключевых факторов, влияющих на экономику и 
её составные элементы на конкретных этапах развития. В рамках данного исследования нет возможно-
сти обосновать механизмы, действующие на всех уровнях экономики, в различных её сферах и блоках, 
поэтому основное внимание уделяется исследованию организационно-экономических механизмов, ре-
гулирующих макроэкономические процессы и вместе с тем определяющих экономическую деятель-
ность мезо- и микроуровней. 

При формировании организационно-экономического механизма обеспечения развития инноваци-
онного потенциала необходима выработка системного подхода, в рамках которого следует выделить и 
проанализировать основные подсистемы, где государство через прямое или косвенное участие может 
эффективно реализовать инновационную политику. Такими подсистемами (рис. 1) должны стать: 

 научный потенциал — необходимый фактор для инновационного развития, который формиру-
ется путем создания развитой сферы прикладных исследований, осуществляющих «доводку» 
фундаментальных разработок до уровня коммерческого применения; 

 инновационное предпринимательство, предусматривающее развитие связующей (посредниче-
ской) роли между научно-технической и производственной сферами. Конечной целью иннова-
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ционного предпринимательства является развитие предприятий, способных оперативно реаги-
ровать на текущую конъюнктурную ситуацию рынка и налаживать серийные производства 
конкурентоспособной наукоемкой продукции; 

 многоуровневая инновационная инфраструктура, определяющая комплекс взаимосвязанных 
производственных, консалтинговых, образовательных и информационных структур, обслужи-
вающих и обеспечивающих условия для реализации инновационной деятельности; 

 механизм стимулирования развития инновационного потенциала в регионах. 
При формировании и развитии инновационного потенциала регионам отводится важная роль в 

процессе превращения Казахстана в конкурентоспособную республику с динамично развивающейся 
экономикой. Если раньше считалось, что наиболее эффективным способом вмешательства в регио-
нальную экономику с целью ускорения ее развития является инвестирование в основной капитал и 
инфраструктуру, то в настоящее время приоритет также отдается мерам по повышению инновацион-
ной активности региона и оказанию содействия внедрению инноваций [3]. 

Знания, информация, владение технологиями, успешная торговля и коммуникационная интегра-
ция региона в глобальную экономику — факторы, которые становятся ключевыми ресурсами регио-
нального развития. Новым ориентиром региональной политики должно стать создание условий для 
инновационной экономики. 

 

 

Рисунок 1. Организационно-экономический механизм развития инновационного потенциала  
(составлено автором) 

Учитывая данный факт для всех регионов, а в частности для Павлодарской области, был рассчи-
тан инновационный индекс. 

При отборе показателей базовыми принципами выступали наибольшее влияние на инновацион-
ность, максимальная достоверность статистической информации, выраженная территориальная диф-
ференциация, а также их использование в мировой практике. 

В связи с тем, что уровень технологического развития научных организаций в немалой степени 
оценивается по объему расходов, выделяемых на научные исследования и разработки, в качестве од-
ного из показателей инновационного развития региона был использован показатель валовых затрат 
на научные исследования и разработки. 
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Общие затраты на технологические инновации состоят из затрат на исследование и разработку 
новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов, 
приобретение новых технологий и программных средств, машин и оборудования, связанных с техно-
логическими инновациями, и т.п. 

Затраты на информационные технологии включают: расходы на приобретение вычислительной 
техники и программных средств, оплату услуг связи, обучение сотрудников и т.д.  

С целью определения научно-технического потенциала региона и его обеспеченности IT 
специалистами были рассчитаны показатели доли научных работников, аспирантов, докторантов и 
отдельно специалистов IT в общей численности занятых. 

Особое место в обеспечении эффективного функционирования инновационного потенциала за-
нимают локальные территории инновационного развития (ЛТИР). ЛТИР — это такая территория, 
основу экономического развития которой составляют производство и реализация конкурентоспособ-
ной наукоемкой продукции, а также оказание услуг по ее созданию. Территориями инновационного 
развития являются специально созданные в городах экономические зоны, индустриальные парки и 
региональные технопарки. 
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Рисунок 2. Приоритетные направления совершенствования организационно-экономического  
развития инновационного потенциала Казахстана (составлено автором) 

Базовая идея создания специальной экономической зоны (СЭЗ) заключается в том, что она 
должна выполнить роль своеобразного «инвестиционного насоса» для привлечения инвестиций в ос-
новные промышленные кластеры области. Мотивация инвесторов основана на предоставлении им 
налоговых и таможенных льгот. На территории СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной 
зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Тем самым создаются стимулы для 
организации выпуска новой наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Кроме льгот, предусмотренных налоговым таможенным законодательством, на территории СЭЗ 
могут применяться финансовые льготы, которые включают различные формы субсидий. Они предо-
ставляются в виде более низких цен на коммунальные услуги, снижения арендной платы за пользо-
вание земельными участками и производственными помещениями, льготных кредитов и др. 

Приоритетные направления совершенствования организационно-экономического  
механизма развития инновационного потенциала Казахстана 
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Для того чтобы обеспечить динамичное развитие инновационного потенциала национальной экономи-
ки, необходимо совершенствовать существующий организационно-экономический механизм, включающий 
приоритетные направления развития государственной научно-технической политики (рис. 2). 

Эффективная национальная инновационная система является ключевым механизмом формиро-
вания и развития качественно новой конкурентоспособной экономики, основанной на инновациях. 
Инновационное развитие требует системного подхода, поскольку оно рассматривается не в виде це-
почки односторонних причинно-следственных связей, ведущих от НИОКР к инновациям, а как про-
цесс взаимодействия и обратных связей между всем комплексом экономических, социальных, орга-
низационных, финансовых и других факторов, определяющих развитие наукоемких производств и 
коммерциализацию инновационной деятельности. 

В этой связи инвестиционное обеспечение развития инновационного потенциала Казахстана пред-
полагает рассмотрение всех логических последовательностей формирования инвестиционных ресурсов 
на многоканальной основе и вложения их в обеспечение инновационной деятельности (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Инвестиционный механизм развития инновационного потенциала  
на основе государственно-частного партнерства [4] (составлено автором) 

Государственные институты развития наделены бюджетными финансовыми ресурсами, необхо-
димыми для кредитования инвестиционных и инновационных проектов, а также для участия в устав-
ных фондах создаваемых и модернизируемых предприятий в обрабатывающей промышленности и 
сфере инфраструктуры. Они призваны выполнять роль «локомотива» с целью экономического роста 
и формирования экспортоориентированной модели развития национальной экономики, поддерживая 
те инвестиционные и инновационные проекты, которые частный сектор, по разным причинам, не 
может финансировать и реализовывать самостоятельно. Данные проекты должны способствовать 
развитию несырьевых секторов, модернизации действующих и созданию новых промышленных про-
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изводств, способствуя диверсификации и повышению конкурентоспособности национальной эконо-
мики. 

Таким образом, выбор приоритетов научно-технической и инновационной политики требует 
глубоко обоснованного стратегического подхода, любая ошибка может обернуться непоправимыми 
потерями. Во-первых, это касается направлений развития науки и техники, которые формируют 
структуру научно-технического переворота, перспективного технологического уклада. Недопустимо 
использование ограниченных средств государства на поддержку псевдоинноваций, совершенствую-
щих преобладающие поколения техники, консервируя тем самым технологическую отсталость и низ-
кую конкурентоспособность продукции. В равной мере опасно концентрировать усилия на реализации 
изобретений и технологий, время для внедрения которых ещё не пришло, и затраченные ресурсы деся-
тилетиями не будут давать отдачи, окажутся омертвленными. Во-вторых, экономика каждого государ-
ства, её структура, технологические потребности, имеющиеся научные заделы своеобразны и неповто-
римы. Значит, необходимо адаптировать научно-техническую политику к специфическим условиям 
данной страны. Пагубным и разрушительным может стать механический перенос даже самых эффек-
тивных технологий в отторгающую их среду. Требуются тщательный отбор и адаптация тех элементов 
переворота в науке и технологиях, которые именно на этой почве наиболее плодотворны. 

В процессе совершенствования рыночной модели национальной экономики, основанной на ин-
теграции научно-технической сферы в процессы экономического и социального развития общества, 
означающей формирование системы институтов, создающих мощные стимулы для генерирования 
устойчивого потока эффективных нововведений, приоритетное внимание должно быть уделено таким 
перспективным направлением развития экономики Казахстана, как региональная (пространственная) 
модернизация, структурно-технологические преобразования, постепенная кластеризация, создание 
механизма поддержки отечественных товаропроизводителей. 
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Инновациялық əлеуеттің дамуының ұйымдық-экономикалық механизмі 

Мақалада инновациялық əлеуеті даму механизміне негізгі назар аударылған. Жүйелік жағдай 
жасаудың қажеттілігі, ұйымдастыру-экономикалық механизмді инновациялық əлеуетте дамуын 
қамтамасыз ету негізделіп, жүйе білшектерінің ұйымдастыру-экономикалық механизмдерінің, 
мемлекеттің тура немесе жанама инновациялық саясатын тиімді жолын жүзеге асыруға бағдар 
берілген. 

The development mechanism of innovative potential, the necessity of development of the system approach 
and formation of the organizational-economic mechanism of development maintenance of innovative poten-
tial are considered in the work. The basic subsystems of organizational-economic mechanism through which 
the state by direct or indirect participation can effectively realize the innovative policy are allocated. 
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Методология управления сферами деятельности  
деловой организации (предприятия, фирмы) 

Дано определение методологии менеджмента. Обоснована необходимость управления хозяйственной 
деятельностью предприятия. Показано значение обратной связи как основы функционирования 
системы менеджмента. Предпринята попытка представить систему менеджмента в виде системных 
характеристик. Проанализирована структура менеджмента по предметам, ресурсам и объектам 
деятельности. Предложена схема и изучены основные компоненты системы менеджмента. Раскрыт 
процесс управления предприятием в виде открытой системы. 

Ключевые слова: деловые организации, среда, потребители, продукция, партнеры, материальное 
производство, обратная связь, концепция управления, цель, технология. 

 

Понятие методологии менеджмента 

Деловые организации (фирмы, предприятия) функционируют под воздействием внешней и 
внутренней среды, т.е. государственных органов, общественных организаций, национальной полити-
ки, партнеров, потребителей и персонала самой организации (рис. 1). Это предполагает необходи-
мость учета в управленческой деятельности одновременно всех их интересов и требований. 

 

 
 

Рисунок 1. Среда функционирования деловой организации (предприятия, фирмы) (данные работы [1; 221]) 

«Методология менеджмента — это логическое построение организации, принципы, методы и сред-
ства эффективной управленческой деятельности, ее развития [1; 222]. 

Многочисленность и разнообразие сфер управленческой деятельности деловых организаций требуют 
тщательной системной их взаимоувязки и обеспечения целенаправленности их осуществления, исходя из 
стратегических и текущих задач. Это означает, что реализация всей совокупности конкретных функций 
должна базироваться на системной методологии. Технической базой осуществления управленческой ра-
боты на таком качественно высоком уровне являются автоматизированные системы управления, опираю-
щиеся на современные компьютерные технологии с использованием систем персональных ЭВМ. 
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Понятия «система управления» и «система менеджмента» 

Основой формирования эффективной методологии управления многочисленными сферами дея-
тельности является создание системы менеджмента, аккумулирующей современные знания и мировой 
опыт осуществления этой сложной интеллектуальной и высокоответственной работы. 

В зависимости от смысла, который вкладывается в понятие «менеджмент», будет различаться и 
содержание понятия «система менеджмента». Так, под системой менеджмента можно пони-
мать подсистему организации, осуществляющую функцию управления (менеджмент как 
функция или вид профессиональной деятельности). Система менеджмента — это также система 
аппарата управления (менеджеров). Систему менеджмента (как науку и искусство управления) 
можно рассматривать как совокупность теоретических и методологических положений, форми-
рующих определенную область знаний, направленных на осуществление функции управления. 

Понятия «система управления» и «система менеджмента» не тождественны. Так, система 
управления относится не только к социально-экономическим объектам, но также к техническим 
и естественным. В то же время система менеджмента — это система управления социально-
экономическими объектами, в которых функционируют люди (менеджеры), осуществляющие 
целенаправленную управленческую деятельность. 

Система менеджмента является подсистемой предприятия (организации), в которой осуществ-
ляется принятие управленческих решений (процесс управления), направленных на обеспечение 
устойчивого развития и функционирования организации. Именно это определение следует рас-
сматривать в качестве основного. 

Необходимость управления хозяйственной деятельностью предприятия (деловой организации) 

Материальное производство — сложная динамическая система, включающая три взаимосвязан-
ных элемента: предметы труда, средства труда, рабочую силу. Необходимое условие функционирова-
ния этой системы — соблюдение пропорциональности указанных элементов, что достигается с помо-
щью управления. В этой связи управление выступает как объективно необходимое условие успеш-
ного функционирования материального производства. В управлении нуждается любая хозяйствую-
щая единица, независимо от ее организационно-правовой формы. 

Управление — деятельность, направленная на достижение поставленной цели путем реализации 
определенных функций, применения соответствующих методов и технических средств. Управле-
ние осуществляется по всем направлениям хозяйственной деятельности субъекта. 

Современная наука об управлении к факторам производства, кроме средств производства, капи-
тала и ценных бумаг, рабочей силы, проектных и подрядных работ, информационных ресурсов, от-
носит и менеджмент, поскольку эффективная деятельность хозяйствующих субъектов на рынке 
факторов производства невозможна без хорошо отлаженной системы управления. 

Главным в менеджменте является определение целей деятельности хозяйствующего субъ-
екта на ближайшую и дальнюю перспективы. Осуществляется это с учетом оценки потенциальных 
возможностей хозяйствующего субъекта и его обеспеченности финансовыми, материальными и тру-
довыми ресурсами. Менеджмент как система представляет собой умение добиваться поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения работников; функцию или вид деятельности по 
руководству людьми в разнообразных организациях; область человеческого знания, помогающего 
осуществлять эту функцию; социальный слой или определенную категорию людей, ведущих работу по 
управлению организацией (предприятием) [2– 5]. 

Менеджмент как управление хозяйственной деятельностью предприятия 

Менеджмент как управление хозяйственной деятельностью предприятия означает [6; 38]: 
 ориентацию фирмы (предприятия) на спрос и потребности рынка; 
 организацию производства тех товаров, которые пользуются спросом; 
 постоянное стремление к повышению эффективности производства — решение задач при ми-
нимальных затратах; 

 хозяйственную самостоятельность в части принятия решений и ответственность за результа-
ты деятельности; 

 необходимость использования современной информационной базы с компьютерной техникой 
для многовариантных расчетов при принятии обоснованных и оптимальных решений. 
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Управление обычно рассматривается с помощью трех основных подходов: 
 процессный подход представляет управление как непрерывную серию взаимосвязанных 
управленческих функций; 

 системный подход предполагает рассмотрение организации как совокупности одновременно 
функционирующих элементов, ориентированной на достижение поставленной цели в усло-
виях меняющейся внешней среды; 

 ситуационный подход базируется на том, что не существует абсолютно лучшего способа 
управления организацией; самым эффективным является тот, который более всего определяет 
складывающуюся ситуацию. 

Организация представляет собой группу людей, деятельность которых сознательно координируется 
для достижения общей цели или целей. Организации бывают формальными и неформальными. 

Обратная связь — основа функционирования системы менеджмента 

Основные задачи промышленного предприятия: распределить поступающие ресурсы рацио-
нальным образом, подобрать соответствующую технологию преобразования ресурсов в продукт или 
услугу, обеспечить поставленные цели в области завоевания рынка, достичь устойчивости своего по-
ложения, определенных финансовых результатов, позитивных социальных последствий и т.д. 

Предприятие с точки зрения проблем управления представляет собой совокупность двух боль-
ших подсистем (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязь управляющей и управляемой подсистем (данные работы [6; 43]) 

Управляющая подсистема представляет собой совокупность органов управления предприятием, 
а управляемая — совокупность цехов, участков, бригад и рабочих мест. Управляющая и управляемая 
подсистемы связаны между собой потоками команд и обратными потоками информации, отра-
жающими реакцию управляемой подсистемы на поступающие команды. 

Управляющая подсистема включает в себя ряд элементов, одновременное функционирование 
которых позволяет эффективно управлять предприятием. К ним относятся: 

 организация управления (функции управления и структуры управления); 
 методы управления (экономические, административно-правовые, организационные, социаль-
но-психологические); 

 технология управления; 
 техника управления. 
Основой функционирования системы менеджмента является обратная связь. Выделяются два 

основных вида связей в системе — прямые и обратные. Прямая связь обеспечивает передачу воз-
действия (вещества, энергии, информации) с выхода одного элемента на вход другого, а обратная 
— с выхода некоторого элемента на вход того же элемента либо непосредственно, либо через дру-
гие элементы. Обратная связь подразумевает наличие канала для передачи информации (воздей-
ствия) с выхода управляемого объекта к его входу (прямо или через управляющий объект). 
Принцип обратной связи есть принцип коррекции входных воздействий в процессе управления 
на основе информации о состоянии выхода управляемой системы. Управляемая система вме-
сте с регулятором, корректирующим входные воздействия в зависимости от состояния выхода 
системы, образуют замкнутый контур, который носит название контура обратной связи или кон-
тура управления. 

Контур обратной связи в социально-экономической системе представляет собой процесс приня-
тия решений (ППР) (контур управления, управленческий цикл). Процесс управления в социально-
экономической системе осуществляется в форме ППР. Этапы ППР составляют содержательную ос-
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нову системы менеджмента. Наиболее общими этапами являются: выявление проблемной си-
туации, ее анализ, формирование альтернатив, выбор альтернативы (решения), реализация и 
контроль реализации решения. 

При таком рассмотрении основным элементом системы менеджмента является «решающий 
центр» — лицо, принимающее решение (ЛПР) и наделенное для этого соответствующими ре-
сурсами. 

Представление системы менеджмента в виде системных характеристик 

Какие подсистемы формируют систему менеджмента? В зависимости от подхода их можно вы-
делить по-разному. Описать систему менеджмента в виде совокупности всех подсистем сложно. 
Поэтому описание может быть обобщенным. Одним из способов подобного обобщения является 
представление системы менеджмента как совокупности следующих системных характеристик: 
функции, входов, выходов и процессора (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Описание системы через системные элементы (данные работы [7; 39]) 

В системном анализе функция выступает как характеристика объекта, определяющая его на-
значение, миссию, необходимость. Целью системы называется «желаемое» — заданное извне или 
установленное внутри системы — состояние ее выходов, т.е. некоторое значение или подмножество 
значений функции системы. 

Каждая система имеет вход — любые материальные компоненты, информацию, энергию и т.д., 
которые, подвергаясь определенным изменениям в системе, преобразуются в выходы или резуль-
таты обработки элементов входа. Именно выходные параметры определяют уровень или степень 
достижения функции системы. Параметры входа и выхода характеризуют воздействие внешней 
среды на систему и, соответственно, воздействие системы на среду. Под процессором понимается 
оператор преобразования входного вектора X в выходной вектор Y: 

 
Y = Т (Х), 

где Т — оператор трансформации или правило преобразования X в Y. 
Любую систему менеджмента (СМ) также можно представить через системные элементы. Функ-

ция СМ—поддержание и рост организованности системы. Цели СМ — обеспечение наиболее эффек-
тивных способов реализации целей хозяйственной системы. Выходы СМ — принятые и реализован-
ные конкретные управленческие решения, направленные на достижение поставленных целей. Входы 
— воздействия внешней среды, прежде всего информационные, воздействия объекта управления 
и т.п. Процессор включает технические условия принятия решений (оснащение), процедуры и ме-
тоды принятия решений (последовательность), управленческий персонал (субъективный фактор), 
мотивацию управленческого персонала (катализатор системы). 

Система менеджмента в виде совокупности типов менеджмента 

Существует подход, в соответствии с которым система менеджмента рассматривается как: 
совокупность типов менеджмента, различающихся функциональными областями (рис. 4). 

Каждый из выделенных типов соответствует определенной подсистеме управления, которая за-
нимается принятием решений в соответствующей функциональной области. 
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Рисунок 4. Система менеджмента как совокупность типов менеджмента (данные работы [7; 40]) 

Структура менеджмента по предметам, ресурсам и объектам деятельности показана на рисунке 5. 
Сначала изучаются концептуальные основы менеджмента (общая теория менеджмента), основы 

теории организации, систем управления, теории мотивации и лидерства, история менеджмента, 
социологические и психологические основы управления персоналом. 

На втором уровне (см. рис. 5) изучаются важные предметные вопросы менеджмента: страте-
гический, производственный, инновационный, антикризисный менеджмент и др. 

 

 

Рисунок 5. Структура менеджмента по предметам, ресурсам и объектам деятельности (данные работы [7; 11]) 

На третьем уровне приступают к освоению специальных ресурсных вопросов, связанных с фи-
нансами, персоналом, временем, информацией, материальными ресурсами. На четвертом уровне 
осваивают специфические вопросы практического менеджмента, связанные непосредственно с 
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объектом исследования, например, банками, социально-культурной или страховой сферой, туризмом 
и т.д. Указанная последовательность раскрывает научное содержание менеджмента в образователь-
ном процессе. 

Конкретные системы менеджмента и их составляющие могут различаться в зависимости от 
многих факторов. Во-первых, от уровня управления, выделяют: 1) системы управления народнохо-
зяйственного уровня; 2) региональные системы управления; 3) отраслевые системы управления (на-
пример, Министерство здравоохранения); 4) системы управления организациями (например, сис-
тема управления туристской фирмой). 

Во-вторых, состав элементов системы менеджмента различается в зависимости от размера ор-
ганизации. Например, для малых предприятий не характерно использование методов стратегическо-
го менеджмента, поэтому соответствующие элементы в системе управления будут отсутствовать. 

В-третьих, системы менеджмента различаются в зависимости от особенностей внешней среды ор-
ганизации. Так, многие организации здравоохранения или образования, имеющие социальную на-
правленность, в значительной степени регулируются государством. Это накладывает ограничения на 
их системы управления. В то же время такая сфера, как предоставление услуг индивидуального 
пошива значительно менее зарегулирована. В этой сфере совсем другие системы менеджмента. 

Наконец, система менеджмента в существенной степени зависит от принятой в организации кон-
цепции (модели) бизнеса и подхода к управлению. 

Основные компоненты и характеристики системы менеджмента 

Схематично основные компоненты системы менеджмента отражены на рисунке 6. 
 

 

Рисунок 6. Схема формирования методологии эффективного менеджмента деловых организаций  
(предприятий, фирм) (данные работы [1; 223]) 
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зации обладают «сильной» управленческой культурой. Овладение ею является первейшей обязанно-
стью менеджеров всех уровней, особенно занимающих руководящие должности. «Сильная» культура 
менеджмента означает, что менеджеры, обладая соответствующими знаниями и высокопрофессиональ-
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ным опытом, на основе тщательного анализа внешней и внутренней среды организации оперативно 
формируют алгоритмы реализации конкретных мероприятий в виде управленческих концепций, про-
грамм, проектов, направлений и стратегий текущей и перспективной деятельности, разрабатывают и 
осуществляют рациональные технологии менеджмента. 

Философия менеджмента базируется на признании как средства обеспечение достойной жизни 
каждому гражданину. Экономическая деятельность субъектов хозяйствования ориентируется на соци-
альные нужды населения. Любому человеку предоставляются равные возможности для активного уча-
стия в экономической жизни общества. В качестве принципа социальной рыночной экономики 
должно признаваться именно равенство в возможностях, а не в получении благ, так как это базо-
вое положение создает для всех мощный стимул активно работать. 

Важным моментом философии менеджмента является создание условий для саморазвития и 
творческого самосовершенствования работника, самореализации его способностей. 

Успешная деятельность деловой организации во многом зависит от правильного выбора мис-
сии, под которой обычно понимается ее предназначение или социальная роль в обществе. В миссии 
должны воплощаться интересы социальных слоев и групп населения, удовлетворение их конкретных 
потребностей. 

Концепция управления должна исходить из признания руководителями факта, что успех деятель-
ности в большей мере зависит от активной роли рядовых работников, чем от них самих. Этот 
подход предполагает систему коллективного управления децентрализованным процессом выработки и 
реализации решений, выявления лучших черт персонала и развития его способностей. 

При этом руководители должны быть готовы к тому, чтобы доверить подчиненным часть своих 
функций и полномочий, а также к реализации рациональных предложений рабочих и служащих; рассмат-
ривать работу как совместную их деятельность, признавать заслуги коллектива; сознавать, что каж-
дый может иметь полезные идеи и при их анализе будут найдены оптимальные решения. 

Важное место в методологии эффективного управления деловыми организациями отводится стра-
тегии менеджмента, т.е. выработке модели долгосрочного функционирования. Целью создания этой 
модели служит обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ фирме. Она разрабатывается 
на основе учета всей совокупности внешних и внутренних условий, влияющих на деятельность. Ба-
зируется модель на маркетинговых исследованиях, учете реальных внутренних возможностей фирмы. 
При этом существенна систематическая сверка стратегии с реальными условиями деятельности, кото-
рые могут быть преградой стратегическому мышлению и корректировке текущих действий в соответ-
ствии со складывающейся в реальной экономике ситуацией. 

Цели — четко сформулированные и количественно определенные желаемые результаты функ-
ционирования и развития системы, обязательные для достижения в определенные сроки. Цели мож-
но классифицировать по различным признакам: 

 по классу управленческих решений — стратегические, тактические, оперативные; 
 по содержанию — экономические, социальные, научные, технические, управленческие, по-
литические; 

 по охвату в организационной структуре — цели системы управления в целом, цели подразде-
лений; 

 по функциональным подсистемам объекта управления — цели управления маркетингом, 
производством, финансами, персоналом организации, инновациями; 

 по подсистемам субъекта управления — цели управления персоналом, цели информационного 
обеспечения менеджмента, цели материально-технического и финансового обеспечения, це-
ли формирования стиля управления, цели в отношении технологии и методов управления; 

 по направленности управления — цели функционирования и цели развития; 
 по периодичности — постоянные, периодические, разовые; 
 по измеримости — качественные, количественные; 
 по стадиям жизненного цикла объекта управления — цели проектирования и создания объекта, 
цели роста, зрелости, цели завершения жизненного цикла. 

Из общих законов развития природы, общества и мышления вытекают более частные законы 
управления. Они имеют двоякую трактовку: 
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 как акты, принимаемые законодательной властью; 
 как выражение объективной необходимости в природе и обществе. 
Из законов управления вытекают принципы управления. Принципы управления — исходные, 

фундаментальные, базовые идеи управленческой деятельности [8; 16]. 
Функция — обособленный, однородный, устойчивый вид деятельности (от лат. «отправление, 

деятельность»). Применительно к субъекту управления — это деятельность по управлению. При-
менительно к объекту управления — это его основная и вспомогательная деятельность. 

Функциональная область — совокупность функций управления, которые выполняются кон-
кретным подразделением для предприятия в целом, например: управление маркетингом, 
управление финансами, персоналом и т.п. 

Функции самым непосредственным образом связаны с процессами — упорядоченными во 
времени последовательностями взаимосвязанных функций. Процесс — это совокупность работ, за-
дач или видов деятельности, упорядоченная во времени и в пространстве, с указанием начала и 
конца процесса, а также с точным определением входов и выходов.  

Процессы планирования (например, разработка бизнес-планов), организационной деятельности 
(в том числе организация производства), разработки проектов любых типов, разработки и проведения 
маркетинговых исследований, подготовки персонала и т.д. являются примерами процессов управле-
ния. 

Методы менеджмента — это способы достижения поставленных целей, совокупность приемов 
или операций теоретического или эмпирического освоения действительности. Конкретный способ 
достижения цели может быть представлен в виде алгоритма или программы действий. Методы ме-
неджмента часто основываются на моделях. Модель представляет собой отображение каким-
либо способом существенных характеристик, процессов и взаимодействий реальных систем. Моде-
ли менеджмента — это теоретические описания (арифметические, алгебраические, графические, 
алгоритмические и др.) объектов и явлений, позволяющие анализировать, диагностировать, 
оценивать и контролировать события и объекты в процессе хозяйствования. 

«Ядром» системы менеджмента является управленческий персонал, который осуществляет 
процесс управления. При этом можно выделить три уровня управленческого персонала: top man-
agement — высшее руководство, middle management— среднее звено управления, sole management — 
низовое звено. 

Необходимым элементом системы менеджмента является ее ресурсное обеспечение — матери-
ально-техническое, финансовое, информационное. 

Инструменты менеджмента — это средства (в том числе технические), позволяющие достаточно 
быстро и эффективно принимать рациональные управленческие решения, оптимизировать ре-
сурсы, максимизировать эффект от деятельности. 

Законы, принципы, цели, методы, функции и другие категории управления входят в меха-
низм, управления, который характеризует многообразие связей субъектно-объектных отношений 
управления. 

Процесс управления предприятием как открытой системой 

Система менеджмента закреплена в рамках определенной структуры управления. Структура 
управления представляет собой внутреннее устройство системы управления, которое описывается со-
вокупностью структурных элементов, их взаимоотношениями между собой и с объектом управления. 

Структура управления предприятием складывается из ступеней и звеньев, обеспечивающих в 
совокупности решение всех задач управления. 

Обеспечение наиболее эффективного функционирования предприятия, единства действий всех 
подразделений основного и вспомогательного производства, ритмичности работы предприятия, 
эффективного распределения материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов — основ-
ные задачи управления. 

Звено управления — самостоятельное структурное подразделение, выполняющее определенную 
функцию управления, ее часть или совокупность нескольких функций. 

Ступень управления — это единство звеньев определенного уровня, иерархия управления 
(управление предприятием, цехом, участком и т.д.). 

Аппарат управления предприятия, называемый также организационной структурой управления, 
представляет собой совокупность ступеней и звеньев. 
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Горизонтальные связи между отдельными элементами носят характер согласования и являются 
одноуровневыми. 

Вертикальные связи — связи подчинения. Они являются следствием иерархичности управления, 
т.е. наличия нескольких уровней управления. 

Организационная структура управления строится в основном по территориально-
производственному признаку. Обычно выделяется столько ступеней управления, сколько их в произ-
водственной структуре с линейным подчинением. В основе разработки рациональной структуры 
управления лежат следующие принципы: 

 специализация отдельных звеньев; 
 концентрация аппарата управления в небольшом числе звеньев; 
 приближение органов оперативного руководства непосредственно к производству. 
На рисунке 7 приведена схема процесса управления предприятием как открытой системой. 
Особое место в системе менеджмента занимает информация, поскольку управление — это ин-

формационный процесс. 
Процесс обмена информацией между двумя и более лицами в теории управления называется 

коммуникацией. Информация в процессе коммуникации передается для принятия рационального ре-
шения, для его выполнения, стимулирования работы, контроля за исполнением. 

 
 

 

Рисунок 7. Процесс управления предприятием (данные работы [6; 45]) 
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На рисунке 8 приведена модель процесса обмена информацией. 
 

 

 

Рисунок 8. Модель процесса обмена информацией (данные работы [6; 46]) 
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Для совершенствования процесса информационного обмена на предприятиях необходимо регули-
ровать информационные потоки, налаживать обратные связи, создавать системы сбора информации, 
выпускать информационные бюллетени, использовать современные информационные технологии. 

Предприятие как открытая система зависит от внешнего окружения в отношении поставок 
ресурсов, энергии, рабочей силы, потребителей продукции, конкурентов и т.д. 

Внешние факторы подразделяются на две группы: прямого и косвенного воздействия. На 
рисунке 9 приведены факторы прямого воздействия. Чем больше поставщиков ресурсов, тем значи-
мее этот фактор для предприятия. 

 
 

 

Рисунок 9. Среда прямого воздействия (данные работы [6; 49]) 

Потребитель определяет для предприятия главный элемент — что производить и, желательно, по 
какой цене. 

Конкуренция наряду с потребителями определяет цену и качество товара. 
Государственные органы в соответствии с действующим законодательством создают систему 

ограничений на использование наемного труда, импорт и экспорт товаров, пользование недрами и 
другими природными ресурсами, а также устанавливают порядок пополнения государственного и 
местного бюджетов за счет налогов. 

Профсоюз выступает главным поставщиком рабочей силы. 
Факторы косвенного воздействия приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 10. Среда косвенного воздействия (данные работы [6; 50]) 

Общее состояние экономики оказывает влияние на деятельность предприятия через такие факторы, 
как экономический рост или спад, инфляция, условия получения кредита, процентная ставка и др. 

Социально-культурные факторы зависят от среды, в которой функционирует предприятие. К 
ним относятся традиции, жизненные ценности, установки и др. 

К политическим факторам, изменение которых также должно быть в поле зрения руководителей 
предприятия, относятся такие, как: общая политическая обстановка в стране и других странах, воз-
можность возникновения военных конфликтов, забастовок, действующие стандарты безопасности 
жизнедеятельности, действующие правила найма рабочей силы, защиты прав потребителей и т.д. 

Научно-технический прогресс тесно связан с внутренней переменной — «технологией». Техни-
ко-технологические нововведения влияют на эффективность производства, на скорость устаревания 
продукции, на то, какие товары и услуги ожидают потребители от предприятия. 

Учет международной обстановки необходим в первую очередь предприятиям, работающим в 
международном бизнесе. 

К внутренним переменным, представляющим собой ситуационные факторы внутри предпри-
ятия и требующим постоянного внимания руководителей, относятся: цели, структура, задачи, техно-
логии, персонал. 

Таким образом, факторы внутренней и внешней среды оказывают значительное влияние на вы-
бор стратегических альтернатив развития предприятия, на условия реализации выбранной страте-
гии, на экономическую эффективность деятельности предприятия в чрезвычайно подвижной ры-
ночной среде. Поэтому контроль за изменением этих факторов и адаптация к этим изменениям 
являются важнейшими составляющими успеха любой организации. 

Вообще в современном мире управление и менеджмент рассматриваются как наука и искусст-
во. Это понимание основано на том, что организации — это сложные системы, управление кото-
рыми требует учета огромного числа факторов внешней и внутренней среды. Принятие управленче-
ских решений в этих условиях — искусство, базирующееся на знаниях, умениях, интуиции и 
опыте людей, управляющих организациями (предприятиями, фирмами). 

Обобщая сказанное выше, необходимо отметить, что в конце XX столетия и начале XXI в., с 
развитием наукоемких и информационных технологий, с изменениями условий хозяйствования, в 
центре менеджмента оказались проблемы адаптации предприятий к динамичным условиям внешней 
среды, проблемы информатизации и рационального ведения бизнеса, проблемы удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей клиентов, а также переход отечественных предприятий на индустриаль-
но-инновационный тип хозяйствования, как это предусмотрено Государственной программой форси-
рованного индустриально-инновационного развития Казахстана в 2010–2014 гг. 
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Р.С.Каренов  

Іскерлік ұйымдар (кəсіпорындар, фирмалар) қызметтері  
салаларын басқару əдістемесі 

Менеджмент əдіснамасының анықтамасы берілген. Кəсіпорынның шаруашылық қызметін басқару 
қажеттілігі негізделген. Менеджмент жүйесінің қызмет атқару негізі ретіндегі кері байланыстың 
маңызы көрсетілген. Менеджмент жүйесін жүйелік сипаттамалар түрінде бейнелеуге ұмтылыс 
жасалған. Менеджмент құрылымы қызмет аясы, ресурстары жəне нысандары бойынша талданған. 
Менеджмент жүйесінің негізгі құраушыларының сызбасы ұсынылып зерттелген. Кəсіпорынды 
басқару үдерісі ашық жүйе түрінде талданған. 

Definition of methodology of management is made. Necessity of management is proved by enterprise eco-
nomic activities. Value of feedback as bases of functioning of system of management is shown. Attempt to 
present system of management in the form of system characteristics becomes. The management structure in 
subjects, resources and objects of activity is analyzed. The scheme is offered and the basic components of 
system of management are studied. Managerial process by the enterprise in the form of open system reveals. 
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ҚАЗІРГІ  ЗАМАНҒЫ  МЕНЕДЖМЕНТ  ЖƏНЕ  МАРКЕТИНГТІҢ  ӨЗЕКТІ  
МƏСЕЛЕЛЕРІ 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОГО  МЕНЕДЖМЕНТА   
И  МАРКЕТИНГА 

УДК 338.24(574) 

Т.Б.Казбеков  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Значение и эффективность контроля за внутрипроизводственной  
деятельностью предприятия 

Выделено место контроля в системе менеджмента. Раскрыты этапы процесса осуществления контроля 
за деятельностью предприятия. Обращено внимание на значимость контроля за затратами на 
производство продукции. Проанализировано такое важное свойство контроля, как гибкость. Обобщен 
зарубежный опыт контроля за деятельностью подразделений фирм и компаний. Изучено 
формирование концепции контроллинга наряду с традиционным понятием «контроль». Сопоставлены 
особенности моделей контроллинга США, Германии и стран СНГ.   

Ключевые слова: контроль, процесс, планирование, организация, объект управления, собственные 
цели, предприятия, концерн, корпорация, внешний контроль. 

 
Контроль (фр. — проверка чего-либо) является одной из общих функций менеджмента, т.е. спе-

циализированным видом управленческой деятельности. Наряду с планированием и организацией 
функция контроля выступает в качестве основной задачи руководства организации, дающей возмож-
ность устанавливать отклонения результатов текущей деятельности от запланированных, анализировать 
причины этих отклонений и вырабатывать соответствующие корректирующие меры для их устранения. 
Место контроля в системе менеджмента определяется исходя из его роли в осуществлении процесса 
достижения целей функционирования организации. Будучи заключительным этапом этого процесса, 
контроль обеспечивает возможность слежения за характером изменений объекта управления в сравне-
нии с его желаемым состоянием (рис. 1). 

