
1 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕT             

им. С.АМАНЖОЛОВА 

S.AMANZHOLOV EAST KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

«ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЭКОНОМИКАНЫҢ, МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ 

ҚАРЖЫНЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

ТРУДЫ 

Международной научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И  

ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

WORKS 

Of the International scientific-practical conference 

«ACTUAL PROBLEMS  IN ECONOMICS, MANAGEMENT AND FINANCE 

IN MODERN CONDITIONS» 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Ӛскемен – Усть- Каменогорск 



2 

УДК 330.1(063) 

ББК 65.01 

Қ 22 

 

Редакция алқасы 

 

Қуандықов Ә.Ӛ.– тӛраға,  С.Аманжолов атындағы ШҚМУ ректоры, э.ғ.д. 

Рахметулина Ж.Б. – тӛраға орынбасары, э.ғ.к., доцент, С.Аманжолов атындағы 

ШҚМУ экономика және бизнес факультетінің деканы 

Әлімбетов Ү.С.-  э.ғ.д.,  профессор 

Кайгородцев А.А. –  э.ғ.д., профессор 

Абылайханова Т.А. – э.ғ.к., С.Аманжолов атындағы ШҚМУ «Бизнес және іскерлік 

әкімшілік жҥргізу» кафедрасының меңгерушісі 

 

 

Қ 22 «Қазіргі жағдайдағы экономиканың, менеджмент және қаржының ӛзекті 

мәселелері» халық. ғыл.-тәжір. конф. еңбектері = «Актуальные проблемы 

экономики, менеджмента и финансов в современных условиях» труды межд. 

науч.-практ. конф. = «Аctual problems  in economics, management and finance 

in modern conditions» works оf the Intern. scien.-pract. conference. - Ӛскемен: 

С.Аманжолов ат.ШҚМУ, 2015.- 352 б., қазақша, орысша, ағылшынша 

 

 

ISBN 987-601-7788-13-1 
 

Жинаққа «Қазіргі жағдайдағы экономиканың, менеджмент және қаржының 

ӛзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

қорытындысы бойынша ҧсынылған ғалымдардың еңбектері енгізілген. 

 

В сборнике представлены труды ученых, принявших участие в Международной 

научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы экономики, ме-

неджмента и финансов в современных условиях». 

 

The publication contains works of scientists who have taken part in the International 

scientific-practical conference «Аctual problems  in economics, management and finance in 

modern conditions». 

 

 

УДК 330.1(063) 

ББК 65.01 

 

 

ISBN 987-601-7788-13-1 

 © С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті, 2015 

©  Восточно-Казахстанский  государственный 

университет имени С. Аманжолова, 2015 



3 

 

1. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА: МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

INNOVATIVE ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИК: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

З.О. Адаманова  

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет», г. Симферополь  

 

В конце XX - начале XXI века с ускорением процесса глобализации значи-

тельно изменились условия хозяйствования. Этот процесс, проявляющиеся 

главным образом в интеграции национальных рынков и конвергенции институ-

тов, начал оказывать существенное влияние на сферу инноваций, привел к глу-

боким изменениям в их разработке и коммерциализации инноваций. В связи с 

этим для повышения эффективности инновационной деятельности и политики 

стал необходимым учет особенностей инновационного развития в условиях 

глобализации. 

Взаимосвязь и взаимное влияние инноваций и глобализации рссматривают 

множество исследователей, среди которых В. Белозубенко, О. Богаевская, Н. 

Иванова, Б. Карлссон, М. Недева, Д. Мутз, Е. Мэнсфильд и др. 

Несмотря на то, что феномены инноваций и глобализации достаточно полно 

исследованы в западной и российской науке, недостаточно рассмотренными ос-

таются особенности инновационного развития в условиях глобализации, в том 

числе на уровне национальной экономики.  

Глобализации привела к переосмыслению природы инноваций, которые 

рассматриваются более широко и разносторонне. В первую очередь это косну-

лось информационного обеспечения и комбинации знаний, полученных в том 

числе за счет абсорбции из международной среды. В условиях глобальной хао-

тизации рынка инновации рассматривается как инструмент «моделирования» 

спроса (потребностей) и создания перспектив. 

В контексте либерализации международной торговли все больше внимание 

сосредотачивается на разработке глобальных инноваций, дающих коммерче-

ские возможности в различных странах. Этому способствует ускоренное фор-

мирование глобального рынка, границы которого определены пределами рас-

пространения информационных систем. В них вовлечены практически все 

странны мира, что делает конкуренцию по истине глобальной. Так, по данным 

Всемирного Банка число пользователей сети Интернет в мире возросло с 14,2% 

в 2004 г. до 35,5% в 2012 г. [1]. Формирование мирового информационного 
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пространства, помимо влияния на традиционные рынки, создает новые отрасли 

и сферы деятельности, где также возникают инновации. Капитализация этих 

отраслей постоянно увеличивается. Так, мировой экспорт товаров, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями, увеличился с 998,80 в 

2000 г. до 1800,18 млрд. долл. США в 2012 г. [2]. 

Практически все виды инноваций, так или иначе становятся глобальными, 

поскольку базируются на анализе мирового опыта и тенденций развития, оцен-

ке действий глобальных игроков и т.п. Этому способствует интенсификация 

межстрановых потоков знаний и всех видов интеллектуального обмена на гло-

бальном уровне. В качестве самостоятельного явления начинает рассматри-

ваться инновационная глобализация. При всей асимметричности мир находить-

ся на пороге начала реального функционирования глобальной экономики зна-

ний. С точки зрения эффективности, доминирующей становится постиндустри-

альная инновационная модель экономики, к которой перешли развитые страны 

и которая превратилась в «движитель» общемирового экономического прогрес-

са. Следует отметить, что инновационная глобализация происходит не только 

виртуально и нематериально. Все большие масштабы приобретает мобильность 

исследователей и предпринимателей, являющихся носителями интеллектуаль-

ного потенциала. Такая миграция стала постоянной и общепланетарной, обес-

печивая поиск лучших мест приложения идей и знаний. 

В сфере инновационной деятельности глобализация проявляется в ускорен-

ном распространении информации, интенсификации межстрановых потоков 

знаний и торговли технологиями, повышении мобильности ученых, активиза-

ции международного сотрудничества. Это обеспечивается за счет: 1) расшире-

ния сети Интернет, создания различных специализированных информационных 

платформ и систем; 2) распространения единой институциональной среды, раз-

вития международно-договорной базы, увеличения количества и расширения 

роли международных организаций; 3) возникновения постоянно действующих 

на международном уровне механизмов трансферта технологий, научного обме-

на, миграции ученых, сотрудничества; 4) формирования институциональных 

структур глобальных корпораций, в рамках которых осуществляется инноваци-

онная деятельность; 5) накопление мирового банка знаний и опыта, доступ к 

которым становиться более свободным [3; 4; 5]. Глобализация определяет 

структуру национальной инновационной системы, элементы которой могут за-

мещаться функциями, реализуемыми в глобальном пространстве. 

Среди основных доминант обеспечения инновационного развития нацио-

нальной экономики в условиях глобализации необходимо выделить: 

 преодоление изолированности, настройка институциональных систем на 

открытость, интернационализацию, сотрудничество, повышение открытости 

науки и инновационного сектора; 

 интенсивная абсорбция знаний, имитация достижений; 

 обучение и выращивание новых компетенций, связанных с действиями в 

глобальном пространстве; 

 управление пространственными и отраслевыми аспектами инновационно-

го развития экономики, предполагая разновекторные взаимодействия с различ-
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ными глобальными центрами; 

 создание специальной инфраструктуры глобальных взаимодействий; 

 регулирование притока и оттока интеллектуальных ресурсов и знаний, 

технологической связанности с другими странами; 

 учет глобальных волн и циклов инновационного развития; 

 соответствие возрастающим мировым стандартам; 

 включение в исследовательские сети, сообщества инноваторов, участие в 

международных проектах и программах, организациях. 

Учитывая масштабы влияния глобализации на мировое хозяйство, перед 

каждой страной стоит задача выбора оптимальной стратегии и модели иннова-

ционного развития экономики. Это касается и поиска направлений, и регулиро-

вания темпов и структурных параметров развития, и выбора механизмов сти-

мулирования инноваций. Безусловно, должна модернизироваться государст-

венная инновационная политика, которая призвана регулировать взаимодейст-

вия экономики с международной средой в части обмена знаниями и сотрудни-

чества. Политику нельзя строить на старых концепциях. Ее необходимо напра-

вить на поиск новых, нестандартных путей развития, обязательно предпола-

гающих глобальные подходы. 

Глобализация заставляет переосмыслить вопросы обеспечения инновацион-

ного развития национальных экономик с учетом всех ее последствий. Глобали-

зация изменяют условия и стимулы для инноваций, открывают новые возмож-

ности, но, при этом, создает и дополнительные трудности. Усиливающее влия-

ние глобализации заставляет национальную экономику преобразовываться, 

ориентироваться на обучение и быть более восприимчивой к обновлению. Это 

должно сопровождаться пересмотром инновационной политики, которую необ-

ходимо ориентировать на выполнение новых доминант и адаптацию к требова-

ниям глобального пространства. 

Список литературы: 

1. The World Bank [Электронный ресурс]: http://www.worldbank.org. 

2. UNCTAD [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// unctad.org. 

3. Білозубенко B.C. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості 

формування та розвитку: монографія.- Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 456 с. 

4. Глобальная трансформация инновационных систем: сб. науч. трудов / Отв. 

ред. Н.И. Иванова. М.: ИМЭМО РАН, 2010.163 с. 

5. Богаевская О.В.. Американские корпорации: механизмы сохранения лидер-

ства в глобальной экономике.- М.: ИМЭМО РАН, 2012. 94 с. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КРЫМА 

Д.Х.Аджимет  

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымский 

инженерно-педагогический университет»,  

г. Симферополь 

 

На протяжении длительного периода времени промышленные комплексы 

являлись предметом исследования многих ученых-экономистов, которые отме-

чали, что промышленные комплексы – прогрессивная форма производственно-

территориальных сочетаний характерных для промышленности, так как обес-

печивают  больший экономический эффект по сравнению с обособленно раз-

мещенными предприятиями. Комплексное размещение субъектов предприни-

мательской деятельности обеспечивает снижение удельных капитальных за-

трат, сокращение площадей под строительство, снижение расходов на сырье, 

топливо, энергию и т.д. [4, с.3] 

В современной экономической науке существуют различные подходы к 

развитию промышленных комплексов, в этой связи исследование теоретиче-

ских аспектов развития промышленного комплекса Крыма нам представляется 

чрезвычайно актуальным. 

Теоретические и практические подходы к определению сущности промыш-

ленных комплексов, типологии, особенностей, закономерностей и факторов 

развития, методологии планирования и экономической эффективности ком-

плексного развития промышленности, а также, развитие промышленных ком-

плексов отдельных регионов освещены в работах Колосовского Н.Н., Хрущева 

А.Т., Никольского И.В., Шраг Н.И. и др. Современные подходы к сущности и 

развитию промышленных комплексов рассматриваются в трудах Англичанино-

ва В.В., Пилипенко Е.В. и др. 

Уровень развития промышленных комплексов определяется такими при-

знаками, как полнота структуры и пропорциональность составных элементов, 

степень и эффективность освоения местных природных, материальных и тру-

довых ресурсов, масштабы и глубина взаимодействия предприятий, транспорт-

ное обеспечение внутренних связей. Создание и развитие промышленных ком-

плексов является одним из главных направлений территориальной организации 

промышленности [4, с.11-13]. 

Современными исследователями предлагаются научно-обоснованные под-

ходы для развития промышленных комплексов, в числе которых, предположе-

ние о возможности развития промышленных комплексов на основе формирова-

ния кластерных образований (промышленно-ресурсные и транспортно-

коммуникационные), дается методика оценки эффективности кластерных обра-

зований. Ими отмечается, что управление процессами взаимодействия класте-

ров создает условия для повышения эффективности функционирования про-

мышленных комплексов [1,с.5-6; 3]. 
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Станякин С.В. отмечает, что для стимулирования развития высокотехноло-

гичных отечественных промышленных предприятий необходимо использова-

ние контрактной системы закупок промышленных товаров для обеспечения го-

сударственных нужд  [3, с.15]. Данная система окажет большое влияние на 

структуру и динамику промышленного комплекса, степень инновационности, 

уровень конкурентоспособности предприятий и страны, позволит решить мно-

гие социальные  и экономические проблемы. 

Промышленность Республики Крым – одна из бюджетообразующих от-

раслей региона. Промышленный потенциал Крыма представлен различными 

отраслями, в том числе: добывающей промышленностью; перерабатывающей; 

машиностроением и металлообработкой, пищевой и легкой; химической и неф-

техимической, а также, производством строительных материалов. 

В Республике Крым действуют около 2 тыс. крупных, средних и малых 

предприятий, на которых работают порядка 100 тыс. человек. Более 65% обще-

го объема промышленного производства приходится на перерабатывающую 

промышленность, около 14%  -  на добывающую, около 20%  -  на предприятия 

по производству и распределению электроэнергии, газа, пара и кондициониро-

ванного воздуха. Основные промышленные отрасли – машиностроение, в том 

числе и сельскохозяйственное, судостроение, химическая, горнодобывающая, 

легкая и пищевая промышленность, в том числе виноделие [5]. 

В число эффективно функционирующих предприятий входят ОАО «Крым-

энерго», ОАО «Завод «Фиолент», СУПОС «Крымпласт», ОАО «Крыммолоко», 

ОАО «Сантехпром», ЗАО «Крымский ТИТАН», ОАО «Крымский содовый за-

вод», ПАО «Бром», ООО «Актавита», ОАО «Поливтор»,  

ООО «Симферопольская кондитерская фабрика» и др., которые осуществ-

ляют значительный вклад в экономическое развитие региона путем реализации 

региональных программ. Так, 24.07.2007 г.  была утверждена Стратегия разви-

тия промышленного комплекса в АР Крым до 2015 г. [2] в рамках которой пре-

дусматривалось эффективное развитие промышленности региона с учетом экс-

портно-ориентированной направленности. 

В числе приоритетных направлений развития промышленного комплекса 

Крыма являлись: 

 обеспечение модернизации перерабатывающей промышленности; 

 ускоренная замена морально и физически устаревшего оборудования в 

промышленных отраслях более высокотехнологичными; 

 создание условий для модернизации традиционных производств; 

 содействие развитию малого бизнеса и взаимодействие его с крупными 

промышленными предприятиями региона; 

 обеспечение массового выпуска технически сложной продукции; 

 реализация инновационно-инвестиционной политики, в т.ч. создание 

полноценной инновационной инфраструктуры и создание благоприятных усло-

вий регионального и международного трансфера технологий; 

 совершенствование системы менеджмента на предприятиях и повышение 

уровня квалификации работников; 

 совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, необ-
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ходимой для привлечения инвестиций; 

 повышение конкурентоспособности крымской промышленности; 

 улучшение уровня внедрения энергоэффективных технологий и оборудо-

вания и др.  

Учитывая, что доминирующее производство промышленной продукции 

приходится на такие регионы, как Симферополь, Армянск, Керчь, Краснопере-

копск и Красногвардейский район, в число зон отраслевых приоритетов вошли 

г. Симферополь и  Бахчисарайский район, Саки и Сакский район, Черномор-

ский район, г. Керчь, г. Щелкино, г. Армянск, Красноперекопск, в которых пре-

дусматривается развитие не только научно-производственного потенциала, пи-

щевой и легкой промышленности, агропромышленного комплекса, но и созда-

ние промышленных парков. 

Реализация приоритетных направлений развития промышленного ком-

плекса предусматривает обеспечение качественной инновационно-

инвестиционной политики региона. 

Выводы. Учитывая, что Республика Крым обладает значительным произ-

водственным потенциалом, реализация основных направлений развития про-

мышленных комплексов может способствовать повышению эффективности 

производства отдельных предприятий, повышению их конкурентоспособности 

в отдельности и страны в целом, решить социальные и экономические пробле-

мы. Теоретические подходы для развития промышленных комплексов способ-

ствует повышению эффективности их функционирования.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ 

ҚОЛДАУ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ 

Л. Габдулина 

 

Л. Гумилев атындағы Евразия Ҧлттық 

университеті, Астана қ., Қазақстан 

 

«Қазақтардың ұлттық статусы, ұлттық бағасы бүгінде нағыз мемлекет 

қалыптастырушы ұлт статусына лайық.»  

Н.Ә.Назарбаев. 

 

Қазақстан тәуелсіздігін алғайы елімізде алмағайып ӛзгерістер кӛп болды. 

Жыл сайынғы Елбасының жолдауы, биылғы  «Мәңгілік ел» жобасы да аса 

маңызды мәселелерді алға тартады.Соның бастылары – ел экономикасын 

кӛтеру, еліміздің халықаралық деңгейден, кӛшбасшы елдер қатарынан кӛрінуіне 

негізделген.Осындай салалардың бірі – халықаралық туризм. 

Туризм - Қазақстан экономикасындағы қарқынды салалардың бірі. 

Халықаралық сарапшылардың пікірінше, қазіргі кезде туризм әлемдік 

экономикадағы қарқыны тӛмендемейтін саланы біріне жатады. Туризм кӛп ел-

дерде жалпы ішкі ӛнімнің қалыптасуына, қосымша жҧмыс орнын қҧруға және 

сыртқы сауда балансының белсенділігіне ықпал етеді. Соңғы жылдары туризм - 

әлемдегі ең табысты бизнестің бірі. Туризмнің маңызы жылдан-жылға ӛсуде, 

оның халықаралық байланыста және валюталық тҥсім кӛз ретінде маңызы ар-

туда.   

Қазақстандағы туризмнің жағдайы 

Талай кедергілерден ӛткен Қазақстан ҥлкен туристік биржаларға қатысқаны 

белгілі.Берлин, Лондон, Мәскеу қалаларында. Қазақстан Республикасы 

бәсекеге тҥсе алатын және рентабельді туризм индустриясын дамытуға толық 

мҥмкіншілігі бар екендігін жҧртшылық мойындады.[3] 

Оған ықпал ететіндер: 

- еліміздің қолайлы геосаяси жағдайы. Батыс пен Шығыс аралығындағы 

халықаралық туристік және коммерциялық ағымдардың ӛсуі; 

- саяси тҧрақтылық, демократиялық қайта қҧру, экономикалық реформаның 

ӛтуі және инвестициялық ахуалдың тҧрақтылығы мен ашықтығы; 

-Туристік- рекреациялық аймақтардың болуы, табиғи ландшафтар, ӛсімдік, 

жануарлар дҥниесінің ерекшелігі, экзотикалық тур, балық аулау, аң аулау, 

ӛсімдіктер жинау т.б.; 

- бос еңбекресурстарыныңболуы (мамандар). 

Қазақстан бай туристік-рекреациялық мҥмкіндіктерге ие бола отырып, 

туризмнің жеткілікті деңгейде дамымай отыр, неге? 

Кесте 1 
Қазақстан туризмнің даму деңгейі 

Жылдар Барлық ту-

ристер 

Туристердің 

келуі 

Туристердің 

шығуы 

Ішкі ту-

ризм 

Эскурциялық 

қызмет кӛрсету 
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1996 195,3 10,1 87,9 97,3 30,7 

1997 63,5 6,8 42,1 14,6 2,8 

1998 477,8 23,5 418,0 30,3 9,5 

1999 251,7 27,5 147,1 49,9 8,7 

2000 228,3 50,1 145,7 53,7 7,2 

2001 146,9 31,4 106,1 72,1 6,9 

 

Кесте 2 
Қазақстаннан әлемнің мемлекеттеріне шығатын туристер саны (2012) 

Мемлекеттер Резиденттердің кӛрсеткіші 

және ҥлес салмағы 

Резиденттердегі тҥскен 

қҧралдардың ҥлесі % 

Қытай Республикасы 12913 (19,2%) 15,8% 

Чех Республикасы 220 (8,7%) 5,9% 

Қырғызстан 221 (4,4%) 4,5% 

БАӘ 4595 (6,8%) 19,7% 

Турция 20162 (30,4%) 36,6% 

Германия 13110 (19,5%) 14% 

Барлығы 19 мемлекет 59333 (100%) 100% 

 

Туристік қызметке жасалған талдау кӛптеген турфирмалардың сыртқа шығу 

туризмімен айналысатындығын кӛрсетті, ал бҧл, бірінші кезекте, Қазақстаннан 

капиталдың жылыстауына әкеп соғады. Тек қана 1999 жылы 57,1 млн АҚШ 

доллары республикадан тыс шетке шығарылған.[2] 

Қазақстанда 400-ден аса туристік фирмалар қызмет етеді, 80 елдің туристік 

фирмаларымен келісім жасаған. Туризмнің дамыған аймақтары -Алматы, 

Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Оңтҥстік Қазақстан облыстары, сон-

дай-ақ Алматы және Астана қалалары. Осы облыстардың және қалалардың 

туристік фирмалары қызмет кӛрсетудің 88%-ын қҧрайды. Қазақстаннан 

туристердің мейлінше кӛп баратын елдері: Ресей, Қытай, Германия, Корея, 

Польша, Турция, БАЭ. Ал біздің елге келетін туристердің елдері: Ресей, Қытай, 

Германия, Пакистан, Полыпажәне Турция. Туристерді тасымалдауда 

авиакомпаниялардың ролі зор. Кӛптеген туристер шетелдік авиакомпанияларға 

қызығушылығы артық болып тҧр, ал ҧлттық компаниялардың ролі тӛмен. [4] 

Қазақстандық туристердің неғҧрлым кӛп баратын жерлері: Ресей, Қытай, 

Германия, Корея, Польша, Тҥркия, БАЭ. Біздің елімізге Ресейдің, Қытайдың, 

Германияның, Кореяның, Польшаның, Пакистанның, Тҥркияның азаматтары 

жиірек келеді екен. 

Жалпы деректерге сҥйенсек,  туризм ҥлесі жалпы ішкі ӛнімде шамамен 0,3 

%-ды ғана қҧрайды. 2011 жылы туристік қызметтен кіріс кӛлемі 145,3 млрд. 

теңгені қҧрады, бҧл 2008 жылғыдан 2 есе артық (77,6 млрд. теңге). Республика 

бюджетіне тӛленген салық 20,6 млрд. теңгені қҧрады, саладағы туристік 

қызметпен шҧғылданатындар саны 158700 адамды қҧрады.[1] 

2012 жылғы қаңтар-қыркҥйекте туристік қызметтен тҥскен кірістер кӛлемі 

91,8 млрд. теңгені қҧрады, бҧл 2011 жылғы қаңтар-қыркҥйекке қарағанда 11,5 

% (82,3 млрд. теңге) артық. Туристік ҧйымдар мен орналастыру орындарында 

жҧмыс істейтіндер саны 26 940 адамды қҧраған. 
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Қазақстанның туристік ӛнімінің бірегейлігіне қарамастан, бәсекеге 

қабілеттілігі жеткіліксіз және шетелдік аналогтарға қарағанда, қызмет 

кӛрсетудің қолжетімділігі, туристік қызметтердің деңгейі мен бағасы жағынан 

ҧтылып отырғаны байқалады. 