Таким образом, процесс контроля направлен на достижение организацией собственных целей. 
Его содержание как функции управления состоит из: выработки правил, стандартов, показателей и 
критериев деятельности; измерения ее текущих результатов; выявления отклонений от установленно-
го режима деятельности и их причин; осуществления корректировок поведения организации или 
отдельных ее звеньев, работников (рис. 2). Предметом контроля должна быть вся деятельность орга-
низации, за исключением высшего руководства, работа которого в основном проверяется выше-
стоящими органами управления и относится к функции внешнего контроля. 

Степень совершенства системы внутреннего контроля во многом определяется уровнем орга-
низации управленческой деятельности, т.е. характером распределения функций и ответственности 
за их надлежащее исполнение, наличием четких правил и процедур осуществления управленческих 
действий, планов, точных указаний, инструкций, нормативов, рекомендаций и других согласован-
ных между собой общих организационных мер [1–5]. 
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Обозначения:   — корректирующее воздействие контроля 
  — измерение результатов функционирования объекта управления 

Рисунок 1. Место контроля в системе менеджмента 

Эффективность контроля за деятельностью организации (предприятия, фирмы) возрастает при 
максимально возможном использовании методов управления по целям и результатам, сетевого и 
иных способов графического планирования и управления различными сферами производственной и 
управленческой деятельности. Кроме этого, важным фактором является также тщательный подбор 
персонала по деловым качествам, профессиональным знаниям, практическому опыту и навыкам, не-
обходимым для успешного выполнения должностных обязанностей, а также систематическое обуче-
ние работников в интересах роста их квалификации. 

 

 

Рисунок 2. Этапы процесса осуществления контроля за деятельностью деловой организации  
(предприятия, фирмы) 
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Обеспечение надлежащего качества продукции обусловливает необходимость осуществления 
обязательного предварительного контроля используемых материальных ресурсов, выбора надежных 
поставщиков сырья и комплектующих, доказавших на практике свою приверженность качеству и 
возможность поставлять необходимые материалы соответствующего уровня качества. В финансовой 
сфере организаций важным инструментом контроля являются бюджеты, которые устанавливают фи-
нансовые показатели деятельности, предельные значения (лимиты) затрат и другие показатели. 
Принципиально существенное значение имеет контроль за затратами на производство продукции 
(работ, услуг), так как они в условиях рыночной экономики определяют уровень производительности 
труда и конкурентоспособности организации. 

Стандарты деятельности, или, другими словами, конкретные цели различных сфер функциони-
рования организации, вытекают из деловой стратегии, долговременных и текущих планов и иных це-
левых установок. Такие стандарты имеют четкие количественные и временные параметры, благодаря 
чему выполняют роль критериев оценки результатов работы (например, в течение года фирма должна 
повысить производительность труда на 1,2 %, увеличить объем продаж на 3 % и т.д). Необходимо по 
всем сферам деятельности устанавливать показатели результативности (в т.ч. социально-
психологической и этической), так как без них практически невозможно эффективно осуществлять 
контроль. Руководство организацией при отсутствии развитой совокупности оценочных критериев 
фактически осуществляется интуитивно, в виде реакции на изменяющуюся ситуацию. Такое управ-
ление невозможно рассматривать как руководство, так как оно таковым не является по определению. 

При сопоставлении результатов текущей деятельности организации с установленными стандар-
тами определяется, в какой мере они соответствуют ожиданиям и допустимы ли выявленные откло-
нения. Поэтому, исходя из масштабов и характера деятельности фирмы, устанавливаются масштабы 
допустимых отклонений, а система контроля включается в анализ их причин и выработку корректи-
рующих действий лишь в том случае, когда фактическое отклонение от установленного стандарта 
превышает допустимую величину. Если бы реакция системы контроля осуществлялась даже при ма-
лейшем отклонении, то она была бы недостаточно эффективной, т.е. эффект от ее функционирования 
снижался бы за счет значительных затрат на корректирующие воздействия. 

После сопоставления достигнутых результатов с установленными стандартами необходимо ре-
шить, какие производить действия: 

 ничего не предпринимать; 
 устранять отклонение; 
 пересмотреть стандарт. 
Если анализ показывает, что при выявленном отклонении цели достижимы, то лучше не предпри-

нимать никаких дополнительных мер, но при этом продолжать внимательно следить за ситуацией. 
Предупредительность контроля является основной его чертой или важнейшим свойством, по-

этому суть корректирующего воздействия на управляемый процесс (объект) сводится к выявлению 
истинных причин возникшего отклонения от стандартного образа функционирования и оперативной 
выработки эффективного управленческого решения. При этом следует учитывать тот факт, что от-
клонение может быть вызвано множеством различных факторов. Именно поэтому надо убедиться, 
что намечаемое воздействие не создаст дополнительных трудностей в смежных, объективно взаимо-
связанных между собой сферах деятельности организации. Наряду с этим анализ может показать, что 
стандарты деятельности, основанные на планах и носящие поэтому, в основном, прогнозный харак-
тер, завышены либо, наоборот, значительно занижены. В таких случаях прибегают к пересмотру 
стандартов в сторону сближения их с более реальными величинами. 

Контроль за деятельностью оказывает существенное влияние на поведение людей. При правиль-
но построенном контроле сотрудники будут стараться избегать ошибок, четко соблюдать технологию 
своей работы, не совершать сомнительных сделок, более точно, устремлять свои усилия на достиже-
ние целей организации и концептуальных основ ее деятельности. При этом необходимо учитывать, 
что контроль не должен быть односторонним, так как ориентация работников только на какие-то од-
ни подконтрольные параметры в интересах получения одобрения руководства может привести к иг-
норированию ими общих целей организации, носящих, как правило, комплексный, многофакторный 
характер. А такой ситуацией неизбежно воспользуются фирмы-конкуренты, что нанесет ущерб эф-
фективности и перспективам деятельности. В то же время контроль не должен быть чрезмерным, 
чтобы не раздражать персонал, а только таким, какой действительно необходим для успешной рабо-
ты организации. 
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Не рекомендуется устанавливать несправедливо высокие и нереальные с позиции возможностей 
осуществления стандарты деятельности. Одновременно они не должны быть легкими для исполне-
ния, так как при этом может снижаться их мотивационное воздействие. Важно создать систему эф-
фективной мотивации персонала за достижение стандартов, так как согласно «теории ожиданий» 
имеется четкая взаимозависимость между результативностью и характером вознаграждения. Кон-
троль должен ориентироваться, как правило, на стратегические сферы деятельности. В менее важных 
направлениях абсолютный контроль нерационален, а его использование отвлекает внимание работ-
ников от основных задач организации. 

Устанавливаемые подконтрольные стандарты должны оценивать то, что действительно важно 
для успеха организации. Например, традиционная оценка работы предприятий по объему выпускае-
мой продукции может привести к огромным потерям, так как истинная эффективность определяется 
массой прибыли. При эффективной системе контроля ответственность за достижение того или иного 
стандарта возлагается на сотрудника лишь при условии, что он может реально влиять на его надле-
жащее выполнение. 

Контроль должен осуществляться своевременно, исходя из характера деятельности, скорости 
изменений, происходящих в ней или связанных с ней, а также затрат на измерение показателей ре-
зультативности. Своевременность заключается в установлении оптимальных временных интервалов 
между измерениями в таком диапазоне, чтобы возможные нежелательные отклонения не привели к 
кризисным ситуациям. Не менее важным свойством контроля является гибкость, т.е. его оперативная 
корректировка, адекватная происходящим изменениям во внешней и внутренней среде организации. 
В то же время контроль должен быть максимально простым, экономичным, удовлетворяющим инте-
ресы всех сторон и отвечающим их потребностям и возможностям. 

Концепция управленческого учета в крупных корпорациях, концернах и иных формах объедине-
ния предприятий базируется на понятии «бизнес оптимальных возможностей». Первичным при этом 
является нахождение оптимального масштаба бизнеса, который позволяет управлять им эффективно. 
При этом руководителю делегируется власть над полным жизненным циклом бизнеса — от произ-
водства до продаж. Этим усиливается способность руководителей высшего уровня управлять компа-
нией в целом. В японских крупных компаниях («Мацусита» и др.) контроль за деятельностью под-
разделений (филиалов) осуществляется путем утверждения годовых планов и бюджетов, анализа 
ежемесячных бухгалтерских отчетов, а в самих филиалах — утверждения бюджетов их структурных 
единиц и ежемесячных бухгалтерских отчетов. Оценка работы филиалов происходит на основе соот-
ношения прибыли и объема продаж. Имеются четыре вида оценки: «А», «В», «С», «Д». Если работа 
филиала два года подряд оценивается на низшем уровне эффективности, то управляющий смещается. 

Как подтверждает мировая практика, эффективным способом контроля является общая политика 
деятельности компаний, положения которой являются обязательными для исполнения каждым ра-
ботником — от высшего руководства до рядовых исполнителей производственных и управленческих 
функций. Эта политика включает сферы делового поведения, этики и социальной ответственности, 
соответствующие высоким стандартам. К ним относятся ценности (принципы), традиции фирмы и 
убеждения, которые составляют неотъемлемую часть системы управления, характеризующейся про-
грессивным стилем руководства, разумным подходом к риску, культивируемыми ценностями и их 
согласованностью между собой. 

Такая внутрифирменная «культура» ориентирует всех сотрудников в своем поведении равняться 
на политику компании как на эталон, работать честно, объективно, действовать во всем в ее интере-
сах, независимо от противоречивости интересов, присущих каждому отдельному сотруднику. «Куль-
тура фирмы» в концентрированном виде отражается в ее концепциях управления, которые выполня-
ют роль «цементирующего» средства коллектива, обеспечивают предсказуемость действий персона-
ла, их соответствие политике компании. Поведение людей наполняется желанием следовать единым 
общим целям и привлекательностью долгосрочной перспективы работать именно в этой компании. 
Все это рассматривается как эффект «неявного контроля», который в перспективе должен быть пре-
обладающей его формой, признаваемой и одобряемой как высшим руководством компании, так и 
всеми остальными сотрудниками. 

В последние годы, наряду с традиционным понятием «контроль», формируется концепция «кон-
троллинга» (авторы — ученые Германии Э.Майер, Р.Манн и др.) [6–10]. 

Традиционно термин «контроллинг» начал употребляться в Германии, а в США и Великобрита-
нии утвердилось понятие «управленческого учета». В странах СНГ, в том числе и в Казахстане, инте-
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рес к контроллингу появился в начале 90-х годов, в связи с началом перехода к рыночной экономике 
[11–14]. 

Этапы становления теории контроллинга в XX в.: 
 контроллинг, ориентированный на систему учета (1930-е гг.); 
 контроллинг как управленческая информационная система (1970–1980 гг.); 
 контроллинг как система управления (1990 г. по настоящее время). 
Как концепция экономической науки, контроллинг стал самостоятельно функционировать начи-

ная с середины XX в. 
Контроллинг в современном понимании — структурированный процесс, который имеет целью 

действенное и эффективное использование капитальных ресурсов в соответствии с общей 
стратегией предприятия. 

В отечественной экономической науке пока нет единого мнения в определении менеджмента и 
управления. Под управлением понимается вся система организации предприятия, а контроллинг 
включается в систему управления, в то же время контроллинг определяется как подсистема менедж-
мента. Однако делаются попытки обобщить теорию контроллинга как направления одной из дисцип-
лин: менеджмента, управленческого учёта и др. Для обобщения опыта развития теории контроллинга 
можно представить сравнительную таблицу функций контроллинга в США, Германии и странах СНГ 
(прежде всего в Казахстане, России, Украине, Беларуси и др.) как наиболее разработанных моделей 
(табл.). 

Т а б л и ц а  

Особенности моделей контроллинга США, Германии, стран СНГ 

Американская 
модель 

Германская 
модель 

Модель стран 
СНГ 

Контроллинг  Контроллинг Контроллинг 
Планирование Планирование Планирование на основе 

анализа 
Информационный ме-
неджмент и отчетность 

Информационный ме-
неджмент и отчетность 

Информационный ме-
неджмент и отчетность 

Специальные экономи-
ческие задачи, напри-
мер, оценка инвестиций 

Специальные экономи-
ческие задачи, напри-
мер, оценка инвестиций  

Специальные экономи-
ческие задачи, напри-
мер, оценка инвестиций 

Внутренний учет Внутренний учет Внутренний учет 
Финансовая бухгалтерия   
Налоги и страхование  Налоги и страхование 
Информационные тех-
нологии 

 Информационные тех-
нологии 

Внутренняя ревизия   

 
Контроллинг выступает как система обеспечения выживаемости фирмы, в краткосрочном плане 

нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном — на поддержание гармоничных отношений с 
окружающей средой. Появление контроллинга связано с усложнением ситуации на рынке, усилением 
конкуренции, необходимостью учета социальных и экономических факторов. 

Контроллинг — совокупность методов оперативного и стратегического менеджмента, учета, 
планирования, анализа и контроля на качественно новом этапе развития рынка, единая система, на-
правленная на достижение стратегических целей компании. Контроллинг выступает средством серь-
езного улучшения деятельности предприятия, причем настолько оперативно, что позволяет прини-
мать предупредительные меры к явлениям, угрожающим его существованию [15–18]. 

Современные аспекты контроллинга служат достижению всех поставленных целей в бизнесе. 
Изначально контроллинг использовался для решения основных задач в рамках ориентированного на 
прибыль предприятия. Но практика показала, что оно лишь тогда сможет выжить на рынке, если бу-
дет активно действовать на основе четкого плана в таких сферах, как «персонал фирмы» и «эконо-
мическая среда фирмы». Поэтому в рамках контроллинга уделяется особое внимание разработке 
программы совершенствования и развития персонала, постоянному росту квалификации работников, 
системы его организации. Значение функции информационного обеспечения руководства организа-
ции сегодня во всех сферах деятельности значительно возрастает. При этом контроллинг может дос-
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тигать своей цели только при условии кооперированного стиля управления, в рамках которого со-
гласование целей и оценка результатов происходят в процессе обсуждений сотрудниками отдела 
контроллинга и руководителями его структурных единиц. Особое значение имеет разграничение за-
дач контроллинга и задач в других сферах деятельности предприятия (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Разграничение задач контроллинга 

Контроллинг является расширенным производным управленческого учета, так как с появле-
нием новых технологий стали увеличиваться требования к контроллингу в плане использования ин-
формационных технологий, в процессе планирования, координации деятельности всей организаци-
онной структуры предприятия и при осуществлении аналитико-контрольных функций. 

Развитие современной теории контроллинга можно условно определить начиная с середины 90-х 
годов XX столетия, т.е. по пути с началом XXI столетия, благодаря диверсификации технических 
возможностей и их практического применения. Основу теоретической базы концепции контроллинга 
составляют системный подход к управлению организацией как: саморазвивающейся системой и 
достижения теорий оптимального регулирования. 
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Кəсіпорынның өндірісшілік қызметін бақылау маңызы жəне тиімділігі 

Менеджмент жүйесіндегі бақылаудың орны бөлекше екендігі көрсетілген. Кəсіпорын қызметіне 
бақылау жүргізу үдерісінің кезеңдері жеке қарастырылған. Өнім өндіруге жұмсалатын шығындарды 
бақылаудың маңыздылығына көңіл бөлінген. Бақылаудың аса маңызды қасиеті оның икемділігі 
екендігі дəлелденген. Фирмалар жəне компаниялар бөлімшелерінің қызметін талдаудың шетелдік 
тəжірибесі жалпыланған. Дəстүрлі «бақылау» ұғымымен қатар контроллинг тұжырымдамасының 
қалыптасуы зерттелген. АҚШ, Германия жəне ТМД елдеріндегі контроллинг модельдерінің 
ерекшеліктері салыстырыла талданған. 

The revenge of control in management system is allocated. Stages of process of control of enterprise activity 
reveal. The attention to the importance of control over expenses for production is paid. Such important 
property of control as flexibility is analyzed. Foreign experience of control over activity of divisions of firms 
and the companies is generalized. Formation of the concept of controlling is studied along with are traditional 
concept «control». Features of models of controlling of the USA, Germany and the CIS countries are 
compared. 
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Управление конфликтными ситуациями и стрессами  
на государственных предприятиях 

Рассмотрены сущность конфликта и причины, порождающие его. Проанализированы типы 
конфликтов. Обращено внимание на классификации конфликтов по их направленности. Доказано, что 
конфликт состоит из нескольких этапов и развивается как процесс. Выделены методы управления 
конфликтной ситуацией и разрешения конфликта. Раскрыты типовые стили поведения в конфликтных 
ситуациях. Изучены модель стрессовой реакции и вопросы управления стрессами в государственных 
организациях.  

Ключевые слова: качество, ресурсы, стресс, организация, конфликт, менеджер,  коммуникация, 
ценности, текучесть кадров, цель. 

 

Сущность конфликта и причины, порождающие его 

Конфликт — столкновение противоположных интересов, целей, тенденций, позиций. Он может 
иметь двусторонний характер (например, начальник и подчиненный, группа подчиненных, высту-
пающих против другой группы) и более сложный, многосторонний (множество участников, каждый 
из которых выступает с собственными требованиями). Предшественником конфликта нередко явля-
ется стрессовое напряжение, возникающее у человека или в организации [1–5]. 

Как видно из рисунка 1, причины конфликтов в государственных организациях многообразны. 
В целом конфликты могут иметь объективный и субъективный характер. Объективные причины свя-
заны с распределением ресурсов (они всегда недостаточны, по крайней мере, по представлениям дан-
ной организации, ее членов и руководства), необходимостью выполнять задания совместно или взаи-
мозависимые задания (неизбежны различия в подходах, хотя бы частного характера), с различиями в 
целях, которые ставят перед собой государственные служащие, их группы, подразделения в органи-
зации. Организация состоит из разных людей, а у каждого из них может быть личная цель и свое по-
нимание целей организации. К конфликту могут привести различия в представлениях о ценностях 
и т.д. Например, персонал научно-исследовательского подразделения ценит свободу и независимость, 
возможность творческого поиска, и если руководитель будет излишне придирчив к дисциплине и 
срокам выполнения работы, когда автор считает, что он еще не пришел к окончательным выводам, 
конфликт может оказаться неизбежным. 

Конфликты нередко связаны с личностными качествами руководителя и подчиненных. В этом 
коренятся многие субъективные причины конфликтов. С точки зрения приверженности к конфликтам 
членов государственного органа, организации, учреждения можно разделить на три группы: устойчи-
вые к конфликтам; удерживающиеся от конфликтов; склонные к конфликтам. По данным различных 
исследований, лица, склонные к конфликтам, составляют в среднем всего 5–7 % штатной численно-
сти работников; они требуют особого внимания руководителя. 

В центре конфликта обычно находится руководитель, государственный менеджер. Он не должен 
оставлять конфликт без внимания, делать вид, что ничего не происходит. Его задача — увидеть на-
зревающий конфликт, вовремя вскрыть его (фактор времени может стать решающим) и разрешить 
всеми доступными средствами. Тактичное поведение, соответствующий стиль руководства могут 
предотвратить конфликт, заглушить его, не дав разгореться. Статистика свидетельствует, что в сред-
нем руководители тратят около 20 % своего рабочего времени на изучение и улаживание различного 
рода конфликтов. В государственных организациях, в силу особого характера службы, подчиненно-
сти, эта цифра может быть меньше. 
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Рисунок 1. Источники возникновения конфликтов (данные работы [6; 180]) 

Типы конфликтов 

Существует множество классификаций конфликтов. Они могут быть общими, охватывающими 
всю организацию, и частичными, касающимися некоторых государственных служащих, зарождаю-
щимися, зрелыми, угасающими, кратковременными и длительными, объективными и субъективны-
ми, и т.д. Главное различие заключается между функциональными и дисфункциональными конфлик-
тами. Не всякий конфликт — негативное явление. Если он способствует решению служебной задачи, 
делает процесс принятия решений группой более эффективным, обеспечивает самореализацию лич-
ности государственного служащего, способствует раскрытию его способностей и потенциала, то яв-
ляется функциональным (конструктивным). Он дисфункционален (деструктивный конфликт), если в 
основе лежит стремление одержать победу любой ценой, а не желание решить возникшую проблему. 
Такой конфликт имеет разрушительный характер, вызывает ухудшение морально-психологической 
ситуации в коллективе, ведет к срыву заданий, отрицательно сказывается на личных контактах между 
членами коллектива, порождает враждебность, текучесть кадров и т.д. 

Существуют конфликты внутриорганизационные и внешние. Внутриорганизационные — это 
межличностные, межгрупповые конфликты (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Основные типы конфликтов (данные работы [6; 178]) 

Межличностные конфликты вовлекают двух и более государственных служащих, которые вос-
принимают себя как находящихся в оппозиции друг к другу в отношении целей, путей их достиже-
ния, понимания ценностей, с точки зрения взаимного расположения (симпатий и антипатий), харак-
тера поведения и др. Такие конфликты могут выливаться в борьбу за материальные ресурсы (повы-
шение заработной платы, более удобное рабочее место, лучшую оргтехнику и др.), за повышение в 
должности. Если в организации несколько руководителей, они часто вступают в столкновения, убеж-
дая начальство выделить ресурсы (штатные единицы, технику) именно своему подразделению. 

Как правило, конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает пози-
цию, отличающуюся от позиции группы. Не обязательно позиция одного государственного служаще-
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го, возражающего группе, неверна. Руководитель должен объективно, не поддаваясь эмоциям, оце-
нить позиции всех участников конфликта. 

Межгрупповой конфликт возникает в государственных организациях, состоящих из множества 
формальных и неформальных групп. Поскольку у различных групп государственных служащих, по-
мимо общих целей организации, существуют групповые цели, такие конфликты возможны даже в 
самых благополучных организациях. 

Внутриличностный конфликт имеет место внутри индивида и часто по природе своей является 
конфликтом целей или познавательным конфликтом. Конфликтом целей внутриличностный кон-
фликт становится, когда индивид выбирает и пытается достигнуть взаимоисключающие цели. При-
мером внутриличностного конфликта может быть выбор места работы выпускником университета. 
Внутриличностный конфликт приобретает познавательную окраску, когда индивид признает несо-
стоятельность своих мыслей, расположений, ценностей или своего поведения в целом. 

Кроме того, по направленности конфликты делятся на горизонтальные, вертикальные и смешан-
ные. К горизонтальным относятся конфликты, в которых не задействованы лица, находящиеся в под-
чинении друг другу. К вертикальным конфликтам относятся те из них, в которых участвуют лица, 
находящиеся в подчинении один у другого. В смешанных конфликтах представлены и вертикальные, 
и горизонтальные составляющие. 

Конфликты, имеющие вертикальную оставляющую, т.е. вертикальные и смешанные конфликты, 
составляют в среднем 70–80 %. Они наиболее нежелательны для руководителя. Каждое его действие 
рассматривается через призму этого конфликта. 

Конфликт как процесс 

Конфликт состоит из нескольких этапов и развивается как процесс (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3. Модель конфликта как процесса (данные работы [6;177]) 

На первом этапе складывается конфликтная ситуация (наметились противоречия, но открытого 
столкновения еще нет). Предпосылкой конфликта может стать интрига, распространение слухов, ка-
ких-то порочащих сведений и т.д. Если конфликт возник, то в нем участвуют разные стороны. Это 
могут быть оппоненты (лица с разными подходами к решению задачи), подстрекатели, организаторы, 
пособники, непосредственно в конфликте не участвующие. Задача менеджера — локализовать назре-
вающий конфликт (если его не удается заглушить или ликвидировать). 

Второй этап конфликта — инцидент. На этой фазе противостояние становится открытым. Руко-
водителю следует стремиться предвидеть возможность инцидента и не дать возникнуть конфликту. 
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Иногда, напротив, тлеющая предконфликтная ситуация тягостна, и инцидент может привести к кон-
фликту, который разрядит обстановку. 

Третья фаза — открытое противоборство (возможность разрастания конфликтв). Оно может 
привести к словесной агрессии (выдвижение обвинений, оскорбления и др.), травле отдельных госу-
дарственных служащих, саботажу (сознательным действиям, причиняющим ущерб государственному 
управлению и другим сотрудникам организации), бойкоту (уклонению от служебных обязанностей), 
расколу организации на враждующие группы, к массовым стихийным или организованным беспо-
рядкам. Обязанность руководителя — принять все меры к восстановлению служебных отношений в 
организации и ее действенности, не позволять личным отношениям влиять на качество выполнения 
служебных обязанностей. 

Методы управления конфликтной ситуацией и разрешения конфликта 

В идеале считается, что менеджер должен не устранять конфликт, а управлять им и эффективно 
его использовать. При этом работа менеджера осуществляется в такой последовательности: 

 изучение причин возникновения конфликта; 
 ограничение числа участников конфликта; 
 анализ конфликта; 
 разрешение конфликта. 
Методы, используемые руководителем для разрешения конфликта, обычно подразделяются на 

структурные и межличностные. Структурные методы связаны с использованием изменений в струк-
туре организации, перераспределением полномочий, перестановкой государственных служащих на 
другие должности, улучшением материальных и иных условий работы организации и ее сотрудников. 
К их числу относятся: 1) разъяснение требований к работе (руководитель должен разъяснить подчи-
ненным их права и обязанности, задачи, способы пользования информацией, структуру служебных 
отношений, чтобы на этой основе не возникало нежелательной конкуренции); 2) применение коорди-
национных, интеграционных и разделительных механизмов (назначение заместителя основного ру-
ководителя для конфликтующих подразделений, куратора, координатора, слияние подразделений, 
выделение конфликтующей группы в особое подразделение и т.д.); 3) использование принципа под-
чиненности, иерархичности отношений. Единоначалие в государственных организациях облегчает 
использование иерархии для разрешений конфликтных ситуаций. Можно, в частности, обратиться к 
начальнику конфликтующих подразделений, предложив ему принять окончательное решение; 
4) выдвижение общеорганизационных комплексных целей для направления конфликтующих подраз-
делений на выполнение общей работы с целью преодоления конфликта между ними. 

Межличностные методы разрешения конфликта связаны с воздействием менеджера на поведе-
ние отдельных людей и их неформальных групп внутри подразделения. Поведение государственного 
служащего в конфликте определяется не только интересами организации, общего дела, как он их по-
нимает, но и его личными интересами. 

Как правило, для более эффективного выхода из создавшегося конфликтного положения необ-
ходимо выбрать определенный стиль поведения. Специалисты выделяют пять типовых стратегий 
(стилей) поведения в конфликтных ситуациях [7;140]: 

 приспособление (изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоре-
чий — иногда в ущерб своим интересам); 

 компромисс (урегулирование разногласий через взаимные уступки); 
 сотрудничество (совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон — 

пусть этот путь длительный и состоящий из нескольких этапов, но идущий на пользу дела); 
 игнорирование, уклонение от конфликта (стремление выйти из конфликтной ситуации, не 

решив ее); 
 соперничество, конкуренция (открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей 

позиции). 
Стиль поведения в конкретном конфликте определяется необходимостью удовлетворения собст-

венных интересов (действуя пассивно или активно) и интересов другой стороны (действуя совместно 
или индивидуально). 

Если мы представим такой вывод в графической форме, то получим сетку Томаса-Килменна, по-
зволяющую проанализировать конкретный конфликт и выбрать оптимальную стратегию поведения 
(рис. 4). 
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Рисунок 4. Сетка Томаса-Килменна (данные работы [7;141]) 

Обычно выигрывают обе стороны лишь в ситуации сотрудничества, когда удовлетворяются ин-
тересы обеих сторон. Однако этот стиль является наиболее трудным, поскольку для совместного 
принятия решений требуются желание, усилия и время для разрешения конфликта. Именно стиль со-
трудничества приводит к оптимальному решению вопроса. Знание этих стилей разрешения конфлик-
та позволяет каждому сознательно делать тот или иной выбор исходя из конкретной ситуации. 

При разрешении конфликта необходимо придерживаться следующих правил: 
 не расширяйте зону конфликта; 
 предлагайте позитивные решения; 
 не прибегайте к категорической форме; 
 жертвуйте второстепенным; 
 избегайте оскорбления личности. 

Управление стрессами 

Стресс (от англ. stress — напряжение) — это состояние напряжения, возникающее у человека 
под влиянием сильных воздействий. Стресс — обычное и часто встречающееся явление (повышенная 
раздражительность или бессонница перед ответственным событием — экзаменом, докладом и т.п.). В 
любой, даже с благоприятным психологическим климатом, организации существуют ситуации, кото-
рые вызывают стресс, например, нехватка времени для выполнения всего объема работ [8–10]. 

 

 

Рисунок 5. Модель стрессовой реакции (данные работы [6; 186]) 
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Появляется нервозность, обеспокоенность (стресс), когда ситуация выходит из-под контроля. 
Незначительные стрессы неизбежны и безвредны. Именно чрезмерный стресс создает проблемы для 
индивидов и организаций. Отсюда необходимость различать допустимый уровень стресса. Чрезмер-
ный стресс дорого обходится и сотруднику и организации: снижается эффективность и благополучие 
человека, а болезни, порожденные стрессом, укорачивают ему жизнь. 

Тот тип стресса, который имеет отношение к руководителям, характеризуется чрезмерным психоло-
гическим или физиологическим напряжением. Модель стрессовой реакции представлена на рисунке 5. 

Исследования показывают, что к физиологическим проявлениям стресса относятся язвы, гипер-
тония, мигрень, боль в спине, артрит, астма, боли в сердце. Психологические проявления включают 
раздражительность, потерю аппетита, депрессию, пониженный интерес к общению и сексуальным 
отношениям [7; 145]. 

Причины стресса: 
 организационные факторы — перегрузка, недогрузка, несогласованность, низкое качество 
плановых заданий; 

 конфликт ролей, когда к работнику предъявляются противоречивые требования; 
 неопределенность ролей в будущем; 
 неинтересная работа; 
 личностные факторы. 
Учитывая влияние стресса на производительность, руководитель должен научиться справляться 

со стрессом сам и помочь снизить уровень стресса своих сотрудников. Сделать это можно, используя 
следующие рекомендации [11; 547]: 

1. Исходя из влияния той или иной работы на результаты фирмы разработать систему приорите-
тов в своей деятельности. 

2. Научиться говорить «нет» при достижении предела в объеме работ, который вам предстоит 
выполнить, либо настаивайте на перенесении сроков выполнения ранее данного вам задания. 

3. При выдвижении противоречивых требований со стороны вашего руководства (конфликт ро-
лей) объясните несостоятельность и невозможность их выполнения. 

4. Каждый день найдите время для отключения и отдыха. В это время выбросите работу из го-
ловы, расслабьтесь, обратитесь к приятным мыслям и образам. 

5. Обеспечьте надлежащее вознаграждение за эффективную работу. 
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Г.С.Акыбаева  

Мемлекеттік кəсіпорында шиеленісті жағдайларды  
жəне күйзелістерді басқару 

Шиеленіс мəні жəне оны тудыратын себептер жайлы айтылған. Шиеленістердің жіктелуіне жəне 
олардың бағыттарына көңіл бөлінген. Шиеленістің бірнеше кезеңнен тұратындығы жəне үдеріс 
ретінде дамитындығы дəлелденген. Шиеленісті жағдайларды басқару жəне шиеленісті шешу тəсілдері 
көрсетілген. Шиеленісті жағдайларда кездесетін типтік мінез-құлық стильдері қарастырылған. 
Мемлекеттік ұйымдардағы күйзелісті оқиғаға жауап ретінде қылықтар моделі жəне күйзелісті басқару 
мəселелері зерттелген. 

The essence of the conflict and the reasons generating it are considered. Types of conflicts are analyzed. The 
attention of classification of conflicts on their orientation is paid. It is proved that the conflict consists of sev-
eral stages and develops as process. Management methods with a conflict situation and resolutions of conflict 
are allocated. Typical styles of behavior in conflict situations reveal. The model of stressful reaction and 
questions of management by stresses in the state organizations are studie. 
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Системный анализ как конструктивное направление  
исследования процессов управления 

Изучены теоретические аспекты системного анализа и определено его место среди других научных 
направлений. Раскрыта конечная цель системного анализа. Дан перечень вопросов, включаемых в 
программу системного анализа. Произведена систематизация факторов, способствующих и 
препятствующих достижению цели системного анализа деятельности предприятия. Изложены 
принципы системного подхода к анализу хозяйственной деятельности предприятий. Доказано, что 
при системном подходе важное значение приобретает изучение характеристик предприятия 
(организации) как системы, то есть входа, процесса и выхода. Показано, что системный подход 
позволяет учитывать взаимосвязи между элементами системы, то есть предприятия и конкретными 
факторами внешней среды в их взаимосвязи.  

Ключевые слова: системология, системный анализ, предпроектные обследования, эталонная модель 
системы управления, предприятия, цель, синтезированная эталонная модель, производственно-
хозяйственная деятельность предприятия, поставщики, оплата труда, компания. 

 
Роль интеграции наук, организации взаимосвязей и взаимодействия между различными науч-

ными направлениями во все времена выполняла философия — наука наук, которая одновременно 
являлась и источником возникновения ряда научных направлений. В частности, И.Ньютон сделал 
открытия своих основных законов в рамках натурфилософии; так называлась тогда физика, являю-
щаяся частью философского знания. 

В 30-е годы XX столетия философия явилась источником возникновения обобщающего направ-
ления, названного теорией систем. Л. фон Берталанфи, считающийся основоположником этого на-
правления, впервые сделал доклад о своей концепции на философском семинаре, пользуясь в ка-
честве исходных понятий терминологией философии [1; 20–37]. 

В 50–60-е годы XX в. при постановке и исследовании сложных проблем проектирования и 
управления довольно широкое распространение получил термин «системотехника». Однако этот 
термин чаще стал использоваться в приложениях системных методов только к техническим направ-
лениям [2–4], а для других приложений начали появляться другие термины — например, системоло-
гия [5]. 
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Применительно к задачам управления в определенный период (после выхода в 1948 г. книги 
Н.Винера [6]) широкое распространение получил введенный М.А.Ампером термин «кибернетика» 
(«kiber» означает рулевой, кормчий, управляющий чем-то). 

В связи с тем, что в зарубежной литературе этот термин больше связан с разработками 
технических аналогов живых организмов, он не всеми одинаково трактовался и принимался. 
В частности, развивавшееся в рамках кибернетики направление искусственного интеллекта выдели-
лось в самостоятельное. Все чаще в кибернетике начинают пользоваться терминологией теории сис-
тем. Сегодня кибернетику чаще квалифицируют как часть теории систем, занимающуюся 
процессами управления. А для обобщения дисциплин, связанных с исследованием и проектирова-
нием сложных систем, используется термин «системные исследования» (выпускается сборник «Сис-
темные исследования: Ежегодник» [7]), а иногда сохраняется термин «системный подход», который 
широко использовался; в первые годы приложения теории систем к практическим задачам. 

В настоящее время наиболее конструктивным из прикладных направлений системных исследо-
ваний считается системный анализ, под которым понимается комплекс исследований, направленных 
на выявление общих тенденций и факторов развития организации и выработку мероприятий по 
совершенствованию системы управления и: всей производственно-хозяйственной деятельности 
организации. Он позволяет выявить целесообразность создания либо совершенствования организа-
ции, определить, к какому классу сложности она относится, найти новые эффективные методы 
научной организации труда, а также вспомнить те, которые применялись ранее [8–12]. 

Системный анализ деятельности предприятия либо организации проводится на ранних стадиях 
работ по созданию конкретной системы управления. Это обусловлено: 

 продолжительностью и трудоемкостью работ, связанных с предпроектным обследованием; 
 выбором метода исследования; 
 обоснованием экономической, технической и организационной целесообразности; 
 разработкой компьютерных программ. 
Конечной целью системного анализа являются разработка и внедрение выбранной эталонной мо-

дели системы управления. В соответствии с этим необходимо выполнить исследования системного 
характера: 

1) выявить общие тенденции развития организации (предприятия), а также ее место и роль в со-
временной рыночной экономике; 

2) установить особенности функционирования всей организации (предприятия) и отдельных подраз-
делений; 

3) выявить условия, обеспечивающие достижение поставленных целей; 
4) определить условия, препятствующие достижению целей; 
5) осуществить сбор необходимых данных для проведения анализа и разработки мероприятий по 

совершенствованию действующей системы управления; 
6) использовать передовой опыт других организаций (предприятий); 
7) определить, что требуется для адаптации выбранной (синтезированной) эталонной модели к 

условиям рассматриваемой организации (предприятия). 
В процессе системного анализа особое внимание обращается на следующие характеристики: 
 роль и место организации (предприятия) в отрасли; 
 состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
 производственная структура предприятия; 
 система управления и ее организационная структура; 
 особенности взаимодействия с поставщиками, потребителями и вышестоящими организациями; 
 инновационные потребности (возможные связи с научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими организациями); 

 формы и методы стимулирования и оплаты труда сотрудников. 
Таким образом, системный анализ начинается с уточнения или формулирования целей конкретной 

системы управления (предприятия или компании) и поиска критерия эффективности, который должен 
быть выражен в виде конкретного показателя. Как правило, большинство организаций являются много-
целевыми. Множество целей вытекает из особенностей развития организации (предприятия) и его фактиче-
ского состояния в рассматриваемый период времени, а также состояния окружающей среды. 
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Четко и грамотно сформулированные цели развития предприятия (компании) являются основой для 
системного анализа и разработки программы исследований. 