Астана және Алматы қалалары ең маңызды туристік орталықтар болып та-

былады, онда халықаралық стандарттарға сай келетін орналастыру 

орындарының неғҧрлым кӛпшілігі шоғырланған. Аталған қалалардан тысқары 

орналасқан орналастыру орындары халықаралық сапа стандарттарына сәйкес 

келмейді және негізінен қазақстандық туристерге бағытталған. Ірі қалаларда 

3* және 4* санаттағы қонақ ҥйлер тапшы. 

Қазақстандық туристік нарықта халықаралық қонақ ҥй брендтерінің 

қатысу деңгейінің тӛмен екені байқалады. Барлық халықаралық қонақ ҥй ком-

паниялары тӛрт бизнес-дестинацияларда: Астана, Алматы, Атырау, Ақтау 

қалаларында орналасқан. 

Қонақ ҥйлер қызметтерінің деңгейі жоғары орналасу орындарында тҧру 

бағасы ӛзге елдердегі жетекші туристік дестинацияларға ҧқсас қонақ 

ҥйлердегілерге қарағанда, айтарлықтай жоғары. Астана және Алматы 

қалаларында 5* санатты халықаралық бренд қонақ ҥйлерінде нӛмірдің қҧны 

Еуропаға қарағанда 2-3 есе жоғары. Басқа орналасу орындарындағы қызмет 

бағалары – пансионатта, туристік базаларда, кемпингте, келушілерге арналған 

жатақханаларда және басқаларында айтарлықтай тӛмен.[3] 

Қазақстандағы туризм индустриясын дамыту ҥшін жалпы жағымды 

нарықтық негізді қамтамасыз ететін халықаралық туризмнен тҥсетін кірістер 

мен халықаралық келушілер санын кейіннен арттыра отырып халықаралық 

туризмді тҧрақты дамыту. 

2020 жылға дейін Қазақстан Республикасында туризм индустриясын 

дамытудың төмендегідей басты міндеттері 

« Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға 

дейінгі тҧжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

2013 жылғы 28 ақпандағы № 192 қаулықабылданып, 2020 жылға дейін 

Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудың  тӛмендегідей 

басты міндеттері анықталды: 

- туристік дестинация ретінде бҥкіл әлемге танымал Қазақстан бейнесі; 

- қажетті инновациялық, энергия тиімді инфрақҧрылымды; 

- жаңа туристік «тәжірибелердің» жҥйесін жасау және халықаралық 

ӛнімдер мен жергілікті және шетелдік туристерге арналған бәсекеге қабілетті 

қызметтер әзірлеу; 

- туризм саласын кәсіби басқару және реттеу жҥйесі; 

- Қазақстанға және ел ішінде оңайлатылған жолдарға қолжетімділікті 

ҧсыну болып табылады.[1] 

Даму кезеңдері 
Кӛрсетілген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу ҥшін Қазақстанда 

туризмді дамытудың мынадай кезеңдері ҧсынылады: 

1-кезең 2013 – 2015 жылдар; 

2-кезең 2016 – 2018 жылдар; 
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3-кезең 2019 – 2020 жылдар. 

Қорытындылай келе, әлем елдеріне танымал болып, ӛзіміздің ресурсы, 

мәдениеті, экономикасы бай ел екенімізді таныта алсақ, Елбасы кӛксеген 

арманға да жетеміз. Ол ҥшін ішкі кедергілер мен сыртқы бәсекелестікке тойта-

рыс бере алуымыз керек. Барымызды кӛрсете алмай, ӛзгелер бізді қашан тани-

ды деп, қол қусырып отыруғаболмайды деп ойлаймын.Тіпті әріге бармай –ақ, 

біздің «Берел қорғанының «ӛзі неге тҧрады?Жан –жақты сипатын мықты етіп 

кӛрсете алу ӛз қолымызда. ЮНЕСКО  рәсіміне тізімге ӛткен он екі нысанымыз 

бар екен. Ойлаңызшы, егер осы он екі нысан ЮНЕСКО-ға тіркелер болса, 

еліміздің туристік бейнесі қандай болмақ? 

Алға қойған  негізгі міндеттер жҥзеге асып, тӛмендегідей бағыт бойынша 

елімізде туризм дамып, табысты мемелекетке айналар ма еді?... 

- Туризмдіэкономиканыңтабыстысалаларыныңбірінеайналады; 

- Республиканың туристік потенциалын дамиды; 

-Мәдениет тарихын және табиғи байлықтарымызды сақтау және ҧтымды 

пайдалануға негіздейміз; 

-Туристік ресурстарды барлық халықтық қол жеткізу мҥмкіншілігіне кӛңіл 

бӛлініп, тҧтынушыларды максималды қанағаттандырамыз; 

- Халықты ынталандырамыз (жҧмыспен қамту) 

- Мемлекеттік және жеке меншіктік туризм сферасының тиімділігін артады; 

- Орта және шағын кәсіпкерлерді халықаралық кӛлемде дамиды; 

- Еліміз бҥкіл тӛрткҥл әлемге танымал болады; 

- «Мәңгілік ел» жобасы ілгерілейді. 

Әдебиеттер тізімі: 
1."Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 жылға 

дейінгі тҧжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының 

Президенті Жарлығының жобасы  

2. Ердавлетов С.Р. Теография туризма:история,теория,практика;2000ж 

3.Долматов Г.М.Правовые основы туристского бизнеса: Учебное пособие М.; 

1997ж 

4.ҚазақстанРеспубликасыПрезиденті мен Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

Актілер жинағы,- 2001.-№3.- 10-33 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПО-

ЛИТИКА» 

Д.К. Егимбердиев, Н.Н.Нурмухаметов 

 

АО «Финансовая академия»,  

г.Астана, Казахстан 

 

Сегодня большая часть ученых-экономистов пришла к единству мнений в 

вопросе о том, что промышленная политика не только необходима и является 

центральным элементом функционирования государственных органов в целом, 

но, прежде всего, рассматривается как отражение уровня прогрессивности и 
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развитости данной страны. Имеется также и согласие в том, что промышленная 

политика выступает естественной составной, но, безусловно, центральной ча-

стью экономической политики государства в целом. 

Промышленная политика осуществляется в русле государственной эконо-

мической политики, направленной на структурные преобразования и рост об-

щественного производства. Цели и приоритеты промышленной политики выра-

батываются на основе стратегических ориентиров, задаваемых для производст-

венной и коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов рынка, а также 

для социальной деятельности государства. 

Промышленная политика подразделяется на государственную, региональ-

ную и промышленную политику предприятий, которые находятся во взаимо-

связи между собой. 

Существуют серьезные теоретические споры, методологические разночте-

ния и практические поиски тех путей и методов, которыми должна развиваться 

и которые должна использовать государственная промышленная политика в 

странах ЕАЭС. 

Сменяли друг друга доминирующие подходы, а вместе с ними радикально 

менялась и стратегия многих развивающихся стран. В 1950–1960-е годы боль-

шинство правительств при проведении своей политики исходило из решающей 

роли государства в обеспечении эффективного догоняющего развития. После 

долговых кризисов 1980-х годов эта концепция была подвергнута жесткой кри-

тике, и на первый план вышла минималистская точка зрения на роль государст-

ва: оно должно обеспечить права собственности, проводить ответственную мо-

нетарную политику, предоставлять некий минимум социальных гарантий и час-

тично финансировать инфраструктуру, но при этом отказаться от попыток сти-

мулировать экономический рост с помощью субсидий, льготных кредитов, го-

сударственных вложений в производство и т.п. 

Минималистский подход превалировал при разработке институциональ-

ных реформ в латиноамериканских и африканских странах и стратегий перехо-

да к рынку в бывших социалистических странах в конце 1980 – начале 1990-х 

годов[1]. 

В середине 1990-х годов доминирующие взгляды снова стали меняться. 

Указывая на эти обстоятельства, известный специалист по теории реформ, про-

фессор Гарвардского университета Д. Родрик писал в 1997 г.: «Хорошая но-

вость… состоит не только в том, что маятник начал обратное движение, но и в 

том, что на этот раз у нас есть значительные шансы остановиться в некоторой 

разумной средней позиции, а не продолжать колебания между контрпродук-

тивными крайностями» [2]. 

В общем виде понятие промышленной политики в рыночной экономике 

формулируется как система мер прямого и косвенного государственного регу-

лирования инновационного, конкурентоспособного и эффективного развития 

промышленности и устранения для реализации этой цели тех препятствий, ко-

торые не могут быть преодолены естественным ходом событий, т.е. механиз-

мами саморегуляции рынка. 

В странах ОЭСР, начиная с 80-х годов ХХ века и наиболее активно в 90-х 
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годах начала разрабатываться новая концепция национальной промышленной 

политики, главные направления которой сводятся к следующим [3]: 

1. признается важным осуществить кардинальный переход от единой госу-

дарственной промышленной политики к национальной промышленной полити-

ке, при которой равноправными участниками ее разработки и реализации вы-

ступают государство, бизнес, научные и общественные организации и институ-

ты; 

2. главным считается переход от отраслевой промышленной политики к 

политике конкурентоспособной промышленности (From ―industrial policy‖ to 

―industrial competitiveness policy‖); 

3. новую промышленную политику детерминирует переход к инновацион-

ной экономике (―knowledge-based economy‖), в которой производство, распре-

деление и использование знаний и информации признаются главными усло-

виями устойчивого экономического роста; 

4. в экономическом росте традиционные ресурсоемкие отрасли промыш-

ленности (―physical-resource-based industries‖) имеют убывающее значение, воз-

растает роль наукоемких, высокотехнологичных отраслей с высокой добавлен-

ной стоимостью. 

Промышленная политика более не фокусируется на отдельных отраслях 

промышленности и государственных субсидиях им, поскольку в индустриально 

развитых рыночных странах пришло осознание того, что ожидаемого эффекта 

от выборочной поддержки "отраслей-победителей" достичь не удается и что 

предоставление селективной помощи становится дорогим удовольствием в ус-

ловиях политики ограниченных бюджетов. 

Фундаментальной характеристикой промышленной политики степень сте-

пень ее селективности (или универсальности). Селективные меры требуют 

лучшей информированности и гораздо более рискованны. Кроме того, они в 

большей степени, чем многие из универсальных мер, стимулируют присвоение 

ренты. Чем выше степень неопределенности и ниже качество бюрократии, тем 

менее эффективна селективная политика. Но с помощью одних только универ-

сальных инструментов нельзя решить масштабные задачи модернизации; по-

требность в селективной политике тем сильнее, чем слабее рыночные институ-

ты [4]. 

Главным инструментом селективной промышленной политики является 

финансирование комплексных программ развития территоиально-отраслевых 

комплексов. Данный инструмент стал популярен в 90-х годах и доказал свою 

высокую эффективность. Его суть заключается в том, что государство органи-

зует конкурс на оказание финансовой поддержки программам, объединяющим, 

прежде всего, бизнес (крупный и мелкий) и научные и образовательные учреж-

дения. Такие программы совместного развития вполне могут сочетать как ин-

фраструктурные проекты (характерные для промышленной политики), так и 

проекты, направленные на развитие инновационно ориентированного взаимо-

действия субъектов промышленной политики. 

В Европейском Союзе программы селективной политики развиваются в 

рамках: региональной политики, политики по развитию науки и технологий, 
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промышленной политики [5]. Тенденция развития таких программ показывает, 

что именно территориально-отраслевые комплексы выступают одним из основ-

ных приоритетов европейского регионального, научного и промышленного 

развития. Региональные селективные инициативы в Европе в основном сосре-

доточены в регионах промышленной реструктуризации, географически удален-

ных, переживающих кризис регионах. В свою очередь политика развития науки 

и технологии, во многом строится на поддержке самых передовых, обладаю-

щих высоким потенциалом отраслей, которые зачастую находятся в высокораз-

витых регионах.  

Промышленная селективная политика в основном подразумевает под-

держку лидеров промышленного производства, а так же в области развития ма-

лого и среднего промышленного бизнеса – подразумевает развитие инфра-

структуры ведения бизнеса. Тенденции развития селективной промышленной 

политики показано в таблице 1, в сравнении со старым и новым подходами 

формирования промышленной политики.  

Таким образом, в рамках современной региональной экономики сформи-

ровался ряд подходов к развитию территориально-отраслевых систем. Кластер-

ный подход как квинтэссенция территориального и отраслевого подходов, от-

ражающих традиционные модели региональной, промышленной и политики в 

области науки и инноваций, значительно расширяет возможности конкурентно-

го развития промышленных предприятий, устраняя недостатки предшествую-

щих подходов. 

В целом следует отметить, что большинство моделей кластеров в россий-

ской модели идет по пути значительной интеграции приоритетов, кооперации и 

выстраивании цепочки добавленной стоимости. Еще одной специфической чер-

той кластерообразования в регионе является сохранение традиционной специа-

лизации региона. Инициативы создания кластеров носят, в основном, характер 

«снизу-вверх», и большинство сформировавшихся или формально закреплен-

ных кластеров является пространственными в терминологии М. Портера. Уро-

вень национального (внепространственного) кластерообразования характерен 

только для Центрального федерального округа, в частности автомобильного 

кластера. Кроме того, специфика формирования кластеров как в РК заключает-

ся в высокой доле локальных кластеров, характеризующих интеграцию легкой 

промышленности. В то же время тяжелая промышленность, машиностроение, 

приборостроение кластеризованы на крупных предприятий не только регио-

нального, но и национального масштаба, что позволяет создать конкурентоспо-

собный кластер субрегионального и национального уровней в перспективе. 

Именно этот факт можно заметить при сравнении предприятий кластеров энер-

гетической промышленности и кластеров металлургии и машиностроения Ак-

молинской области  (локальные кластеры, кластерные инициативы, региональ-

ные и внепространственные кластеры)[6]. 

Все рассмотренные концепции различаются по способам реализации, по 

методам осуществления, по системе целей и ценностей. Однако главным субъ-

ектом промышленной политики всегда является государство в лице совокупно-

сти институтов экономической власти, задающих «правила игры» в промыш-
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ленную стратегию. Все доктрины признают значительную роль государства в 

поддержке и осуществлении контроля за крупными промышленными предпри-

ятиями. 
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Д.К. Егимбердиев, Н.Н.Нурмухаметов 

 

АО «Финансовая академия»,  

г.Астана, Казахстан 

 

Управление региональной экономикой является сложной и многогранной 

проблемой, в которой переплетаются организационные, экономические, соци-

альные вопросы, для решения которых целесообразно использовать системный 

подход. Поэтому системный анализ может стать универсальной методологией в 

управлении регионом, которая формирует образ мышления, рассматривающий 

в единстве все явления внешней и внутренней среды. При этом системное 

управление регионом предполагает охват всех явлений как единого целого, их 

объективная оценка, учет всех переменных, предвидение новых тенденций. 

Методы системного анализа применяются часто в тех или иных науках. 

Новым является использование процедур с целью выявления последствий раз-

личных решений, для предотвращения нерациональных действий. Например, 

аким области принял решение снести старую часть города и отдать землю через 

аукцион предпринимателям для возведения элитного жилья. Это привело к не-

довольству населения микрорайона и стихийным митингам. Налицо факт на-

рушения подсистемы (микрорайона) как части системы (города). Использова-

ние системного анализа в данном случае помогает избежать конфликты или 

уменьшить последствия непопулярных действий [1]. 

Систему характеризуют несколько признаков: эмерджентность; синерге-

тичность; мультипликативность, совместимость, наличие структур и обратная 

связь. 
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Эмерджентность означает несовпадение цели системы с целями входящих 

в нее частей. Так, например, цель системы органы местной власти состоит в по-

лучении максимального объема налоговых поступлений, цель же подсистем 

предприятий и организаций максимизация своих доходов, минимизация нало-

говых отчислений. Очевидно, цели элементов подсистем не совпадают с целя-

ми самой системы, искусство управления в данном случае должно состоять в 

нахождении компромисса. 

Синергетичность предполагает однонаправленность действий, интеграцию 

усилий в рамках системы, что приводит к возрастанию конечного результата. В 

управлении региональной экономикой синергетичность означает сознательную 

однонаправленную деятельность населения региона в стремлении улучшить 

условия жизни. Важно определить, обладает ли система управления регионом 

связями, которые обеспечивают синергетический эффект, то есть взаимодейст-

вие, дающее суммарный результат выше, чем каждый компонент в отдельно-

сти. Должен существовать четко действующий механизм взаимосвязи всех со-

ставляющих системы, чтобы обеспечить баланс самостоятельности и суборди-

нации, прав и обязанностей. 

Мультипликативность как системообразующий признак означает управ-

ляющие действия, направленные на умножение эффективности системы. На-

пример, продуманная политика реформирования системы местного управления 

и самоуправления позволяет добиться устойчивого экономического роста, что, 

в конечном счете, увеличивает валовой национальный продукт, а значит, сред-

ства на инвестиции, социальные программы. 

Взаимную приспособляемость и адаптивность частей системы характери-

зует совместимость. На уровне государства как сложной системы возникают 

проблемы совместимости национальной экономики с экономикой регионов, от-

раслей. В Казахстане, например, регионы-доноры, имеющие в своем распоря-

жении богатые природные ресурсы или высокоэффективные производства, вы-

нуждены часть своих доходов отдавать в центр, который впоследствии направ-

ляет их на нужды дотационных районов, что приводит к возникновению цен-

тробежных тенденций, различных противоречий при распределении трансфер-

тов и других средств между регионами. Только глубокий системный анализ 

финансовых возможностей регионов позволяет выявить резервы и найти эф-

фективные пути развития. 

Следующим признаком системы является наличие структуры управления 

которая определяет упорядоченность обьектов и элементов, устойчивость свя-

зей между ними и иерархию. Каждая организационная форма должна не только 

качественно выполнять возложенные на нее функции по управлению опреде-

ленным элементом системы, но и иметь оптимальную внутреннюю структуру, 

которая характеризуется оперативностью, способностью к координации дейст-

вий, качеством управленческих решений, минимальными издержками[2]. 

Фундаментальным свойством сложных систем, куда относится региональ-

ная структура управления, является установление обратной связи. Это означает, 

что информация с выхода системы поступает на вход этой системы, что позво-

ляет постоянно проводить анализ и сравнения  с намеченными целями, прини-
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мать стратегические решения. 

Главным содержанием системного подхода к управлении региональной 

экономикой является то, что функции управления (планирование, организация, 

оперативное управление, мониторинг, контроль, учет и др.) выполняются не 

как отдельные самостоятельные виды деятельности, а комплексно, с учетом ра-

бот всей системы управления территорией. Другими словами, все вращается 

вокруг системы и ее целей, функции рассматриваются как средство достижения 

этих целей. 

Первой чертой системного анализа является правильная постановка про-

блемы. Иначе это можно определить как формирование системы, в рамках ко-

торой целесообразно рассматривать и принимать решения. Это значит, что: 

- необходимо осмыслить проблему;  

- выяснить, насколько широко она должна быть поставлена; 

- сформулировать подходящие цели;  

- определить критерий оценки альтернативных решений. 

С точки зрения регионального развития можно отметить следующие про-

блемы:  

- создание полноценного рынка жилья;  

- коренное улучшение и дальнейшее развитие продовольственной базы;  

- реализация индустриально - инновационной программы страны;  

- достижение высокого уровня благосостояния и качества жизни населе-

ния; 

- развитие институтов рыночной инфраструктуры - рынка ценных бумаг, 

рынка финансовых инструментов, страховых услуг, банковских и небанковских 

учреждений рынка недвижимости и др.[3].  

 Из перечисленных проблем следует отобрать наиболее приоритетные, при 

этом выбор зависит от решения местных властей, от опыта исследователя, его 

предпочтений, и других факторов, 

Вторая черта - системная направленность анализа. Это стремление расши-

рить границы исследования проблемы, а не изолировать части проблемы, от-

влекаясь от ее взаимосвязей с другими частями. Например, если мы исследуем 

благосостояние людей, то необходимо выполнить анализ динамики таких пока-

зателей, как валовой региональный продукт на душу населения, рост занятости, 

средняя заработная плата, изменение прожиточного минимума, динамика инве-

стиций, реальных доходов, расширение сферы услуг, обеспеченность жильем и 

др. 

Третья черта состоит в необходимости учета неопределенности. Это выте-

кает из вероятностного характера явлений. Чем сложнее проблема, тем боль-

ший период она захватывает, тем больше неопределенности. 

Четвертая черта состоит в максимальном расширении набора альтернатив, 

а не в улучшении уже имеющихся. Выработка новых альтернатив намного цен-

нее, чем сравнение имеющихся альтернатив, ни одна из которых не может быть 

удовлетворительной. Так, если в качестве национальной цели мы выбрали дос-

тижение высокого уровня благосостояния, то существует несколько альтерна-

тив обеспечения этой цели: например, путем экспорта топливно-
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энергетических ресурсов, осуществления инновационных и инвестиционных 

программ, или развития малого и среднего бизнеса. 

Пятая черта характеризуется невозможностью экспериментирования при 

выработке решения на реальной системе. В отличие от технических систем, в 

системе регионального управления все связано с человеком, его интересами, 

отношениями. Поэтому пятая черта состоит в стремлении достичь научных 

стандартов:  

- проверяемость - результаты, полученные на основе процедур и методов, 

могут быть воспроизведены другими;  

- ясность - использование расчетов, предпосылок, данных, которые выдер-

жали проверку, критику, контраргументы;  

- объективность - выводы не зависят от личностей, репутаций или частных 

интересов. 

Цель системы - это желаемое состояние объекта и его параметров в буду-

щем. Так как цель является критерием оценки эффективности функционирова-

ния системы, то при наличии ясных и точных целей каждый индивидуум осоз-

нает свои достижения и получает разумное удовлетворение. 

У одной и той же системы могут быть многообразные цели. Известно, что 

любая система есть часть более сложной системы. При этом одна и та же под-

система может быть частью разных систем. Например, подсистема - «Програм-

ма занятости»  является частью системы «Рынок труда», она же может быть че-

стью «Программы регионального развития», или «Программы развития малого 

и среднего бизнеса». Но поскольку цели этих систем разные, то и цели подсис-

тем разные. 

Сложные системы могут иметь множество целей, которые друг друга не 

дополняют. Это значит, что стремление к достижению одной цели уменьшает 

возможность осуществления другой. Например, целями экономического регио-

на могут быть:  

- достижение определенного благосостояния;  

- сохранение окружающей среды;  

- выполнение планов межрегиональных поставок;  

- модернизация промышленности в рамках программы индустриально-

инновационного развития;  

- превращение в безъядерную зону;  

- конверсия оборонных отраслей и т.д. 

Оценивая и сравнивая эти цели, исследователю необходимо выделить од-

ну, основную, которая наиболее отражает проблемы сегодняшнего дня.  