Программа системного анализа, в свою очередь, включает перечень вопросов, подлежащих ис-
следованию в соответствии с их приоритетностью, по разделам. Так, это может быть анализ: 

 организации (предприятия) в целом; 
 типа производства и его технико-экономических характеристик; 
 подразделений, выпускающих продукцию (услуги), т.е. основных подразделений; 
 вспомогательных и обслуживающих подразделений; 
 системы управления организацией (предприятием); 
 форм связей документов, действующих на предприятии, маршрутов их движения и технологии об-
работки. 

Каждый раздел программы представляет собой самостоятельное исследование и начинается с 
постановки целей и задач анализа. Этот этап работы является наиболее важным, так как от него зависят 
весь ход проведения исследований, выбор приоритетных задач и, в конечном итоге, реформирование 
конкретной системы управления. 

В таблице 1 показано, как могут быть увязаны конкретные цели и задачи анализа. 
Имея конкретные, четко сформулированные цели, можно выявить и проанализировать факторы, 

либо способствующие, либо препятствующие скорейшему их достижению. Рассмотрим это на кон-
кретных примерах. 

Т а б л и ц а  1  

Основные цели и задачи анализа организации 

Формулировка цели Задача анализа Примечание 
Увеличение выпуска конкуренто-
способной продукции 

Изучение рынка сбыта (спрос и 
предложение) 

Принимается в качестве стратегии 
развития 

Повышение рентабельности про-
изводства 

Изучение финансового состояния 
предприятия 

Принимается в качестве критерия 

Обеспечение ритмичности произ-
водства 

Изучение работы производствен-
но-диспетчерского отдела 

Определяется оптимальная вели-
чина заделов 

Повышение обоснованности про-
изводственных планов 

Изучение работы планово-
экономического отдела 

Используется для улучшения пла-
нирования 

Внедрение методов маркетинго-
вого исследования 

Изучение работы отдела марке-
тинга 

Требуется для улучшения работы 
отдела маркетинга или его расши-
рения 

Обоснование и разработка про-
граммы развития предприятия 

Разработка конкретных бизнес-
планов по каждому изделию 

Оптимизируется баланс мощно-
стей 

 
На рисунке 1 приведен пример структуризации выбранных целей функционирования организа-

ции. 

 

Рисунок 1. Фрагмент «дерева целей» организации 
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Как видно из рисунка 1, для реализации цели 1 «Повышение эффективности функционирования 
предприятия» необходимо реализовать, как минимум, три цели (подцели): 

1.1 Внедрение новой техники и технологии; 
1.2 Совершенствование организации производства; 
1.3 Совершенствование системы управления. 
Выявив указанные подцели, необходимо исследовать и проанализировать факторы, способст-

вующие их достижению (табл. 2 и 3). 

Т а б л и ц а  2  

Факторы, способствующие достижению цели 

Цель Факторы 
Внедрение новой тех-
ники и технологии 

Наличие финансовых средств. 
Внедрение новой техники. 
Внедрение прогрессивных технологий. 
Совершенствование действующих технологий.  

Совершенствование 
организации произ-
водства 

Внедрение новых поточных линий. 
Внедрение бригадных форм организации труда. 
Совершенствование оплаты труда. 
Введение прогрессивных норм и расценок. 

Совершенствование 
системы управления 

Совершенствование структуры управления. 
Сокращение численности аппарата управления. 
Совершенствование технологии подготовки управленческих 
решений. 
Сокращение документооборота. 

Т а б л и ц а  3  

Факторы, препятствующие достижению цели 

Цели Факторы 
Внедрение новой 
техники и технологии 

Отсутствие финансирования на приобретение 
новой техники (технологии). 
Невыполнение плана внедрения новой техники. 
Большая энергоемкость техники. 
Несогласованность конструкторских и технологических про-
работок изделий. 

Совершенствование 
организации произ-
водства 

Отсутствие объемных расчетов для внедрения поточных линий. 
Оторванность заработной платы от конечного результата. 
Большие простои оборудования. 
Несвоевременная поставка заготовок. 
Несвоевременность пересмотра норм и расценок. 
Низкая культура производства. 

Совершенствование 
системы управления 

Несвоевременность принятия управленческих решений. 
Перегрузка отдельных структурных подразделений. 
Отсутствие персональной ответственности за принятие 
управленческих решений. 
Отсутствие процедур принятия решений. 
Несвоевременность пересмотра должностных инструкций. 
Отсутствие должностных инструкций. 

 
Следует иметь в виду, что для анализа организации на основе системы целей необходимо вы-

явить и сформулировать совокупность всех целей функционирования на каждом уровне системы 
управления. В таком случае «дерево целей» будет наиболее полным. Главная задача такой структури-
зации заключается в том, чтобы довести цель до каждого конкретного подразделения и исполнителя. 
Это является залогом успешной реализации функциональной стратегии организации. 

После проведения системного анализа необходимо обобщить полученные данные и представить 
предложения по обоснованию целесообразности рационализации системы управления. На основе 
таких предложений выполняются следующие работы: 
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 принимается решение о внедрении выбранной модели системы управления; 
 разрабатывается регламентирующая документация; 
 разрабатывается конечная схема процесса управления;  
 разрабатываются конкретные организационно-технические мероприятия по совершенство-

ванию управления предприятием; 
 выбираются конкретные научно обоснованные методы управления; 
 формируется новая корпоративная культура. 
В последние годы поворотным моментом в развитии управленческой мысли явилось развитие 

системного подхода как направления методологии научного познания и практической деятельности, 
в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной кибернетической социально-
экономической системы. Основные принципы системного подхода (системного анализа) [13–15]: 

1. Целостность. Данный принцип позволяет рассматривать систему как единое целое и в то 
же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

2. Иерархичность строения. Это означает наличие множества (по крайней мере, двух) 
элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элементам 
высшего уровня. Как известно, любая организация представляет собой взаимодействие двух 
подсистем — управляющей и управляемой, причем одна подчиняется другой. 

3. Структуризация. Реализация этого принципа дает возможность анализировать элементы сис-
темы и их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс 
функционирования системы обусловлен не столько свойствами ее отдельных элементов, сколько 
свойствами самой структуры. 

4. Множественность. Этот принцип позволяет использовать множество кибернетических, 
экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и системы в целом. 

При системном подходе важное значение приобретает изучение характеристик организации 
как системы, т.е. «входа», «процесса» и «выхода» (рис. 2). 

 
Внешняя окружающая среда 

 

 

Ресурсы: 
людские, Продукты 
финансовые, и услуги 
материальные, 
информационные 

 
 
 

Обратная связь 
 

Рисунок 2. Организация как открытая система 

Как видно из рисунка 2, организацию можно представить как открытую систему, которая через 
входы получает из внешней среды информацию, капитал, человеческие ресурсы, материалы и обору-
дование (технологию) и возвращает во внешнюю среду продукцию или услуги. 

В процессе функционирования этой системы осуществляется преобразование входов (поступаю-
щих на входы ресурсов) в выходы. При эффективном преобразовании ресурсов образуется добавоч-
ная стоимость выходов по отношению к входам, в результате чего формируются дополнительные 
выходы: увеличиваются продажи, формируется прибыль, увеличивается доля рынка, реализуется со-
циальная ответственность организации, удовлетворяются потребности сотрудников, обеспечивается 
рост организации и т.д. 

Декомпозиция системы, реализуемая в рамках системного подхода, является основным спо-
собом, позволяющим проникнуть в существо конкретного объекта, проблемы, не нарушая комплекс-
ного подхода при формировании управленческих решений. Системный подход позволяет учиты-

Открытая система 
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Выход                     средства 
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вать взаимосвязи между элементами системы (т.е. организации) и конкретными факторами внешней 
среды в их взаимосвязи. Декомпозиция и структуризация системы, ее подсистем и элементов в со-
четании с интеграцией оценки последствий принимаемых решений являются главными инстру-
ментами системного подхода при сложной работе по управлению организацией. 

Обобщая сказанное выше, важно отметить, что при современном применении системного под-
хода менеджеры должны сознавать важность следующих аспектов организации: 

 Субсистемы (подсистемы) являются индивидуальными частями, составляющими целую орга-
низацию. Каждая подсистема есть часть системы, которая, в свою очередь, может быть подсистемой 
завода, который может быть подсистемой конгломерата, который, в свою очередь, является подсис-
темой какой-то отрасли индустрии. В конце концов индустрия есть подсистема всей экономики. 

 Синергия означает концепцию, что целое является большим, чем сумма его частей. Это озна-
чает, что целая организация не может быть определена простым перечислением ее различных отде-
лов. Синергия делает упор на взаимозависимость среди всех частей организации. В смысле бизнеса 
это означает, что отдельные подразделения внутри организации являются более продуктивными, ко-
гда они кооперируются и взаимодействуют, чем когда они действуют независимо. 

 Открытая система — это система, в которой элементы ее взаимодействуют с окружающим 
миром; закрытая система — это система, в которой такого взаимодействия нет. Фактически все орга-
низации в той или иной степени взаимодействуют с их окружением, и задача состоит в том, чтобы 
определить оптимальную степень активности. 

 Границы являются точками, в которых организация встречается с внешним окружением. В 
закрытой системе, такой как частный обслуживающий бизнес, обеспечивающий питание в одной 
компании, границы довольно четко определены. Интересы этого бизнеса не выходят за рамки точно 
регулируемого числа потребителей. Для угольной компании, однако, граница между самой фирмой и 
внешним окружением постоянно изменяется. Угольная компания постоянно ищет ресурсы во внеш-
нем окружении. 

 Поток есть движение материалов и человеческой энергии в системе. Информация входит в 
систему как ввод (сырье), трансформируется внутри системы (рафинируется) и оставляет систему как 
выход (товары и услуги). Таким образом, железная руда входит в сталелитейный завод, трансформи-
руется в литой металл и выходит как сталь. 

 Обратная связь есть процесс получения информации о различных системах, для того чтобы 
определить их состояние и вносить коррективы, если необходимо. 
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Жүйелі талдау басқару үдерістерін зерттеудің сындарлы бағыты екендігі 

Жүйелі талдаудың ілімдік тұстары зерттелген жəне оның басқа да ғылыми бағыттар арасындағы 
алатын орны анықталған. Жүйелі талдаудың түпкі мақсаты көрсетілген. Жүйелі талдау 
бағдарламасына енетін сұрақтар тізілімі келтірілген. Кəсіпорын қызметін жүйелі талдау мақсаттарына 
қол жеткізуге жағдай жасайтын жəне талдау мақсаттарына кедергі келтіретін факторлар жүйеленген. 
Кəсіпорынның шаруашылық қызметін жүйелі тұрғыдан талдаудың принциптері баяндалған. 
Кəсіпорынды ресурстардың кіру, түрлендіру жəне шығу үдерістерінің жүйесі ретінде қарастырып, 
оның сипаттамаларын қарастыруда жүйелі талғаудың маңыздылығы дəлелденген. Жүйелі тұрғыдан 
талдау кəсіпорынның сыртқы ортасының нақты факторларының бір-бірімен өзара байланысын 
білдіретіндігі көрсетілген. 

Theoretical aspects of the system analysis are studied and its place among other scientific directions is de-
fined. The ultimate goal of the system analysis reveals. The list of the questions included in the program of 
the system analysis is given. Ordering of the factors promoting achievement of the purpose and interfering 
achievement of the purpose of the system analysis of activity of the enterprise is made. It is proved that at the 
system approach the great value gets studying of characteristics of the enterprise. Principles of the system ap-
proach to the analysis of economic activities of the enterprises are stated. It is proved that at the system ap-
proach the great value gets studying of characteristics of the enterprise (organization) as systems, that is an 
input, process and an exit. It is shown that the system approach allows to consider interrelations between sys-
tem elements, that is the enterprises, and concrete factors of environment in their interrelation. 
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Управление прибылью в системе текущего контроллинга 

Раскрыта сущность стратегического и оперативного (текущего) контроллинга. Проанализированы 
задачи текущего контроллинга. Особое внимание уделено методам данного вида контроллинга. 
Выделено значение управления запасами материалов. Рассмотрено проведение расчетов по методике 
маржинального анализа. Изучен метод расчета сумм покрытия. Особое внимание уделено значимости 
анализа возникающих на предприятиях «узких мест» и отклонений в системе текущего контроллинга. 

Ключевые слова: стратегический контроль, современный менеджмент, контроллинг, оперативные 
цели, организация, рентабельность, ликвидность, прибыль, целевые суммы покрытия, затраты. 

 

Сущность стратегического и оперативного (текущего) контроллинга 

Теоретический обзор литературных источников [1–3] показывает, что контроллинг — это 
прежде всего система управления достижением целей и неотъемлемая часть управления предприяти-
ем. Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы: оперативные (краткосроч-
ные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). Поэтому контроллинг позволяет осуществлять 
постоянный контроль за достижениями как стратегических, так и оперативных целей деятельности 
предприятия. Следовательно, контроллинг как система включает в себя два основных аспекта: страте-
гический и оперативный (текущий). 

В большинстве литературных источников [4–6], посвященных вопросам стратегического и 
оперативного (текущего) контроллинга, очень лаконично определяется сущность каждого из 
рассматриваемых аспектов контроллинга (рис. 1): 

а) «Делать правильное дело» — стратегический контроллинг; 
б) «Делать дело правильно» — оперативный контроллинг. 
Анализируя представленную схему, можно утверждать, что стратегический контроллинг дол-

жен помогать предприятию эффективно использовать имеющиеся у него преимущества и созда-
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вать новые потенциалы успешной деятельности в перспективе. Служба стратегического контрол-
линга выступает в качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников предприятия 
при выработке стратегии, стратегических целей и задач. Она поставляет необходимую информа-
цию, ориентирующую руководство в процессе принятия решения. 

Основная задача оперативного (текущего) контроллинга — оказывать помощь менеджерам в 
достижении запланированных целей, которые выражаются чаще всего в виде количественных зна-
чений уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли. Оперативный контроллинг ориенти-
рован на краткосрочный результат, поэтому его инструментарий принципиально отличается от мето-
дов и методик стратегического контроллинга. 

Стратегический контроллинг определяет цели и задачи для оперативного контроллинга, т.е. ста-
вит нормативные рамки. Оба рассматриваемых направления контроллинга отличаются по охва-
тываемому временному горизонту. Так, оперативный контроллинг реализует свои функции на 
краткосрочном отрезке времени — до года. Стратегический контроллинг в современном менедж-
менте не привязан жестко к временным рамкам, хотя чаще всего речь идет о средне- и долгосроч-
ном периоде. 

Использование методологии стратегического и оперативного контроллинга в качестве инст-
румента поддержки деятельности менеджеров может существенно повысить эффективность функ-
ционирования системы управления организацией (предприятием) [7; 20]. 

В организациях, различающих и признающих важность как оперативного, так и стратегического 
менеджмента, как правило, выделяют в самостоятельные организационные единицы подразделе-
ния текущего (оперативного) и стратегического контроллинга. 

Задачи текущего (оперативного) контроллинга 

К задачам текущего (оперативного) контроллинга относят учет, анализ, планирование и 
управление результатами деятельности фирмы, осуществление контроля, выявление и устранение 
текущих трудностей, совершенствование мотивации коллектива для улучшения результатов 
деятельности. В его рамках осуществляется один их основных принципов рационального ведения 
дела — проверка работы каждого подразделения по соотношению «прибыль–затраты». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Разграничение стратегического и оперативного (текущего) контроллинга (данные работы [7; 20]) 
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контроллинг 

Выработка целей  
и задач 

Оперативный  
контроллинг 

Способы достиже-
ния целей и реше-

ний задач 

Результаты: 
 прибыль 
 рентабельность, 
  ликвидность  

Потенциалы  
успеха: 
 доля рынка 
 рост рынка 
  и т.д. 

Краткосрочный 

Показатели 

Временной горизонт     

Средне- и долго-
срочный 
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Учет осуществляется на основе предельных и производственных издержек с анализом сумм по-
крытия. 

Предельные издержки — средняя величина издержек прироста или издержек сокращения на 
единицу продукции, возникших как следствие изменения объемов производства и реализации более 
чем на единицу. 

Планирование результата осуществляется на основе составления альтернативных планов, с ис-
пользованием основных параметров принятия решения, данных о целевых суммах покрытия и кривых 
защитных суммах покрытия. 

Управление результатом осуществляется на основе использования метода начисления комиссион-
ных с результата в комбинации с принципом начисления премий за выполнение планов и с учетом 
сумм покрытия по клиентам. 

Контроль результата осуществляется на основе анализа сумм покрытия нарастающим итогом, 
плановых сумм покрытия и степеней покрытия с одновременным анализом плановых и фактических 
данных; анализа других основных показателей. 

Узкие места результата деятельности находятся при помощи данных о плановых степенях покры-
тия и устраняются посредством управления затратами и результатами (отсутствие квалифицированных 
работников, система премий, затруднения со снабжением). 

Мотивация для получения успешного результата достигается посредством идентификации с духом 
фирмы и ее философией. Если профессиональные цели и представления некоторых групп работников органи-
зации совпадают с целями и представлениями фирмы, то членам отдельных коллективов легче самовыра-
зиться в совместной работе. 

Фирма, которая не знает или не учитывает минимальных размеров серий (партий) товаров, лиша-
ется возможности использовать эффекты регрессии расходов при переоборудовании, хранении про-
дукции и преимущества в управлении процессом производства. 

Минимальные объемы продаж должны, по меньшей мере, покрывать предельные затраты на реа-
лизованные товары, постоянные затраты на них и доли плановой суммы покрытия. В противном случае, 
незаметно блокируется достижение цели. Прибыль может уменьшиться на 20–30 %, что приведет 
фирму к убытку. 

Минимальные цены, идентичные нижним пределам цены, необходимо обеспечить при помощи 
сумм покрытия, которые соответствуют полному покрытию затрат. Если конкуренция или экономический 
спад вынудят прибегнуть к минимальным ценам, контроллер будет знать, какие убытки (потери сумм по-
крытия) необходимо компенсировать. 

Методы текущего (оперативного) контроллинга 

Методы текущего (оперативного) контроллинга служат контроллеру (а на средних фирмах 
функции контроллеров выполняют руководители, финансовый отдел) средством активного управления 
прибылью, обнаружения и устранения оперативных узких мест в сферах снабжения, производства, 
реализации, управления. 

Текущий маркетинг позволяет активно управлять прибылью, когда товар с фактической 
степенью покрытия, равной нормативной или превышающей ее, реализуется в первую очередь, товар 
со степенью покрытия меньше нормативной — только по желанию клиента либо в случае сужения 
ассортимента выпускаемой продукции. 

Текущие контроллинги и маркетинг позволяют устранить оперативные узкие места результатов дея-
тельности организации, планировать и обеспечивать достижение таких целей, как доход на инвести-
рованный капитал, денежные потоки, плановый объем сумм покрытия по ассортименту товаров, 
управлять при помощи факторов, влияющих на затраты и результаты, прибылью в пределах текущего пе-
риода (года, месяца). 

Центральное место в системе текущего контроллинга занимает управление прибылью. Поэтому 
контроллеры в своей деятельности используют такие методы и приемы, которые позволили бы прини-
мать более обоснованные решения для обеспечения и достижения запланированного уровня прибыли: 

 АВС-анализ; 
 управление запасами материалов; 
 анализ объема заказов; 
 анализ величин в точке безубыточности; 
 метод расчета сумм покрытия; 
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 анализ узких мест; 
 анализ отклонений и др. 

Значение в текущем (оперативном) контроллинге АВС-анализа 

В контроллинге АВС-анализ имеет особое значение, поскольку позволяет проводить целенаправленные 
и экономичные мероприятия. Когда выявлены структурные элементы, для важных процессов немедленно 
могут быть осуществлены эффективные корректирующие мероприятия. 

При ABC-анализе сопоставляются показатели в натуральном и стоимостном выражении. Иссле-
дования, проводимые в организациях, показывают, что относительно небольшие величины в натураль-
ном выражении, взятые из некоторой совокупности, дают относительно большие стоимостные значения. 
Поэтому руководство должно выявить в организации те небольшие величины в натуральном выражении, 
которым соответствуют большие стоимостные значения. Тогда можно относительно быстро воздейство-
вать на всю совокупность в соответствии с целевыми представлениями. 

АВС-анализ может быть применен, прежде всего, в материально-техническом обеспечении, 
производстве и сбыте. Так, в области материально-технического обеспечения рассматриваются количест-
во и стоимость деталей по поставщикам; в области производства может быть проведено исследование и 
изменение постоянных затрат; в области сбыта интерес представляют поступающие заказы и продаваемая 
продукция. 

АВС-анализ необходим и при исследовании затрат по элементам, местам возникновения и объек-
там калькулирования. АВС-анализ может быть также с большим успехом применен в области сбыта для 
более детального изучения групп продуктов, групп клиентов и областей продаж. Суть анализа заклю-
чается в том, что определяется доля вклада в общий доход или оборот каждой группы продуктов, по-
ставщиков, клиентов, материалов и т.д. Группы получают название А, В и С. К группе А относятся, на-
пример, продукты, которые принесли доход выше среднего, к группе В — продукты со средним вкла-
дом, к группе С — продукты ниже среднего. 

На основе ABC-анализа мы узнаем, какими поставщиками организация должна заниматься 
больше. Аналогично используется АВС-анализ для оценки степени важности задач, решаемых руково-
дителями подразделений, для организации работы с клиентами, т.е. АВС-анализ позволяет выявить 
тех клиентов, с которыми необходимо работать в первую очередь и, соответственно, решить вопрос о 
скидках. 

Скидки представляют собой снижение цены товаров и услуг, когда требуется дифференцировать 
единую цену предложения для разных покупателей. С помощью скидок проводится более гибкая поли-
тика цен. Популярность таких действий объясняется чаще всего их психологическим эффектом. Клиенты 
чувствуют, что им оказано предпочтение, у них возникает впечатление, что покупка предлагаемых товаров 
и услуг со скидкой им особенно выгодна. 

Задачи управления запасами материалов 

К задачам управления запасами материалов относятся планирование запасов и принятие реше-
ний о заказе материалов. Должны быть запланированы желаемые условия поставки и необходимые стра-
ховые запасы в соответствии с условиями замораживания капитала по группам материалов, а при необ-
ходимости — по деталям. 

При управлении запасами материалов речь идет о динамическом процессе. Изменения потреб-
ностей на рынке сбыта, а также изменения на рынке закупок требуют постоянной проверки заказов. 
Таким образом, по важным материалам должны быть определены: 

а) критический уровень запасов; 
в) объем пополнения заказов; 
с) момент подачи заявки. 
Для обеспечения надежности бесперебойного производственного процесса и соблюдения сроков 

поставки готовой продукции потребителям необходимо постоянно осуществлять контроль и коррек-
тировки. 

Известны различные методы управления запасами материалов — от простого обращения к обыч-
ным картотекам до прогнозирования потребности с помощью программных средств. 

Рациональное управление запасами материалов должно ориентироваться на экономическую зна-
чимость размещаемых деталей и материалов и их применяемость. Для определения экономической зна-
чимости отдельных деталей и материалов необходимо использовать АВС-анализ (табл.). 
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Движение А-деталей должно регулироваться в соответствии с потребностью, а для С-деталей ре-
гулирование всегда осуществляется по расходованию. Как поступать с В-деталями, зависит от условий, 
сложившихся в организации, и от мощности отдела материально-технического снабжения. 

Цель анализа объема заказов 

Успех организации существенно зависит от структуры объемов заказов, поэтому цель анализа объе-
ма заказов — регулярное отслеживание показателя и улучшение его значений. Необходимо ежемесячно 
или ежегодно рассчитывать средний объем заказов. Особое значение имеет выделение доли мелких заказов, 
поскольку количество их должно систематически снижаться. 

При проведении анализа объема заказов их сначала группируют по определенной шкале, затем 
устанавливают количество заказов и объем в стоимостном выражении для отдельных диапазонов шкалы. 
Между размером организации и средним объемом заказа должны соблюдаться определенные пропорции. 
Если это соотношение не сбалансировано, возникают проблемы со сбытом. 

Рост размеров организации должен повлечь увеличение объемов заказов, однако, если количест-
во мелких заказов возрастает быстрее, чем крупных, производственный результат снижается относи-
тельно быстро. 

Т а б л и ц а  

Система управления запасами материалов 

                                Применение 
                                деталей 
 
Экономическая 
значимость 

 
Повторяемые детали 

многократного применения 
с равномерным потреблением 

Специальные детали 
однократного  
применения 

с неравномерным  
потреблением 

А Регулирование по потребности Регулирование  
по потребности 

В Регулирование по расходованию  Регулирование  
по потребности 

С Регулирование по расходованию Регулирование  
по потребности 

 
Прежде чем приступать к улучшению структуры объемов заказов, требуется провести анализ зака-

зов в организации. Заказы необходимо объединить в группы, в зависимости от их разрядов. Наряду с 
количеством заказов в группе учитываются и их объемы. 

Для анализа, как правило, берут данные за один хозяйственный год. Однако, если окажется, что 
структура объемов заказов на протяжении всего года остается практически неизменной, анализ можно про-
водить только по данным одного месяца. 

Анализ величин в точке безубыточности 

Метод анализа безубыточности (или маржинальный анализ) был разработан в 1930 г. американ-
ским инженером Юлтером Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием «график 
критического объема производства». 

Проведение расчетов по методике маржинального анализа требует соблюдения ряда условий: 
 необходимость деления издержек на переменные и постоянные; 
 переменные издержки изменяются пропорционально объему производства (реализации) про-
дукции; 

 постоянные издержки не изменяются в пределах значимого объема производства (реализации) 
продукции, т.е. в диапазоне деловой активности организации, который установлен исходя из произ-
водственной мощности фирмы и спроса на продукцию; 

 тождество производства и реализации продукции в рамках рассматриваемого периода времени, 
т.е. запасы готовой продукции существенно не меняются; 
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 эффективность производства, уровень цен на продукцию и потребляемые производственные ре-
сурсы не будут подвергаться существенным колебаниям на протяжении анализируемого периода; 

 пропорциональность поступления выручки объему реализованной продукции. 
График безубыточности представлен на рисунке 2. На графике изображены три главные линии, 

показывающие зависимость переменных, постоянных затрат и выручки от объема производства. Точ-
ка К характеризует объем производства, при котором величина выручки равна постоянным затратам. 
Поэтому точку К называют точкой критического объема производства. 

Простой анализ величин в точке безубыточности применим только при неизменной структуре 
объема продаж. Для более точного анализа необходимо выручку от продаж разделить по продукто-
вым группам. Кроме того, для отдельных продуктовых групп следует определить специальные по-
стоянные затраты. 

Маржинальный метод позволяет более точно определять влияние факторов на изменение суммы 
прибыли, так как он учитывает взаимосвязь объема производства (продаж) себестоимости и прибыли, 
что так важно для управления процессом формирования прибыли. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 2. График безубыточности (приводится во многих известных учебниках и пособиях) 

Метод расчета сумм покрытия 

Сумма покрытия представляет собой разность между выручкой от продажи и переменными за-
тратами. 

Таким образом, прибыль возникает в том случае, если накопленные суммы покрытия по всей 
проданной продукции становятся больше величины постоянных затрат предприятия. 

Если какой-либо вид продукта приносит маржинальный доход, он тем самым в определенной 
степени обеспечивает покрытие постоянных расходов организации, снижая риск, связанный с убыточ-
ностью производства. 

Величина маржинального дохода является важным показателем в системе управления прибылью 
от продаж. Чтобы обеспечить получение требуемой (плановой) величины прибыли, необходимо поддер-
живать определенное отношение маржинального дохода к выручке. Данное отношение, выраженное в 
процентах (назовем его коэффициентом маржинального дохода), должно находиться под постоянным 
контролем службы контроллинга. 

Анализ возникающих в организациях «узких мест» 

На предприятии всегда могут быть обнаружены «узкие места», которые ограничивают выпуск 
конкретного вида продукции или оказание конкретного вида услуг. Они могут быть охарактеризова-

Точка безубыточности 
                     К 

Выручка от реализации 

Переменные затраты 

Постоянные затраты 

Затраты, 
доход, ден. 

Критический объем 
производства 

Объем продукции, шт. 

прибыль 

убыток 
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ны временем, которое требуется для прохождения единицы товара, одного заказа или для обслужи-
вания одного клиента в этом «узком месте». 

Маржинальный анализ «узких мест» предполагает первоочередную полную загрузку «узких 
мест» товарами или услугами, обеспечивающими максимальную величину маржинального дохода — 
величину покрытия, приходящуюся на единицу времени прохождения «узкого места». Такое форми-
рование хозяйственного портфеля предприятия обеспечивает максимизацию суммы маржинального 
дохода и прибыли при ограничениях, связанных с производственным потенциалом предприятия. 

Анализ отклонений 

В системе текущего контроллинга рассматриваются экономические процессы в рамках одного года. 
Значит, если речь идет о краткосрочном периоде, исходя из имеющихся ресурсов, регулирование произ-
водственного процесса осуществляется путем сопоставления плановых данных с фактическими и с 
нормативными, для целей оперативного выявления и определения отклонений. 

Анализ и оценка отклонений не должны выполняться механически. Если причины отклонений 
очевидны, необходимость в детальном исследовании отпадает. Напротив, незначительное и непонятное, на 
первый взгляд, отклонение может заслуживать тщательного исследования, так как в результате могут 
быть выявлены признаки и тенденции, которые в будущем могут привести к большим проблемам. 

Задача контроллера заключается прежде всего в подготовке данных о величине отклонений и 
проведении анализа с точки зрения выявления причин отклонений. 

При анализе отклонений следует различать контролируемые и неконтролируемые причины. Некон-
тролируемые причины отклонений связаны с изменениями во внешней среде. Организация в состоянии 
в определенной мере влиять на контролируемые причины. Отклонения чаще всего возникают либо из-за 
ошибок при планировании, либо из-за ошибок, связанных с реализацией плана. Ошибки при планирова-
нии могут быть вызваны: 

 недостаточностью информации; 
 недостоверным прогнозом развития; 
 неподходящими методами планирования. 
При выявлении причин отклонений едва ли целесообразно рассматривать все влияющие факторы. 

Вполне достаточно ограничиться методами статистического анализа: регрессионным, корреляционным, 
факторным, или кластерным. 

На практике различают анализ причин отклонений, ориентированный на прошлое и будущее (на 
перспективу). 

При проведении анализа причин отклонений на основании данных из прошлого можно использо-
вать системы показателей, например, таких, как доход на инвестированный капитал. 

Анализ отклонений с ориентацией на перспективу возможен в случае, если в организации осущест-
вляется регулярный прогноз развития контролируемых параметров. Сравнивая плановые и прогнозные 
величины, можно оценить вероятные отклонения в перспективе, а также установить причины возмож-
ных отклонений. 
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Е.К.Сланов  

Ағымдық контроллинг жүйесіндегі пайданы басқару 

Стратегиялық жəне оперативті (ағымдық) контроллингтің мəні ашылған. Ағымдық контроллинг 
міндеттері талданған. Контроллингтің аталмыш түрінің негізгі тəсілдеріне көңіл бөлінген. 
Материалдар қорын басқару маңызы бөлініп көрсетілген. Маржиналды талдау əдістемесі бойынша 
есептеулер жүргізу қарастырылған. Шығындарды жабуды есептеу тəсілі зерттелген. Ағымдық 
контроллинг жүйесіндегі кəсіпорындарда пайда болатын ауытқуларды талдау маңызы айқындалған. 

The essence of strategic and operative controlling reveals. Problems of current controlling are analyzed. The 
special attention is given by a method of the given kind of controlling. Value of storekeeping of materials is 
allocated. Carrying out of calculations by a technique the analysis is considered. The method of calculation of 
cover amounts is studied. The importance of the analysis of bottlenecks arising at the enterprises and 
deviations in system of current controlling is underlined. 
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ƏЛЕМНІҢ  БƏСЕКЕҚАБІЛЕТТІ  50  ЕЛДЕР  ҚАТАРЫНА  ҚОСЫЛУ  
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ  ДАМУЫНЫҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ  И  ОТРАСЛЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ  В  СВЕТЕ  ВХОЖДЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН  
В  ЧИСЛО  50-ТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  СТРАН  МИРА 

УДК 004: [339.138:796.5] (574.31) 

А.Т.Тлеубердинова, Л.В.Ташенова  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Методика построения матрицы Бостонской консалтинговой группы  
с помощью средств деловой графики Еxcel  

На примере показателей туризма Карагандинской области 

В статье рассмотрена Бостонская консалтинговая группа с помощью матрицы Excel, которая 
необходима для формирования туристического продукта рынка Карагандинского региона. Изучены 
количество и цель визита прибывших в города Алматы и Караганду, рассчитаны индексы роста и 
произведено сравнение этих регионов.         

Ключевые слова: прибыль, продукт, доход, рынок, денежный поток, товар, доля, досуг, рекреация, 
отдых, инвестиция. 

 
Реализуемый фирмой новый продукт может давать небольшую прибыль на быстрорастущем 

рынке, а высокоприбыльный продукт может оказаться морально устаревающим. Поэтому при фор-
мировании перспективной продуктовой стратегии предприятия менеджерам необходимо учитывать 
местоположение каждого продукта на диаграмме его жизненного цикла, используя матрицу Бостон-
ской консалтинговой группы (БКГ), которая, кроме того, показывает долю, занимаемую любым про-
дуктом в общей сумме продаж фирмы на разных рынках. Матрица БКГ создана основателем Бостон-
ской консалтинговой группы Брюсом Д.Хендерсеном. 

Данная матрица основывается на модели жизненного цикла товара. В соответствии с этой моде-
лью товар в своем развитии проходит четыре стадии: выход на рынок (товары — «знаки вопроса»); 
рост (товары — «звезды»); зрелость (товары — «дойная коровы»); спад (товары — «собаки»). 

Для «звезд» присущи высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. Долю рынка необхо-
димо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большую прибыль. Но, несмотря на привле-
кательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует сущест-
венных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. 

Для «дойных коров» характерна высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма продаж. 
«Дойных коров» необходимо беречь и максимально контролировать. Их привлекательность объясня-
ется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший 
денежный доход. Средства от продаж можно направлять на развитие «трудных детей» и на поддерж-
ку «звезд». 

Для товаров «собаки» присущи низкий темп роста и минимальная доля рынка. Продукт, как пра-
вило, низкого уровня рентабельности и требует большого внимания со стороны управляющего. «Со-
бак» необходимо снимать с производства и/или торговли. 

«Знаки вопроса» необходимо изучать. Им свойственна низкая доля рынка, но высокие темпы 
роста. В перспективе они могут стать как «звездами», так и «собаками». 
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Этап жизненного цикла продукта на диаграмме-«матрице» БКГ формируется по двум показате-
лям. По горизонтальной оси откладывается доля, занимаемая всяким выпускаемым фирмой товаром 
на рынке относительно доли сильнейшей (занимающей максимум рынка по этому товару) фирмы-
конкурента. По вертикальной оси показывают индекс темпа роста рынка (отрасли) [1; 218]. 

Размер радиуса круга соответствует доле, занимаемой любым товаром, выпускаемым фирмой,  
в общей сумме ее продаж на разных рынках. 

Индекс темпа роста рынка (Im) по каждому виду продукции определяется как: 
      1Im / ,t tk S k S k   (1) 

где k — номер товара; t — номер текущего года. 
Относительная доля рынка (Sr) по каждому виду продукции равна: 

      /F CSr k S k S k ,  (2) 

где  FS k  — доля выручки фирмы в общей выручке на рынке за текущий год, а  CS k  — доля вы-

ручки главного конкурента фирмы за текущий год. 
Доля выручки фирмы (за текущий год) по i-му продукту в общей выручке на всех сегментах 

рынка составляет: 

      
1

/
N

j

W i S i S j


  .  (3) 

При формировании перспективной туристской стратегии региона менеджерам туризма необхо-
димо учитывать местоположение туристского продукта на диаграмме его жизненного цикла. В на-
шем примере в качестве туристского продукта выступает количество обслуженных посетителей по 
целям поездок Карагандинского региона. 

Количество обслуженных посетителей за 2008 и 2009 гг. и доля Карагандинского региона, а также 
сильнейшего конкурента по емкости туристского рынка, города Алматы, представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1  

Данные для визуализации матрицы БКГ  

Количество обслуженных посети-
телей по целям поездок Караган-

динского региона, чел. 
Доля рынка, % 

Цели поездок 

2008 г. 2009 г. 
Карагандинского 

региона 
г. Алматы 

Досуг, рекреация и отдых 9740 11632 4,6 42,7 
Посещение знакомых и родст-
венников 

1430 1424 14,1 44,4 

Деловые и профессиональные 
цели 

344 7 0,01 88,6 

Лечение 2648 253 3,8 32,1 
Религия, паломничество 0 7 0,7 58,2 
Коммерческие (шоп-туры) 694 381 1,4 31,9 
Прочие цели* 0 0 0,0 3,7 
Всего 14856 13704 - - 

Примечание .  Составлено авторами по данным Агентства по статистике РК [2–4]. 

Анализ таблицы 1 показывает, что наибольшее количество обслуженных посетителей Караган-
динского региона в 2009 г. наблюдается по цели — досуг, рекреация, отдых (11632 человека). При 
этом доля Карагандинского региона по данному виду цели в общей емкости туристского рынка РК 
составляет 4,6 %. Сильнейшим конкурентом по указанной выше цели является город Алматы, зани-
мая 42,7 % емкости туристского рынка Республики Казахстан. 

С целью посещения знакомых и родственников в Карагандинский регион в 2009 г. приехали 
1424 человека, что составляет 14,1 % всего туристского рынка страны. В Алматы с этой целью при-
езжают в 3 раза больше туристов (44,4 %). 