Цели подсистем предшествующего уровня обусловливает цели подсистем 

следующего уровня. Более общая цель конкретизируется несколькими более 

локальными, частными. Например, цель «Повышение уровня жизни населения» 

можно развернуть так: - материальная обеспеченность -  инвестирование соци-

альной сферы - строительство жилых домов и создание индустрии инвестици-

онных товаров - организация производства и оснащение домохозяйств бытовой 

техникой. Может быть другой вариант: материальная обеспеченность - прове-

дение исследований и выделение средств в отрасль по производству экологиче-
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ски чистых продуктов - создание индустрии продовольствия на качественно 

новом уровне. Для определения целей регионального развития в нашем случае 

рекомендуется осуществить следующие процедуры [4]:  

1) Анализ исходной информации. Для этого собираются данные о дирек-

тивных документах, правительственных постановлениях, различных програм-

мах, статистический материал  другая информация.  Существенное значение 

имеют концепции и прогнозы. 

2) Написание сценария. В итоге анализа информации наступает момент, 

когда требуется упорядочить представления о будущем состоянии системы, т.е. 

написать сценарий. Сценарий должен содержать два элемента: описание суще-

ствующих тенденций, описание будущего состояния (модель современного со-

стояния, модель будущего состояния). 

Модель современного состояния включает: качественное описание про-

блемы, внешних и внутренних условий, негативные и позитивные тенденции, 

конфликтные ситуации, количественные характеристики. Модель будущего со-

стояния включает: сохранение существующего состояния с учетом достигну-

тых тенденций, развитие системы (подсистем) по экспоненте, спиральной кри-

вой, или же революционным путем. 

Следует отметить, что многие черты, заложенные в действующих тенден-

циях, могут быть притушены, раскрыты не полностью. Когда эти тенденции 

продолжатся на 10-15 лет, то возникающие сегодня небольшие несоответствия 

могут в перспективе разрастись в серьезные диспропорции, породить крупные 

проблемы. Поэтому изучение информации позволяет выявить, насколько вели-

ки возможности улучшения состояния исследуемого объекта. 

Дерево целей - дедуктивно-логическая модель систематизации и упорядо-

чения целей системы. Она отображает соподчиненность, внутреннюю взаимо-

связь целей и учитывает семь уровней: 

О - национальная цель; 

1 - главная цель программы регионального развития; 

2 - виды деятельности и подцели, обеспечивающие реализацию главной 

цели; 

З - задачи, обеспечивающие реализацию видов деятельности; 

4 - задания, детализирующие задачи; 

5 - системы, обеспечивающие выполнение заданий; 

6 - подсистемы; 

7 - элементы подсистем. 

Построение дерева целей - творческий процесс, поэтому исследователь 

должен обладать логическим мышлением, достаточным опытом и способно-

стью к мозговой атаке.  

Завершающей стадией разработки дерева целей является количественная 

оценка целей. Это предполагает ранжирование целей путем присвоения им по-

рядкового номера, устанавливающего их относительную важность, а также 

нормирование целей по удельному весу, показывающему их значимость. 

Многие цели по своей природе не поддаются формализации, поэтому их 

нельзя измерить. Другие цели измеримы, но показатели их величины несопос-
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тавимы. В связи с этим для сопоставления целей можно прибегать к условным 

показателям и оценкам. Это делается с помощью экспертных оценок  эвристи-

ческих методов. 

В заключение следует отметить, что применение системного анализа в 

изучении региональных проблем управления региональной экономики расши-

ряет инструментарий исследователя, повышает степень реалистичности и адек-

ватности разрабатываемых моделей управления региональной экономикой, 

раскрывает новые возможности в формировании экономического пространства. 
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Проблема качества, естественно, является центральной в любой реформе: 

полезность реформы относительна, если она не ведет, в конечном счете, к по-

вышению качества образования, и реформа просто вредна, если в результате 

качество ухудшается. Совместные образовательные программы, высокий уро-

вень академической мобильности – всѐ это предполагает сравнимый (и доста-

точно высокий) уровень качества подготовки специалистов с высшим образо-

ванием. Существуют два основных направления в реализации должного каче-

ства в системе высшего образования. Первое – это наделение государственных 

органов управления образованием функциями гаранта качества; например, в 

Финляндии в состав административных органов Министерства образования 

входит специальный Финский аттестационный совет по высшему образованию. 

Иногда предлагают введение наднациональных органов обеспечения качества 

образования и соответствующего контроля, но у этой идеи относительно мало 

сторонников. Второе направление – это передача основных функций по обеспе-

чению качества образования специальным общественным организациям: агент-

ствам, советам, ассоциациям, учреждаемым профессиональными корпорация-

ми, т. е. сообществом соответствующих специалистов. В последнее время все 

больше сторонников приобретает именно второй из указанных подходов (или 

же предлагается сочетание государственного и корпоративного контроля каче-
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ства). Во-первых, обеспечение качества высшего образования не только сво-

дится к механизмам контроля. Должен разрабатываться целостный механизм 

управления качеством: следует прежде всего создавать условия, благоприятные 

для того, чтобы преподаватель хорошо преподавал, а учащийся хорошо учился. 

Весь процесс, при всем его творческом характере, индивидуальном подходе, 

интерактивности и диалогичности обучения, в идеале должен приобретать вид 

«технологической цепочки» с постоянным мониторингом промежуточных ре-

зультатов; конечный результат «срабатывания» такой цепочки обеспечивает 

приобретение обучающимся заданного множества знаний, умений, навыков. 

Во-вторых, необходимо сочетать внутренний и внешний контроль качества об-

разования: хотя именно вуз несет полноту ответственности за качество подго-

тавливаемых выпускников. Поэтому всѐ более распространяющаяся практика 

заключается в сочетании самообследования/самооценки вуза с оценкой его дея-

тельности со стороны внешних организаций – будь то органы государственного 

контроля или профессиональные агентства. Желательно различать также каче-

ство образовательной программы, качество реализации программы в данном 

вузе (что оценивается на материале репрезентативной выборки выпускников) и, 

наконец, качество подготовки каждого индивидуального выпускника. В 1995 г. 

ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной конференции, был раз-

работан программный документ под названием «Реформа и развитие высшего 

образования». 

Многие из вопросов отражены в указанном документе, где отмечается так-

же важность преодоления разрыва между средним и высшим образованием, а 

также необходимость более активно вести работу по развитию мотивации и 

профессиональной ориентации абитуриентов. Существует и активно сотрудни-

чает со структурами Болонского процесса Европейская сеть по обеспечению 

качества в высшем образовании (ENQA), членами которой являются 42 агент-

ства (ассоциации), занимающихся оценкой качества образования в различных 

сферах и странах Европы. 

Понятие аккредитации в сфере образования неразрывно связано с понятием 

качества образования: аккредитация – это официальное признание уполномо-

ченными на то инстанциями, что подготовка по данной образовательной про-

грамме, в данном вузе и т.п. отвечает заданным стандартам качества. Следует 

различать аккредитацию отдельных образовательных программ и аккредита-

цию вуза в целом. 

По мере диверсификации услуг в сфере образования появляются и новые 

формы аккредитации. Большинство национальных аккредитационных структур 

проводят свою работу независимо от государства и вузов путем привлечения 

внешних экспертов, предварительной самооценки самих вузов, совместной 

экспертизы и публикации отчетов. Вместе с тем, эксперты в области аккреди-

тации и оценки качества в европейских рамках Болонской декларации рекомен-

дуют вырабатывать общие критерии и методы аккредитации, способствующие 

признанию решений национальных агентств, исходить из национального про-

цедурного и методического многообразия, разработать общеевропейский глос-

сарий терминов, внедрить эффективную культуру качества при активном уча-
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стии всех сторон: правительства, вузов, органов аккредитации и оценки, препо-

давателей и студентов, обеспечить прозрачность процессов аккредитации как 

обязательное условие доверия, выполнять определенные обязательства по 

улучшению оцениваемых квалификаций и самих учебных заведений. 

Аккредитация - это процесс, посредством которого аккредитационный ор-

ган оценивает качество деятельности вуза в целом или отдельных образова-

тельных программ вуза с целью признания их соответствия определенным 

стандартам и критериям [1].  

Аккредитация подразделяется на институциональную и специализирован-

ную, а также на национальную и международную.  

Институциональная аккредитация - аккредитация организации образования 

в целом.  

Специализированная аккредитация - аккредитация отдельных образова-

тельных программ вуза.  

Национальная аккредитация - аккредитация организации образования или 

образовательной программы аккредитационным агентством в рамках страны.  

Международная аккредитация - аккредитация образовательной программы 

зарубежным аккредитационным агентством [2].  

Самую длительную традицию в аккредитации высших учебных заведений 

имеют США. Американская система аккредитации образовательных учрежде-

ний зародилась в конце XIX столетия, как система противодействия фальшиво-

му образованию, которое стали представлять некоторые новые коммерческие 

учреждения, фактически продававшие дипломы об образовании и тем самым, 

наносящие ущерб добропорядочным организациям. Система аккредитации воз-

никла в форме неправительственных добровольных региональных или специа-

лизированных по профессиям ассоциаций, предоставляющих подтверждение 

надежности учреждения образования на основе институциональных аудитов и 

анализа программ. Эти органы аккредитации не имели, и не имеют в настоящее 

время, полномочий непосредственно от государства. Но федеральное прави-

тельство и правительства штатов полагаются на их аккредитацию для того, 

чтобы установить преемственность различных форм финансирования. Среди 

спектра учреждений аккредитации установлено взаимное доверие, что разре-

шает передачу кредита и допуск к академическим программам. Обзоры учреж-

дений образования используют методологию самообследования и посещений 

внешними, опытными экспертами для проверки выполнения учреждением или 

программой минимума пороговых стандартов и критериев, сформулированных 

органом аккредитации. Существенной особенностью американской системы 

аккредитации является то, что международная аккредитация в ней практически 

полностью отсутствует, исключение составляет лишь аккредитация образова-

ния медицинских сестер. Несмотря на фактическую национальную замкну-

тость, это не препятствует системе США оказывать большое влияние на другие 

страны, развивающие их собственные подходы.  

Действующая в США система аккредитации имеет почти столетнюю историю 

и в настоящее время включает в себя около сотни различных аккредитационных 

организаций (агентств). 
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Специализированная аккредитация производится специализированными в от-

дельных областях знания аккредитационными агентствами, организованными на 

основе общественно - профессиональных обществ и организаций, таких как ассо-

циации инженеров, юристов, врачей, библиотечных работников, журналистов или 

медсестер. Таким образом, специализированная аккредитация носит полностью 

профессионально-общественный характер. Типичным примером такого специали-

зированного агентства, сфера влияния которого распространяется более, чем на 60 

стран мира, является АВЕТ (Accreditation Board for Engineering and Technology – 

Аккредитационная комиссия США по технике и технологии), представляющая со-

бою ассоциацию, созданную на основе 30 профессиональных инженерных об-

ществ и организаций Соединенных штатов Америки. Департамент образования 

США и Совет по аккредитации высшего образования признают АВЕТ в качестве 

единственного агентства, ответственного за аккредитацию образовательных про-

грамм, направленных на получение академических степеней в технике, техниче-

ских технологиях и связанных с техникой областях.  