                                                      
* Так как данные по этому показателю отсутствуют, он не будет отражен в матрице БКГ. 
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С деловыми и профессиональными, а также с религиозными целями за анализируемый период 
Карагандинский регион посетили 14 человек. 

В таблице 1 видно, что положительная тенденция количества обслуженных туристов исследуе-
мого региона наблюдается по таким целям, как досуг, рекреация и отдых. Другие цели имеют регрес-
сивную тенденцию. 

По данным таблицы 1 составим матрицу БКГ и обоснуем выбор перспективного туристского 
продукта Карагандинского региона. Для построения матрицы БКГ необходимо выполнить следую-
щие действия: 

1) вычислить по формулам 1–3 параметры, необходимые для изображения из указанных в таб-
лице 1 целей поездок путешественников на диаграмме БКГ; 

2) используя средства построения пузырьковой диаграммы, в MS EXCEL отобразить графиче-
ски каждую из 7 целей поездок туристов в окне вкладки «Ряд» второго шага «Мастера диаграмм» 
(рис. 1, 2); 

3) удалить линии сетки на третьем шаге «Мастера диаграмм»; 
4) установить параметры «Формата оси» на вкладке «Шкала» «Мастера построения диаграмм»; 
5) подписать каждую из четырех областей диаграммы матрицы БКГ. 
На первом шаге по формулам 1–3 вычисляем индекс темпа роста и относительную долю рынка 

Карагандинского региона по количеству обслуженных посетителей по целям поездок. Размер радиуса 
круга соответствует доле занимаемой цели поездки «досуг, рекреация и отдых» в общей сумме коли-
чества обслуженных посетителей по целям поездок Карагандинского региона: 

 
  Im , 11632 / 9740 1,194,досуг рекреация и отдых     (4) 

 
  , 4,6 / 42,7 0,108Sr досуг рекреация и отдых   ,  (5) 

 
  , 11632 /13704 0,849W досуг рекреация и отдых   .  (6) 

 
Результаты вычислений индексов темпа роста, относительных долей роста, долей количества 

обслуженных посетителей по i-й цели поездки в общем числе поездок Карагандинского региона от-
ражены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты вычислений основных показателей Карагандинского региона,  
необходимых для построения матрицы БКГ 

Цели поездок 
Относительная доля 

рынка (Sr) 
Индекс темпа роста 

рынка (Im) 

Доля количества обслужен-
ных посетителей по i-й цели 
поездки в общем числе поез-

док 
Досуг, рекреация и отдых 0,108 1,194 0,849 
Посещение знакомых и род-
ственников 

0,318 0,996 0,104 

Деловые и профессиональ-
ные цели 

0,0001 0,020 0,001 

Лечение 0,118 0,096 0,018 
Религия, паломничество 0,012 0,000 0,001 
Коммерческие (шоп-туры) 0,044 0,549 0,028 

Примечание .  Рассчитано авторами по данным Агентства по статистике РК. 
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Рисунок 1. Первый этап построения пузырьковой диаграммы на втором шаге «Мастера диаграмм»:  
добавление первой цели поездок как функции двух переменных (значения X и значения Y) 

 

Рисунок 2. Этап построения пузырьковой диаграммы на втором шаге «Мастера диаграмм»:  
добавление последней, шестой цели поездок как функции двух переменных (значения X и значения Y) 

На четвертом шаге алгоритма необходимо подвести указатель мыши к горизонтальной оси и 
увидеть всплывающую подсказку «Ось категорий». Затем нажать альтернативную (при обычной ус-
тановке — это правая) кнопку мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Формат 
оси» и нажать клавишу Enter либо дважды щелкнуть основной кнопкой мыши. В появившемся диа-
логовом окне выбрать вкладку «Шкала», в пяти окошках которой установить следующие значения: 

 минимальное значение = 0 (в нашем примере = -0,1 — для лучшего отображения «пузырьков» 
диаграммы); 

 максимальное значение = удвоенному среднему Sr (в нашем случае — 0,4, так как относительная 
доля рынка цели «Посещение знакомых и родственников» превышает удвоенное среднее Sr); 

 цена основных делений = среднему Sr; 
 цена дополнительных делений = среднему Sr; 
 ось Y (значений) пересекается в значении = среднему Sr. 
Эти установки для решения нашего примера показаны на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Флажки и окошки вкладки «Шкала» для установки  
места пересечения горизонтальной оси вертикальной 

Для изменения местоположения горизонтальной оси надо подвести указатель мыши к верти-
кальной оси и увидеть всплывающую подсказку «Ось значений». Нажать альтернативную кнопку 
мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Формат оси» и нажать клавишу Enter ли-
бо дважды щелкнуть основной кнопкой мыши. В появившемся диалоговом окне выбрать вкладку 
«Шкала», в окошках которой установить значения: 

 минимальное значение = 0 (в нашем примере = -0,2 — для лучшего отображения «пузырьков» 
диаграммы); 

 максимальное значение = 2; 
 цена основных делений = 1; 
 цена дополнительных делений = 1; 
 ось Y (значений) пересекается в значении = 1. 
Надписывание внешнего (относительно «Мастера диаграмм») текста в каждой из четырех облас-

тей диаграммы можно реализовать с помощью панели инструментов «Рисование». 
Результат построения диаграммы матрицы Бостонской консалтинговой группы с помощью 

средств деловой графики Excel на примере количества обслуженных туристов по целям поездок Ка-
рагандинского региона представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Результат построения матрицы БКГ на основе пузырьковой диаграммы 
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Таким образом, из рисунка 4 видно, что на туристском рынке Карагандинского региона большое 
значение имеют посещения знакомых и родственников. Данный сегмент является переходящим из 
«звезд» в «дойные коровы», имея высокую долю на рынке, но при этом низкий темп роста по количе-
ству обслуживаемых туристов. Привлекательность анализируемого сегмента в том, что, не требуя 
каких-либо инвестиций, он сам обеспечивает хороший денежный доход. 

Высокий темп роста количества обслуженных туристов и высокая доля на рынке соответствуют 
сегменту «досуг, рекреация и отдых». Данный вид цели приносит туристским фирмам Карагандин-
ского региона высокую норму прибыли, и при этом требует колоссальных инвестиций для обеспече-
ния высокого темпа роста. 

К сегменту «собаки» относятся туристы анализируемого региона со следующими целями поез-
док: «религия, паломничество», «коммерческие» («шоп-туры»), «деловые и профессиональные це-
ли». Темп роста у данной группы целей низкий, рыночная доля незначительная, низкий уровень рен-
табельности. Как правило, от «собак» необходимо избавляться, отдавая преимущество наиболее при-
быльным сегментам. Но в настоящее время со стороны государства развитию туризма придается ог-
ромное значение, в связи с чем становится актуальным решение проблемы «реанимирования» данных 
видов туризма. 

Лечебный вид туризма Карагандинского региона относится к «дойным коровам», в перспективе 
переходящим в «изгоняемые собаки», в том случае, если не будут приняты соответствующие меры по 
поддержанию и дальнейшему развитию данного вида туризма. 

Таким образом, полученные результаты матрицы БКГ могут послужить основой при формиро-
вании перспективной туристской стратегии Карагандинского региона, имея ряд преимуществ: объек-
тивность анализируемых параметров; наглядность получаемых результатов и простота построения; 
возможность сочетания анализа туристского портфеля с моделью жизненного цикла одного из видов 
туризма. 
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А.Т.Тлеубердинова, Л.В.Ташенова  

Іскерлік Еxcel графигі көмегі негізінде бостондық  
консалтинг тобының матрицасын құру əдістемесі  
Қарағанды облысындағы туризм көрсеткіштері мысалында 

Мақалада Қарағанды өңіріндегі туристік нарықтың өнімдік стратегиясының болашағын қалыптастыру 
үшін қажетті Бостон консалтингтік топ матрицасы Excel іскерлік графикалық диаграммаларының 
көмегімен айқын көрсетілген. Алматы қаласы жəне Қарағанды өңіріне келу мақсаттары бойынша 
қызмет көрсетілген келушілердің саны талданған, атап айтқанда, талдауға алынған өңірлердегі 
туристік нарықтың салыстырмалы үлестері мен өсу индекстері есептелген. 

This article shows the visualization tools of business graphics of Excel chart — the matrix of Boston Consult-
ing Group, necessary for the formation of a promising product strategy of the tourist market of the Karaganda 
region. The analysis of the number of visitors served by purpose of travel of the Karaganda region and the 
city of Almaty, in particular, were calculated an index of growth and relative share of the tourist market of the 
analyzed regions. 

 
 
 



А.А.Дүйсембаев  

70 Вестник Карагандинского университета 

ƏОЖ 517:338.48 (574) 

А.А.Дүйсембаев  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасы туристік саласының  
аймақтық даму жағдайын талдау 

Мақалада Қазақстандағы туристік сала мен оның аймақтық ерекшеліктеріне зерттеулер мен талдаулар 
жасалған. Нақты ел көлемінде туристік нарықтың дамуына ықпал етуші факторлар мен негізгі 
көрсеткіштеріне бағалау жүргізілген. Туристік нарық пен сұраныс конъюнктурасының 
айырмашылықтары, Қазақстан аймақтары бойынша туристік фирмалардың, орналастыру 
объектілерінің жəне олармен қызмет көрсетілген келушілер санының, сатылған жолдамалар құнының 
облыстар бойынша үлестірілімі қарастырылған. Сондай-ақ Қазақстан жəне Қарағанды облысы 
бойынша ішкі келу жəне шығу туризмі бойынша мəліметтер талданып, Қарағанды облысына келуші 
туристердің елдер бойынша көрсеткіштері мен туристік-рекреациялық саласының инфрақұрылымы 
зерттелген.   

Кілтті сөздер: туристік индустрия, туризм, ұлттық нарық, ұлттық табыс, капитал салымы, лицензия, 
тұтынатын тауар, жұмысбастылық, сала. 

 
Бүгінгі таңдағы туристік индустрия əлемдік шаруашылықтың қарқынды дамушы саласы бола 

отырып, жиынтық ішкі өнімнің қалыптасуында ауқымды үлестілікті қамтиды, мемлекеттің төлем 
қабілеттілігін арттырады, əлеуметтік мəселелерді шешеді, тұрғындардың өмір сүру сапасын 
жақсартады. 

Бұдан басқа, туристік сала тұрғындарды жұмысбастылықпен қамтитын жəне де 
экономиканың аралас секторлары өнімдеріне сұранысты қалыптастыру көзқарасы тұрғысынан 
елеулі түрде мультипликативтік ықпалдылықты иемденетін сала болып табылады. 

Қазіргі заманғы əлемде туризм мен демалудың рөлі ерекше, ол экономиканы, мəдениетті, 
əлеуметтік өмірді қоса алғандағы бүгінгі кездегі қоғам қызметінің барлық саласын қамтиды. 
Бизнестің бұл түрі құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығы, халық тұтынатын тауарлар өндірісі, 
көлік, байланыс жəне де ұлттық нарықтың т.б. салаларының дамуын ынталандырады [1]. 

Соңғы жиырма жыл бойы туризм жəне демалу əлемдік шаруашылықтың табысты жəне 
қарқынды дамушы салаларының біріне жатады. Осының дəлелдемесі ретінде туризм мен демалу 
үлесіне əлемдік жиынтық ұлттық табыстың 10 % жуық көрсеткішінің сай келуін атап өтуге 
болады [2]. Бүгінгі таңда бүкіл əлемде туристік бизнес капитал салымының неғұрлым табысты 
əрі келешектік саласы бола отырып, өзінің даму қарқынын энергетикалық, валюталық жəне 
экономикалық дағдарыс кезінде де сақтай алған. 

Туризм жəне демалудан əлемдік деңгейдегі табыстың жыл сайынғы өсімі 2,7 % шаманы 
құрайды жəне де келешекте экономиканың бұл секторы əлемдік шаруашылықтың экспорттық 
тобы арасында сөзсіз озат болып танылатындығы айқындалуда [3]. Сондықтанда əлемнің 
экономикалық дамыған елдерінің туризм саласының жандануына қатысты елеулі мəнділікті 
байқатып отырғандығы негізсіз емес. 

Нарық конъюнктурасы мен туристік сұраныстың өрістеуіне туристік сала дамуының 
аймақтық ерекшеліктері ықпал етеді. Төмендегі сызбада туризмнің аймақтық дамуының 
əртараптандырылуы сипатталған (1-кесте) [4]. 
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1 - к е с т е   

2009 жылға Қазақстан Республикасында туристік нарық пен сұраныс  
конъюнктурасының аймақтық айырмашылықтары 
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Қазақстан 
Республикасы 1 203 1 544 506 562 19 281 603,7 122 216 17 453 671,5 193 951 
Ақмола 26 50 693 53 144 536,2 37 716 38 928,6 2 997 
Ақтөбе 26 40 514 17 580 709,6 368 23 639,2 7 684 
Алматы 43 66 109 37 73 077,8 10 323 449 336,5 756 
Атырау 18 248 610 33 786 901,2 750 74 582,3 5 073 
Батыс Қазақстан 10 26 276 12 729 658,3 21 43 250,0 3 160 
Жамбыл 21 30 472 14 68 845,0 1 163 7 795,6 2 991 
Қарағанды 76 90 332 60 791 110,3 5 530 139 744,0 8 174 
Қостанай 26 29 062 12 150 996,4 2 603 210 678,4 5 223 
Қызылорда 2 12 844 10 10 835,0 371 21 932,6 96 
Маңғыстау 29 125 596 19 310 864,3 1 686 201 335,7 9 433 
Оңтүстік Қазақстан 22 57 429 25 230 534,8 936 15 139,8 4 409 
Павлодар 56 61 058 37 673 634,1 3 682 102 547,6 6 181 
Солтүстік 
Қазақстан 23 10 790 10 397 673,8 1 777 41 836,5 2 932 
Шығыс Қазақстан 48 118 749 75 331 221,2 17 446 149 393,5 3 908 
Астана қ. 87 239 136 59 847 384,9 12 954 851 268,5 15 402 
Алматы қ. 690 336 836 89 13 153 620,8 24 890 15 082 262,7 115 532 

 
Жоғарыдағы кесте көрсеткіштер, ең алдымен, туристік фирмалардың теңдік жағдайда 

үлестірілмей, олардың басым бөлігі Алматы қаласында шоғырланғандығын байқатады (1-сур.). 
 
 

 

1-сурет. 2009 жылға Қазақстан аймақтары бойынша туристік фирмалардың үлестірілімі 

Бұл қалада 690 туристік фирмалар қызмет атқарып, пайыздық қатынаста республика бойынша 
фирмалардың жалпы санынан 57,36 % құрайды. Саны бойынша Астана қаласы екінші орынды, ал 
үшінші орынды Қарағанды облысы иеленеді. Қарағанды облысының қалаларында 76 туристік 
фирмалар қызмет атқарып, республикалық мəнде 6,32 % құрап отыр. 

Республика аймақтарындағы орналастыру объектілерінің теңсіздік жағдайдағы үлестірілімі 2-ші 
суретте көрсетілген. 
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2-сурет. 2009 жылға Қазақстан аймақтары бойынша орналастыру объектілерінің үлестірілімі 

 
Жоғарыдағы сурет мəліметтерін талдай отырып, 2009 жылы орналастыру объектілерінің басым 

көпшілігі Алматы қаласында шоғырланғандығын байқауға болады. Бұл қалада 89 орналастыру 
объектілері қызмет атқарып, республика бойынша жалпы санының 17 % шамасын құрайды. Əрі 
қарай саны бойынша Шығыс Қазақстан облысы орын алса, үшінші орында Қарағанды облысы 
тұрақтанған. Қарағанды облысының қалаларына 60 орналастыру объектілері сай келіп, жалпы 
республикалық көрсеткіштің 11 % құрайды. Аймақтар бойынша республикалық көрсеткіштен 
пайыздық қатынаста орналастыру объектілерімен қызмет көрсетілген келушілердің саны төмендегі 
сызбада көрсетілген(3-сур.). 

 
 

 

3-сурет. 2009 жылға Қазақстан аймақтары бойынша орналастыру объектілерімен қызмет  
көрсетілген келушілер санының үлестірілімі 

 
Орналастыру объектілерінің саны бойынша облыстардың рейтингісіне қарамастан, 

республикалық көрсеткішке қатысты облыстардың салмақтық үлесі келесідей орналасқан: бірінші 
орында — Алматы қаласы (21 %), екінші орында — Атырау облысы (16 %), үшінші орында — 
Астана қаласы (15 %), төртінші орынды Маңғыстау жəне Шығыс Қазақстан облысы өзара бөліссе, ал 
Қарағанды облысы 6 % көрсеткішпен бесінші орынға тұрақтанған. 

Төмендегі сызбада сатылған жолдамалар құны бойынша аймақтық айырмашылықтардың 
əртараптандырылуы көрсетілген (4-сур.). 

Осы суреттегі мəліметтерді талдау нəтижесінде басым үлесті 68,22 % көрсеткішпен Алматы 
қаласы иемденсе, келесі кезекте Астана қаласы — 4,39 %, үшінші орында Қарағанды облысы 4,1 % 
көрсеткішпен сипатталған. 
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4-сурет. 2009 жылы сатылған жолдамалардың құны бойынша Қазақстан облыстары арасындағы үлестірілімі 

 
Ішкі туризм бойынша туристік фирмалармен қызмет көрсетілген келушілердің облыстардағы 

үлесі төмендегі сызбада көрсетілген (5-сур.). 
 

 

5-сурет. Ішкі туризм бойынша туристік фирмалармен қызмет көрсетілген келушілердің саны, % 

 
Жоғарыдағы сызба нəтижелерін талдай отырып, ішкі туризм бойынша туристік фирмалармен 

қызмет көрсетілген келушілер саны көрсеткішіне қатысты бірінші орын Ақмола облысына тиесілі 
(32 %), екінші көрсеткіште — Алматы қаласы (20 %), үшінші — ШҚО (14 %), төртіншіде — Астана 
қаласы (11 %), бесіншіде — Алматы облысы (8 %), алтыншыда — Қарағанды облысы (6 %) 
орналасқандығы айқындалады. Қарағанды облысында шығу туризмі (резиденттердің) бойынша 
туристік фирмалармен қызмет көрсетілген келушілердің үлесі 6-шы суретте көрсетілген. 

 

 

6-сурет. Шығу туризмі бойынша туристік фирмалармен қызмет көрсетілгендердің (резиденттер)  
облыстар бойынша үлесі, % 
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Сызба мəліметтері бойынша елеулі үлесті Алматы қаласы иемденсе, екінші орында Астана 
қаласы, ал үшінші көрсеткіш — Маңғыстау облысына, төртінші орын Қарағанды облысына тиесілі 
екендігін байқаймыз. 

Туристік нарықтың конъюнктурасын құрушы факторларды талдай отырып, Қарағанды облысы 
туризмінің дамуы бойынша республикада Алматы қаласы, Астана қаласы, Шығыс Қазақстан 
облысынан кейінгі төртінші орынды иемденеді. 

Қарағанды облысы бойынша туризм саласының типтері бойынша дамуы жəне шығу туризмінің 
географиясы келесі сызбада көрсетілген (7-сур.). Жалпы сегментте елеулі үлесті шығу туризмі 
иемденіп, 60 % жуық көрсеткішті құрайды. Шығу туризміндегі демалушылардың негізгі ағымының 
бағдарлану пунктісі ретінде Түркия, Германия, БАƏ, Қытай, Тайланд мемлекеттері таңдалуда [5]. 

 

 

7-сурет. 2009 жылғы Қарағанды облысы туризм типтері бойынша қызмет көрсетілген туристердің үлестірлімі 

Жалпы республика бойынша туристік агенттіктердің шектен тыс көп болуы негізінен тек қана 
бір бағыт — шығу туризмін дамытуда. 1000 туристік компанияның тек 14,5 % келу туризмін 
ұйымдастырумен айналысуда, əрине, бұл жағдай еліміздің бюджетіне жағымсыз əсер етеді. Осымен 
бірге келуші туристердің басым бөлігінің Қазақстанға іс-сапармен келетіндігін атап өткен жөн. 
Туристердің біздің мемлекетке келген мемлекеттік тиесілігі бойынша қарастырылған мемлекеттердің 
бастапқы бесеуі көп жағдайда іскерлік туризмге қатысты болса, ал Қырғызстанға қатысты көп 
жағдайда жұмыс іздеп келушілердің санының артуымен байланыстырамыз (8-сур.) [6]. 
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8-сурет. 2009 жылы Қарағанды облысында қызмет көрсетілген туристердің елдері бойынша үлестірілімі  

Қарағанды облысындағы келу туризмін құраушы қызмет көрсетілген туристердің келген 
мемлекеттердің арасында алғашқы нəтижелілікті Түркия мемлекеті құраса, ал екінші көрсеткішті — 
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Германия, үшінші көрсеткішті — БАƏ, келесі кезекті — Қытай, ал бесінші жəне алтыншы 
орындарды Тайланд, Қырғызстан құрауда. 

Қарағанды облысы бойынша ішкі туризм жалпы туризмнен түсетін барлық табыстың 3 % 
құрайды. Салыстыру үшін қарастыратын болсақ, дамыған елдердегі осыған ұқсас көрсеткіш 50 % 
дейінгі көрсеткішті қамтамасыз етуде. Елімізде осы мəселені шешу үшін шетелдік саяхаттарды 
ұйымдастырушы туроператорларды өз қызметтері табысынан ҚҚС төлеуді міндеттейтін Салық 
кодексіне өзгерістер енгізілген болатын. Осы іс-шарасыз шығу туризмін ұйымдастырушылар пайызы, 
мүмкін оданда жоғары болар ма еді. 

Төмендегі сызбада Қарағанды облысының туристік-рекреациондық саласының инфрақұрылымы 
көрсетілген (2-кесте) [4]. 

2 - к е с т е   

2010 жылдың 1-ші қаңтарына Қарағанды облысының туристік инфрақұрылымы 

Кəсіпорын саны, бірлік Құрылымы, % 
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тур- 
фирма

туристік 
қызметпен 
айналысу-
шы ЖК 

орналас-
тыру 

объекті-
лері 

келушілерді 
орналастыру

мен 
айналысатын 

ЖК 
Қарағанды облысы  203 76 7 60 60 100 37,4 3,4 29,6 29,6 
Қарағанды қ.  115 61 6 25 23 100 53,0 5,2 21,7 20,0 
Балқаш қ. 15 1 - 4 10 100 6,7  26,7 66,7 
Жезқазған қ. 11 3 1 6 1 100 27,3 9,1 54,5 9,1 
Приозерск қ. 2 - - - 2 100    100,0 
Сəтпаев қ.  3 - - 3 - 100   100,0  
Теміртау қ. 31 11 - 10 10 100 35,5  32,3 32,3 

Ақтоғай ауданы 5 - - 4 1 100   80,0 20,0 

Бұқаржырау ауданы 5 - - 3 2 100   60,0 40,0 

Абай ауданы 1 - - - 1 100    100,0 

Жаңаарқа ауданы 4 - - 1 3 100   25,0 75,0 

Қарқаралы ауданы 5 - - 3 2 100   60,0 40,0 

Нұра ауданы 1 - - - 1 100    100,0 

Осакаровка ауданы 4 - - 1 3 100   25,0 75,0 

Шет ауданы 1 - - - 1 100    100,0 

 
Кестеден көріп отырғанымыздай, осы сала құрылымында ең көп үлесті — 37,4 % көрсеткішпен 

туристік фирмалар қамтыған. Қарағанды облысында туроператорлық, турагенттік қызметтерді жəне 
туризм инструкторы қызметін іске асыруға лицензияларды иемденуші 76 туристік фирмалар мен 
агенттіктер бар. Олардың барлығы облыстың төрт қаласында шоғырланғандығын атап өткен жөн: 
Қарағанды қаласында — 61, Балқашта — 1, Жезқазғанда — 3, Теміртау қаласында 11 туристік 
фирмалар орналасқан. 

Туристік құрылым — 29,6 % көрсеткіште орналастыру объектілерін қамтыған жəне де оларға 
қонақ үйлер, демалу үйлері, пансионаттар, тағы басқа келушілердің жатын орынын, оларға қызмет 
көрсететін басқа да ғимараттар мен құрылғыларды жатқызамыз. Осылардың қатарына келесілерді 
енгіземіз: «АрселорМиттал» АҚ-на қарасты «Шахтер» демалу үйі (Қарқаралы ауданы, Қарқаралы 
таулы-орман оазисы), «АрселорМиттал» АҚ-на қарасты «Жартас» санаторийы (Абай ауданы, Жартас 
кенті), «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС-не қарасты «Сосновый бор» демалу үйі (Қарқаралы ауданы, 
Қарқаралы таулы-орман оазисы), «Тасбұлақ» таулық отелі (Қарқаралы ауданы, Қарқаралы таулы-
орман оазисы), «Бүркітші» аңшылық үйі (Шет ауданы, Ақсу-Аюлы ауылы), тау-шаңғылық кешені 
(Теміртау қаласы, Гагаринское ауылы) жəне т.б. 

Қонақ үйлік инфрақұрылымға келесілерді жатқызамыз: «Космонавт», «Достар Əлемі», 
«Алатау», «Чайка», «Созвездие», «Премьер-отель», «Меридиан», «Қарағанды», «Грация», «Турист», 
«Тұлпар», «Металлург», «Байқоңыр», «Бизнес-Центр», «Азия», «Бота», «Спутник», «Теміртау», 
«Жасмин», КПИт ПО «БГМК», «Жемчужина», «Досжан», «Альпина Treastars», «Балқаш» жəне т.б. 
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Қарағанды облысының туристік-рекреациондық саласы инфрақұрылымының төрттен астам 
бөлігін (33 %) туристік қызметпен айналысушы жəне де келушілерді, туристерді орналастырушы 
қызметтерімен айналысатын жеке кəсіпкерлер қамтиды. 

Қарағанды облысы бойынша туристік қызметтерді қаржыландыру көлемі 2010 жылы 4769 мың 
теңгені құраған. Туристік саланың 2010 жылға бюджеті 4769 мың теңгені құрай отырып, 2011 жылы 
8 % индексациясымен 5126 мың теңге көлемінде жоспарланып отыр. 

Аймақтағы экологиялық туризм 6 экологиялық маршруттардың əзірленуіндегі Қарқаралы 
мемлекеттік ұлттық табиғат саябағымен сипатталынады. Қарағанды облысында туризм түрлері 
бойынша қалаулысы болып танымдық, емдік жəне спорттық саналады. 

Сонымен қатар облыста 2008 жылдың қыркүйегінен 2010 жылдың тамызы аралағында 
«Экологиялық туризм жəне Орталық Қазақстандағы қоғамдық хабардар болушылық» (ETPACK) 
жобасы іске асырылды. Бұл жоба «Қарағанды облыстық экологиялық мұражайы» ҚҰ-ның 
«Табиғатты жəне жан-жақтылықты қорғау Немістік одағымен» (NABU) ынтымақтаса отырып 
атқарылды. 

Жоғарыдағы қарастырылған мəліметтерді жинақтап, талдау нəтижесінде келесідей қорытынды 
жасауға болады: 

 туризм құрылымында басым үлесті — 37,4 % көрсеткішімен туристік фирмалар жəне де 
29,6 % көрсеткіште орналастыру объектілері қамтиды; 

 Қарағанды облысының туристік-рекреациондық саласы инфрақұрылымында төрттен астам 
бөлігін (33 %) туристік қызметпен айналысушы жəне келушілерді, туристерді орналастыру 
қызметтерімен айналысатын жеке кəсіпкерлер қамтиды; 

 2009 жылы Қарағанды облысы туристік-рекреациондық сала объектілерімен 2311,5 млн. 
теңгеге қызметтер көрсетілген. Осымен бірге туризм саласындағы кəсіпорындар санындағы 
айырмашылықтарға қарамастан, талдаулар көрсетілетін барлық қызметтердің 75 % орналастыру 
объектілерінің үлесіне тиесілі болып табылады. Туристік фирмалармен тек 139,7 млн. теңге сомасы 
көлемінде қызметтер көрсетілген жəне де олардың үлесі 6 % құрайды; 

 2009 жылы Қарағанды облысы туристік-рекреациондық саласымен 247889 адамға, 
орналастыру объектілерімен олардың 90332-не қызмет көрсетілген, 13704 адам туристік фирмаларға 
сұраныс білдірген, жеке кəсіпкерлермен 143 мың адамнан астамына қызмет көрсетілген; 

 Қарағанды облысының ішкі туризм үлесіне 88,0 % қызмет көрсетілген туристер сай келген, 
олардың 7,8 % келу туризмін жəне де 4,2 % шығу туризмін қамтыған; 

 Қарағанды облысында туризм түрлері бойынша тұтынушылардың қалайтындарына 
танымдық, емдік жəне спорттықты жатқызамыз; 

 туристердің 70 % жуығы саяхат жасаудың іскерлік мақсатын көздеген жəне де туристердің 
30 % жуығы Қарағанды облысына демалу мақсатында келетіндерін білдірген; 

 облыс көлемінде туристік бизнестің дамуына тежеу болатын жалпы қызмет көрсету 
сапасының төменділігі, əсіресе шағын қалалар мен облыс аудандарында ол айқын байқалуда. 
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А.А.Дуйсембаев  

Анализ регионального развития туристской отрасли Республики Казахстан 

В статье исследуется туристская отрасль Казахстана и ее региональные особенности. Проводится ана-
лиз основных факторов и показателей, влияющих на развитие туристского рынка Казахстана. Рас-
сматриваются региональные различия конъюнктуры туристского рынка и спроса, распределение тури-
стских фирм, объектов размещения по регионам, количества обслуженных посетителей объектами раз-
мещения по регионам, областей Казахстана по стоимости проданных путевок, количество обслуженных 
посетителей по внутреннему туризму, по выездному туризму (резидентов), распределение обслуженных 
туристов Карагандинской области по странам, а также инфраструктура туристско-рекреационной сферы 
Карагандинской области. 

In this article the tourist branch of Kazakhstan and its regional features is investigated and analyzed. The 
analysis of major factors and the indicators influencing development of the tourist market of Kazakhstan is 
carried out. Regional distinctions of a conjuncture of the tourist market and demand, distribution of tourist 
firms, distribution of objects of placing on regions, distribution of quantity of the served visitors by objects of 
placing on regions, distribution of areas of Kazakhstan on costs of the sold permits, quantity of the served 
visitors on internal tourism, on exit tourism (residents), distribution of the served tourists of the Karaganda 
area on the countries, and also an infrastructure of tourist-recreational sphere of the Karaganda area are con-
sidered. 
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Р.Шоқан  

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қазақстандық үлгісі 

Мақалада тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі жəне оның Қазақстан мен шет елдерде дамуы, тұрғын үй 
құрылыс жинақ жүйесінің немістік, шығысеуропалық тəжірибелері қарастырылған. ҚР 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» жұмысы талданып, банктің көрсеткіштері мен 
негізгі тарифтік бағдарламалары зерттелген. Зерттеу негізінде тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің 
кемшіліктері мен артықшылықтары анықталған. Əсіресе жүйені мақсатты мемлекеттік қолдау қажет 
екендігі дəлелденген.   

Кілтті сөздер: əлеуметтік-экономикалық даму, инфрақұрылым, стратегиялық міндеттер, ұйым, несие, 
қарыз жинақ қауымдастығы, инвестиция, ссуда, қор. 

 
Қазақстанның қазіргі əлеуметтік-экономикалық дамуы кезеңінде ұлттық экономиканың барлық 

салаларын модернизациялау маңызды стратегиялық бағыт болып табылады. Тұрғын үй 
шаруашылығы қоғамдық қатынастарға тікелей əсер ететіндіктен, ұлттық экономиканың маңызды əрі 
күрделі саласы саналады. Тұрғын үй шаруашылығындағы қызметке қол жеткізу мен оның сапасы —
тұрғындардың өмір сүру деңгейін анықтаушы негізгі факторлар. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік саясаттың негізі — азаматтарды қауіпсіз жəне сапалы баспанамен 
қамтамасыз ету жағдайларын туғызу. Мемлекетте əлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту қазіргі 
күнгі стратегиялық міндеттердің біріне айналып отыр. 

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде тұрғын үй саласын инвестициялаудың негізгі 
бағыттары — ипотекалық несие беру жəне құрылыс жинақ жүйелері кеңінен қолданыста. Бұл елдерде 
мемлекет алдында тұрған міндет инфрақұрылымды құру жəне азаматтардың тұрғын үй жағдайларын 
шешуге қабілетті жүйелердің қызметін қамтамасыз ететін шарттарды жүзеге асыру болып табылады. 
Құрылыс жинақ кассалар жүйесінің дамуы Батыс Еуропа, Шығыс Еуропа жəне АҚШ-та кеңінен 
тарады. Алғаш рет құрылыс жинақ жүйелері жаппай ХVІІІ ғасырда Англияда пайда болған. 
Патшалық Ресейде несиелік, қарыз жинақ кассалары, тұтынушылар қоғамдары, кооперативтік 
одақтар мен серіктестер ұйымдастырылған. Мұндай ұйымдардың негізгі мақсаты қандай бір тауарды 
иемдену кезінде аралық делдалдар санын азайту болып табылған. Тұтынушылық несиелер көмегімен 
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мүлікті сатып алу кең етек жайды. Қазір əлемде кооперативтік қоғамдарды құрудың бірнеше 
формалары бар. АҚШ-та қарыз жинақ ассоциациясы жəне жинақ банктері, Канадада — «Дежарден» 
кооперативтік қозғалысы, Австрияда — Райффайзен кооперативтік банктері, Францияда — жинақ 
кассалары, Германияда — Баушпаркасса, Ұлыбритания жəне Австралияда құрылыс қоғамдары деп 
аталады [1]. Нидерландыдағы құрылысты қаржыландыру тəжірибесі ерекше. Əлеуметтік тұрғын 
үйдің Кепілді қоры жұмыс істейді, қор құрамында 750 құрылыс ұйымы бар. Ұйымның басты мақсаты 
азаматтардан жиналған ақша-қаражаттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне қаражаттың 
мақсатты жұмсалуына қатаң бақылау жасау болып табылады. Нидерландыдағы қордың кепілділігі 
мен ссуда көлемі — мемлекеттік бюджеттің бір бөлігі. 

АҚШ құрылыс кассалары жүйесі тарихы 1831 ж. басталады. Арнайы жинақ банктері, жинақ 
кассалары жəне құрылыс кассалары аталған жүйенің субъектілері болып табылады. Кредиттік 
ресурстарды қалыптастыру капиталдардың ашық нарығына қаражаттарды тарту жолымен емес, 
болашақта ипотекалық тұрғын үй кредитін алуға тілек білдірген салымшылардың қаражаттары 
есебінен іске асырылады. Осылайша, ақша қаражаттарының шоғырландырылуы тұрғын үй жинақтау 
бағдарламаларының əр түрін жəне тұрғын үй облигацияларының алуан түрін шығару жолымен 
жүргізіледі. Мұндай жағдайда мемлекет жүйенің дамуы үшін банктер жəне жеке азаматтар, сондай-ақ 
тұрғын үй құрылысын іске асыратын құрылыс ұйымдары мен оларға кредит беруші банктер үшін 
салықтық жеңілдіктердің қолданылуы сияқты жағымды экономикалық жағдай қалыптастырады. 
Аталған модель бойынша өзінің жинақ шотында жылжымайтын мүлік құнының шамамен алғанда 
жартысын құрайтын соманы жинақтаған салымшылар ғана заемшылар бола алады. Екінші бөлігін 
төлеуге тұрғын үй несиесі беріледі. 

Француздық тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі 1852 ж. құрылды. Шарттық жинақ сызбалары 
арқылы алынған ақша қаражаттары Францияда тұрғын үй сатып алуды қаржыландыруға арналған 
негізгі ресурстар болып табылады. Тұрғын үй құрылыс жинақтарын жұртшылыққа тек арнайы 
кассалар ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік органдардың арнайы рұқсаты берілген кез келген 
француз банктері де ұсына алады. Қызметтердің екі түрі көрсетіледі — ұстанымдары бірдей тұрғын 
үй құрылыс жинақтары жоспары жəне тұрғын үй құрылыс жинақ шоты — қаражаттарды 
жинақтаудың ең төменгі мерзімі белгіленгеннен кейін салымшы заем алуға құқық алады. Тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жоспарының жəне шотының талаптарын мемлекет белгілейді жəне кезеңділік 
тəртіпте нарықтық жағдайларға тəуелді түрде қайта қаралып отырады. Бір адамға тұрғын үй құрылыс 
жинақтарының тек бір ғана жоспары жəне бір ғана шоты жасалады. Шоттың тұрғын үй құрылыс 
жинақтары жоспарынан айырмашылығы — берілуі мүмкін ең жоғарғы заем сомасының неғұрлым 
төмен, жинақтау бойынша жарнамалардың жəне жинақтау мерзімінің ең төмен мөлшерде, жинақтау 
бойынша пайыздардың аз жəне жинақталған қаражаттарды кез келген уақытта ең төменгі белгіленген 
сомаға дейін алу мүмкіндігінің болуында. Франция халқының үштен бірінен астамы жинақтарға 
қатысушылар болып табылады. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің неғұрлым танымал моделі — құрылыс жинақ кассалары. 
Құрылыс жинақ кассалары алғаш рет Германияның шахтерлер поселкелерінде өте қарапайым 
ұстаным бойынша XVIII ғасырдың аяғында пайда бола бастады: егер үй салу үшін 10 мың ақша 
бірлігі қажет болатын болса, ал əрбір баспаналы болғысы келген адам бір жылда тек мың бірлік қана 
үнемдейтін болғанда, үйді ол тек 10 жылдан кейін ғана сала алған болар еді. Ал осындай он 
үміткердің қаражаттарын біріктіргенде, олардың біреуі бір жылдан кейін, ал екіншісі — екі жылдан 
кейін жəне т.с.с. тұрғын үйлерге ие болған болар еді. Осылайша, бұл əдіс жүйенің барлық 
қатысушылары үшін пайдалы болып шықты. Жинақтау мен кредит берудің аталған ұстанымы 
біртіндеп тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қазіргі заманғы жүйесіне айналды. Қазір құрылыс 
жинақ кассалары Германиядағы тұрғын үй саласын инвестициялаудың негізгі институттарының бірі 
болып есептеледі. Бүгінде төрт тұрғын үй құрылысының əрбір үшеуі тұрғын үй құрылыс жинақ 
жүйесінің қатысуымен қаржыландырылады. Көптеген танымал сарапшылардың есептеуінше, тек 
келісім-шарттық жүйе ғана соғыстан кейінгі жылдары Германияның экономикалық өсуінің негізгі 
факторларының бірі болып табылған. Тұрғын үй құрылыс жинақтарының аталған моделі 
классикалық модель ретінде таныла отырып, көптеген елдер өз тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін 
құрған кезде оны негіз етіп алған. Қазіргі уақытта Германияда 27 құрылыс жинақ кассалары жұмыс 
істейді. Олардың ішіндегі ең ірісі — Швэбиш Халль құрылыс жинақ кассасы. Тұрғын үй 
құрылысының əрбір төрт бірлігінің біреуі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қатысуымен 
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қаржыландырылады. Германиядағы барлық үй шаруашылығының 45 % кем дегенде бір тұрғын үй 
құрылыс жинақтары туралы жасалған келісім-шарттың иесі болып табылады. 