Необходимо отметить, что аккредитацию в АВЕТ проходят только программы, 

предлагаемые американскими вузами или вузами, находящимися на территории 

США. АВЕТ проводит оценку инженерного образования и в зарубежных вузах, но 

следствием такой оценки, которая производится по тем же методике и критериям, 

как и в американских вузах, является не аккредитация соответствующих программ, 

а их эквивалентизация. Этот термин означает признание того, что представленные 

программы существенным образом эквивалентны по содержанию и полученным 

знаниям, аналогичным аккредитированным программам вузов США, но могут от-

личаться от них по форме или методике изложения материала [3]. 

В Европе многие страны интересуются установлением процедур аккредита-

ции, но национальные проявления такого процесса очень разнообразны. Вооб-

ще, аккредитация воспринимается в качестве возможных дальнейших шагов в 

развитии механизмов проверки качества. Проверка качества, которая является 

системой в большинстве европейских стран в течение приблизительно десяти 

лет, несомненно, усилила внутреннее усовершенствование, но еще не привела к 

внешнему санкционированию качества. Так как большинство европейских сис-

тем высшего образования управляется государством, учреждения и программы 

получают их формальное признание непосредственно от государства. В соот-

ветствии с увеличением автономии, аккредитация считается возможным отве-

том на потребность передачи признания учреждений и программ от государства 

автономным структурам, организующим внешнюю оценку качества.  Стимул в 

этом направлении определен в соответствии с Болонской декларацией. Болон-

ская декларация стремится установить европейское пространство высшего об-

разования, улучшая прозрачность, совместимость и сравнимость европейских 

систем высшего образования. Аккредитация в этом процессе рассматривается 

как возможное средство для гарантии выполнения минимальных стандартов 

качества в европейском масштабе. Болонский процесс, в тоже время ставит за-

дачу соблюдения баланса между национальной автономией и интеграционным 

европейским подходом. В этом смысле, создание централизованного европей-

ского агентства аккредитации не рассматривается как необходимая задача в хо-
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де реализации Болонского процесса. Тем не менее, европейское сотрудничест-

во, приводящее к общей структуре рекомендаций по развитию минимальных 

критериев и тестовых эталонов, рассматривается как многообещающий подход 

[3]. 

В настоящее время в Европе существует 5 важнейших аккредитационных 

систем: 

- EQUIS/EQUAL/EFMD - Европейская система по улучшению качества; 

- WFME – Мировая федерация медицинского образования; 

- Euro-Inf – Европейская ассоциация химической отрасли; 

- ECTN –  Европейская ассоциация химической отрасли (звание евробака-

лавра); 

- ENAEE - Европейская сеть по аккредитации и инженерному образованию. 

В Германии в 1998 году был учрежден Совет по аккредитации. В него вхо-

дят шесть аккредитационных агентств: 

- AQUAS - Агентство по гарантии качества и аккредитации образователь-

ных программ; 

-  ZEvA - Центральное агентство по аттестации и аккредитации; 

- ACQUIN - Учреждение по аккредитации, сертификации и гарантии каче-

ства; 

- ASIIN - Агентство по аккредитации образовательных программ точных 

наук; 

- FIBAA - Фонд по аккредитации международного бизнеса и управления; 

- ANPGS - Агентство по аккредитации образовательных программ для спе-

циальных образовательных структур,  здравоохранения и социальной работы. 

Наибольший интерес для  технических вузов, желающих пройти  специали-

зированную аккредитацию, является агентство по аккредитации образователь-

ных программ точных наук АСИИН (ASIIN). 

АСИИН как некоммерческое зарегистрированное объединение имеет с 2002 

года аккредитацию Германского Аккредитационного Совета и работает в сле-

дующих областях научных знаний: 

 Машиностроение / Технология производственных процессов 

 Строительство и геодезия, архитектура 

 Городское и региональное планирование 

 Физические технологии, материалы и способы их обработки 

 Аграрные науки, науки о питании и экология 

 Физика 

 Электротехника и информационная техника 

 Информатика 

 Экономическая информатика 

 Экономическая инженерия 

 Химия 

 Геонауки 

 Математика 

Как предпочтительный партнер ВУЗов при проведении аккредитации обра-
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зовательных программ в области инженерии, информатики, естественных наук 

и математики это агентство обладает рядом преимуществ, а именно: 

- прочные и широкие контакты АСИИН с научной и экономической сфера-

ми; 

- тесное сотрудничество поставщиков и потребителей образовательных ус-

луг од крышей АСИИН; 

- большой резерв высококвалифицированных аудиторов; 

- эффективное и быстрое проведение аккредитационных процедур наряду с 

их компетентным, клиентоориентированным сопровождением; 

- большой диапазон аккредитуемых образовательных программ и особая 

квалификация агентства в деле проведения аккредитации междисциплинарных 

образовательных программ; 

- широкое международное признание АСИИН в сети международных кон-

тактов ( например, ESOEPE – European Standing Observatory for the Engineering 

Profession and Education / Европейская постоянная наблюдательная комиссия по 

инженерному образованию), находящая свое отражение в различных партнер-

ских связях в рамках Вашингтонского соглашения в целях получения междуна-

родного признания аккредитованных образовательных программ и в рамках 

проекта «Европейский Аккредитованный Инженер –  

EUR – ACE» (European Accredited Engineer – EUR-ACE) в целях получения ев-

ропейского признания аккредитованных образовательных программ. 
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В целях завоевания и сохранения лидерских позиций, промышленным 

предприятиям в современных реалиях необходимо постоянно совершенство-

вать и возобновлять воспроизводство инновационных технологий, оригиналь-

ных бизнес-идей и продуктов. 

  В этой связи становится очевидным, что самой актуальной задачей ус-

пешно развивающихся промышленных предприятий является формирование 



27 

принципиально нового производственно-инновационного подхода к решению 

практических задач, обеспечивающих социально-экономический, финансовый, 

социально-психологический и социально-экологический эффекты в условиях 

инновационной экономики. Основой такого подхода служит эффективная про-

изводственно-инновационная деятельность предприятия, которая нами рас-

сматривается как специфический вид экономической деятельности, направлен-

ный на создание, внедрение, распространение, потребление и обновление инно-

ваций.  

Инновации условно можно разделить на два уровня: к первому относятся но-

вые открытия, изобретения, идеи, впервые внедряемые в производство, инноваторы, 

которые внедряют их, получают первичное превосходство; ко второму принадлежат 

изобретения, ноу-хау, идеи и открытия, внедряемые повторно  предприятиями-

имитаторами. 

Если инновации первого уровня могут и не внедряться на всех предприятиях, 

то второго — обязательны для всех предприятий, желающих выжить в условиях 

конкуренции. Этим и определяется актуальность проблемы управления иннова-

циями практически для всех предприятий и организаций. Инновации внутри 

предприятия не происходят сами собой, для этого требуется система управления 

инновациями на предприятии. 

С одной стороны, для предприятий, ориентированных  на импортные ком-

плектующие, потребовалось оперативно корректировать  стратегию, направленную 

на внутренних поставщиков. С другой — для предприятий наукоемкого сектора, с 

ориентацией на экспорт, ситуация , напротив, приобрела благоприятное настоящее и 

будущее. [1]. 

В настоящее время имеют место следующие проблемы управления инновация-

ми на предприятиях: 

- недостаточное инвестирование в инновационный наукоемкий сектор, обу-

словленное наличием ряда объективных финансовых причин; 

- все еще высокий уровень отставания от мировых стандартов научно-тех-

нического прогресса по широкому спектру качественных параметров развития тех-

ники; 

- чрезмерная длительность инновационных процессов во времени (особенно на 

заключительной стадии жизненного цикла инноваций). 

  На предприятиях можно выделить следующие стадии инноваций: 

- выявление проблемной ситуации (инициирование инноваций); 

- формулировка целей инновации; 

- анализ существующего положения (видение будущего компании и проблем-

ная диагностика); 

- принятие решения о целесообразности разработки инновации определенно-

го вида; 

-  разработка и проектирование инновации; 

-  согласование и утверждение проекта инновации; 

-  подготовка объекта к инновации; 

-  внедрение инновации; 

-  оценка фактической эффективности инновации. [2, с.25]. 
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Контроль перехода инновации из одной стадии в другую является действен-

ным инструментом управления процессом внедрения и строится в режиме реин-

жиниринга бизнес-процессов. Стадии-операции процесса внедрения удобно 

представлять в виде отдельных составляющих, входом в которые являются резуль-

таты предыдущих стадий, а выходом — собственно продукция данной стадии. Ус-

пешность внедрения в значительной мере определяется степенью беспрепятствен-

ности прохождения по стадиям, особенно на их стыках, что зависит от согласован-

ности смежных подразделений при переходе из стадии в стадию.  

Осуществление эффективной производственно-инновационной деятельно-

сти на промышленных предприятиях должно основываться на учете двух сле-

дующих основополагающих принципах.   

Первый принцип - принцип маркетингового подхода производственно-

инновационной деятельности предприятия, в соответствии с которым разраба-

тываемые и внедряемые на промышленном предприятии инновации и произво-

димая продукция должны одновременно рассматриваться как результат поиска 

баланса интересов, как потребителей, так и производителей.  

Второй принцип - принцип обеспечения непрерывности инновационной 

деятельности на промышленном предприятии, что соответствует одному из 

главных требований инновационной экономики.  

В соответствии с принципом маркетингового подхода производственно-

инновационная деятельность на промышленном предприятии должна включать 

в себя следующие основные этапы: 

- Обоснование необходимости разработки и внедрения инноваций на пред-

приятии. На этом этапе на основе анализа деятельности предприятия и выявле-

ния существующих на предприятии проблем, изучения достижений науки и  

передового опыта осуществляется поиск новых идей и технических решений 

применительно к специфике деятельности промышленного предприятия.  

- Организация разработки проектов инновационных технологий, оборудо-

вания, продуктов. 

- Разработка инновационных решений. Это этап непосредственной разра-

ботки инноваций для промышленных предприятий (технических, технологиче-

ских, продуктовых, организационно-экономических и иных решений). 

- Налаживание инновационной техники и технологий, пробное производ-

ство, создание опытных образцов новых видов продукции.  

- Адаптация инновационного продукта, технологии и оборудования к про-

изводственно-технологическим особенностям промышленного предприятия.  

- Завершение внедрения инновационных технологий, оборудования и про-

дукта.  

- Продвижение инновационного продукта на рынок. На этом этапе про-

мышленным предприятием интенсивно осуществляется продвижение на рынок 

результатов производственно-инновационных деятельности посредством ак-

тивной рекламы, адаптации ценовой политики, консультирования клиентов. 

Существуют два подхода к разработке и реализации научно-технической полити-

ки и процессу внедрения инновации на предприятии. 

1  Когда движущими силами процесса являются фирмы-инноваторы, первы-
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ми внедряющие инновации на своих предприятиях; их действия стимулируются 

возможностью получения временных значительных прибылей.  

 2  Когда процесс внедрения и последующего распространения новаций свя-

зан прежде всего с возможностью первоначального обеспечения лишь какого-то не-

большого сегмента рынка и получения минимальной прибыли на этой основе. В 

дальнейшем научно-техническая политика, совместно с политикой маркетинга, 

ориентируется на последующее завоевание. 

На практике при разработке научно-технической политики предприятия, 

как правило, выделяют четыре функциональные области (между которыми суще-

ствуют широкие зоны перекрытия) управления инновациями: 

1) исследования и разработки; 

2) управление качеством и сертификации в соответствии с составом и объемом 

элементов системы менеджмента качества на предприятии в рамках исследуемой от-

расли; 

3) создание обновленной производственной базы; 

4) освоение рынка инноваций. 

В разделе исследования и разработки выделяются такие подразделы, как: 

- поисковые и фундаментальные исследования; 

- прикладные исследования; 

- технические разработки (опытно-конструкторские, технологические, проект-

ные и организационные) и опытное производство; 

- первое освоение инноваций (техническое и экономическое); 

- распространение и тиражирование инноваций. [3, с.75-80]. 

Создание обновленной производственной базы предполагает всесторонний 

план технического перевооружения,  составленный в виде системы бизнес-планов 

инвестиционных проектов с контрольной фиксацией окупаемости, рентабельности, 

чистой приведенной стоимости и внутренней процентной ставкой по каждому биз-

нес-проекту. 

Наконец, освоение рынка инноваций выступает как система мероприятий, 

увязанная с соответствующими положениями маркетинговой политики. Каждый 

новый продукт можно рассматривать с двух точек зрения: 

1) наличия в нем новых технических решений и их значимости; 

2) воздействия нового продукта на рынок. 

На практике при формировании научно-технической политики предприятия 

принятие решений о необходимости реализации инновации и выпуске на ее осно-

ве нового изделия (переход на новую технологию) является трудной задачей. Даже 

при создании изделий с относительно небольшой степенью новизны возникают 

сложности при выборе наиболее предпочтительного варианта их изготовления и 

распространения. Еще труднее принимать решение о производстве принципиально 

нового продукта. 

Каждая вновь появившаяся идея, как свидетельствует опыт, является результа-

том: 

1) выявления новой потребности (возможности или проблемы), например идеи 

производства новой продукции или применения нового производственного процес-

са ('/4 всех идей); 
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2) выявления способа, посредством которого может быть удовлетворена из-

вестная потребность (ранее поставленная проблема) или реализована имеющаяся 

возможность (
3
/4 всех идей). Причем, проблема заключается не в оценке новых идей, 

а в стимулировании инициативы, предложений по новым идеям. 

Весьма важно также учитывать и то, что в действительности для потенци-

ального пользователя инновации важнейшим фактором является сокращение вре-

мени разрыва между открытием и инновацией. 

Существуют четыре степени «скрытой потребности» в инновациях, которые 

целесообразно учитывать при формировании научно-технической политики пред-

приятия: 

1 Предвосхищаемая потребность, возникающая в случае, когда крайне необхо-

димая и конкретная потребность ощущалась потенциальными пользователями до 

появления инновации и когда действия были направлены на сокращение времен-

ного разрыва (мгновенная фотография и др.). 

2 Потребность, появившаяся только после открытия или изобретения (рент-

ген, беспроводная связь, телеграф и др.). 

3 Потребность, которая не возникала длительное время после открытия или 

изобретения (так, лазеры и оптимальный раскрой листа еще долго не использова-

лись в практике после соответствующих открытий Басова и Канторовича). 

4  Негативная потребность, или фактический отказ, появляющийся в случае, 

когда одна из групп потенциальных пользователей отрицает потребность и задер-

живает инновацию (швейные машины и др.). 

Как правило, выделяются следующие основные участники процесса произ-

водственно-инновационной деятельности в интегрированных формированиях: 

а) потребители инновационных разработок, т.е. промышленные предпри-

ятия и объединения, которые непосредственно будут использовать и применять 

на практике результаты инновационных проектов; 

б) заказчики инновационных разработок, которыми являются либо непо-

средственно промышленные предприятия, либо отраслевые министерства и ве-

домства различных иерархических уровней (на уровне государства, региональ-

ные, местные). Как полномочные представители интересов потребителей заказ-

чики формируют задание на разработку инновационных проектов, определяют 

желаемые результаты, лимиты затрат, сроки разработки рекомендаций, осуще-

ствляют контроль за сроками и качеством разработки инновационных проектов, 

использованием финансовых средств; 

в) головные разработчики инновационных проектов. В этой роли выступа-

ют научно-исследовательские и проектные организации, высшие учебные заве-

дения, консалтинговые фирмы, венчурные и иные организации. В их функции 

входят обоснование целей подготовки инновационных проектов, организация 

подготовки заданий на разработку конкретных мероприятий соисполнителями, 

определение круга исполнителей и затрат на подготовку отдельных заданий, 

осуществление финансирования и контроля за ходом выполнения исполните-

лями заданий, оценка эффективности разработанных инновационных проектов. 

г) соисполнители разработки инновационных проектов на основе целевых 

установок головного разработчика осуществляют подготовку конкретных ин-
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новационных проектов и несут ответственность за сроки и качество их разра-

ботки, а также соответствие целевым требованиям. [4, с.27]. 

В современной практике производственно-инновационной деятельности 

сложилось несколько форм организации решения инновационных проблем на 

промышленных предприятиях на основе их интеграции с консалтинговыми, 

венчурными, научно-исследовательскими и другими организациями. 
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Қазақстан Республикасының Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» стратегиясы: Қалыптасқан мемлекеттің саяси бағыты» атты 

Қазақстан Халқына Жолдауында, Қазақстанның 2020 жылға дейінгі дамуында 

жаңа межелер кӛрсетілген, оның ішінде  туризм ел экономикасының басымды 

бағыттарының бірі ретінде дамытуды қажет етеді. Қазіргі туризм индустриясы 

ірі жоғарыы табысты және қарқынды тҥрде дамып отырған халықаралық 

қызмет саудасының сегменті болып отыр. ДТҦ-ның мағлҧматы бойынша ту-

ризм әлемнің ЖҦӚ бӛлігін, халықаралық инвестицияның 11% қҧрайды. 

Туризімнен тҥскен табыс тҧрақты тҥрде республика аймақтарындағы туристік 

орындардың, ҧлттық парктердің дамуына, рекреациялық орындардың дамуына 

жҧмсалады және оны дамыту жаңа жҧмыс орындарының қалыптасуы, ҧлттық 

табыстың ӛсуі, жергілікті инфрақҧрылымның дамуы, халықтың тҧрмыс 

деңгейінің жақсаруы байқалады, яғни  туризм енді дамып келе жатқан елдердің 

экономикасына оң әсер ететіні анық [1]. 

Осы орайда Қазақстанда туризм саласын дамыту арқылы ел экономикасына  

кӛтеруге орасан зор мҥмкіндіктер бар, әсіресе Оңтҥстік Қазақстан  аймағы 

инфрақҧрылымы дамыған, ӛнеркәсіптік және ғылыми-мәдени жағынан 

маңызды, қажетті табиғи қорлары мен жеткілікті еңбек ресурстары бар ҥлкен 

ӛндірістік - экономикалық мҥмкіндіктері бар аймақ болып табылады.. Аймақ 

ӛзінің бай тарихи және мәдениетімен атақты, оның негізігі дәлеледері  Тараз 

қаласында орналасқан Айша-Бибі, Қарахан, Бабаджа-Хатун  архитектуралық 

мавзолейі; Тҥркістандағы  қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі, 

http://www.inventech.ru/
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Қызылордадағы Оқшы Ата кесенесі, Алматы облысындағы Жетісу ӛлкесіндегі 

ғажайып Сақтардың  мазаратты дӛңбешіктері Тамғалы тастарын,  әлемге әйгілі 

атақты Байқоңыр ғарыш айлағы және т.б. айтуға болады. Сондықтан  бҧл аймақ 

туризмнің кӛптеген тҥрлерін ҧсынады - танымдық, тарихи, аңшылық,кӛңіл 

кӛтеретін ойын-сауық, этникалық, экологиялық, діни және т.б.  аймақ туристер 

ҥшін Қазақстанның барлық аумағы бойынша  туристік бағдарлардың кӛптеген 

санын ҧсынылады және туристік қызметтердің ҧйымдастырылуы барысына тал-

дау жасалынып, жаңа әзірленуде немесе ӛзгертулер енгізеді [2].  

Қазіргі кезде Оңтҥстік Қазақстан аймағында туризм саласы қызмет кӛрсету 

келесідей кӛрсеткіштке ие  болып отыр: 2013 жылы сауығу, демалуы бойынша 

жасалған саяхат - 546, таныстарына және туысқандарына бару саяхаты - 674, 

қызмет бабы және іскерлік саяхаты бойынша - 10544, емделу - 8, т.б. саяхаттар 

- 2349 жасалған.  

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 

жылы аймақ территориясында  161 туристік объект болса 2013 жылы 294 

туристік объектке  (сурет 1) жетті олардың  ішінде: 
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Сурет 1. Оңтҥстік Қазақстан аймағындағы туристік кәсіпорындар саны 

Ескерту - Мәліметтер [3] негізінде жасалған  

 

Туристік қызмет кӛрсетудегі негізгі кӛрсеткіштері 2011 жылы 98182,6мың 

тг. болса, ал 2012 жылы 99341,1мың тг., яғни 1258,5 мың тг. қосылған, ал 2013 

жылы айларындағы кӛрсеткіш 72314,5 мың тг. қҧрайды, 2011 жылға қарағанда  

2012 жылы туристік мекемелерге тҥскен пайдасы 1,3% кӛбейген. 

Қазақстандағы туристік фирмалардың қызмет кӛлемі қосымша А-да 

кӛрсетілген. Ал 2014 жылы туристік мекемелер осы қарқынмен қызмет кӛрсете 

берсе жылдың соңына дейінгі кӛрсеткіш екі есеге ӛсетіні анық (сурет 2).  

 
Сурет 2. Оңтҥстік Қазақстан аймағында  туристік фирмалармен орындал-ған 

қызметтердің кӛлемі,мың теңге 
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Ескерту - Мәліметтер [3]  негізінде жасалған  

 

Туризм тҥрлері бойынша қызмет кӛрсетілген туристер саны 2011 жылы 

9767, оның ішінде кіру туризмі бойынша 212 адам, шығу туризм тҥрі  7155 

адам, ішкі туризм 2400 адамға қызмет кӛрсеткен болса, ал бҧл кӛрсеткіш 2012 

жылы 6214 туристке кӛбейіп, яғни 15981 туристі қҧрады, яғни 2011 жылғы 

кӛрсеткішпен салыстырғанда 39%  кӛбейген, оның ішінде кіру туризм бойынша 

115 адамға, шығу туризмі 10379 адамға, ал ішкі туризм 5487 адамға кӛбейгенін 

кӛріп отырмыз. 2013 жылдың қаңтар-қыркҥйек айларындағы кӛрсеткіш 11521 

туристке, оның ішінде кіру туризм бойынша  189 адамға, шығу туризм 7947 

адамға, ал ішкі туризм бойынша 3385 адамға қызмет кӛрсетілген (сурет 3). 

 
Сурет 3 .  Оңтҥстік Қазақстан аймағында  туризм тҥрлері бойынша қызмет 

кӛрсетілген туристер саны 
Ескерту - Мәліметтер [3] негізінде жасалған  

 

Жалпы алғанда 2011  және 2012 жылдың қаңтар-қыркҥйек айларында 

қызмет кӛрсетілген туристер саны сәйкесінше 7231 және 10297 болса, бҧл 

кӛрсеткіш 2013 жылдың осы уақытта 11521 туристке жеткендігіне қарап жыл 

сайын туристер санының артуын байқауға болады. Дегенмен, Оңтҥстік 

Қазақстан аймағының  туризм саласында ӛзіне тән кемшіліктері мен 

мәселелелері бар. Олардың ең бастылары: туристік инфрақҧрылымның дамы-

мауы, оның ішінде байланыс жолдары, орналастыру, бос уақытты ҧйымдастыру 

орындары, білікті кадрлардың жетіспеуі, мемлекеттңк бағдарламалардың тек 

сӛз жҥзінде жҥзеге асуы, сапа мен кӛрсетілетін қызмет деңгейлерінің сай 

келмеуі және т.б. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы №192 Жарлығымен 

бекітілген «Қазақстан Республикасының туристік саласын дамытудың 2020 

жылға дейінгі тҧжырымдамасы» бойынша Оңтҥстік аймақты дамытуда 

кластерлік әдіс (Астана, Алматы, Оңтҥстік, Шығыс, Батыс Қазақстан 

кластерлері)  қолданылатындығы және 2020 жылға дейін   9 785, 3 млн. АҚШ 

доллар инвестиция бӛлінетіндігі кӛрсетілген.Оңтҥстік Қазақстан аймағындағы 

туристік кластер қҧру арқылы нарыққа жеке ӛндіруші ретінде емес, техника, 

ресурс, негізгі қорларды бірлесіп қолдаушы  болуға жәрдемін тигізеді. Туристік 
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кластер субъектілері қалыптасуында маңызды орынды оның бәсекелестік 

қабілетілігі болып табылады, ол тҧтынушылардың туристік қызметке 

қанағаттануынан  арқылы кӛрініс береді. 