Пəтерге ие болудың бұл əдісі, ипотекалық несиелендіру жүйесіне қарағанда, мүліктік кепілдікті 
талап етпейді. Құрылыс жинақ кассасының тұрақты дамуы мен жинақтардың сақталуына мемлекет 
кепілдік береді. Қазіргі уақытта Шығыс Еуропа елдерінде құрылыс жинақ кассасы қалыпты жұмыс 
істеп келеді. Словакияда — 1992 жылы, Чехияда — 1993, ал Венгрияда 1997 жылы 
ұйымдастырылған. Аталмыш ұйымның жұмыс істеген алғашқы жылында Словакия халқының 0,9 % 
осы жүйе қызметін қолданса, Чехия тұрғындарының 2 %, Венгрия халқының 3 % құрылыс жинақ 
кассасының мүшелері ретінде тіркелген. 2003 жылы Словакиядағы құрылыс жинақ кассасы 270 мың 
қарыз берген, немесе тұрғындардың 5 % кассаның қаражатын қолданған. Қазіргі уақытта Чехия жəне 
Словакияда құрылыс жинақ кассасының берген несиелері, басқа несиелендіру институттарына 
қарағанда, əлдеқайда жоғары. 

Чехияда классикалық герман моделіне негізделген тұрғын үй жүйесі іске қосылды. Бүгінде Чех 
Республикасының əрбір екінші азаматы елде жұмыс істейтін алты құрылыс кассасының бірімен 
келісім-шарт жасаған. 

Словакия тұрғын үй құрылыс жинақтарының классикалық жүйесін енгізген Орталық 
Еуропадағы бірінші ел болды. Қазіргі кезде Словакияда тұрғын үйді қаржыландыру нарығының 
көшбасшылары болып табылатын үш құрылыс жинақ кассалары жұмыс істейді. 

Венгрия мен Румынияның тұрғын үй құрылыс жинақ жүйелері неміс моделіне негізделген жəне 
қызмет еткендеріне де көп болған жоқ, дегенмен, олардың қызметі айтарлықтай дəрежеде табысты 
дамып келеді. Бірнеше ғасыр бойы Францияның, Данияның, Люксембургтың, Австрияның, 
Ұлыбританияның, Бельгияның, Финляндияның, Грецияның жəне басқа елдердің тұрғындары тұрғын 
үй құрылыс жинақ жүйесінің көмегімен қандай да бір түрде өздерінің тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту мүмкіндігіне ие болуда. 

Тұрғын үйді қаржыландырудың дəстүрлі кеңестік жүйесі, оның ішінде Қазақстанда да жалпы 
тұрғын үй саясатына сəйкес болды жəне мемлекеттік тұрғын үй салуға арналған бюджеттік 
ресурстарды орталықтандырылған бөлу жəне оны тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін кезекте тұрған 
азаматтарға тегін берілді. Тұрғын үй саясаты мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық 
ұстанымдарының ішіндегі маңыздылығына қарамастан, түбегейлі шешімін таппай отырған 
мəселелердің қатарына еніп отыр. ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың жыл сайынғы қазақстандықтарға 
арналған жолдауларында, оның ішінде 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге 
қалаймыз» [2] атты жолдауында да тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын жақсартуға 
ерекше басымдық берілген. 

Қазақстан Республикасы баспананы шешудің əлемдік қабылданған тəжірибелеріне сүйене 
отырып, несие беру жəне тұрғын үй құрылыс жүйесін дамытуға қадам жасады. 2003–2008 жылдары 
Қазақстанда тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің даму қарқынының жоғары болуымен 
сипатталады. Бұған бүгінгі таңдағы Шығыс Еуропадағы ең табысты қаржы институттарының бірі осы 
елдегі құрылыс жинақ кассаларының алғашқы жылдардағы қызметінің осыған ұқсас 
көрсеткіштерінен асып кеткен, тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесінің жаңа қатысушыларының 
өсу жылдамдығы дəлел бола алады. 

Қазақстандық жəне Шығыс Еуропа мемлекеттеріндегі құрылыс жинақ жүйелерінің қалыптасу 
жолдарының өзіндік даму қарқынын 1-кестедегі мəліметтерден көруге болады. 

1 - к е с т е  

Қазақстандық жəне Шығыс Еуропалық кейбір мемлекеттердегі  
құрылыс жинақ жүйелерінің даму серпіні 

  1 жыл 2 жыл 3 жыл 4 жыл 5 жыл 6 жыл 
 

1 2 3 4 5 6 7 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» АҚ 

(2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) 

Жаңа салымшылар саны, адам 401 4 699 9 507 22115 31432 42426 

Жаңа салымшылар санының жыл сайынғы 
өсуі, % 

- 1072 102 133 42 35 

Словакия (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) 



Р.Шоқан  

80 Вестник Карагандинского университета 

1 2 3 4 5 6 7 

Жаңа салымшылар санының жыл сайынғы 
өсуі, % 

- 64 28 24 15 -21 

Чехия (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) 

Жаңа салымшылар санының жыл сайынғы 
өсуі, % 

- 9 0 25 -7 18 

Венгрия (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) 

Жаңа салымшылар санының жыл сайынғы 
өсуі, % 

- -44 27 7 -31 0 

 
Кестедегі сандық мəліметтер, қазақстандық құрылыс жинақ жүйесіне сенім білдіруші 

тұлғалардың банк қызметін бастаған алғашқы жылдардың өзінде 1072 %-ға, немесе салымшылардың 
саны 4699 адамға, өскенін көрсетіп отыр. Жинақ жүйесінің дамуының алғашқы екі жылындағы жаңа 
салымшылардың санының өзгерісі Словакияда 64 %, Чехияда 9 % жоғарлаған. Ал Венгрияда бұл 
жүйе қалыпты деңгейде дамымай отыр. 

Тұрғын үй құрылысын қаржыландыру тетігін жасау, халықтың қалың жіктерінің баспана 
мəселелерін шешу жəне тұрғын үй құрылысын ынталандыру мақсатында ҚР тұрғын үй құрылысын 
дамыту жəне тұрғын үй қорын сақтау жəне ҚР тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру 
жəне ипотекалық несие беру жүйесін дамыту тұжырымдамалары [3] қабылданған. Аталмыш 
тұжырымдамалар отандық тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің қалыптасуымен оның құқықтық 
негіздерін қамтамасыз етеді. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі — Қазақстан халқының тұрғын үй жағдайларын жақсартуға 
арналған іс-шараларға кредит берудің сапалы жаңа жүйесі. Қазақстан — жұртшылықтың орта жəне 
ортадан төмен кірісті бөлігі үшін аталған жүйенің ұстанымдары мен талаптары жүзеге асыра бастаған 
ТМД аумағындағы бірінші мемлекет. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің германдық моделін жəне 
əлемнің көптеген елдерінің жинақталған тəжірибесін қолдана отырып, 2003 ж. құрылған 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын 
үй құрылыс жинақ жүйесінің бірегей өнімін жүзеге асыратын бірден-бір банк. Мемлекеттің банктің 
жарғылық капиталына қатысуы — 100 %[4]. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі тұрғын үйді сатып алу жəне айырбастау, сондай-ақ салу, 
жөндеу жəне жаңарту жұмыстарымен бірге, тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін қарыз алу 
мақсатында жеке қаражаттар жинақтауға негізделген тұрғын үйді қаржыландырудың қолжетімді 
тетігі болуда. 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ қызметін бастаған 2003 жылдан бері 
отандық тұрғын үй нарығындағы басты қаржы институты болып танылып отыр. Тұрғын үй 
құрылысы жинақтарының жүйесі республика аумағында тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін қарыз 
алу мақсатында жеке жинақтардың (қазіргі кезде тұрғын үй құнының 25 %-нан кем емес) қорлануына 
негізделген тұрғын үйлердің қаржыландыру тетіктерінің бірі. Тұрғын үй құрылысы жинақтарының 
бұл түрі, көп жағдайда екінші деңгейдегі банктерден ипотекалық несие алу кезінде бастапқы 
жарнаны төлеу үшін жеткілікті қаражаты жоқ, бірақ жеткілікті тұрақты кіріс көзі бар азаматтардың 
санаттарына арналған жүйе. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, банк салымшылары жəне салымдар 
бойынша сыйлықтарды тұрғын үй жинақ банкіне аудару мен төлеуді жүзеге асыратын мемлекет 
құрылыс жинақтары жүйесінің қатысушылары болып табылады. Тұрғын үй құрылыс жинақтары 
жүйесінің Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын іске асыруға қатысуы əлсіз болды, 2005 жылы 
тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің мемлекеттік тұрғын үй құрылысына қатысуы басталса, 2008 
жылы жүйенің қолданысқа ензілуі орындалуда. 

Қазіргі уақыттағы мемлекетте тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландырудың тиімді 
жүйесі болып құрылыс жинақ жүйесі саналып отыр. Аталмыш жүйе мемлекеттің келесі міндеттерін 
шешуге мүмкіндік жасайды: 

 азаматтардың тұрғын үй жағдайын жақсарту, яғни мемлекеттің əлеуметтік міндетін орындауға; 
 азаматтардың тұрғын үй мəселесін шешу кезіндегі дербес көзқарастарын ынталандыруға; 
 тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын орындауға жəне т.б. 
 



Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің … 
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1-сурет. «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның негізгі көрсеткіштерінің өзгерісі 

«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс жинақ ақша жүйесі туралы» 2000 жылы 
қабылданған Заңына сəйкес [5] тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің салымшылары ретінде банкпен 
келісім-шартқа отырған кез келген жеке тұлға саналады. Республикада қолданысқан енгізілген 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» Акционерлік қоғамының қызметін пайдаланушылар 
2003–2009 жылдар аралығында 401 адамнан 83384 адамға дейін жетті [6]. Қазақстанда Тұрғын үй 
құрылыс жинақтары жүйесі қызметтерінің жұртшылық арасындағы танымалдығы жəне қажеттілігі 
уақыт өткен сайын артып келеді, бұған тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы жасалған шарттардың 
өсуі жайлы төменде берілген мəліметтерге қоса халықтың банкке кеңес алу үшін жасалған 
өтініштерінің саны туралы мəліметтер де себеп бола алады (1-сур.). 2005–2009 жылдар аралығында 
банкпен жасалған келісім-шарттың мөлшері 10,8 есеге өсіп, 2009 жылдың соңында 157,2 мыңға 
жеткен. Келісім-шарт сомасы 2005 жылы 9,9 млрд. теңге болса, 2009 жылы бұл көрсеткіш 24,7 есеге 
жоғарлап, 245,5 млрд. теңгені құрады. Талдау нəтижелері «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкіне» сенім білдіруші тұлғалар мен оның қызметін пайдаланушылардың бірқалыпты өсу үстінде 
екендігін көрсетіп отыр. 

Орташа есеппен алғанда күніне 150-ден астам қазақстандық тұрғын үй құрылыс жинақтары 
туралы келісімге отырады. 2006 жылдан бастап «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 
өзінің қызметі жаңа басталған тұста тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне сенім білдірген, тұлғалар 
үшін тұрғын үй құрылыс заемдарын беруді жүзеге асырып келеді. Несие бойынша орташа сыйақы 
мөлшері 2003 жылы 5,4 % болса, 2008 жылы 4,3 % азайған. Жиналған салымдарға мемлекет 
сыйлықақысының көлемі жыл сайын өсу үстінде, егер 2003 жылы 10464 теңгені құраса, 2008 жылы 
46720 теңгеге жеткен. Мемлекет сыйлықақысын тағайындаудың ерекшелігі болып тек ҚР азаматы 
болып табылатын салымшының шотына аударылатындығын айтуға болады. Қазіргі уақытта аталмыш 
жүйенің «Бастау», «Өркен», «Кемел» жəне «Болашақ» тарифтік бағдарламалар жұмыс істейді (2-
кесте). Тұрғын үй құрылыс жинақтарын жинақтау мерзімі 3 жылдан 15 жылға дейін созылады. Ал 
банк тарапынан тұрғын үй несиесін беру мерзімі 6 жылдан 25 жылға беріледі. Тарифтер 
бағдарламысының өзіндік ерекшеліктеріне сəйкес, банк қызметіне сұраныстар əр түрлі сипатта 
қалыптасып отыр. 

2 - к е с т е  

«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның негізгі тарифтері 

Атауы «Бастау» «Өркен» «Кемел» «Болашақ» 

Тұрғын үй құрылыс жинақтарын 
жинақтау мерзімі 

3–3,5 жыл 5,5 жыл 8,5 жыл 15 жыл 

Тұрғын үй құрылыс жинақтарына 
салымдар бойынша сыйлықақы 
мөлшерлемесі 

жылдық 2 % 

Тұрғын үй заемы бойынша 
сыйлықақы мөлшерлемесі 

жылдық 
5 % 

жылдық  
4,5 % 

жылдық  
4 % 

жылдық  
3,5 % 

Тұрғын үй заемын беру мерзімі 
6 жылға 
дейін 

10 жылға  
дейін 

15 жылға  
дейін 

25 жылға 
дейін 
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Қолданыстағы тарифтердің құрылымында басымдыққа ие тарифтер қалыптасқан. 2009 жылғы 
мəлімет бойынша, келісім-шарт жасаушылардың 39 % «Бастау» тарифін, 30 % — «Өркенді», 28 % — 
«Кемелді», ал 3 % «Болашақ» ұзақ мерзімді тарифін таңдаған (2-сур.). 

Банктің қолданылып жүрген барлық тарифтік бағдарламалары бойынша шарттық соманың 50 % 
жинақтау қажет. Сондай-ақ 2008 жылдан бастап «Бастау», «Өркен», «Кемел» тарифтік 
бағдарламаларының шеңберінде жылдық 4 % Қазақстан Республикасы тұрғын үй құрылысының 
2008–2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында берілетін алдын ала тұрғын үй 
қарыздарын беру талаптарын қолданысқа енгізді. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 2008–2010 
жылдарға арналған мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын жүзеге асырушы бірден-бір 
оператор ретінде саналып отыр. Қазіргі уақытта банк тарапынан мемлекеттік тұрғын үй құрылысы 
бағдарламасына қатысушылар үшін жылына 4 % мөлшерден алдын ала жəне аралық (мөлшерлемесі 
5,1 % дейін) тұрғын үй несиелері беріліп жатыр. 

Сонымен қатар республикада жүзеге асырылған тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005–2007 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қатысушылар үшін де жеңілдікті несиелеу 
жұмыстары орындалып отыр. 

Банк тарапынан 2008–2010 жəне 2005–2007 жылдарға арналған мемлекеттік тұрғын үй 
құрылысы бағдарламалары аясында республика бойынша барлығы 17 млрд. теңге көлемінде 5000-нан 
астам банк қатысушыларына несие берілген. Отандық тұрғын үй құрылысын дамытудың 2008–2010 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 3000 шамалы банк қызметіне 
қатысушыларына 10,78 млрд. теңгенің тұрғын үй несиесі берілген. 

 

 

2-сурет. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»  
АҚ-ның тарифтік бағдарламаларының құрылымы, % (2009 ж.) 

Міне, бұл жинақ құрылыс жүйесінің қоғамдағы баспана мəселесін тиімді шешудің бірден-бір 
бағытын ұсынушы ретінде қалыптасуына негіз болуда. 

Тұрғын үй нарығындағы сұранысты реттеудің жолы ретінде қолданысқа еніп отырған тұрғын үй 
құрылыс жинақ моделінің дамуы мен қазіргі жағдайына жасалған зерттеулер нəтижесінде белігілі бір 
қорытындылар жасалды. 

Баспанаға қол жеткізудің Қазақстандық тұрғын үй құрылыс жүйесі үлгісінің негізгі кемшіліктері 
мен артықшылықтары ретінде төмендегі жағдайларды атауға болады. 

Кемшіліктері: 
 жинақ сомасын жинақтаудың қатаң мерзімінің белгіленуі (3 жылдан 15 жылға дейін); 
 қоғамдағы төмен жəне орта табысты азаматтардың ай сайынғы банктік жарнаны аудару 
кезінде жанұялық бюджетке салмақтың түсуі (мысалы, «Бастау» тарифі бойынша 1000000 
теңгеге келісім-шарт жасасаңыз, 3 жыл бойы ай сайын 12500 теңге салым жасауыңызға тура 
келеді). 

Артықшылықтары: 
 тұрғын үй құрылыс жүйесінің дамуына мемлекеттің тікелей кепіл болуы; 
 ҚР азаматтарының жинақ шоттарына жыл сайын мемлекеттік сыйлықақының аударылуы; 
 тұрғын үй қарызы бойынша сыйлықақы мөлшерлемесінің төмендігі (3,5 %-дан 5 %-ға дейін); 
 келісім-шартты рəсімдеу уақытының қысқалығы. 
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Қорыта айтқанда, қоғамдағы баспана мəселесін шешудің жолы ретінде мемлекет деңгейінде 
басымдық беріліп отырған, құрылыс жинақ жүйесіне сенім білдірудің маңыздылығы жоғары. Себебі 
тұрғын үй жинақ жүйесінің тиімділігі, дамыған елдерде баспана мəселесін шешудің оңтайлы жолы 
ретінде өзінің өміршеңдігі жоғары екендігін дəлелдеп отыр. 
 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Архарова Д. Откуда родом жилстройсбережения? // Жилищное строительство Казахстана / Республиканская 
еженедельная газета. — 2006. — 23 марта. — № 10 (84).  

2 ҚР Президентінің 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауы- www. Akorda.kz 
3 Тұрғын үй құрылысын ұзақ мерзімді қаржыландыру жəне ипотекалық несие беру жүйесін дамыту тұжырымдамасы 

туралы // Қазақстан Республикасының ПҮАЖ. — 2000. — № 36–37. — 437-қ. 
4 Наурызбаев Н.С. «Жилстройсбербанк Казахстана» как форма реализации механизма жилищных строительных 

сбережений // Банки Казахстана. — 2003. — № 10. — С. 50. 
5 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс жинақ ақша жүйесі туралы // ҚР Заңы. — 2000. — 7 желт. 
6 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ ресми мəліметтері. — 2008; 2009 жж. 

 
 

Р.Шокан  

Казахстанская модель системы жилищных строительных сбережений 

В статье рассматривается модель системы жилищных строительных сбережений, ее развитие в Казах-
стане и за рубежом, в частности, показан опыт Германии, Восточной Европы. Проведен анализ рабо-
ты АО «Жилстройсбербанк» РК, исследованы основные тарифные программы и показатели банка. 
Выявлены преимущества и недостатки системы жилищных строительных сбережений. Показана 
необходимость целенаправленной государственной поддержки. 

In this paper, is considered a model of housing construction savings system, its development in Kazakhstan 
and abroad, in particular the experience of Germany and Eastern Europe. Was given the analysis of the JSC 
«Zhilstroisberbank» of the Republic of Kazakhstan, were investigated the basic program of tariff rates of the 
bank. On the basis of the study have been revealed advantages and disadvantages of housing construction 
savings. In particular the need for targeted public support. 
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Модели и механизмы семейной политики в развитых странах 

В статье рассмотрены натальная политика и уменьшение бедности, а также модели социальной защи-
ты семей. Авторы проанализировали структуру социальной поддержки и соответствие либеральной, 
скандинавской и континентальной модели. Кроме того, определены натальная политика и применение  
политики уменьшения бедности детей, демографического поведения и условия проживания.    

Ключевые слова: демографическая политика, бедность, критерий оценки,  выгодополучатели, наталь-
ная политика, социальный риск, социальная защищенность, социальное жилье, бюджетные трансфер-
ты, субсидирование услуг. 

 
Исследование сложившихся моделей семейной политики в развитых странах мира позволяет вы-

явить наиболее эффективные и распространенные механизмы поддержки семьи. Всё многообразие 
теоретических и практических подходов к реализации семейной политики, в конечном счете, вклю-
чает две компоненты: 

1) демографическая политика, имеющая целью регулирование процессов воспроизводства насе-
ления (повышение или снижение рождаемости до определенного уровня); 

2) политика снижения бедности семей с детьми, имеющая целью снижение рисков недопотреб-
ления в процессе формирования человеческого капитала детей [1–4]. 

Объектом семейной политики, безусловно, является семья, или (в терминах СНС) семейное до-
мохозяйство. Основным принципом семейной политики является комплексность реализуемых ею мер 
и отсутствие между ними системных противоречий, так как они сводят на нет все усилия и затраты 
государства по социальной защите семьи и повышению рождаемости [5]. Функциями являются обес-
печение возможностей иметь желаемое число детей и снижение социальных рисков семейных домо-
хозяйств. 

Две компоненты семейной политики тесно взаимосвязаны, так как даже если отсутствует демо-
графический эффект от реализуемых в рамках семейной политики мер, но повышается уровень жиз-
ни домохозяйств с детьми, то в целом можно говорить об усилении социальной защищенности семьи 
и обеспечении условий для формирования человеческого капитала. 

Тем не менее имеет смысл рассматривать эти две компоненты отдельно, так как критерии оцен-
ки конечных результатов и, соответственно, сама оценка по каждой цели могут отличаться (табл.). 
В то же время есть меры, потенциал которых направлен и на первую и на вторую цель одновременно. 

Основные меры семейной политики в области рождаемости 
К основным и наиболее широко используемым на практике мерам относятся меры прямого со-

кращения издержек по рождению, уходу и воспитанию ребенка. Эти меры являются наиболее адрес-
ными. 

Меры прямого сокращения издержек представлены единовременными и периодическими посо-
биями, выплачиваемымИ на каждого ребенка определенного возраста. Привязка времени выплат к 
моменту рождения ребенка является доминирующим подходом. Немедленные выплаты используют-
ся в Норвегии, Италии, Австралии, Канаде и ряде других стран. Кроме пособий, выплачиваемых не-
посредственно после рождения ребенка, есть целая система пособий на детей, выплачиваемых до 
достижения ребенком конкретного возраста. К денежным выплатам при рождении ребенка может 
добавляться поддержка в натуральной форме, например, «корзина новорожденного» в Финляндии. 
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Т а б л и ц а  

Цели, целевые индикаторы (критерии и показатели) по двум направлениям семейной политики 

Семейная политика 
Цель 1: Регулирование рождаемости (стимулирова-
ние или дестимулирование) 

Цель 2: Снижение социальных рисков недопотреб-
ления семей с детьми, т.е. снижение детской бедно-
сти  

Целевые индикаторы: 
1.1 Рождаемость 
 

2.1 Снижение числа домохозяйств с детьми с дохо-
дом ниже черты бедности 

Меры прямого финансирования затрат  
Снижение фактических издержек по рождению, ухо-
ду и воспитанию ребенка: 

Повышение уровня доходов  

 Единовременные выплаты   Адресная помощь для малообеспеченных 
  Периодические выплаты до достижения ребенком 
определенного возраста 

  Пособия на малообеспеченных детей 

  Налоговые льготы   Жилищные пособия 
Меры по предоставлению натуральных благ  

 Блага в натуральной форме на рождение ребенка 
(корзина новорожденного: кроватка, вещи, школьные 
принадлежности) 

 Обеды детям из малообеспеченных семей,  

 Детское питание детям второго и первого года 
жизни, лекарства, 
 Питание младшим школьникам — завтраки 

  Социальная помощь малообеспеченным детям — 
одежда, обувь, школьно-письменные принадлежно-
сти  

Меры в сфере трудового законодательства 
  Гарантии беременным женщинам   
  Отпуск по беременности и родам   
  Отпуск по уходу за ребенком (родительский от-
пуск) 

 

 Отпуск по уходу за больным ребенком 
 Гарантии родителям с маленькими детьми 

 Поощрение гибких форм занятости для работников с семейными обязанностями 
Меры по предоставлению социальных услуг 

 Доступные места в государственных или частных детских учреждениях 
 Развитие института услуг по надомному уходу за детьми (специальное социальное обслуживание  

для детей-инвалидов) 
Меры по улучшению жилищных условий 

 Бесплатное социальное жилье 
 Льготный найм арендного жилья 

 Строительство жилья для молодых семей 
 Формирование льготной ипотеки для молодых семей 

Общесистемные меры 
 Бесплатное здравоохранение и образование 

 Детский оздоровительный отдых 
 Другие услуги социальной инфраструктуры (культурные, транспортные, информационные)  

Примечание. Составлено авторами. 

Налоговые льготы увязывают поддержку рождаемости со стимулами занятости на официальном 
рынке труда. В связи с тем, что размер льготы увеличивается, как правило, по мере роста заработной 
платы, их основными выгодополучателями становятся группы населения со средним и высоким до-
ходом. 

Меры в рамках институтов рынка труда, которые, как правило, закрепляются в трудовом зако-
нодательстве. Концепция достойного труда МОТ называет это гармоничным сочетанием трудовой 
деятельности с семейной жизнью [6, 7]. 
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В Конвенции МОТ 1981 г. «О трудящихся с семейными обязанностями» предусматривается, что 
«одна из целей национальной политики заключается в том, чтобы лица с семейными обязанностями, 
которые выполняют или желают выполнять оплачиваемую работу, могли осуществлять свое право на 
это, не подвергаясь дискриминации. Семейные обязанности сами по себе не могут служить основани-
ем для прекращения трудовой деятельности». Рекомендация МОТ «Трудящиеся с семейными обя-
занностями, 1981 (№ 165): «В течение определенного периода, непосредственно после окончания от-
пуска по материнству, мать или отец должны иметь возможность получать отпуск (родительский от-
пуск) с сокращением объема работы и всех связанных с ней прав» (п.22.1). 

3 июня 1996 г. Совет Министров ЕС принял Директиву о родительском отпуске и призвал стра-
ны — члены Организации учесть в национальном законодательстве стандарты ЕС по данному вопро-
су: 

 минимальный период отпуска равен 3 неделям; 
 право на него имеют и мужчины и женщины. 
Те, кто взял отпуск, защищены от увольнений, а по окончании отпуска им следует предоставить 

ту же или равноценную работу, с сохранением приобретенных прав. 
В Конвенции МОТ 2000 г. «Об охране материнства» указывается, что в случае беременности и 

рождения ребенка женщина должна получать пособие по беременности и родам, и за ней должно со-
храняться её место работы [8]. 

Меры, закрепленные в трудовом законодательстве, применяются, чтобы сгладить проблему со-
вмещения родительства и занятости на рынке труда. Они включают оплату по беременности и родам, 
родительский отпуск (отпуск для воспитания ребенка, не связанный со здоровьем матери), предос-
тавление оплачиваемых отпусков по уходу за больным ребенком, поощрение гибких форм занятости 
для работников с семейными обязанностями, а также различные гарантии для беременных женщин и 
родителей с маленькими детьми. Последние, будучи ограничены возрастом ребенка, запрещают при-
влечение родителя на сверхурочные, командировки, работу в ночное время и т.д. 

Меры, закрепленные в трудовом законодательстве, представляют собой наиболее сложную часть 
для практической реализации семейной политики, так как они связаны с достижением согласия со 
стороны работодателей. 

Отпуска, связанные с рождением ребенка, уходом за ним и воспитанием, могут быть полностью 
оплачиваемыми, частично оплачиваемыми и неоплачиваемыми. Структурно они включают в себя: 

1) материнский отпуск по беременности и родам, связанный со здоровьем матери. В дополнение 
к нему и в связи с особыми условиями родов в некоторых странах принят отцовский отпуск; 

2) родительский отпуск, который является гендерно нейтральным, который дает родителям воз-
можность обратиться ко всем преимуществам таких отпусков на основе выбора: кто будет пользо-
ваться таким отпуском. 

Кроме того, семейная политика предполагает развитие сети детских дошкольных учреждений, 
которые являются как государственными, так и частными. Во втором случае государство субсидиру-
ет оплату содержания ребенка в частном детском саду. 

Меры по улучшению жилищных условий предполагают реализацию мер по предоставлению 
семьям с детьми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, бесплатного (социального) жилья, 
условий приватизации жилья, льготный наем арендного жилья для отдельных категорий семей, 
строительство жилья для молодых семей и формирование института льготной ипотеки. 

Общесистемные меры предполагают финансирование содержания и развития социальной ин-
фраструктуры, функционирование которой обеспечивает все необходимые условия для населения. 
Социальная инфраструктура предоставляет бесплатные или частично оплачиваемые услуги. Государ-
ство финансирует детские дошкольные учреждения, детский оздоровительный отдых, образование 
(школьное, среднее и высшее профессиональное), здравоохранение (охрана материнства и детства, 
профилактика и лечение заболеваний), социальное обеспечение и социальное обслуживание, услуги 
культуры и транспорта, жилищно-коммунальной сферы и пр. 

Семейная политика в разных странах прошла свой исторический путь развития, наиболее разви-
той обладают страны Европы, Северной Америки и Австралия [9]. В среднем государственные рас-
ходы на семейные пособия составляют 2–2,5 % ВВП, но соотношение между видами расходов варьи-
руется достаточно сильно. Так, например, доля расходов на предоставление услуг в рамках семейной 
политики колеблется от 13,7 % в Канаде до 55,9 % в Испании. 
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Нами сделан обзор мировой практики применения основных мер семейной политики по двум её 
основным разделам: демографическое поведение и социальная защита семьи. 

Стимулирование рождаемости 
Все страны — члены Европейского Союза имеют систему периодических детских пособий, ко-

торые выплачиваются до определенного возраста ребенка. В рамках данного пособия стимулируется 
продолжение образования, так как если ребенок учится, то возраст, при достижении которого выпла-
ты прекращаются, как правило, выше. 

Основными принципами дифференциации пособий является уровень дохода домохозяйства, ре-
гион проживания, количество детей, возраст детей, семейный статус и т.д. Некоторые страны уста-
навливают верхнюю и нижнюю границы пособия. 

Ряд стран проводит проверку на нуждаемость, прежде чем выплачивать пособия. Многие страны 
делают оценку по совокупному доходу семьи. Чехия соотносит доход с прожиточным минимумом, 
Португалия — с минимальной заработной платой. 

Из 29 стран ОЭСР 19 не проводят проверку дохода. В некоторых странах для безработных вы-
платы возрастают, например, в Бельгии — с 7-го месяца безработицы, в Германии — вне зависимо-
сти от «стажа» безработицы дополнительная выплата на детей составляет 4 % от средней заработной 
платы. В ряде стран пособие выплачивают работодатели — в Италии, Швейцарии. 

Максимальный размер в соотношении со средней заработной платой составляет 8 %, минималь-
ный — 1 %. Модальный вариант размера пособия — 3 % от средней заработной платы в стране. 

В 7 странах пособия увеличиваются с возрастом ребенка, в 6 странах — уменьшаются, в осталь-
ных размер пособия нейтрален к возрасту. В 7 странах пособие начинают выплачивать только с 3-го 
или 4-го ребенка, большинство стран ОЭСР поощряют рождение детей, начиная с 1-го ребенка. 

Модальным возрастом прекращения пособия является 17 лет, но есть и 12 (Япония) и 20 (Авст-
ралия и Франция), но для учащихся пособие выплачивается иногда до 25–27 лет (Германия, Люксем-
бург, Словакия, Словения, Чехия, Австрия и др.). Только 9 из 29 стран не разделяют детей на уча-
щихся и не учащихся, 20 стран поощряют обучение и продляют срок выплаты пособий на 5 и более 
лет. 

Обобщая характеристики периодических выплат на детей, можно сформировать портрет периоди-
ческого пособия, используя понятие модального, т.е. наиболее часто используемого варианта (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Модальные характеристики периодических выплат на детей в странах ОЭСР,  
частота распространения, % (составлено авторами) 

Тем не менее необходимо отметить, что в последнее время многие страны реформируют семей-
ные пособия и заменяют их налоговыми льготами. Такие льготы введены в Австрии, Германии, Ве-
ликобритании, Канаде. Как правило, они действуют в форме налогового кредита без истечения срока 
действия в форме помесячного вычета. В Австрии и Германии он не подвергается контролю дохода, а 
в Великобритании и Канаде совокупный доход семьи, подлежащий налогообложению, контролирует-
ся, причем в Канаде вычет для низкодоходных семей больше на 657 долларов США. Хотя в целом 
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доля налоговых вычетов в структуре расходов семейной политики относительно мала, очевидно, что 
многими странами она воспринимается как эффективная по затратам, так как сокращает расходы 
бюджета на доведение трансфертов для граждан. 

Наибольшая доля налоговых вычетов в структуре семейных расходов представлена во Франции 
(1,5 из 3,7 % от ВВП), Германии (1,3 из 3 % от ВВП), Нидерландах, США, Бельгии, Чехии. Отсутст-
вуют налоговые льготы в Дании, Швеции, Венгрии. Словакии, Словении [3]. Поскольку существует 
значительный разброс, то о модальном варианте говорить трудно, но можно сказать, что 68 % разви-
тых стран используют инструмент налоговых вычетов в той или иной форме, в том или ином разме-
ре. 

По материнскому отпуску и отпуску по уходу за ребенком, совокупная длина которого, как пра-
вило, длится до 1 года, между странами существует достаточно широкий разброс. Сравнение затруд-
нено тем, что многие страны не предусматривают отцовский отпуск, а размеры материнского отпуска 
в этих странах объединены с отпуском по уходу за ребенком. Если же взять за основу общую про-
должительность отпусков на ребенка, не разбивая его на «материнский отпуск» и «отпуск по уходу» 
и безотносительно признака «оплачиваемый» и «неоплачиваемый», то можно отметить крайнюю не-
однородность стран ОЭСР по продолжительности этого отпуска (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Общая продолжительность отпуска в связи с рождением ребенка и уходом за ним  
и доля отпуска только для женщин в странах ОЭСР, 2010 г. (составлено авторами) 

Что касается гендерного равенства в вопросах родительского отпуска, то такими странами, без-
условно, являются скандинавские, так как доля отпуска только для женщин в общей его продолжи-
тельности составляет 8 % в Норвегии (9 недель), 10 % в Финляндии (17,5 недель) и 14 % в Швеции 
(12 недель), в то время как США, Швейцария, Румыния, Болгария не предусматривают участие отца в 
системе отпусков для ребенка. Тенденция состоит в том, что всё больше стран вводят краткосрочные 
отцовские отпуска, дают право пользоваться отпуском по уходу за ребенком любому из родителей и 
применяют комбинированные схемы. Например, в Финляндии, если последние две недели отпуска 
берет отец ребенка, то родители получают бонус в виде двух дополнительных недель. 

Материнский отпуск есть во всех странах мира, и продолжительность его варьируется от 6 до 
63 недель. Длинная продолжительность материнского отпуска законодательно закреплена в тех стра-
нах, в нормативно-правовую базу которых отпуск «по уходу за ребенком» не включен как отдельный 
вид отпуска. Не менее значительно варьируется денежное покрытие отпуска: для женщин размеры 
выплат в % от размера заработной платы варьируются в материнском отпуске — от 0 % в Австралии 
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до 100 % в 16 странах мира. При этом наиболее распространенным (модальным) вариантом является 
100 %-ное покрытие выплатами заработной платы в период до отпуска: 16 стран, или 55 % стран 
ОЭСР, осуществляют оплату в 100 %-ном объеме. 

Отцовским отпуском можно воспользоваться в 20 странах ОЭСР (67 %), а 100 %-ная его оплата 
есть в 11 странах ОЭСР. 

Отпуск по уходу за ребенком, или родительский отпуск, можно получить в 22 странах ОЭСР, 
что составляет 75 %. При этом в 18 странах (62 %) отпуск по уходу за ребенком может получить и 
мужчина, но число материнских и отцовских дней, как правило, различается, и приоритет отдается 
материнским дням отпуска. Продолжительность отпуска в среднем 80 недель, но варьируется очень 
значительно от страны к стране. 

Отпуск оплачивается в 20 странах (69 % стран ОЭСР). Средний размер оплаты значительно 
варьируется — от 16 до 100 %, но средняя по группе стран равна 52 % от размере заработной платы. 

10 стран (34,5 %) гарантируют также дополнительный неоплачиваемый отпуск, минимальный 
размер которого предлагает Дания (8 дней), а максимальный — Испания (156 дней) (рис. 3). 

 
 

 

Рисунок 3. Модальные характеристики отпусков по рождению и уходу за ребенком в странах ОЭСР, 2010 г. 
(составлено авторами) 

Значительные вариации отпуска по рождению ребенка и родительского отпуска по странам мира 
затрудняют его оценку. Для международных сравнений систем отпусков применяется показатель FTE 
(Full-time equivalent), который представляет собой произведение доли денежного покрытия на про-
должительность отпуска в неделях. В пересчете на полностью оплаченные недели по отпускам по 
уходу за ребенком лидируют Швеция, Германия и Норвегия (рис. 4). 

В соответствии с рекомендациями Совета Европы характеристики материнских отпусков в по-
следнее десятилетие движутся к унификации, но достаточно медленно [10]. В трансформациях сис-
тем отпусков явно прослеживается стремление к гендерному равенству: страны вводят краткосроч-
ные отцовские отпуска, дают право выбора родителям пользоваться отпуском любому из родителей и 
применяют комбинированные схемы. Например, в Финляндии, если последние две недели родитель-
ского отпуска берет отец, то родители получают бонус в виде двух дополнительных недель. Таким 
образом, увеличивается гибкость отпускных схем: родители могут выбрать наиболее приемлемый 
вариант исходя из предпочтений и финансовой ситуации. 
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Рисунок 4. Эквивалент полного денежного покрытия родительского отпуска для женщин и мужчин  
в ряде стран (составлено автором по данным источника [10]) 

Меры в сфере трудового законодательства. Кроме выплат по беременности и родам и оплат 
родительских отпусков, на рынках труда развитых стран широко распространена практика предо-
ставления права неполной занятости: 17 развитых стран дают право родителям регулировать часы 
своей работы. Помимо этого, отдельные страны (Греция, Швеция и т.д.) комбинируют эту практику с 
родительскими отпусками: от части отпуска можно отказаться, выйдя на неполный рабочий день, с 
изменением схем оплаты труда [11]. 

Меры по предоставлению социальных услуг по разным странам также весьма неоднородны. Уро-
вень охвата социальными услугами значительно различается и показатели охвата ими детей до 3 лет 
говорят о неоднородности стран по этому признаку семейной политики. При этом экономические 
механизмы предоставления услуг очень различаются: одни страны обеспечивают полностью бес-
платный доступ к государственным детским дошкольным учреждениям (Норвегия, Бельгия, Фран-
ция), другие предоставляют его за умеренную плату (Дания, Германия). Часть оплаты за посещение 
детских учреждений может быть компенсирована через универсальные пособия (Великобритания) 
или через пособия, зависящие от дохода родителей (Финляндия, Нидерланды, Швеция). В Финлян-
дии родительский выбор поддерживается денежными пособиями, которые могут быть использованы 
и как дополнительный доход, и как оплата услуг дошкольного учреждения. 

Особенной частью материальной поддержки являются меры по предоставлению семьям с деть-
ми, нуждающимся в улучшении жилищных условий, бесплатного (социального) жилья, условия при-
ватизации жилья, льготный наем муниципального жилья для отдельных категорий семей, строитель-
ство жилья для молодых семей. Особенно активно эти меры применяются в странах с низкой рож-
даемостью. 

В Венгрии, например, жилищная субсидия является безвозмездной и предоставляется семьям с 
детьми и другими иждивенцами на строительство, покупку или расширение жилья (Постановление 
правительства от 2000 г.) Размер субсидии составляет: 200 тыс. форинтов, если в семье один ребенок, 
1 млн. форинтов на второго ребенка, 1 млн. форинтов на третьего ребенка, 200 тыс. форинтов на каж-
дого следующего ребенка, 300 тыс. форинтов на каждого другого иждивенца. Общий размер субси-
дии не должен превысить 65 % стоимости жилья. Существуют и другие виды помощи семье в приоб-
ретении и строительстве жилья в виде ссуды, займов [12]. 

Основные меры семейной политики, связанные со снижением социальных рисков недопотребле-
ния семей с детьми, т.е. снижением детской бедности. 

Согласно классификации мер семейной политики, представленных в таблице, к мерам, снижаю-
щим риски недопотребления у семей с детьми, относятся: адресные денежные пособия, жилищные 
пособия, поддержка семей в форме натуральных грантов. Система мер значительно варьирует по раз-
ным странам и доле разных мер в общей совокупности поддержки, но единство её в том, что во главу 
угла поставлен принцип адресности, т.е. отклонение среднедушевого дохода вниз от черты бедности. 
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В США главным законом является Закон о «Временном содействии нуждающимся семьям». В 
рамках этого закона федеральное правительство направляет 16,5 млрд. долларов властям штатов в 
виде специализированных грантов, давая штатам возможность самим устанавливать продолжитель-
ность срока выплат, но не более 5 лет, даже для домохозяйств с детьми. При этом выплата пособия 
может быть прекращена, если в течение двух лет со дня её начала глава семьи не устроится на рабо-
ту, отказавшись при этом от предложенных ему службой занятости вакансий или участия в програм-
ме переподготовки. Оговорены возможности получения пособия для матерей-одиночек: для матерей 
школьного возраста обязательно посещение школы; взрослым женщинам предлагаются рабочие мес-
та, при необоснованном отказе от которых выплата пособия может быть прекращена [13]. 

Власти штата могут также принять решение о направлениях поддержки: выделить денежные по-
собия или субсидировать услугу детского дошкольного учреждения. 

Характерной чертой американской поддержки бедных семей с детьми является минимизация 
поддержки на основе предоставления только минимума жизненных средств. Даже семьи, получаю-
щие максимально возможный пакет помощи — пять из основных шести видов пособий (медикэйд, 
продуктовые талоны, дополнительный гарантированный доход или доплата до черты бедности со-
гласно акту «Временное содействие нуждающимся семьям», пособие по социальному обеспечению, 
государственные субсидии на оплату жилья, обеспечение государственным жильем), могут удовле-
творить лишь свои базовые потребности (питание, одежда, жильё) [14]. 

Структура семейной поддержки в США своего рода уникальна. Эта страна представляет идеаль-
ную модель адресной поддержки на основе налоговых льгот (52 % от общей суммы поддержки), под-
держки бесплатными социальными услугами (40 %) и денежными пособиями (10 %). В 1997 г. был 
принят новый закон о специальных налоговых льготах для семей, имеющих детей до 17 лет, и даже в 
пакете пособий — часть их выдается в натуральной форме при посредничестве продуктовых талонов 
и талонов на «секонд хэнд». Эта страна представляет наиболее выраженную либеральную модель се-
мейной поддержки с акцентом на поддержку тех, кто имеет регулярную занятость (налоговые вычеты 
для занятых), и услуги для тех, кто экономически неактивен или безработный (жизненно необходи-
мые услуги разного рода и минимум выплат в денежной форме). 

Существует тенденция дальнейшей монетизации льгот и оплаты ряда социально-бытовых услуг 
на основе чип-карт, которые дают возможность в безналичной форме оплачивать определенные услу-
ги (парикмахерские, жилищно-коммунальные и др.) [15]. 

Швеция представляет группу скандинавских стран, которые практически не используют налого-
вые льготы (за исключением Норвегии), но при высокой доле социальной поддержки семей в ВВП 
примерно в равном соотношении оказывают монетарное содействие и субсидируют социальные 
услуги для семей с детьми. Высокий уровень качества детских дошкольных услуг и высокий уровень 
денежного покрытия системы отпусков по рождению и уходу за ребенком на уровне 40–45 недель 
определяют лидерство скандинавских стран в качестве политики семейной поддержки как в наталь-
ном аспекте, так и в вопросах снижения бедности [16]. 

Скандинавские страны представляют модель, в которой 60 и более процентов социальных рас-
ходов на семью осуществляется в форме поддержки «услуги». Кроме Норвегии, применяющей инст-
румент налоговых льгот в минимальных объемах, все остальные страны вообще налоговые инстру-
менты не применяют, а проводят поддержку в монетизированной форме. 

В Японии система охраны детства была кардинально изменена в 2000 г., в связи с низким коэф-
фициентом рождаемости. В настоящее время пособие на ребенка выплачивается родителям (или опе-
кунам), растящим ребенка, после проверки доходов. Пособие на воспитание ребенка выплачивается, 
в основном, одиноким матерям, растящим детей младше 18 лет, если их доходы за предыдущий год 
не превысили установленного порога. В 2000 г. был повышен предельный возраст выплат с 3 до 6 лет 
и пороговый уровень доходов, дающий право на получение пособия в полном объеме, но предусмот-
рены понижающие коэффициенты к сумме пособия по мере роста доходов [17]. 

В соответствии с Законом об охране детства муниципальными властями создаются центры 
дневного пребывания детей, чьи родители не могут обеспечить заботу о них вследствие нахожде-
ния на рабочем месте, по болезни или из-за ухода за другими членами семьи. Плата за предостав-
ляемые услуги, как правило, зависит от уровня доходов и количества детей у пользующихся этими 
услугами людей. 

Если среднедушевые доходы домохозяйства превысят установленную границу дохода, то вы-
плата пособий может быть приостановлена или полностью прекращена. В пределах дефицита дохода 
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возмещаются расходы на проживание, на жильё, на образование, по уходу за пожилыми людьми и 
медицинские расходы. Кроме того, большая часть социальных услуг предоставляется престарелым, 
инвалидам и детям бесплатно. Жильё получают в приоритетном порядке, и если есть трудности при 
оплате такой квартиры, то они освобождаются от оплаты. 

О японской модели вывод сделать трудно, так как информация о структуре её социальных рас-
ходов нами не найдена, но судя по описанию характеристик семейных расходов, в Японии развивает-
ся система услуг для детей дошкольного возврата и есть детские пособия по уходу за детьми. О нало-
говых льготах для семей с детьми в доступных источниках не упоминается, поэтому с некоторой до-
лей условности можно сказать, что Япония по тенденции развития семейной политики движется в 
сторону модели скандинавских стран, тем более, что все услуги здравоохранения для детей оказыва-
ются бесплатно. 

Классифицируя модели семейной поддержки в странах ОЭСР, можно выделить, на наш взгляд, 
три модели: 

 либеральную; 
 традиционную; 
 гендерную. 
Традиционная (Континентальная Европа) и гендерная (Северная Европа) модели ориентированы 

на разную базовую модель семьи. Если первая в качестве эталона принимает семью с кормильцем и 
обеспечивает денежной поддержкой матерей с детьми, то вторая максимизирует в совокупных соци-
альных расходах услуги и уравнивает мужчин и женщин в правах и оплате отпуска по воспитанию 
ребенка. По рисунку 2 явно видно, что модели Швеции и Норвегии значительно отличаются от моде-
лей Германии и Греции. При всей близости по уровню денежного покрытия родительского отпуска в 
Норвегии и Швеции максимум для мужчин и женщин почти не отличается, в то время как в Герма-
нии и Греции разрыв составляет 10 и 15 недель соответственно. То есть мужчина рассматривается, 
прежде всего, как кормилец семьи и его риски покрываются через замещение доходов в системах 
страхования. 

Франция, Германия, Нидерланды находятся в стадии модернизации своих систем, пытаясь при-
дать им одновременно более либеральный характер (поддерживая занятых через налоговые льготы) и 
расширяя доступность социальных услуг для детей. Либеральная модель, представленная в США, 
направлена на минимизацию денежных расходов, заменяя при малейшей возможности денежные по-
собия услугами. 

Таким образом, система мероприятий в рамках семейной политики реализуется с помощью не-
скольких механизмов: 

 бюджетные трансферты, 
 субсидирование услуг, 
 налоговые вычеты, 
 институциональный механизм (трудовое законодательство). 
Необходимо отметить, что результативность этих механизмов различается по двум направлени-

ям семейной политики — натальной и сокращение бедности семей с детьми [18]. 
Все меры прямого финансирования на основе бюджетных трансфертов снижают уровень бедно-

сти семей с детьми. В то же время налоговые льготы рассчитаны на работающее население и являют-
ся стимулом, скорее, для населения со средней и высокой заработной платой. 

Все меры по предоставлению бюджетных трансфертов в форме натуральных благ направлены на 
повышение уровня жизни семей с детьми, но часть из них предназначена только для малообеспечен-
ных семей. 

Меры в сфере трудового законодательства, опирающиеся на институциональный механизм, 
имеют большее значение как натальная политика, чем как меры по снижению бедности, но они по-
вышают уровень потребления домохозяйств в период социальных рисков по беременности, родам и 
уходу за ребенком младшего возраста. Так, сам по себе отпуск по уходу за ребенком, если он неопла-
чиваемый, работает как натальная политика, но размер оплаты за отпуск по уходу за ребенком рабо-
тает как мера по снижению социального риска. Возможность отцовского отпуска также не влияет на 
снижение уровня бедности в семье, играет роль только его оплата. 

Меры по предоставлению социальных услуг образования, здравоохранения, детского оздорови-
тельного отдыха, направленные на создание возможности получить эту услугу (обеспеченность) и 
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отсутствие издержек на потребление услуги (доступность), безусловно, снижают бедность семьи и 
косвенно стимулируют рождаемость. 
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Дамыған елдердегі отбасылық саясаттың моделі мен механизмі 

Мақалада наталды саясат жəне балалы отбасылардың кедейшілігін төмендету саясаты бойынша іс-
шаралар кешені ретіндегі отбасыларды əлеуметтік қорғау үлгілері қарастырылған. Авторлар 
əлеуметтік қолдау құрылымын талдаған жəне ондағы басым болып табылатын шығындарға байланы-
сты либералды, скандинавтық, континенталдық үлгілерді сəйкестендірген. Анықталған наталды сая-
сатта жəне балалардың кедейшілігін төмендету саясатында қолданылатын механизмдер оларға үй 
шаруашылықтарының демографиялық мінез-құлқына жəне олардың өмір сүру деңгейіне əсер ету 
табиғатын түсіндіруге мүмкіндік береді. 

In the article patterns of social support of the family as a package of the natal policy and policy of reducing 
poverty in families with children are considered. The authors analyze the structure of social support and de-
pending on the costs prevailing in it liberal, Nordic and continental models are identified. Revealed by the au-
thors mechanisms which are used in the natal policy and policy of reducing child poverty, allow them to ex-
plain the nature of impact on demographic behavior of households and standards of their living. 
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Совершенствование управления материальными ресурсами  
как неотъемлемая производственная часть выполнения работ проекта 

Рассмотрены основные меры, предпринимаемые для успешного управления материальными 
ресурсами проекта. Изучена структурная модель процессов управления ресурсами. Проанализирована 
типичная структура материально-технического обеспечения проектов. Уделено внимание процессам, 
обеспечивающим выполнение проекта в ходе управления снабжением. Раскрыты актуальные вопросы 
управления поставками и заключения договоров на поставку ресурсов. Предложены методические 
принципы определения необходимого объема необоротных активов предприятия, которые будут 
использоваться при реализации проекта. 

Ключевые слова: запас, материальные ресурсы проекта, потребность, поставщики, оборудование, 
сырье, управление внеоборотными активами, планирование поставок, организация бухгалтерского 
учета,  доставка и хранение товара, учет и контроль доставки. 

 

Основные меры, предпринимаемые для успешного управления материальными ресурсами 

Вопросы наличия и поставки, запасов и хранения сырья, материалов и полуфабрикатов 
(оборотных активов), а также необходимых машин, оборудования и временных сооружений 
(внеоборотных активов), которые в совокупности составляют материальные ресурсы проекта, 
являются неотъемлемой производственной частью выполнения работ проекта. 

При этом управление материальными ресурсами проекта начинается, по сути, на 
предынвестиционной фазе, при разработке технико-экономического обоснования, затем на фазе 
планирования прорабатываются потребности в ресурсах и возможности их обеспечения. 

Как показывает практика, основные меры, предпринимаемые для успешного управления 
материальными ресурсами проекта, таковы: 

1) диагностика потребностей проекта в материальных ресурсах на основе данных сметной до-
кументации по проекту в целом. Разработка календарных графиков поставок ресурсов в увязке с об-
щим планом проекта; 

2) выбор поставщиков материальных ресурсов на основе изучения квалификационных данных 
претендентов в результате торгов или путем переговоров со знакомыми надежными поставщиками; 

3) поэтапная поставка материальных ресурсов. На первом этапе предприятие размещает заказы 
у выбранных поставщиков, на втором — материальные ресурсы поставляются в соответствии с гра-
фиком; 

4) контроль поставки материальных ресурсов на основе сопоставления плана с фактическим 
временем поставок отдельно по каждому виду материальных ресурсов. 
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Основные задачи управления материальными ресурсами 

Главная задача управления материальными ресурсами — обеспечить их оптимальное использо-
вание для достижения конечной цели управления проектом — формирования результата проекта с 
запланированными показателями. 

Управление материальными ресурсами предусматривает ряд основных процессов, в том числе 
закупки, поставки, распределение ресурсов и управление запасами ресурсов. 

На данной схеме (рис.1) изображена структурная модель процессов управления ресурсами. Эти 
процессы подразделяются на три группы — процессы планирования, регулирования и контроля. 

В каждый текущий момент времени ресурсы проекта ограничены и потому основными задачами 
управления материальными ресурсами являются: 

а) управление закупками ресурсов; 
б) управление снабжением, включающее в себя: 
- управление поставками ресурсов; 
- управление запасами ресурсов; 
- управление распределением ресурсов по работам проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурная модель процессов управления ресурсами (данные работы [1;146]) 

Закупки ресурсов для проекта 

Рассмотрим типичную структуру материально-технического обеспечения проектов (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Типичная структура материально-технического обеспечения проектов (данные работы [1;147]) 
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Как видно из представленной схемы, закупки ресурсов являются центральным элементом систе-
мы управления материальными ресурсами проекта. Процессы закупок являются наиболее сложными 
в управлении ресурсами и требуют особо тщательной проработки. 

Управление закупками и в целом материально-техническим обеспечением проекта — это под-
система управления проектом, включающая процессы приобретения товаров, продукции и услуг по 
проекту от внешних организаций — поставщиков. Подсистема состоит из планирования материаль-
но-технического обеспечения, выбора поставщиков, заключения контрактов и их ведения, обеспече-
ния поставок, завершения контрактов. 

В западной методологии проектного менеджмента центральным в рассматриваемой области яв-
ляется термин «Procurement» — приобретение, закупка, снабжение, получение, материальное обеспе-
чение. В широком смысле это процесс закупок оборудования, сырья и других видов ресурсов, необ-
ходимых для создания объекта, строительства; в отношении проекта — обеспечение закупок обору-
дования, конструкций, материалов и услуг в точном соответствии с планом проекта. В управлении 
проектом выделяются закупки работ, закупки материалов и оборудования, закупки консультантов. В 
свою очередь, закупки материалов и оборудования подразделяются на: закупки материалов, закупки 
оборудования и закупки услуг (в контексте проектного менеджмента сюда входят услуги трудовых 
ресурсов, осуществляющих реализацию проекта, услуги проектных, ремонтных и прочих организа-
ций). 

Основные понятия данной сферы (закупки ресурсов) таковы [1;149]: 
1. Среда, влияющая на закупки, — сочетание внутренних и внешних сил, как по отдельности, 

так и во взаимодействии друг с другом, которое способствует или препятствует достижению цели 
закупок. Эти силы могут быть связаны с бизнесом, проектом или обусловлены политическими, эко-
номическими, технологическими или организационными обстоятельствами. 

2. Стратегия закупок по проекту — система методов, принципов взаимосвязи специфики заку-
пок по конкретному проекту с окружающей средой проекта. 

3. Взаимосвязь закупок (обеспечения) по проекту со структурой работ по контрактам и стадиям 
проекта — формализованная структура связей работ проекта и требуемого обеспечения ресурсами в 
разрезах сроков и контрактов. 

4. Планирование закупок по контракту — процесс, в результате которого формируется доку-
ментация по закупкам, устанавливающая принципы деятельности по закупкам (обеспечению проек-
та), детализирующая процесс закупок по времени, затратам, исполнителям, поставщикам, контрак-
там, стадиям проекта и видам ресурсов. 

5. Рассмотрение стоимости закупок — рассмотрение заказчиком подхода к цене, его реали-
стичности и разумности, прогнозирование влияния экономических факторов на затраты и риски в 
отношении стоимости проекта. 

6. Оценка выполнения закупок по проекту — система слежения, оценок процессов закупок 
(обеспечения) по фазам проекта для ведения статистики и базы информации с целью будущих при-
менений в других проектах. 

Различают следующие организационные формы закупок [2; 511]: 
1) прямые, в которых правовая связь существует между двумя субъектами закупок; между ними 

заключается соответствующий договор. Предваряют прямые закупки, как правило, торги, но могут 
осуществляться и прямые закупки, без торгов; 

2) посреднические, в которых лицо, осуществляющее проект, вступает в правовые отношения с 
посредником, т.е. лицом, которое способствует обеспечению проекта необходимыми ресурсами; 

3) биржевые, в которых члены биржи осуществляют биржевую торговлю: а) непосредственно 
от своего имени и за свой счет; б) от имени клиента и за его счет; в) от своего имени за счет клиента; 
г) от имени клиента за свой счет. Посетителями биржевых торгов могут быть юридические и физиче-
ские лица, не являющиеся членами биржи и имеющие право на совершение биржевых сделок. 

Защита нарушенных или оспариваемых прав и интересов предприятия и предпринимателей при 
совершении закупок осуществляется арбитражными судами (как правило) и общими судами (в неко-
торых случаях). 

Управление снабжением 

Управление снабжением включает в себя следующие процессы, обеспечивающие выполнение 
проекта (рис. 3). 
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Рисунок 3. Процессы, обеспечивающие выполнение проекта в ходе управления снабжением  
(данные работы [1; 150]) 

Основные понятия этой среды (управления снабжением) таковы [1; 149–150]: 
1) планирование снабжения (Procurement Planning) — определение потребностей проекта (что и 

когда приобретать); 
2) планирование поставок (Solicitation Planning) — определение потенциальных поставщиков и 

подготовка документов для обеспечения закупок; 
3) получение предложений (Solicitation) — процесс получения информации от предполагаемых 

поставщиков; 
4) выбор поставщиков (Source Selection) — анализ полученных предложений и применение 

оценочных критериев для выбора поставщика; 
5) администрирование контрактов (Contract Administration) — процесс удостоверения в том, что 

выполнение обязательств поставщиком соответствует контрактным требованиям; 
6) завершение контрактов (Contract Closeout) — процесс административного завершения кон-

трактов. 

Управление поставками 

Управление поставками иногда выделяется в качестве самостоятельной подсистемы, наряду с 
управлением закупками (особенно в рамках материально-технической подготовки проектов в зару-
бежной практике). 

Как правило, под закупками и поставками понимают мероприятия, направленные на обеспече-
ние проектов ресурсами, т.е. имуществом (товарами), выполнением работ (услуг), передачей резуль-
татов интеллектуального творчества в связи с конкретным проектом. Закупки и поставки являются 
частью хозяйственных отношений. Основной правовой формой регулирования отношений при осу-
ществлении закупок, поставок и подрядов является контракт, договор. Роль контракта при закупках и 
поставках заключается в правовом закреплении отношений между субъектами закупок, устанавлива-
ет обязательства между ними, исполнение которых защищается законодательством. 

Инициация  

Планирование               • Планирование снабжения 
                             • Планирование поставок 

Исполнение                   • Получение предложений 
                                            • Выбор поставщиков 
                                            • Администрирование контрактов

Контроль 

Завершение                         • Завершение контрактов 
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Управление поставками включает в себя: 
а) планирование поставок; 
б) организацию бухгалтерского учета; 
в) доставку, приемку и хранение товара; 
г) учет и контроль доставки. 
При управлении поставками принято выделять следующие типы товарных рынков [2;513]: 
1) рынки продукции, при приобретении которой потребитель руководствуется установленными 

стандартами, достаточно полно характеризующими ее с точки зрения возможностей использования. 
К их числу относятся рынки металлопродукции, топлива, химических материалов, цемента, строи-
тельных материалов, универсального оборудования. Для этого типа рынков определены следующие 
формы хозяйственных связей: торговля через товарные биржи или специализированные посредниче-
ские организации различных типов (республиканские, региональные); 

2) рынки продукции, которую потребитель может приобретать по образцам или руководствуясь 
каталогами предприятий-изготовителей. Это рынки приборной продукции, инструмента, электрообо-
рудования, изделий электронной и радиопромышленности, торгового оборудования и т.д. Для данно-
го типа рынков наиболее естественным является широкое участие универсальных оптово-
посреднических организаций, фирм-«интеграторов» через промышленные ярмарки, а для изделий, 
требующих наладки и технического обслуживания, — через фирменную торговлю, специализиро-
ванные оптово-сервисные фирмы; 

3) рынки продукции, реализуемой по индивидуальным заказам потребителей. Это рынки уни-
кального оборудования, прокатных станов, крупных энергомашин, автоматических линий, химиче-
ского оборудования и др. Для таких рынков наиболее естественны прямые связи предприятий, фир-
менный принцип организации торговли, наличие специализированных комплектующих организаций. 

Договоры на поставку материально-технических ресурсов 

В современных условиях поставки приобрели форму обмена товарами. Договор поставки това-
ров (контракт) стал основополагающим документом, регламентирующим сроки, объемы и условия 
поставки. Проект-менеджер становится ключевой фигурой, координирующей поставки в интересах 
проекта в целом. 

На этапе планирования разрабатываются графики потребности и поставок материально-
технических ресурсов, которые являются основой для заключения договоров на поставку ресурсов. 

Проект договора на организацию снабжения материальными ресурсами высылается предприяти-
ем снабжения потребителю до начала периода, на который заключается договор. В последнем указы-
ваются [2; 514–515]: 

 наименование, количество, развернутая номенклатура продукции, подлежащей поставке (по 
маркам, видам, профилям и др.). На поставку оборудования и машин договор заключается на основа-
нии спецификации; 

 качество, комплектность, сортность продукции, подтверждаемая стандартами, техническими 
условиями, номера которых указываются в договоре. Гарантийный срок на продукцию также указы-
вается в договоре; 

 общий срок действия договора и сроки поставки конструкций, строительных материалов (сро-
ки поставки оборудования указываются в заказной спецификации); 

 конкретная (договорная) цена за единицу поставляемой продукции; порядок и формы расчета; 
платежные, почтовые и отгрузочные реквизиты поставщика и покупателя; 

 другие условия, которые должны быть предусмотрены в соответствии с законодательством, и 
условия, которые поставщик и заказчик признают необходимым предусмотреть в договоре поставки 
продукции или в прилагаемых к нему особых условиях поставки (например, тары и упаковки). 

В договоре устанавливается также порядок отгрузки и ответственного хранения его узлов на 
строительной площадке, а также обязанности потребителя по приемке, складированию и своевремен-
ной оплате заказа. 

Основные методы управления запасами материальных ресурсов 

Важными аспектами поставки материальных ресурсов являются выбор поставщиков и опреде-
ление размера поставки и запаса. Это позволяет: 

а) уменьшить риск производственных потерь из-за дефицита материалов; 
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б) минимизировать излишки запасов материальных ресурсов, которые увеличивают стоимость 
проекта и отвлекают дефицитные финансовые ресурсы; 

в) снизить затраты на хранение материальных ресурсов. 
Определенный интерес представляет в этой связи изучение основных методов управления запа-

сами материальных ресурсов. Различают два основных метода. 
1. Метод ABC контроля материальных ресурсов. В соответствии с этим методом запасы сырья, 

материалов и полуфабрикатов делятся на три базовые категории, в зависимости от их стоимости на 
единицу готовой продукции, а также от важности в процессе выполнения работ проекта: 

– категория А — наиболее ценные материальные ресурсы, которые требуют постоянного (ино-
гда ежедневного) учета и контроля. Для этой категории обязательно применение метода EOQ — эко-
номически обоснованного размера запаса; 

– категория В — материальные ресурсы, требующие периодического (от недели до месяца) уче-
та и контроля. Для этой категории также возможно применение метода EOQ; 

– категория С — наименее ценные материальные ресурсы. 
Применение данного метода позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных мате-

риальных ресурсах и таким образом добиться экономии времени и финансовых ресурсов, снижения 
стоимости выполнения работ проекта и повышения эффективности управления. 

2. Метод определения экономически обоснованного размера запаса (Economic ordering quantity 
— EOQ model). Сущность метода состоит в минимизации суммарных затрат на закупку и хранение 
запасов материальных ресурсов. Предварительно затраты группируют по двум категориям: затраты 
на размещение заказа и затраты на хранение материальных ресурсов. 

Для рассмотрения модели EOQ введем условные обозначения: О — средние затраты на размещение 
одного заказа; С — средние затраты на хранение материальных ресурсов; S — объем производственного 
потребления материальных ресурсов; Q* — экономически обоснованный размер заказа. 

Если расход запасов находится на постоянном уровне, то: 
 
   средний объем запасов = Q/2 (единиц).                (1) 
 

Графическая интерпретация среднего объема запасов изображена на рисунке 4. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Рисунок 4. Графическая интерпретация среднего размера запаса (данные работы [3; 107]) 

С одной стороны, предприятию выгодно завозить сырье, материалы и полуфабрикаты очень 
большими партиями, так как это снижает затраты на размещение заказов и позволяет получить зна-
чительную скидку у поставщика, с другой — чем больше размер партии, тем выше затраты на хране-
ние материалов на складе. 

Оптимальный размер заказа определяется по формуле 
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Графическая интерпретация оптимального размера заказа приведена на рисунке 5. 

Время 

За
па
сы

 

Заказной 
размер 
запаса 

Средний 
размер 
запаса 

Q 

Q/2 



Т.Б.Казбеков, К.М.Каренов  

100 Вестник Карагандинского университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5. График минимизации совокупных затрат при оптимальном размере заказа Q (данные работы [3;108]) 

При создании предприятия формируется некоторое количество внеоборотных активов (основ-
ные средства, нематериальные активы и др.). Управление внеоборотными активами осуществляется 
разными функциональными подразделениями предприятия, а в процессе реализации проектов может 
передаваться команде проекта. 

Необходимый объем внеоборотных активов предприятия, которые будут использоваться при 
реализации проекта, вычисляется по формуле 
 
 ОПова = (ОВАн – ОВАнп) (1+КИв) (1+КИм),  (3) 

 
где ОПова — общая потребность предприятия во внеоборотных активах для реализации проекта; 
ОВАн, ОВАнп — стоимость используемых и не используемых предприятием внеоборотных активов к 
началу реализации проекта; КИв, КИм — планируемые приросты коэффициентов использования 
внеоборотных активов во времени и по мощности при реализации проекта. 

Финансирование обновления внеоборотных активов в общем случае сводится к финансирова-
нию за счет собственного капитала либо смешанному финансированию за счет собственного и долго-
срочного заемного капитала. 
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Материалдық ресурстарды басқаруды жетілдіру жоба жұмыстарын  
атқарудың ажырамас өндірістік бөлігі екендігі 

Жобаның материалдық ресурстарын сəтті басқару үшін қабылданатын негізгі шаралар қарастырылған. 
Ресурстарды басқару үрдісінің құрылымдық үдерісі зерттелген. Жобаларды материалдық-техникалық 
жағынан қамтамасыз етудің типтік құрылымы талданған. Жабдықтауды басқару барысында жобаның 
жүзеге асуын қамтамасыз ететін үдерістерге көңіл бөлінген. Жеткізімдерді басқарудың жəне 
ресурстарды жеткізу бойынша шарт жасасудың өзекті мəселелері ашылып көрсетілген. Жобаны 
жүзеге асыруда қолданылатын кəсіпорынның айналымды емес активтерінің қажетті көлемін 
анықтаудың əдістемелік принциптері ұсынылған. 

The basic measures undertaken for successful management by material resources of the project are consid-
ered. The structural model of managerial processes is studied by resources. The typical structure of material 
support of projects is analyzed. The attention to the processes providing performance of the project during 
management by supply is paid. Pressing questions of management of deliveries and the conclusions of con-
tracts on delivery of resources reveal. Methodical principles of definition of necessary volume of non-
turnaround actives of the enterprise which will be used at project realization are offered. 
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Изменение сущности банковской деятельности  
в условиях финансовой глобализации 

Отмечено, что банковский сектор Казахстана в современных условиях развивается достаточно 
успешно. Предложено банковскую деятельность относить к особым видам предпринимательской 
деятельности. Выделены роль и значение банковского сектора в экономике страны. Подчеркивается, 
что к исследованию сущности банковской деятельности необходимо подходить как с экономической, 
так и с юридической позиции. Проанализированы основные этапы эволюции сущности банка и его 
деятельности. Раскрыты понятия «банк» и «банковское дело» во взаимосвязи с существующей в 
стране моделью экономики. Дана наглядная схема, иллюстрирующая трансформацию банковского 
бизнеса. 
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Изменившиеся экономические условия, связанные с построением подлинных рыночных отно-

шений в обществе и функционированием многообразия собственников, в том числе и в банковской 
системе, решение многих амбициозных задач, в числе которых вхождение Казахстана в число 50-ти 
наиболее развитых стран мира, поставленных Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым, 
требуют пристального внимания как ученых, так и практиков к проблеме устойчивого и стабильного 
функционирования банковского сектора Республики Казахстан. Банковский сектор Республики Ка-
захстан, вплоть до 2007 г., развивался в благоприятной экономической обстановке, обусловленной 
ежегодным устойчивым ростом ВВП (табл.) [1]. 

Как показывают данные таблицы, отношение активов банковского сектора к ВВП в период с 
2001 по 2008 гг. выросло с 25,1 до 91,8 % (рост в 3,7 раза), отношение ссудного капитала за этот пе-
риод к ВВП изменилось с 16,9 до 69,7 % (рост в 4,4 раза), отношение расчетного собственного капи-
тала с 3,8 до 14,4 % (рост в 3,7 раза). Однако влияние мирового финансового кризиса, которое стало 
ощущаться с конца 2007 г. и имело тенденцию к усилению в 2008 г., привело к тому, что перечислен-
ные выше показатели к началу 2009 г. существенно снизились, соответственно с 91,8 до 75,1 %, с 69,7 
до 58,3 %, с 14 до 12,3 %, обнажив первые признаки нестабильности банковского сектора Республики 
Казахстан и неадекватности банковского регулирования и надзора. 

Пристальное внимание ученых и практиков к банковскому сектору вызвано тем, что устойчивое 
экономическое развитие любого государства в немалой степени зависит от эффективного функцио-
нирования банковской системы. Если эта система даст сбой, то «заболевает» весь экономический ор-
ганизм. Поэтому банковскую деятельность относят к особым видам предпринимательской деятельно-
сти, поскольку банки работают с чужими деньгами, которые собственниками временно помещаются 
на банковские счета. В целях защиты интересов вкладчиков и клиентов деятельность банков во всех 
странах подвергается государственному регулированию. Роль государственного регулирования бан-
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ковской деятельности особенно возрастает на современном этапе, в силу разразившегося мирового 
финансового кризиса. Именно сегодня нуждаются в комплексном изучении теория и практика бан-
ковского регулирования в Республике Казахстан, необходимы анализ и обобщение тенденций разви-
тия банковского регулирования и надзора за деятельностью банков второго уровня в условиях фи-
нансовой глобализации на основе системного подхода. 

Т а б л и ц а  

Роль банковского сектора в экономике Казахстана за 2001–2008 годы 

Данные Показа- 
тели 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 

ВВП – млрд. 
тенге 

3250,6 3747,2 4612,0 5870,0 7453 10139,5 12849,8 15936,5 

Отношение 
активов к 
ВВП, % 

25,1 30,6 36,3 45,8 60,6 87,5 91,8 75,1 

Отношение 
ссудного ка-
питала к ВВП, 
% 

15,9 19,1 23,6 30,9 41,1 59,1 69,7 58,3 

Отношение 
расчетного 
собственного 
капитала к 
ВВП, % 

3,8 4,3 5,1 5,9 7,9 11,5 14,0 12,3 

Примечание. Таблица составлена автором по данным отчетов Нацбанка РК. 

На современном этапе эти вопросы приобретают не только локальную актуальность (для от-
дельно взятой страны), но и глобальную, чему способствовал мировой финансовый кризис, выявив-
ший серьезные изъяны и несовершенство действующей системы банковского регулирования и надзо-
ра. Возникла необходимость не просто в совершенствовании действующей системы банковского ре-
гулирования, а в ее кардинальном изменении и создании новой посткризисной модели банковского 
регулирования и риск-ориентированного надзора. Нынешний мировой кризис по разрушительности 
сравнивают с Великой депрессией прошлого столетия, крупнейшим экономическим кризисом 30-х 
годов XX столетия, который на тот момент также выявил множество проблем и недостатков в систе-
ме рыночных взаимоотношений государства и частного капитала. Поэтому наиболее обсуждаемой 
темой в широких кругах мировой политики, бизнеса и науки является роль и степень государствен-
ного участия в регулировании финансового (банковского) сектора, рынка ценных бумаг и страхова-
ния как наиболее подверженных влиянию трансграничных рисков глобализации. 

По данным отчета МВФ глобальный экономический кризис, наступивший в середине 2007 г., 
нанес колоссальный ущерб банкам, страховым фирмам, пенсионным фондам и хедж-фондам в сумме 
около 1,4 триллиона долларов США [2; 161]. 

Первые дискуссии о глобализации возникли в конце 80-х годов ХХ в., в связи с усилением ин-
тернационализации товарных и финансовых рынков. В начале 90-х годов ХХ в. рухнул СССР, а вме-
сте с ним и железный занавес. Все это привело к открытию границ, возникновению новых рынков с 
дешевой рабочей силой, и соответственно, появлению новых потенциальных конкурентов. Глобали-
зация рынков товаров и услуг, рынков труда, рынков финансов и капитала привела к удивительным 
изменениям. С одной стороны, прежде различные и независимые рынки становятся похожими, с дру-
гой — стали все более взаимосвязанными и взаимозависимыми. В силу этого ранее изолированные 
друг от друга рынки становятся не только трансграничными, но и частью мировых рынков. 

Основной движущей силой интернационализации мировой экономики стали международные 
финансы, развитие которых однозначно опережало рост мирового производства и экспорта. Миро-
вую экономику на качественно новый уровень интернационализации — глобализацию вывели 
встречные потоки прямых инвестиций, диверсификация, расширение и интеграция международных 
финансовых рынков. Изначально закрытая система национальных рынков превратилась в полностью 
свободный рынок для финансовых инвестиций и форм финансирования. 

Ускоряющееся развитие финансовой глобализации в конце ХХ и начале ХХI вв. сопровождалось 
высокой динамикой и растущим объемом валютных и евровалютных рынков, банковских депозитов в 
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иностранной валюте, средств, привлеченных с международного финансового рынка, совокупных ре-
сурсов институциональных инвесторов, доли иностранных ресурсов в социально-экономическом раз-
витии отдельных стран. В Казахстане это проявилось в виде внешних заимствований банков второго 
уровня и бумом кредитования. Привлекая дешевые зарубежные ресурсы, у банков возросли объемы 
кредитования экономики и населения только за период с 2004–2007 гг. в 50 раз, увеличивая тем са-
мым банковские риски и ставя под сомнение свою ликвидность [3; 27]. 

Поэтому в своем исследовании мы используем метод научного познания действительности от 
частного к общему. Прежде чем перейти к определению понятий «банковская деятельность», «бан-
ковское регулирование», следует исследовать сущность банка, проследить его эволюцию, дать со-
временные представления о сущности банка. 

К исследованию сущности банковской деятельности можно подойти с двух сторон: юридиче-
ской и экономической. Российский ученый-экономист О.И.Лаврушин отмечает: «При всей важности 
юридического аспекта проблема сущности банка остается открытой. Выяснение сущности — это не 
только соотношение банка с законом. Не юридический закон определяет сущность банка как таково-
го, не операции, разрешенные ему выполнять, а экономическая сторона дела, природа банка, дающая 
ему законодательное право осуществлять соответствующие сделки. В процессе анализа сущности 
банка важно не потерять исторические закономерности, учесть устойчивые, традиционные сделки, 
отмеченные ранее (сохранная операция, обмен валют, кредитование), выделить, с другой стороны, те 
из них, которые внесены экономической конъюнктурой, особенностями определенного этапа обще-
ственного развития» [4; 15]. 

Если сущность банка рассматривать с юридической точки зрения, то исходным пунктом будет 
рассмотрение понятия «банковские операции». Так, например, Закон РК «О банках и банковской дея-
тельности» определяет банк как юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, кото-
рое в соответствии с данным законом правомочно осуществлять банковскую деятельность [5]. А под 
банковской деятельностью в соответствии с этим законом понимается выполнение банковских опе-
раций. Причем официальный статус банка определяется государственной регистрацией юридическо-
го лица в качестве банка в органах юстиции и наличием лицензии уполномоченного органа по регу-
лированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских опе-
раций. Ни одно юридическое лицо, не имеющее официального статуса банка, не может быть банком 
или характеризовать себя как занимающееся банковской деятельностью. Поэтому прежде чем подой-
ти к необходимости и сущности банковского регулирования, важно проанализировать основные эта-
пы эволюции сущности банка и его деятельности, которая привнесена экономической конъюнктурой 
и особенностями этапов общественного развития. 

Учение о банках — довольно древняя наука. Первые упоминания о банках появились, как свиде-
тельствуют источники, две тысячи лет назад. Однако можно сказать, что сам период возникновения 
банков и банковского дела до сих пор точно не определен в экономической литературе, также до 
конца не ясна истинная природа возникновения банков. О.И.Лаврушин считает: «Первые банки, по 
мнению ряда ученых, возникли в условиях мануфактурной стадии капитализма и появились, прежде 
всего, в отдельных итальянских городах (Венеции, Генуе) в XIV и XV вв. По их мнению, банк как 
особый институт товарного хозяйства возник не в связи с развитием товарно-денежных отношений 
на ранних этапах товарного хозяйства, а именно в тот период, когда нужна была сеть специальных 
учреждений, регулирующих денежное обращение и производивших в более широких масштабах кре-
дитные операции. Банк появился только на такой стадии развития кредита, когда без его широкой 
помощи невозможно было функционирование капиталистических предприятий. Не случайно банк 
характеризуется исключительно как явление капиталистического хозяйства. Другая часть специали-
стов считает, что банки возникли в более ранний период, при феодализме. Они отмечают, что уже в 
античном и феодальном хозяйстве появилась потребность в функции банков — как посредников в 
платежах. Итак, бытующее представление о периоде появления банков расходятся не на одно — два 
десятилетия, охватывает почти две тысячи лет» [4; 14]. 

Но все же главная суть вопроса не в том, когда появились банки, а в определении того, что же 
считать банком, что нужно вкладывать в понятия «банк» и «банковское дело» во взаимосвязи с суще-
ствующей в стране моделью экономики. 

Эволюция и развитие рыночной экономики включает в себя следующие стадии: экономика то-
варного обращения, капиталистическая экономика, финансовая экономика. Причем каждой модели 
экономики соответствовали основополагающие формы движения стоимости и капитала, обусловив-
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шие состояние банковского дела и банковских продуктов. В формирование и развитие теории бан-
ковского дела внесли вклад как исторически сложившиеся, так и новые современные концепции и 
подходы. И хотя в последние годы некоторые прежние положения были пересмотрены в связи с пе-
реходом от плановой советской модели банковского дела к рыночной, тем не менее они не потеряли 
своей методологической и научной ценности. 

Здесь уместно привести слова К.Маркса, который в «Капитале» писал: «Все нации с капиталисти-
ческим способом производства периодически переживают спекулятивную лихорадку, во время которой 
они стремятся осуществлять делание денег без посредства процесса производства» [6; 67]. Как совре-
менно и актуально звучат эти слова в XXI в., подтверждающие тезис о том, что само банковское дело 
нестабильно по природе. Это еще раз доказывает разразившийся мировой финансовый кризис, начав-
шийся с обрушения ипотечного рынка США в 2006–2007 гг. и сломавший на своем пути все границы, 
переместившись в страны Европы, Азии и, естественно, в Россию и Казахстан, поскольку фондовые 
рынки указанных стран были наводнены ничем не обеспеченными ценными бумагами. Этому в боль-
шой мере способствовала асимметричность, непрозрачность информации в современной модели эко-
номики. Прежде всего, банковское дело базируется на уверенности и взаимном доверии участников, 
соблюдении «правил игры». Если же доверие утрачивается, а деятельность банков не прозрачна, может 
наступить финансовый кризис, поскольку банки, будучи финансовыми посредниками, перемещают ог-
ромные суммы денег и капитала, не ограничиваясь во времени и в пространстве, учитывая сегодняшние 
возможности банковских сетей телекоммуникаций, технологий и инноваций. Слова К.Маркса подтвер-
ждаются современной действительностью, когда финансовая глобализация привела к финансовой не-
стабильности на всей планете. И одна из причин — это кредитование банками сферы обращения, а не 
сферы производства, в результате чего обороты финансового сектора превысили в несколько раз обо-
роты реального сектора. 

В коллективной российской монографии «Банковская система России. Настольная книга банки-
ра», выпущенной в 3-х томах в 1995 г., была сделана первая попытка определить сущность банка и 
банковской деятельности в новых изменившихся экономических условиях [7]. Позднее, в 2005 г., 
О.И.Лаврушин пишет: «К банковской деятельности относят не только операции, непосредственно 
вытекающие из его функций, но и деятельность, обусловленную ими, — это, в частности, деятель-
ность, направленная на создание кредитной организации или группы банков для решения задач, об-
разования банковского холдинга, операции по реорганизации банков и их ликвидации в связи с бан-
кротством» [8; 33]. На наш взгляд, данное определение О.И.Лаврушина еще раз доказывает 
изменение сущности банковской деятельности как таковой в современных условиях. 

Одной из последних работ российских ученых, заслуживающих внимание, на наш взгляд, явля-
ется монография д.э.н., профессора Н.И.Парусимовой «Банковское дело: модель развития», изданная 
в г. Москве в 2005 г., где большое внимание уделено трансформации банковского дела, связанного с 
историческими этапами развития рыночной экономики. Причем дается следующее определение: 
«Трансформация банковского дела — это превращение в новые формы отношений и переход в новое 
качество основных подотраслей банковского бизнеса, его взаимосвязанных институтов и продуктов. 
Она под влиянием внешних и внутренних факторов может находиться в стабильном или трансфор-
мационном состоянии, которое прерывает процесс нормального банковского бизнеса и делает его 
неопределенным. Трансформационное состояние может завершиться либо переходом в стабильное 
устойчивое положение и началом нового витка эволюционных изменений в сформировавшийся сис-
теме, либо кризисом, который впоследствии приводит банковскую систему в соответствие с реаль-
ным сектором экономики [9; 85]. 

Согласно теории трансформации Н.И.Парусимова считает, что переходное состояние банковско-
го дела проходит несколько этапов: этап деформации, этап кристаллизации, этап оптимизации. 

Этап деформации характеризует разрушение предыдущих связей и значительное сокращение ре-
сурсов. Этап кристаллизации характеризует возникновение новых элементов и связей, которые начи-
нают подчинять своим законам прежние. Этап оптимизации — это оформление новых отношений и 
институтов. Причем все эти изменения, произошедшие в банковском деле многих стран с середины 
50–60-х годов XX в., ряд ученых назовут финансовой революцией. С 80-х годов XX в. начинается 
новый этап трансформации банковского дела, а именно создание новых институтов банковского биз-
неса и банковских продуктов, так как банковские продукты, которые формировались веками, начи-
нают трансформироваться в новые формы и приобретать стандартизированный, синдицированный 
характер. 
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Рисунок. Трансформация банковского бизнеса (составлено автором на основе обобщения  
теоретических источников) 

Таким образом, мы согласны с утверждением данного автора о том, «что от банкирского про-
мысла до современной «фабрики кредита» банковское дело прошло, по крайней мере, одиннадцать 
ступеней эволюционного развития и превратилось в многоотраслевой вид банковского бизнеса, реа-
лизующего свои задачи в банковской сфере и в сфере капитала в соответствии с потребностями вос-
производственного процесса [9; 111]. Схематично это можно представить рисунком. 

Таким образом, на наш взгляд, можно сделать следующие выводы: 
 изменения в экономической системе обусловили трансформацию банковского дела; 
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 в процессе эволюции банковского дела депозитно-обменный бизнес, осуществляемый просты-
ми обменными банками, сменился на процентно-инвестиционный бизнес, представителями ко-
торого стали выступать чисто капиталистические банки; 

 дальнейшая эволюция банковского дела привела к появлению с середины прошлого столетия 
финансового бизнеса, осуществляемого посредниками, ставших финансовыми партнерами 
своих многочисленных клиентов. 

В настоящее время под влиянием ряда факторов, а именно финансовой глобализации, интерна-
ционализации банковского бизнеса, развития финансовых инноваций, конкуренции, концентрации и 
централизации капитала, компьютеризации банковской деятельности и др., четко обозначился пере-
ход к новому, информационно-гарантийному, виртуальному банковскому бизнесу, представленному 
сфокусированными универсальными банками [10; 25]. 

Поэтому в настоящее время все большее внимание уделяется проблеме международного банков-
ского регулирования, которое должно быть разумным, достаточным для предотвращения банковских 
рисков и банковских кризисов, так как этого требует трансформация банковского дела, поскольку на 
смену традиционным банковским операциям пришли новые банковские продукты и технологии, и 
сегодня мы имеем дело с новым информационно-гарантийным (виртуальным) банковским бизнесом 
[10; 25]. 

Таким образом, нужно отметить, что само понятие «банковская деятельность» претерпело зна-
чительное изменение. В первую очередь это связано с эволюцией банковского дела, банковской дея-
тельности. Так, Закон РК «О банках и банковской деятельности» банковскую деятельность определя-
ет как выполнение банковских операций [5]. Аналогичного определения придерживается ряд ученых-
экономистов как Казахстана, так и ряда стран СНГ. На наш взгляд, понятие «банковская деятель-
ность» — это финансово-посредническая деятельность банковских учреждений при выполнении бан-
ковских операций и оказании банковских услуг, направленная на осуществление депозитно-
обменного, процентно-инвестиционного, финансового и инвестиционного-гарантийного, виртуально-
го бизнеса в интересах своих акционеров, депозиторов и вкладчиков. Наше определение понятия 
«банковская деятельность» более полно отражает все стороны деятельности банка с учетом совре-
менных финансовых инноваций и инструментов, появлению которых способствовала финансовая 
глобализация, так как финансовая глобализация есть следствие экономической интеграции, ускорен-
ного формирования наднациональных рынков капитала и ценных бумаг. Финансовая глобализация 
способствует концентрации банковского капитала в крупных мировых финансовых центрах, процес-
су слияния и поглощения банков, все большей «оффшоризации» и универсализации банковского 
бизнеса, росту конкуренции со стороны небанковских финансовых организаций, интеграции банков-
ского бизнеса со страховым. В этих условиях финансовая глобализация предъявляет особые требова-
ния к банковскому регулированию, так как международная интеграция и интернационализация бан-
ковских систем требует адекватного глобального регулирования и надзора за изменившейся по сво-
ему содержанию банковской деятельностью. 
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К.Ж.Садвокасова  

Қаржылық жаһандану жағдайында банктік қызмет мəнінің өзгерісі 

Қазіргі жағдайда Қазақстанның банк секторы едəуір деңгейде сəтті дамып келе жатқандығы 
көрсетілген. Банк қызметін кəсіпкерлік қызметтің ерекше түріне жатқызу қажеттілігі ұсынылған. Банк 
секторының Қазақстан экономикасындағы ролі мен маңызы айқындалып, банк мəнінің жəне оның 
қызметінің даму эволюциясының негізгі кезеңдері талданған. «Банк» жəне «банкісі» ұғымдары елдегі 
қалыптасқан экономика моделімен өзара байланыста қарастырылған. Банк бизнесінің ілгері 
дамуының көрнекі сызбасы берілген. 

It is marked that the bank sector of Kazakhstan in modern terms develops successfully enough. It is suggested 
to attribute bank activity to the special types of entrepreneurial activity. A role and value of bank sector are 
distinguished in the economy of country. It is underlined that to research of essence of bank activity it is 
necessary to befit both from economic and from legal position. The basic stages of evolution of essence of 
bank and his activity are analysed. Concepts open up and banking in intercommunication with the existing in 
a country model of economy. An evident chart is given, illustrating transformation of business. 
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Теоретические и методические основы анализа  
финансового состояния предприятия 

Изложены теоретические аспекты анализа  финансового состояния предприятия. Раскрыты цель и 
задачи такого анализа. Выделены направления анализа финансово-хозяйственной деятельности 
отечественных предприятий. Рассмотрены основные партнерские группы и их вклад в хозяйственную 
деятельность предприятия. Предложены методические положения по анализу изменений в составе и 
структуре активов баланса предприятия. Изучена система показателей финансового состояния 
предприятия. 
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платеж, кризис, платежеспособность, кредитоспособность, резервы, ресурс. 

 
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою дея-

тельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нор-
мального функционирования предприятия, целесообразным их размещением и эффективным исполь-
зованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, пла-
тежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) может быть устойчивым, неустойчивым и кризис-
ным. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятель-
ность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем (устойчивом) финансовом состоянии. 

Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства предприятия, 
нужно знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по составу и источ-
никам образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую — заемные. Следу-
ет знать и такие понятия рыночной экономики, как финансовая устойчивость, платежеспособность, 
деловая активность, рентабельность и др. [1–3]. 

Главная цель анализа — своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой деятель-
ности и находить резервы улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособно-
сти. При этом необходимо решать следующие задачи: 

1) на основе изучения взаимосвязи между разными показателями производственной, коммерче-
ской и финансовой деятельности дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресур-
сов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия; 
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2) прогнозировать возможные финансовые результаты, экономическую рентабельность исходя 
из реальных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных и заемных ресурсов и разра-
ботанных моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов; 

3) разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на более эффективное использование 
финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 

Для оценки устойчивости ФСП используется система показателей, характеризующих изменения: 
 структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образования; 
 эффективности и интенсивности использования капитала; 
 платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 
 запаса финансовой устойчивости предприятия. 
Анализ ФСП основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные 

показатели баланса в условиях инфляции сложно привести к сопоставимому виду. Относительные 
показатели финансового состояний анализируемого предприятия можно сравнить: 

– с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования возможности бан-
кротства; 

– с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить сильные и слабые сто-
роны предприятия и его возможности; 

– с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденции улучшения или ухуд-
шения ФСП. 

Анализом финансового состояния занимаются не только руководители и соответствующие 
службы предприятия, но и его учредители, инвесторы — с целью изучения эффективности использо-
вания ресурсов; банки — для оценки условий кредитования и определения степени риска; поставщи-
ки — для своевременного получения платежей; налоговые инспекции — для выполнения плана по-
ступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится на внутренний и внешний 
(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Направления анализа хозяйственной деятельности отечественных предприятий 

Внутренний анализ проводится службами предприятия, его результаты используются для пла-
нирования, контроля и прогнозирования ФСП. Его цель — обеспечить планомерное поступление де-
нежных средств и разместить собственные и заемные средства таким образом, чтобы получить мак-
симальную прибыль и исключить банкротство. 

Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ре-
сурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Его цель — установить 
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возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить поте-
ри. Внешний анализ имеет следующие особенности: 

• множественность субъектов анализа, пользователей информацией о деятельности предпри-
ятия; 

• разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 
• наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 
• ориентация анализа только на внешнюю отчетность; 
• ограниченность задач анализа при использовании только внешней отчетности; 
• максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о деятельно-

сти предприятия. 
Как известно, предприятие — сложное формирование, состоящее из партнерских групп, нахо-

дящихся в тесном взаимном общении. Среди партнерских групп можно выделить основные и неос-
новные. 

Перечень основных партнерских групп, их вклад в хозяйственную деятельность предприятия, 
требования в отношении компенсации своего участия и интересы, которых они добиваются в пред-
принимательской деятельности, систематизированы в таблице. 

Т а б л и ц а  

Основные партнерские группы и их вклад в хозяйственную деятельность предприятия 

Партнерские 
группы 

Вклад партнер-
ской группы 

Требования ком-
пенсации 

Объект финансового 
анализа 

Собственники Собственный ка-
питал 

Дивиденды  Финансовые результа-
ты и финансовая ус-
тойчивость 

Инвесторы, заи-
модавцы 

Заемный капитал Проценты на 
вложенный капи-
тал 

Кредитоспособность  

Руководители 
(администрация) 

Знание дела и 
умение руково-
дить  

Оплата труда и 
доля прибыли 
сверх оклада 

Все стороны деятель-
ности предприятия  

Рабочие Приведение в 
действие средств 
и предметов труда 

Заработная плата, 
премии, социаль-
ные условия 

Финансовые результа-
ты предприятия 

Поставщики 
средств и предме-
тов труда 

Обеспечение не-
прерывности и 
эффективности 
процесса произ-
водства продук-
ции  

Договорная цена Платежеспособность 

Покупатели (кли-
енты) 

Реализация  
продукции 

Договорная  
цена 

Финансовые результа-
ты предприятия 

Налоговые орга-
ны 

Услуги общества Своевременная и 
полная оплата 
налогов 

Финансовые результа-
ты предприятия 

 
Основные партнерские группы заинтересованы в успехах предприятия, так как от этого нахо-

дится в прямой зависимости их благополучие. 
К неосновным партнерским группам относятся группы, опосредованно заинтересованные в 

успехах предприятия — страховые компании, аудиторские и юридические фирмы и т.д. 
Практика финансового анализа уже выработала методику анализа финансовых отчетов. Можно 

выделить шесть основных видов анализа [4–6]: 
 горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим 

периодом; 
 вертикальный (структурный) анализ — определение структуры финансовых показателей; 
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 трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих перио-
дов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя, очищенного от случайных 
влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов; 

 анализ относительных показателей (финансовых коэффициентов) — расчет числовых отно-
шений различных форм отчетности, определение взаимосвязей показателей; 

 сравнительный анализ, который делится на: 
а) внутрихозяйственный — сравнение основных показателей предприятия и дочерних предпри-

ятий, подразделений; межхозяйственный — сравнение показателей предприятия с показателями кон-
курентов, со среднеотраслевыми; 

б) факторный — анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель. 
Анализ финансового состояния предприятия на этапе анализа финансовых отчетов начинается с 

«чтения» бухгалтерского баланса, при этом выявляются важнейшие характеристики: 
• общая стоимость имущества предприятия; 
• стоимость иммобилизованных и мобильных средств; 
• величина собственных и заемных средств предприятия и др. 
Проведение горизонтального анализа позволяет сопоставить между собой величины конкретных 

статей баланса в абсолютном и относительном выражении за рассматриваемый период и определить 
их изменение. 

Вертикальный анализ устанавливает структуру баланса и выявляет динамику ее изменения за 
анализируемый период (месяц, квартал, год). 

Сопоставляя отдельные виды активов с соответствующими видами пассивов, определяют лик-
видность баланса предприятия. 

Таким образом, анализ финансовой отчетности является, по сути, предварительным анализом 
финансового состояния предприятия, позволяющим судить о его финансовой устойчивости и харак-
тере использования финансовых ресурсов. 

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении пред-
приятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и материальные ценности, о расходах предпри-
ятия на производство и реализацию продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каж-
дому виду размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса. Укрупненная схема 
структуры активов баланса приведена на рисунке 2. 
 

Нематериальные  
активы 

Основные средства 
Долгосрочный 

капитал 
Долгосрочные  

финансовые вложения 
Запасы 

Дебиторская  
задолженность 
Краткосрочные  

финансовые вложения 

Текущие 
активы 

Денежные средства 

Рисунок 2. Схема структуры активов баланса 

Основным признаком группировки статей актива баланса считается степень их ликвидности 
(быстрота превращения в денежную наличность). По этому признаку все активы баланса подразде-
ляются на долгосрочные, или основной капитал (I раздел актива баланса), и текущие (оборотные) ак-
тивы (II раздел актива баланса). 

Средства предприятия могут использоваться в его внутреннем обороте и за его пределами (деби-
торская задолженность, приобретение ценных бумаг, акций, облигаций других предприятий). 

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой деятельности и 
повышении ее эффективности. От того, какие средства вложены в основные и оборотные средства, 
сколько их находится в сфере производства и в сфере обращения, в денежной и материальной форме, 
насколько оптимально их соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансо-

Средства, ис-
пользуемые за 
пределами 
предприятия 
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вой деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. В связи с этим в процессе 
анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их составе, структуре и 
дать им оценки. 

В процессе последующего анализа необходимо установить изменения в долгосрочных активах. 
Далее анализируются изменения по каждой статье текущих активов баланса как наиболее мо-

бильной части капитала. 
Увеличение денежных средств на счетах в банке свидетельствует, как правило, об укреплении 

ФСП. Их сумма должна быть такой, чтобы обеспечить погашение всех первоочередных платежей. 
Наличие больших остатков денежных средств на протяжении длительного времени может быть ре-
зультатом неправильного использования оборотного капитала. Они должны быстро пускаться в обо-
рот с целью получения прибыли путем расширения своего производства или вложения в акции и 
ценные бумаги других предприятий. 

Необходимо проанализировать влияние на ФСП изменения или увеличения счетов дебиторов. 
Если предприятие расширяет свою деятельность, то растут число покупателей и, как правило, деби-
торская задолженность. С другой стороны, предприятие может сократить отгрузку продукции, тогда 
счета дебиторов уменьшатся. Следовательно, рост дебиторской задолженности не всегда оценивается 
отрицательно. Необходимо отличать нормальную и просроченную задолженности. Наличие послед-
ней создает финансовые затруднения, так как предприятие будет чувствовать недостаток финансовых 
ресурсов для приобретения производственных запасов, выплаты заработной платы и на другие цели. 
Замораживание средств приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Поэтому каждое пред-
приятие заинтересовано в сокращении сроков погашения платежей. 

В процессе анализа изучаются динамика, состав, причины и давность образования дебиторской 
задолженности, устанавливается, нет ли ее в составе сумм, нереальных для взыскания или таких, по 
которым истекают сроки исковой давности. Если они имеются, то необходимо срочно принять меры 
по их взысканию, включая и обращение в судебные органы. Для анализа дебиторской задолженности, 
кроме баланса, используются материалы первичного и аналитического бухгалтерского учета. 

Большое влияние на ФСП оказывает состояние производственных запасов. Наличие меньших по 
объему, но более подвижных запасов означает, что меньшая сумма наличных финансовых ресурсов 
находится в запасе. Накопление больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия. 

На многих предприятиях большой удельный вес в текущих активах занимает готовая продукция, 
особенно в последнее время, в связи с конкуренцией, потерей рынков сбыта, низкой покупательной 
способностью хозяйствующих субъектов и населения, высокой себестоимостью продукции, нерит-
мичностью выпуска и отгрузки и другими факторами. 

Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит также к длитель-
ному замораживанию оборотных средств, отсутствию денежной наличности, потребности в креди-
тах и уплате процентов по ним, росту кредиторской задолженности поставщикам, бюджету, работни-
кам предприятия по оплате труда и т.д. В настоящее время это одна из основных причин спада про-
изводства, снижения его эффективности, низкой платежеспособности предприятий и их банкротства. 

Для анализа состава, длительности и причин образования сверхнормативных остатков готовой 
продукции используются данные аналитического и складского учета, инвентаризации и оперативных 
данных отдела сбыта, службы маркетинга. С целью расширения и поиска новых рынков сбыта необхо-
димо изучать пути снижения себестоимости продукции, повышения ее качества и конкурентоспособ-
ности, структурной перестройки экономики предприятия, организации эффективной рекламы и т.д. 

Если в активе баланса отражаются средства предприятия, то в пассиве — источники их образо-
вания. 

Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства оно имеет в сво-
ем распоряжении и куда они вложены. 

По степени принадлежности используемый капитал подразделяется на собственный (IV раздел 
баланса) и заемный (V и VI разделы баланса). 

По продолжительности использования различают капитал долгосрочный, постоянный (перма-
нентный) — IV и V разделы баланса и краткосрочный — VI раздел баланса. Структура пассива ба-
ланса приведена на рисунке 3. 
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Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования пред-
приятий. Собственный капитал является основой независимости предприятия. Однако нужно учиты-
вать, что финансирование деятельности предприятия только за счет собственных средств не всегда 
выгодно для него, особенно в тех случаях, когда производство носит сезонный характер. Тогда в от-
дельные периоды будут накапливаться большие средства на счетах в банке, а в другие периоды их 
будет недоставать. Кроме того, следует иметь в виду, что если цены на финансовые ресурсы невысо-
кие, а предприятие может обеспечить более высокий уровень отдачи на вложенный каптал, чем пла-
тит за кредитные ресурсы, то, привлекая заемные средства, оно может повысить рентабельность соб-
ственного капитала. 
 

 

Рисунок 3. Схема структуры пассива баланса 

В то же время, если средства предприятия созданы в основном за счет краткосрочных обяза-
тельств, то его финансовое положение будет неустойчивым, так как с капиталами краткосрочного 
использования необходима постоянная оперативная работа, направленная на контроль за их своевре-
менным возвратом и привлечение в оборот на непродолжительное время других капиталов. 

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, 
во многом зависит финансовое положение предприятия. 

В процессе анализа пассивов предприятия в первую очередь следует изучить изменения в их со-
ставе, структуре и дать им оценку. 

Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала, может быть разной с позиций ин-
весторов и предприятия. Для банков и прочих инвесторов ситуация более надежная, если доля собст-
венного капитала у клиента больше 50 %. Это исключает финансовый риск. Предприятия же, как 
правило, заинтересованы в привлечении заемных средств. Получив заемные средства под меньший 
процент, чем рентабельность предприятия, можно расширить производство, повысить доходность 
собственного капитала. 

При внутреннем анализе финансового состояния необходимо изучить динамику и структуру 
собственного и заемного капитала, выяснить причины изменения отдельных слагаемых и дать оценку 
этим изменениям за отчетный период. 

Привлечение заемных средств в оборот предприятия — нормальное явление. Это содействует 
временному улучшению финансового состояния при условии, что средства не замораживаются на 
продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются. В противном случае может возник-
нуть просроченная кредиторская задолженность, что, в конечном итоге, приводит к выплате штра-
фов, применению санкций и ухудшению финансового положения. 

Следовательно, разумные размеры заемного капитала способны улучшить финансовое состояние 
предприятия, а чрезмерные — ухудшить его. Поэтому в процессе анализа необходимо изучить со-
став, давность появления кредиторской задолженности, наличие, частоту и причину образования 
просроченной задолженности поставщикам ресурсов, персоналу предприятия по оплате труда, бюд-
жету, установить сумму выплаченных санкций за просрочку платежей. 

Средняя продолжительность использования кредиторской задолженности в обороте предпри-
ятия Ткз рассчитывается следующим образом: 
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При анализе кредиторской задолженности следует учитывать, что она является одновременно 

источником покрытий дебиторской и кредиторской задолженности. Если первая превышает вторую, 
то это свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность. 

Таким образом, анализ структуры пассива баланса необходим для оценки рациональности фор-
мирования источников финансирования деятельности предприятия и его рыночной устойчивости. 

Большинство методик анализа финансового состояния предприятия предполагает расчет групп 
показателей [7–9]: 

• платежеспособности; 
• кредитоспособности; 
• финансовой устойчивости. 
Оценка платежеспособности. Оценка платежеспособности предприятия производится с по-

мощью коэффициентов платежеспособности, являющихся относительными величинами. Коэффици-
енты платежеспособности отражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолжен-
ность за счет тех или иных элементов оборотных средств. 

Для правильного вывода о динамике и уровне платежеспособности предприятия необходимо 
принимать в расчет следующие факторы: 

•  характер деятельности предприятия. Например, у предприятий промышленности и строитель-
ства велик удельный вес запасов и мал удельный вес денежных средств; у предприятий розничной тор-
говли высока доля денежных средств, хотя значительны и размеры товаров для перепродажи и т.д.; 

• условия расчетов с дебиторами. Поступление дебиторской задолженности через короткие 
промежутки времени после покупки товаров (работ, услуг) приводит к небольшой доле в составе 
оборотных активов долгов покупателей и наоборот; 

• состояние запасов. У предприятия может быть излишек или недостаток запасов по сравнению 
с величиной, необходимой для бесперебойной деятельности; 

• состояние дебиторской задолженности: наличие или отсутствие в ее составе просроченных и 
безнадежных долгов. 

Оценка кредитоспособности. Кредитоспособность — это возможность, имеющаяся у предпри-
ятия для своевременного погашения кредитов. Следует учесть, что кредитоспособность — это не 
только наличие у предприятия возможности вернуть кредит, но и уплатить проценты за него. 

Для оценки кредитоспособности предприятия применяются различные методы. 
В идеальном случае наилучшим способом повышения кредитоспособности явился бы рост объ-

ема реализации при одновременном снижении чистых текущих активов, собственного капитала и де-
биторской задолженности. 

Под финансовой устойчивостью понимается такое состояние (экономическое и финансовое) 
предприятия, при котором платежеспособность постоянна во времени, а соотношение собственного и 
заемного капитала обеспечивает эту платежеспособность. 

На практике увеличение объема реализации вызывает рост оборотных активов и в части запасов, 
и в части дебиторской задолженности; увеличиваются и долги предприятия, особенно в форме креди-
торской задолженности, если не меняются состав кредиторов и договорные условия расчетов с ними. 
Это значит, что реальное повышение кредитоспособности будет достигнуто, если объем реализации 
увеличивается в большей степени, чем запасы и дебиторская задолженность, а кредиторская задол-
женность растет быстрее дебиторской. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния — стабильность деятельности в свете 
долгосрочной перспективы. Она связана со структурой баланса предприятия, степенью его зависимо-
сти от кредиторов и инвесторов, с условиями, на которых привлечены и обслуживаются внешние ис-
точники средств. 

Оценка финансовой устойчивости. В отличие от понятий «платежеспособность» и «кредитоспо-
собность» понятие «финансовая устойчивость» — более широкое, так как включает в себя оценку 
разных сторон деятельности предприятия. 

Для оценки финансовой устойчивости применяется система коэффициентов. 
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Финансовая неустойчивость считается допустимой, если соблюдаются следующие условия: 
• производственные запасы плюс готовая продукция равны или превышают сумму краткосроч-

ных кредитов и заемных средств, участвующих в формировании запасов; 
• незавершенное производство плюс расходы будущих периодов равны или меньше суммы соб-

ственного оборотного капитала. 
Устойчивость финансового состояния может быть восстановлена: 
• ускорением оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего произойдет отно-

сительное его сокращение на тенге товарооборота, выручки; 
• обоснованным уменьшением запасов и затрат (до норматива); 
• пополнением собственного оборотного капитала из внутренних и внешних источников. 
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Е.С.Карибаев  

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ілімдік  
жəне əдістемелік негіздері 

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ілімдік тұстары баяндалған. Талдаудың бұл түрінің 
мақсаты мен міндеттері ашылып көрсетілген. Отандық кəсіпорындардың қаржылық-шаруашылық 
қызметін талдау бағыттарына ерекше мəн берілген. Негізгі əріптестік топтар жəне олардың 
кəсіпорынның шаруашылық қызметіне қосатын үлесі қарастырылған. Кəсіпорын балансы активінің 
құрамы мен құрылымындағы өзгерістерді талдау бойынша əдістемелік қағидалар ұсынылған. 
Кəсіпорын балансы пассивтер құрылымын талдау маңыздылығына көңіл бөлінген. Кəсіпорынның 
қаржылық жай-күйі көрсеткіштері зерттелген. 

Theoretical aspects of the analysis of a financial condition of the enterprise are stated. Reveal the purpose and 
problems of such analysis. Directions of the analysis of financial and economic activity of the domestic en-
terprises are allocated. The basic partner groups and their contribution to enterprise economic activities are 
considered. Methodical positions under the analysis of changes in structure and structure of actives of balance 
of the enterprise are offered. The system of indicators of a financial condition of the enterprise is studied. 
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Проблемы реализации стратегического контроллинга на предприятии 

Разграничены задачи, учитываемые при формировании концепции стратегического контроллинга. 
Выделены направления анализа в стратегическом контроллинге. Очерчен круг проблем, связанных с 
реализацией стратегического контроллинга. Особое внимание уделено приемам и методам 
стратегического контроллинга. Изложены методические основы анализа сильных и слабых сторон 
предприятия. Дана оценка портфельному анализу как новому методу, позволяющему улучшить 
стратегическое планирование на предприятии. Раскрыта сущность метода разработки сценариев и 
модерационного метода. 

Ключевые слова: стратегический контроллинг, информация, цель, экологические проблемы, сырье, 
конкуренты, портфельный анализ, потенциал, бизнес-сегмент, персонал, клиент. 

 

Задачи, учитываемые при формировании концепции стратегического контроллинга 

Цель стратегического контроллинга — обеспечение выживаемости предприятия и «отслежива-
ние» движения предприятия к намеченной стратегической цели развития. 

Установление стратегических целей начинают с анализа информации о внешних и внутренних 
условиях работы предприятия. На этапе стратегического управления прогноз изменений внешних 
условий играет немаловажную роль, поэтому анализ внешних и внутренних факторов включает в се-
бя направления, представленные на рисунке 1. 

Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснованность стратегических планов. 
Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой-либо цели, необходимо установить, на-
сколько обоснованно она выбрана и насколько реально ее достижение. Проверка стратегических пла-
нов включает в себя, как минимум, проверку на полноту планов, их взаимоувязку и отсутствие внут-
ренних противоречий. По результатам проведенной проверки следует либо разработать систему кон-
троля за выполнением плана, либо приступить к разработке альтернативных вариантов стратегиче-
ского плана. 

При формировании концепции стратегического контроллинга необходимо учитывать и решать 
следующие задачи [3; 344]: 

 формирование контролируемых величин для измерения и оценки потенциала успеха; 
 установление нормативных величин, действующих в качестве базы для сравнения; 
 определение фактических (реальных) значений контролируемых величин; 
 перепроверка реальных величин по отношению к нормативным путем сравнения плана и факта 

(т.е. по статистике за прошедший период) и сравнение плана с реально сложившимися (желае-
мыми) контролируемыми величинами, характеризующими актуальный потенциал успеха; 

 фиксация отклонений и анализ причин, ответственных за отклонения; 
 выявление требуемых корректирующих мероприятий для управления отклонениями от страте-
гического курса. 

Проблемы, связанные с реализацией стратегического контроллинга 

Реализация стратегического контроллинга сопряжена с большим числом проблем. Это прежде 
всего проблемы измерения, организационной структуры и взаимоотношений. Проблемы измерения 
связаны с неопределенным временным горизонтом и высокой степенью абстрактности стратегиче-
ского планирования, что затрудняет действия с контролируемыми величинами. 

Организационная структура предприятия, фиксирующая взаимоотношения между подразделе-
ниями и сферами деятельности предприятия, может способствовать расхождению краткосрочных 
оперативных целей структурных единиц и долгосрочных стратегических целей предприятия. Как 
правило, для структурных подразделений приоритетными являются измерители их успеха сегодня, 
так как механизм мотивации сотрудников ориентируется на достигнутые показатели. 
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Рисунок 1. Направления анализа в стратегическом контроллинге (данные работы [1; 2]) 

Важное значение в стратегическом контроллинге имеет его информационное обеспечение. Ос-
новная задача руководства предприятия заключается в создании потенциала успеха на рынке в буду-
щем, что достигается прежде всего применением системы стратегического планирования. Чтобы раз-
рабатываемая стратегия была верной, необходимо иметь информационную систему «раннего обна-
ружения» будущих тенденций как вне предприятия, т.е. в окружающем мире, так и внутри него. 
Внешние «индикаторы» должны информировать об экономических, социальных, политических и 
технологических тенденциях. Внутренние «индикаторы», представляющие на практике отдельные 
показатели и их системы, призваны информировать руководство о текущем «здоровье» и «самочув-
ствии» предприятия, а также прогнозировать кризисные ситуации на предприятии в целом или от-
дельных сферах его деятельности. В задачу контроллинга входит методическая и консультационная 
помощь по созданию системы «раннего обнаружения» тенденций и факторов, способных принести 
при их развитии как выгоду, так и ущерб. 

Приемы и методы стратегического контроллинга 

Инструментарий стратегического контроллинга достаточно разнообразен. К основным приемам 
и методам данного вида контроллинга относятся следующие: портфельный анализ, анализ потенциа-
ла, кривая опыта, анализ сильных и слабых сторон, стратегические разрывы, разработка сценариев 
и др. [4–7]. Ниже нами рассмотрены некоторые из них. 

1. Анализ конкуренции. Как правило, служба контроллинга призвана обеспечить предприятию 
(фирме, организации) выживание в долгосрочной перспективе. Это будет означать, что фирма 
успешно справится со своими задачами, принося своей деятельностью удовлетворение тем, кто вхо-
дит в сферу делового взаимодействия. В первую очередь это касается покупателей, сотрудников, его 
собственников. Но для этого необходимо, чтобы производимая продукция имела конкурентные пре-
имущества. В связи с этим служба контроллинга проводит анализ конкуренции. 

Какие же выводы можно сделать по результатам анализа конкуренции? 
При помощи анализа конкуренции предприятие может выявить собственные сильные стороны, 

на базе которых будут разработаны новые стратегии. В рамках этих стратегий и должны быть уст-
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ранены слабые стороны предприятия. Анализ конкуренции помогает также выявлению потенциала 
успеха. 

Посредством анализа конкуренции необходимо выявить цели конкурентов, благодаря чему 
можно своевременно устанавливать собственные стратегические возможности и обнаруживать опас-
ности. Выявленные слабые стороны конкурентов становятся исходным пунктом для проведения соб-
ственной наступательной стратегии. Благодаря этому можно создать предпосылки для обеспечения 
роста и получения солидной прибыли, гарантирующей долгосрочное существование предприятия. 

2. Портфельный анализ — новый метод, позволяющий улучшить стратегическое планирование 
в организации. Этот метод предполагает анализ стратегий организации в долгосрочном плане. На ба-
зе результатов портфельного анализа руководство может принимать более взвешенные решения о 
направлениях деятельности фирмы в будущем. 

Обычно для того чтобы выжить в долгосрочной перспективе, менеджерам предприятия следует 
преодолеть структурные проблемы и ответить на следующие вопросы: 

 Какова ситуация с конкуренцией? 
 Сбалансирована ли продуктовая программа (продуктовый микс) на имеющихся рынках? 
 Предлагаются ли собственные продукты на привлекательных рынках? 
 Не оперирует ли организация на слишком большом числе локальных рынков? 
 На каких стадиях жизненного цикла находятся отдельные продуктовые группы? 
 Насколько велика доходность отдельных продуктовых групп? 
 Какие продуктовые группы необходимо стимулировать? 
 Какие продуктовые группы следует в будущем исключить из ассортиментной программы,  
когда они станут убыточными? 

 Нужно ли в будущем внедрять на рынок новые продукты? 
 Какие денежные потоки мы можем ожидать в будущем от отдельных продуктовых групп? 
 Какие инвестиции необходимо произвести в будущем для отдельных продуктовых групп? 
 Каких стратегий следует придерживаться для улучшения положения фирмы в будущем? 
Портфельный анализ является полезным методом для ответа на поставленные вопросы. При по-

мощи такого анализа организацию разделяют на стратегические бизнес-единицы и анализируют их 
по отдельности. В качестве стратегических бизнес-единиц, которые можно использовать и в кратко-
срочном планировании, особенно подходят продуктовые группы (в дальнейшем для них можно раз-
работать различные стратегии). 

Стратегические бизнес-единицы действуют (позиционируются) в стратегических сегментах биз-
неса (бизнес-сегментах). Организация состоит из отдельных стратегических сегментов бизнеса, кото-
рые анализируют с учетом их взаимовлияния. Стратегический сегмент бизнеса представляет собой 
продуктово-рыночную комбинацию, для которой можно разработать самостоятельную стратегию 
развития. Шансы и риски каждого стратегического сегмента бизнеса зависят от определенных факто-
ров успеха. 

Стратегическая бизнес-единица охватывает однородные программы продуктов и услуг для одно-
го специфического рынка с единой конкурентной ситуацией. На практике часто в качестве стратеги-
ческих бизнес-единиц принимают продукты, продуктовые группы или наборы услуг. Путем образо-
вания стратегических бизнес-единиц должны создаваться транспарентные и независимо планируе-
мые продуктовые группы, представляющие собой потенциал успеха организации. 

3. Анализ потенциала. Потенциал — это способность предприятия обеспечить жизнеспособ-
ность и получение прибыли в будущем. Там, где сегодня нет потенциала, завтра не будет прибыли. 
Поэтому служба контроллинга раз в год проводит анализ потенциала, чтобы систематически опреде-
лять степень и эффективность его использования. Для этого сначала следует установить важнейшие 
критерии оценки потенциала, необходимого для успешных действий на рынке во всех функциональ-
ных сферах деятельности организации, прежде всего в маркетинге и сбыте. Составить перечень кри-
териев и ранжировать их по степени важности можно на внутрифирменном семинаре менеджеров. 

После разработки перечня критериев необходимо оценить каждый из них, лучше всего в сравне-
нии с рыночным лидером по шкале от 1 (очень хорошо) до 9 (очень плохо). 

По результатам анализа потенциала разрабатывают специальные мероприятия по форсирован-
ному укреплению выявленных сильных сторон организации и постепенному устранению слабых сто-
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рон. Поскольку отдельные параметры, выявленные в ходе анализа потенциала, можно улучшить 
только в течение достаточно длительного периода, необходимо разработать и реализовать новые 
стратегии. Таким образом, результаты анализа потенциала оказывают непосредственное влияние на 
выбор стратегий организации, которые затем находят отражение в стратегическом плане. 

При этом следует отметить, что эффективность управления потенциалом во многом зависит от 
способности предвидения руководством и службой контроллинга принятия и осуществления реше-
ний на перспективу. Только этим объясняется, почему в одной организации потенциал увеличивает-
ся, в то время как на других предприятиях он уменьшается и, соответственно, ухудшаются показате-
ли хозяйственной деятельности. 

4. Анализ сильных и слабых сторон предприятия (далее — АСС) является важнейшим инстру-
ментом стратегического контроллинга. Посредством него можно быстро и просто определить мнение 
менеджеров о собственной организации. Совместно проведенный АСС усиливает понимание про-
блемы командой менеджеров. Участники обсуждения быстро схватывают информацию о слабых и 
сильных сторонах своей фирмы. Эти познания особенно важны для разработки предложений по про-
блемам, которые должны быть разрешены в будущем. 

Для оценки сильных и слабых сторон (рис.2) определяют критерии по всем важнейшим сферам 
ответственности организации. После этого составляется соответствующий вопросник. 

 
 

 
 

Рисунок 2. Составляющие анализа организации (составлено автором на основе обобщения  
литературных источников) 

Затем разработанные критерии могут быть сгруппированы по областям ответственности и оце-
ниваться по различным шкалам, например, от +3 до -3 или от 0 до +3. В последнем случае оценка 0 
означает полное отсутствие, 1 — очень незначительное, 2 — хорошее, 3 — максимальное соответст-
вие критерию. Другая шкала предполагает оценки от 1 до 9 баллов: 1 балл — очень хорошо, 5 — 
средне, 9 — очень плохо (оценка может проводиться также только по трем категориям: сильно, сред-
не и слабо). 

Крестиком отмечаются оценки по каждому критерию, которые затем суммируются и делятся на 
число участников. Получаются обладающие информационной ценностью средние оценки, которые 
вносятся в сводный формуляр. По этим оценкам строят ломаную линию — профиль сильных и сла-
бых сторон организации. 

Обобщенные результаты анализа слабых сторон могут быть представлены в виде таблицы. 

Т а б л и ц а  

Источники слабых сторон (мест) организации (предприятия) 

Область деятельности Слабое место Возможные причины 
 

1 2 3 

Производственная про-
грамма и рынок  

Оборот по продукции, регионам, 
путям сбыта 
Доля рынка 
Уменьшение доходов 
Портфель заказов 
Освоение рынка 
Новое внедрение  

Ассортимент, не отвечающий требованиям 
рынка 
Неправильная политика сбыта и продажи 
Изменение спроса 
Недостаточное планирование и управление 
сбытом 
Усиливающаяся конкуренция 

Анализ сильных и слабых 
сторон организации  

(предприятия) 

Разработка  
критериев оценки 

Оценка по  
критериям 

Обобщение  
итогов оценки 
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1 2 3 

Связь с клиентами Неудовлетворенность покупате-
лей 
Рекламации 
Реклама и информация 
Условия 
Ассортимент  

Неправильная политика в отношении ассор-
тимента 
Неудовлетворительная работа персонала 
Отбор и обучение персонала 
Недостаточность обслуживания клиентов 
 

Персонал  Часы простоя 
Заболеваемость 
Текучесть 
Работоспособность 
Достижение цели работниками  

Недостаточное руководство персоналом 
Недостаточная мотивация работников 
Недостаточные обучение и подготовка работ-
ников 
Плохие условия на предприятии 
Недостаточная оплата труда 

Запасы  Излишки 
Недостача 
Оборачиваемость складских за-
пасов 
Время складирования 
 

Недостаточное планирование сбыта и произ-
водства 
Отсталая складская техника 
Неправильная политика закупок 

Примечание. Предлагается автором на основе обобщения литературных источников. 

Информация о сильных и слабых сторонах организации помогает улучшить стратегическое пла-
нирование, создать основу для совершенствования ее деятельности. 

5. Стратегические разрывы. На предприятии должны систематически проверять, насколько в долго-
срочном плане будет отклоняться желаемая траектория от ожидаемого развития (рис. 3).  

Если стратегический разрыв фирме известен, руководство может сконцентрироваться на изуче-
нии имеющегося потенциала, поиске и реализации нового потенциала успеха. 

6. Метод разработки сценариев. Под сценарием имеется в виду описание мыслимой будущей 
ситуации, в которой окажется предприятие, и путей развития, ведущих к этой ситуации. 

Рабочая группа по созданию сценариев исходит из оптимистических и пессимистических пред-
положений о развитии ситуации. Затем на основе сценариев развития предприниматель формирует 
соответствующие стратегические планы, сравнивая фактическое развитие организации с параметра-
ми развития по сценарию, вносит в планы соответствующие коррективы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Стратегический разрыв (составлено автором исходя из логики изучаемого процесса) 

Сценарий дает картину возможного в будущем развития, которое еще не выражается в парамет-
рах прошлого и отчасти настоящего. При помощи сценариев можно заранее делать выводы о состоя-
нии внешней среды (политики, экономики, общества) и об изменениях рынков. 

Ожидаемая  
траектория  

Стратегический 
 разрыв («люк»)  

Желаемая траектория 
развития  

Целевые  
показатели  

Настоящее 
время  

Будущее  
время  
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7. Модерационный метод. Из практики известно, что такие традиционные методы, как произ-
водственные совещания, коллективные обсуждения текущих дел, письменные опросы, планерки 
и т.п., всегда оказываются неэффективными, когда большую роль играет фактор времени и для реше-
ния конкретной проблемы необходимы специалисты с определенным уровнем компетенции. 

Метод модерации как раз и помогает в выработке такого решения. Благодаря этому методу 
обычные рутинные обсуждения насущных вопросов становятся намного эффективнее. 

Модерационные методы используются в тех случаях, когда: 
 необходимо объединить профессиональные знания сотрудников нескольких отделов; 
 постановка проблемы и ее решение очень сложны, и в этом задействованы сотрудники не-
скольких участков отдела учета затрат; 

 специалисты имеют разные мнения; 
 в процессе составления планов должны совместно работать специалисты различных участков; 
 требуется опубликовать принятые планы; 
 следует предусмотреть альтернативные решения конкретных проблем; 
 необходимо за относительно короткое время сформулировать предложение по ликвидации то-
го или иного узкого места; 

 невозможно решить сложную проблему с помощью простых расчетов и методов. 
Метод модерации не является чем-то наукообразным и излишне теоретизированным. Инстру-

ментарий этого метода позволяет обобщить опыт и творческий потенциал различных людей для ре-
шения общих проблем или достижения общих целей. Главными для успешного осуществления како-
го-либо мероприятия по модерации являются не столько теоретические знания, сколько практиче-
ский опыт и особый стиль общения с людьми, исключающий возникновение конфликтных ситуаций. 

Цель этого метода — заставить людей действовать в одной команде для разработки в кратчай-
шие сроки конкретных реализуемых предложений, нацеленных на решение проблемы. Последняя 
должна решаться поэтапно: от постановки задачи (в устной, а затем письменной форме, дабы с ней 
можно было в любое время ознакомить всех работников) до ее коллективного обсуждения. Таким 
образом, группа людей учится открытому обмену идеями, критике и оценке; развивается и постепен-
но материализуется творческая инициатива работников, что за короткое время может привести к са-
мым неожиданным и очень ценным результатам. 

Модератор (как правило, контроллер) берет на себя управление творческой работой группы лю-
дей, не оказывая на них давления. Процесс модерации становится намного эффективнее, если моде-
ратор имеет достаточно специальных знаний, чтобы понимать суть дискуссии участников и делать 
соответствующие выводы для выработки своей тактики. 

Использование этого метода позволяет: 
А. Сориентировать коллектив фирмы на решение тактических и стратегических задач, которые 

поставлены в связи с появлением новых технологий. 
Б. Материализовать творческий потенциал персонала в различных инновациях. 
В. Создать возможность творческого общения при отсутствии иерархии. Создать условия для 

перехода к «открытому стилю руководства». 
Г. Дифференцировать блоки сложных проблем на достаточно легко разрешимые частные  

проблемы. 
Д. Создать условия для принятия окончательного решения не на отдельных уровнях руково-

дства, а в ходе модерационного мероприятия. 
Е. Организовать совместную работу так, чтобы стал возможен переход от прямолинейного к 

структурному мышлению. 
Ж. Сделать результаты деятельности в техническом и коммерческом отделах более весомыми. 
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что в целом стратегический контроллинг ориенти-

рован на решение следующих проблем на предприятии: 
1. Проверка стратегических планов на их полноту и реализуемость. 
2. Текущий контроль «критических» внутренних и внешних условий, лежащих в основе страте-

гических планов. 
3. Контроль стратегически важных решений исходя из временных параметров. 
4. Контроль важных этапных целей при реализации стратегически важных предпосылок исходя 

из периода времени. 
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5. Текущий контроль оперативных действий в отношении возможных стратегически вредных 
побочных и результативных действий. 

6. Проверка стратегической ситуации организации на основе результатов анализа, предприни-
маемая регулярно или в соответствии с индивидуально установленными промежутками времени. 

7. Периодическая проверка разграничения стратегических единиц организации, а также исполь-
зуемых для этих целей критериев. 

8. Периодический контроль определяющих для стратегических решений принципов деятельно-
сти организации. 

Стратегический контроллинг включает в себя формулировку целей, управление ими и достиже-
ние поставленных целей. 
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Кəсіпорында стратегиялық контроллингті жүзеге асыру мəселелері 

Стратегиялық контроллинг тұжырымдамасын қалыптастыруда ескерілетін міндеттердің ара жігі 
ажыратылған. Стратегиялық контроллингтегі талдаудың бағыттары айқындалған. Стратегиялық 
контроллингті жүзеге асырумен байланысты мəселелер шеңбері межеленген. Стратегиялық 
контроллинг əдістері мен тəсілдеріне айрықша көңіл бөлінген. Кəсіпорынның əлді жəне əлсіз 
тұстарын талдаудың əдістемелік негіздері баяндалған. Кəсіпорында стратегиялық жоспарлауды 
жақсартуға мүмкіндік беретін жаңа тəсіл ретіндегі қоржындық талдауға баға берілген. Сценарийлер 
жасау тəсілінің жəне модерациялық тəсілдің мəні ашылған. 

The problems considered at formation of the concept of strategic controlling are differentiated. Analysis 
directions in strategic controlling are allocated. The circle of the problems connected with realization of 
strategic controlling is outlined. The special attention is given to receptions and methods of strategic 
controlling. Methodical bases of the analysis strong and weaknesses of the enterprise are stated. The 
estimation is given to the analysis as to the new method, allowing to improve strategic planning at the 
enterprise. The essence of a method of working out of scenarios and moderation a method reveals. 
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ЖАС  ҒАЛЫМ  МІНБЕСІ 

ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО 

УДК 502:338 

Л.Н.Токтарова  

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 

Эволюция научных взглядов на сущность природопользования  
и проявления природного фактора в экономике 

Рассмотрена эволюция научных взглядов на сущность природопользования. Показано, как по мере 
усложнения функционирования экономических систем роль природного (экологического) фактора 
усиливается. Дано определение экономике природопользования как дисциплине, рассматривающей 
экономические аспекты рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Предложена авторская классификация природопользования. Доказано, что эффективный путь 
охраны окружающей среды — это переход на инновационную технологию чистого производства. 
Обращено внимание на повышение значимости экологического планирования в развитии 
взаимоотношений природы и общества. 

Ключевые слова: жизнепригодность биосферы, метаэкономические процессы, глобализация,  
ресурсопотребление, экономика природопользования, конструктивные преобразования, воспроиз-
водство, охрана окружающей среды, экосистема, мониторинг. 

 
Жизнепригодность природной среды на территории любой страны определяется, в конечном 

счете, общебиосферными условиями. Поэтому все страны заинтересованы в сохранении жизнепри-
годности биосферы в целом. 

Стабильность жизнепригодности биосферы поддерживается общепланетарными круговоротами 
веществ и энергии; это требование инвариантно. Его соблюдение в условиях хозяйственной деятель-
ности должно обеспечиваться соответствующими правовыми, экономическими, этическими институ-
тами применительно к конкретным условиям хозяйствования на территории каждой отдельной стра-
ны. Но в процессе глобализации экономики возникает необходимость экологического согласования 
деятельности субъектов всех уровней мировой экономики. Это значит, что необходимо увязывать 
микро-, макро- и метаэкономические процессы, учитывая нарастающую их взаимосвязь по мере рос-
та перемещения капиталов. Большую роль играет и растущее международное распределение техно-
логических стадий производства. Происходящее при этом взаимопереплетение экологических инте-
ресов различных государств диктует необходимость согласования этих интересов для сохранения 
жизнепригодности планеты. Это означает, что мировому сообществу необходимо искать пути согла-
сования хозяйственной деятельности при использовании ресурсов биосферы с учетом возникающих 
при этом требований экономической и социальной устойчивости развития как конкретной хозяйст-
венной организации, так и отдельной страны и мирового сообщества в целом (рис. 1) 

Необходимость такого согласования нарастает по мере роста масштабов производства и расши-
рения международного технологического разделения труда в сфере промышленного использования 
ресурсов биосферы. 

Важно отметить то, что на ранних этапах развития человечества природные ресурсы и объекты потреб-
лялись по принципу их непосредственной доступности. Не требовалось затрат и усилий на сохране-
ние и воспроизводство из-за незначительных масштабов и темпов их вовлечения в сферу хозяйство-
вания. Для исторического периода «ковбойской экономики» был характерен избыток природных ре-
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сурсов, неограниченность территории для размещения промышленных объектов, относительно 
большие возможности саморегуляции биосферы. Все это обусловило процесс экстенсивного исполь-
зования природно-ресурсного потенциала без учета экологических ограничений (ограничений асси-
миляционного потенциала и исчерпаемости природных ресурсов). Отсюда природопользование рас-
сматривалось лишь как потребление природных ресурсов с изъятием и без изъятия их из природной 
среды, т.е. оно отождествлялось с ресурсопотреблением. 

 

 

Рисунок 1. Согласование требований социо-эколого-экономически-устойчивого развития при использовании 
природных ресурсов биосферы как нечленимого природного феномена (данные работы [1; 75]) 

И только ХХ столетие, в связи с колоссальным развитием производительных сил, стало критиче-
ской точкой отчета, за которой от характера взаимодействия природы и общества стала зависеть 
судьба человечества. Одним из первых осознал эту новую реальность великий русский ученый 
В.И.Вернадский. Он впервые стал подчеркивать, что человечество становится мощной геологической 
силой, способной производить глобальные изменения на Земле. В связи с этим биосфера как область 
активной жизни превращается в ноосферу, сферу разума. В.И.Вернадский писал о последней, что это 
«такого рода состояние биосферы, в котором должны проявиться разум и направляемая им работа 
человека, как новая небывалая на планете геологическая сила». Из теории ноосферы Вернадского вы-
текает важный принцип совместной коэволюции общества и природы, необходимости гармоничного 
совместного развития человечества и биосферы [2; 296–297]. 

К сожалению, до идеалов В.И.Вернадского еще далеко и назвать современную биосферу с ее 
критическим состоянием сферой разума сложно. Экономическое развитие человечества в XX в. пол-
ностью игнорировало законы биосферы. И лишь в самые последние годы пришло осознание, что без 
адаптации экономического развития к природным закономерностям, подчинения экологическому 
императиву (перехода к экологически устойчивому типу производства и потребления), человечество 
ожидает катастрофа. 

Экономическая система в целом есть система производства, распределения и потребления това-
ров и услуг. В рамках данных процессов постоянно происходит взаимодействие общества и природы. 
Любое производство и потребление связано с использованием природных ресурсов и воздействием 
на окружающую среду. Любое экономическое решение также оказывает влияние на среду обитания в 
самом широком смысле этого понятия. По мере усложнения функционирования экономических сис-
тем, увеличения производства и потребления роль природного (экологического) фактора постоянно 

Социо-эколого-экономически-
устойчивое развитие всего мирового 

сообщества (метаэкономика) 

Социо-эколого-экономически-
устойчивое развитие отдельной страны 

(макроэкономика) 

Социо-эколого-экономически-
устойчивое развитие отдельного субъек-

та (микроэкономика) 
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усиливается. Изучение его значения, роли и места в экономике является предметом экономики при-
родопользования (environmental economics). Иными словами, экономика природопользования — это 
дисциплина, рассматривающая экономические аспекты рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей природной среды. Экономика природопользования тесно связана с 
целым рядом как естественных, так и гуманитарных наук [3–5]. 

Экономика природопользования — сравнительно молодая наука. Ее зарождение на рубеже 60–
70-х годов ХХ в. было исторически детерминировано: именно в эти годы внешние негативные прояв-
ления природного фактора в экономике стали достаточно очевидны. 

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в ряде регионов Европы, Японии, США отмечалось кризис-
ное обострение экологических проблем, что привело к появлению экологических форм деятельности, 
связанных в первую очередь с охраной окружающей среды. Считается, что точкой отсчета бурного 
развития природоохранной деятельности, в том числе и развития экологического законодательства, 
является 1972 г. — год проведения Стокгольмской конференции, посвященной проблемам окружаю-
щей среды. В природопользовании же появилось признанное направление — охрана окружающей 
среды. 

Авторами ряда фундаментальных исследований [6–8] было предложено включать в природопользова-
ние, наряду с ресурсопотреблением и охраной природы, такое направление, как воспроизводство 
природной среды (воспроизводство изъятых природных ресурсов и восстановление нарушенных ка-
чественных характеристик природных ресурсов). В дальнейшем это направление нашло свое отраже-
ние в характеристике природопользования в целом ряде работ и на сегодня рассматривается как об-
щепризнанное и обязательное. Таким образом, переход от чисто ресурсного подхода к пониманию 
необходимости сохранения естественной природы и стабильной окружающей среды начал осуществ-
ляться только во второй половине XX в., а осознание важности этой проблемы коснулось в первую 
очередь тех стран, которые явились потребителями энергии и других природных ресурсов и основ-
ными загрязнителями окружающей среды. 

В некоторых работах количество направлений природопользования расширено за счет: 
 конструктивных преобразований; 
 управления и мониторинга. 
При этом конструктивные преобразования предполагают: 
 комплексные программы преобразования природной среды; 
 улучшение отдельных свойств ресурсов (обогащение, мелиорация); 
 ликвидацию негативных последствий антропогенной деятельности. 
Считаем, что данное направление может иметь место, но оно должно касаться лишь вопросов 

реализации комплексных программ преобразования ресурсов и улучшения отдельных свойств ресур-
сов. Защита от стихийных бедствий, как и ликвидация негативных последствий, имеет прямое отно-
шение к охране окружающей среды. 

Что касается управления и мониторинга, то, во-первых, контрольные функции являются функ-
циями управления, во-вторых, управление — это специфический вид деятельности, имеющий место в 
любом из перечисленных направлений природопользования, т.е. в виде отдельного направления при-
родопользования его выделение не обоснованно. 

Таким образом, в окончательном виде классификация по направлениям природопользования 
следующая: 

 ресурсопотребление; 
 конструктивные преобразования; 
 воспроизводство; 
 охрана окружающей среды. 
Обобщение и анализ различных видов природопользования, имеющихся в литературе, позволи-

ли разработать собственную многомерную классификацию природопользования, отличающуюся от 
известных тем, что она охватывает практически все основные критериальные признаки оценки при-
родопользования (рис. 2). 
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№ п
/п 

Основные критериальные  
признаки 

Виды  
природопользования 

1. По направлениям ресурсопотребление — использование природных ресурсов с изъятием и 
без изъятия их из природной среды 
конструктивные преобразования — изменение качественных и количе-
ственных характеристик природных ресурсов 
воспроизводство — восстановление качественных и количественных 
характеристик природных ресурсов 
охрана окружающей среды — сохранение качественных и количествен-
ных параметров окружающей среды 

2. По правовому признаку - общее 
- специальное 

3. По уровням реализации - национальное 
- региональное 
- локальное 

4. По периоду функционирования - срочное 
- бессрочное 

5. По признаку платности - платное 
- бесплатное 

6. По источникам финансирова-
ния 

- государственное 
- за счет средств муниципалитетов 
- негосударственное 
- смешанное 

7. По характеру - первичное 
- вторичное 

8. По содержанию - нерациональное 
- рациональное 

Рисунок 2. Классификация природопользования (предлагается автором на основе  
обобщения литературных источников) 

При разработке классификации согласно критериальным признакам было представлено восемь 
основных блоков, в каждом из которых выделяется от двух до пяти групп. В свою очередь каждая из 
групп по определенным классификационным признакам может быть подразделена на подгруппы, т.е. 
степень подробности данной классификации может быть более высокой. 

По правовому признаку природопользование осуществляется в двух сферах. Общее природо-
пользование не требует какого-либо специального разрешения. Оно осуществляется гражданами в 
силу принадлежащих им естественных (гуманитарных) прав, возникающих и существующих как ре-
зультат рождения и существования, например, пользование атмосферным воздухом или водой для 
питья, коммунально-бытовых, лечебно-оздоровительных нужд и т.д. Специальное природопользова-
ние реализуется гражданами и хозяйствующими субъектами на основе разрешений компетентных 
органов государства: землепользование, пользование недрами, лесопользование, водопользование, 
пользование животным миром и т.д. 

По уровню реализации природопользование, являясь крупной сферой экономики, имеет сложное 
организационное строение. На макроуровне оно представлено системой отраслей (хозяйств), специа-
лизирующихся на операциях по выявлению, использованию, учету природных ресурсов, их охране и 
воспроизводству, а также действий по охране окружающей среды. На региональном уровне сфера 
природопользования образована предприятиями и организациями, обладающими правами пользова-
ния природными ресурсами, а также хозяйствующими субъектами региональной экологической ин-
фраструктуры, системами мусороудаления и мусоропереработки, объединенными очистными ком-
плексами, системами канализации, службами регионального экологического мониторинга, сетью 
особо охраняемых и защитных территорий. На микроуровне к сфере природопользования относятся 
предприятии, занятые ресурсопользованием, воспроизводством, а также охраной природы. Задачей 
последних является выполнение мер по защите природной среды от техногенного воздействия с уче-
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том особенностей применяемых на конкретных предприятиях и в их подразделениях технологий, сы-
рья, номенклатуры образования отходов и производимой продукции. 

По периоду функционирования выделяют два вида природопользования: бессрочное, которое 
чаще всего непосредственно относится к общему природопользованию, не имеющему прямого соб-
ственника; срочное природопользование ограничивается сроками, отраженными в лицензиях, разре-
шениях на право пользования природными ресурсами. Так, процесс пользования недрами при добыче 
полезных ископаемых ограничивается сроком, определяемым периодом разработки месторождения в 
проекте. Право на геологическое изучение недр ограничивается пятью годами, но может быть в даль-
нейшем и продлено. 

По признаку платности природопользование может быть платным и бесплатным. Общее приро-
допользование является бесплатным, а специальное — платным, т.е. за пользование природными ре-
сурсами взимается плата в виде налога или платежей (земельный налог, налог на добычу полезных 
ископаемых и т.д.). Учитывая, что собственником природных ресурсов согласно законодательству 
выступает государство, платежи поступают в большей доле в республиканский бюджет, а также в 
региональные и местные бюджеты. 

По источникам финансирования различают пять групп природопользования, когда пользовате-
лем и, соответственно, инвестором выступает государство (республиканский и региональный бюдже-
ты), муниципалитеты (местный бюджет), негосударственные инвесторы (частные инвестиции), ино-
странные инвесторы и, наконец, когда имеет место сочетание разных источников финансирования. 

По характеру использования природных ресурсов различают первичное природопользование, 
когда предметом пользования выступают первичные природные ресурсы, и вторичное, когда освое-
нию подлежит вторично-сырьевой потенциал (отходы производства и потребления). В современных 
условиях, при накоплении огромных масс отходов, в том числе техногенных, минеральных и быто-
вых, проблема их переработки становится особенно актуальной. 

По содержанию выделяют две группы природопользования: нерациональное и рациональное. 
Нерациональное природопользование — это деятельность, не обеспечивающая сохранение природно-
ресурсного потенциала. Оно включает в себя негативные процессы антропогенного воздействия на 
окружающую природную среду (разрушение природного ландшафта, уничтожение отдельных видов 
животных и растений, нарушение связей между элементами экосистемы и др.), что приводит к эколо-
гическим кризисам. Рациональное природопользование — это процессы эффективного использова-
ния природных ресурсов, воспроизводства отдельных природных ресурсов и элементов окружающей 
среды, а также охрана природы. Совокупность этих процессов должна быть направлена на поддержа-
ние природно-ресурсного потенциала на оптимальном уровне. 

Важнейшими принципами рационального природопользования являются: 
 соответствие способов, масштабов, темпов использования природных ресурсов, а также их 
охраны и воспроизводства; 

 максимально возможное предотвращение негативных последствий воздействия на окружаю-
щую среду; 

 учет взаимосвязи, взаимообусловленности природных ресурсов; 
 соблюдение экономически обоснованной очередности хозяйственного использования природ-
ных ресурсов; 

 комплексный характер использования природных ресурсов; 
 уменьшение выхода отходов, максимальное вовлечение их в переработку; 
 уменьшение или устранение потерь полезных ископаемых при добыче, обогащении, перера-
ботке. 

Если природопользование осуществляется рационально, то возможно получение не только до-
полнительных материальных благ от тех же природных ресурсов, но в определенной мере сохранение 
окружающей среды, т.е. одновременное осуществление охраны природы. Рациональное природо-
пользование, с одной стороны, требует бережного, хозяйского отношения к природным ресурсам, не 
допускающего неразумных потерь и низкого уровня комплексности сырья. С другой стороны, оно 
предусматривает необходимость сохранения качества окружающей среды и охрану природных ре-
сурсов, которые испытывают негативные воздействия при их использовании. Наиболее эффективный 
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путь охраны окружающей среды — это предупреждение отрицательных последствий, переход на 
технологию чистого производства. 

Существуют две точки зрения на «рациональное природопользование». Одни считают, что вы-
деление охраны природы за рамки рационального природопользования недопустимо 
(И.А.Иконицкая, Н.И.Краснов). Другие (большинство) ученые придерживаются дифференцированно-
го подхода к понятиям рационального природопользования и охраны окружающей среды и считают 
возможным рассматривать их как неравнозначные категории, не отрицая наличия их тесных взаимо-
связей. Такую позицию, в частности, разделяют О.С.Колбасов, А.И.Казанник, В.В.Петров и другие. 
Все они признают равноправие таких видов практической деятельности, как охрана природы и ра-
циональное природопользование. 

Мы разделяем эту позицию и считаем, что данные понятия имеют полное право на самостоя-
тельное использование, при этом они неразрывно связаны и дополняют друг друга. Не менее важным 
является рассмотрение охраны природы в качестве самостоятельного явления. Более того, в таком же 
контексте следует рассматривать и категорию «воспроизводство природных ресурсов». 

В заключение нам хотелось бы выделить особо повышение значимости экологического плани-
рования как решающего этапа в развитии взаимоотношений в системе «природа-общество». 

Экологическое планирование — это расчет по принципу составления межотраслевого баланса 
потенциально возможного изъятия (или иной эксплуатации) природных ресурсов или территорий без 
заметного нарушения существующего экологического равновесия и без нанесения ущерба одной хо-
зяйственной отраслью другим в случае совместного использования ими естественных благ. 

В основе экологического планирования лежит определение вариантов возможного использова-
ния природных благ (природных ресурсов и условий) путем сопоставления природных предпосылок 
развития хозяйства и его ограничений на данной территории для каждого вида хозяйственной дея-
тельности — промышленного, транспортного, рекреационного, сельскохозяйственного и др. 

Основные принципы экологического планирования заключаются в следующем: 
1. Плановое использование отдельных ресурсов не должно превышать возможностей воспро-

изводства возобновляемых ресурсов региона в том же количестве и качестве (например, годичного 
прироста древесины в случае использования лесных ресурсов). 

2. Эксплуатация отдельного ресурса не должна приводить к значительному уменьшению ко-
личества и ухудшению качества других ресурсов, взаимосвязанных с первым (например, изменение 
стока под влиянием вырубки, рекреационных свойств местности и т.п.). С точки зрения пользовате-
лей ресурсов необходимо согласование хозяйственных интересов (антимонопольные требования). 

3. Общая антропогенная нагрузка на ресурсы не должна превышать предела устойчивости 
природной среды (восстановительных способностей), общая ресурсная эффективность региона не 
должна снижаться. 

4. Должна быть обоснована целесообразность в соотношении краткосрочных и потенциаль-
ных выгод использования ресурсов региона (например, увеличение доли пашни в сельскохозяйствен-
ных угодьях может дать кратковременный эффект, последствия которого приведут к снижению уро-
жайности, усилению эрозии почвы, что, в конечном счете, приведет к значительному экономическо-
му ущербу и долговременному нарушению экологического равновесия в регионе). 

5. Формы природопользования наряду с отражением социально-экономических потребностей 
общества должны учитывать природную специфику региона, что обеспечит устойчивое социально-
экономическое развитие в условиях имеющихся экологических ограничений. 

Экологическое планирование основано на точном учете природно-ресурсного потенциала и сла-
гается из следующих этапов: 

 инвентаризация естественных ресурсов; 
 моделирование природно-ресурсного потенциала региона; 
 территориально-экологическое планирование; 
 социально-экономические оценки и расчеты. 
Таким образом, экологическое планирование — это этап в развитии взаимоотношений Природы 

и Общества, который сменил период неконтролируемого взаимодействия биосферы и человека. 
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Л.Н.Токтарова  

Табиғатты пайдалану мəніне жəне экономикадағы табиғи факторларға  
ғылыми көзқарастардың дамуы 

Табиғатты пайдалану мəніне ғылыми көзқарастардың дамуы қарастырылған. Экономикалық 
жүйелердің қызмет атқаруында күрделенген сайын табиғи (экологиялық) фактордың рөлі арта 
түсетіндігі көрсетілген. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың жəне қоршаған ортаны қорғаудың 
экономикалық тұстарын қарастыратын пəн ретіндегі табиғатты пайдалану экономикасына анықтама 
берілген. Табиғатты пайдалану бағыттарын жіктеудің автор ұсынған нұсқасы келтірілген. Таза 
өндірісті дамыту тиімділігі дəлелденген. Табиғат пен қоғамның өзара қатынастарының дамуындағы 
экологиялық жоспарлау маңыздылығының артуына көңіл бөлінген. 

Evolution of scientific views on essence of wildlife management is considered. It is shown, how in process of 
complication of functioning of economic systems the role of the natural (ecological) factor amplifies. Defini-
tion to wildlife management economy as to the discipline considering economic aspects of rational use of 
natural resources and preservation of the environment is made. Author's classification of wildlife manage-
ment is offered. It is proved that the effective way of preservation of the environment is a transition to inno-
vative technology of pure manufacture. The attention to increase of the importance of ecological planning in 
development of mutual relations of the Nature and the Society is paid. 
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