Оңтҥстік Қазақстан кластерінің қамтитын аумағы -  Қызылорда 

аймағының  орталық және шығыс бӛліктерін, Оңтҥстік Қазақстан аймағының 

оңтҥстік бӛлігін, Жамбыл аймағының  оңтҥстік-батыс бӛлігін қамтитын кла-

стер болып табылады. Шымкент қаласы кластердің орталығы болса, мынадай 

туристерді қызықтыратын келесідей  орындары ҧсынатын болады: Қожа Ах-

мет Яссауи кесенесі орналасқан Тҥркістан қаласы (ЮНЕСКО объектісі); 

Ортағасырлық Отырар қалашығы мен ЮНЕСКО-ның алдын-ала тізіміне 

енгізілген отырарлық алқап археологиялық объектілері;Сауран археологиялық 

кешені, сондай-ақ  палеолиттік бӛліктері мен геоморфологиясы және 

Арпаӛзен петроглифтері бар «Қаратау» мемлекеттік табиғи қорығы; ЮНЕ-

СКО-ның тізіміндегі  Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы; Сайрам-

Ӛгем Мемлекеттік Ҧлттық паркі; «Байқоңыр» ғарыш айлағы; Қызылорда 

қаласы; Сарыағаш қаласы;Тараз қаласынан тҧрадыҚазіргі таңда ҧлттық 

туризмді дамыту Оңтҥстік Қазақстан аймағының ӛзекті мәселелердің бірі. Жал-

пы  аймақта туризмді дамытуда   кҥшті, әлсіз, мҥмкіндіктері мен қауіптерін 

тиімді жағын,  SWOT талдау арқылы  кӛрнекі тҥрде кӛрсетуге болады (кесте 1). 

 

Кесте 1 
Кҥшті жақтар Әлсіз жақтар 

 Географиялық орнының тиімділігі; 

 Табиғи ресурстардың әр тҥрлілігі 

 Сан алуан мәдени мҧра ескеркіштерінің 

орналасуы; 

  Тҧрақты саяси жағдай мен еңбек 

ресурстарының болуы; 

 Мемлекеттің қаржыландыру мҥмкіндігінің 

болуы; 

  Туризмді реттеп отыратын комитеттің бо-

луы; 

  «Батыс Еропа-Батыс Қытай» транзиттік 

кӛлік дәлізінің аймақты кесіп ӛтуі аймаҧтың 

жоғары транзитті потенциялының болуы;  

 Санаторилік және курорттық нысандар мен 

ҧлттық қорықтардың орналасуы 

 Халықаралық нарықпен салыстырған 

бәсекеге қабілетіліктің тӛмендігі; 

 Туристік және жалпы инфрақҧрылымның 

тӛмендігі; 

 Жоғары дәрежелі кадрлардың жетіспеуі; 

 Тарихи мәдени ескерткіштерді толық пай-

даланбау және олардың тӛмен 

танымалдылығы; 

 Сырттан келетін инвестицияның тӛмен бо-

луы; 

 Туристік жобаларды жҥзеге асыруға 

жергілікті билік қолдауының тӛмендігі; 

 Жарнаманың жасалмауы мен ҧлттық 

брендтің қалыптаспауы. 

Мҥмкіндіктер Қауіптер 

 Мәдени, танымдық, сауықтыру, діни, 

экологиялық туризмді дамыту әлеуетінің бо-

луы; 

 Туристік ӛнімдерді жарнамалауда, ҧсынуда 

интернет желісін орнату, 

 Бірегей аймаққа ғана тән туристік брендді 

қалыптастыру; 

 

 табиғатты қорғау іс-шараларының дҧрыс 

ҧйымдастырылмауы;  

 қызмет кӛрсету деңгейінің тҧрақсыздығыі; 

 туристік қызметтің бағасы мен сапасы 

арасындағы айырмашылықтың болуы; 

 туристік және кӛліктік 

инфрақҧрылымдардың жеткіліксіз дамуы;  

 жоғары дәрежелі  кадрлардың жоқтығы; 

 туризмге тартылатын инвестицияның 

жеткіліксіздігі. 

 Ақпарат кӛзі: Мәліметтер негізінде [2 ] автормен қҧрастырылған 
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Оңтҥстік Қазақстанда туристік кластерлерді қҧру кезінде  келесі негізгі  

қағидалардың негізінде қҧрылады және қызмет атқарады: 

1)  шаруашылық жҥргізуші бірліктердің территориалды шоғырландыру; 

2)  қосылған қҧнға тізбек қҧруға қатысу негізінде кластер мҥшелерінің терең 

технологиялық қауымдастығы; 

3)  Кооперация мен бәсекелестіктің тіркесуі; 

4)  Жаңашылдық, 

5)  Мемлекеттік-жеке әріптестік. 

Оңтҥстік аймағы әкімдерінің ҧсынған бағдарламасы бойынша, туристік 

кластерді дамытуда негізгі бес кезең бар: 

- кластерлік жҧмыс тобын  қҧру; 

- индустриялық жоспар жасау; 

- кластераралық мәселелерді шешу; 

- аймақтық кластерлік жаңа бастамаларды енгізу мен іске қосу; 

- кластерлік бағдарламаны дамыту,  іске қосуға жҧмыс тобын  қҧрастыру. 

Туристік кластер  қҧруға бірнеше  критерий қажет:біріншіден, осы салада 

жҧмыс жасайтын кадрлар; екінші критерий, кластерге қатысушы 

кәсіпорындардың орналасуы мен  табиғи ресурстардың болуы. 

Қазақстанда  халықтың әл-ауқаты мен  еліміздің даму деңгейінің 

жоғарылауының бірден бір кӛрсеткіші  ЖІӚ, еліміздегі туризм саласының ҥлесі 

0,3%-н  қҧрайды. Ал жалпы әлемдік ЖІӚ-де туризм саласы 7%-ды қҧрайды, 

және барлық табыс кӛзі туризмнен тҥсетін туризмге маманданған мемлекеттер 

бар.       

 

Кесте 2. Оңтҥстік  Қазақстан  аймағында туристік кластерді дамытудың негізгі 

кӛрсеткіштерінің динамикасы 
 Кӛрсеткіштер Нақты Болжам  

2010ж

. 

2011ж

. 

2012ж

. 

2013-

2015ж

ж. 

2016-

2018ж

ж. 

2019-

2020ж

ж. 

Туризмнен тҥскен табыс (млрд.теңге)  78,2  82,3  151,7  843  1390,8 1866,6 

Оңтҥстік Қазақстанның аймағынан 

тҥскен табыс  (млн. тнг) 

45,2 47,6 87,8 488 805,2 1080,7 

Ақпарат кӛзі: Мәліметтер негізінде [4] автормен қҧрастырылған 

Кестеден кӛретініміз қазіргі кезде Оңтҥстік Қазақстан аймағының жалпы 

туризмге тҥскен табыстың  52% қҧраса, 2019-2020 жылдарға қарай бҧл 

кӛрсеткіш дейін кӛтеріледі, олай болса аймақ туризмін дамыту тиімді деуге бо-

лады. Сондықтан Оңтҥстік Қазақстанның экономикасын дамытуда туризм сала-

сын кластерлік әдіс арқылы дамытуға мол мҥмкіндіктер бар.  
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2014. – 18 қаңтар. 
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Стратегия устойчивого социально-экономического развития страны обеспе-

чивается рациональным использованием всех имеющихся ресурсов, среди ко-

торых особое значение уделяется повышению эффективности использования 

живого труда. Достижение полной и эффективной занятости – стержневая зада-

ча социально-экономической политики любого государства. Эффективная заня-

тость является одним из основных макроэкономических показателей социаль-

но-экономической стабильности страны. Являясь индикатором эффективной 

занятости, использование рабочего времени занимает важное место в исследо-

вании проблем эффективности труда. 

Теоретико-методологической базой для исследования проблем использова-

ния рабочего времени как важного фактора экономического прогресса стали 

положения, сформулированные еще в XIX веке классиками политической эко-

номии А. Смитом [1], Д. Рикардо [2] и др. В XX веке анализу рабочего времени, 

направленному на поиск наиболее эффективных методов использования рабо-

чего времени, уделял значительное внимание Ф. Тейлор [3]. В последние годы 

эффективное использование ресурса рабочего времени исследовалось в фунда-

ментальных трудах В. Адамчука [4], А. Рофе [5], Р. Колосовой [6] и др. 

Эффективная занятость указывает на степень рационального использования 

рабочей силы и определяется посредством показателей уровня занятости насе-

ления и производительности общественного труда. В свою очередь при опреде-

лении уровня производительности труда более объективным является расчет с 

использованием показателя количества фактически отработанных часов. 

Регулирование нормативов продолжительности рабочего времени в разных 

странах имеет отличительные особенности. В Великобритании отсутствует за-

конодательно установленный порог минимальной и максимальной границы 

продолжительности рабочего времени, а в отдельных странах, к примеру, в 

США и Швеции законодательно не устанавливается нормальное рабочее время. 

На Рис.1 приведены данные продолжительности рабочей недели в различных 

странах. 

http://stat.gov.kz/
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Рисунок 1. Продолжительность рабочей недели в странах мира [7]. 

 

Под воздействием повсеместной модернизации техники и технологий 

сформировалась мировая тенденция постиндустриального общества к сокраще-

нию рабочей недели. В настоящее время в большинстве европейских стран –  

Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Люксембурге, Норвегии, 

Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, – отмечается продолжительность 

фактически отработанного рабочего времени в год в пределах 1400-1700 часов. 

Наиболее свободные от работы граждане  немцы и нидерландцы проводят еже-

годно на работе менее 1400 часов.  

Средняя продолжительность рабочего времени в год  (1700-1800 часов) сре-

ди анализируемых стран наблюдается в Ирландии, Италии, Португалии, США 

и Японии. Россияне и греки  отводят на работу около 2000 часов в год.  

Сокращение времени работы повышает мотивацию работников, снижает 

брак в работе и частоту несчастных случаев, оказывается результативным в 

борьбе с прогулами и текучестью кадров.  

Сокращение трудовых часов рабочей недели также позволяет повысить ка-

чество жизни за счет снижения интенсивности труда, улучшения состояния 

здоровья работников в связи с увеличением свободного времени. Следователь-

но, сокращение рабочей недели сопровождается не только экономическим, но и 

социальным эффектом. 

Продолжительность рабочего времени почти для всех стран в последние го-

ды неуклонно сокращается. Это общая тенденция для всего мира, которая от-

ражает коренные изменения, произошедшие в структуре бюджета рабочего 

времени в мире. Сокращению длительности рабочего времени во многом спо-
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собствует повышение производительности труда. Внедрение последних науч-

но-технических достижений, увеличение производительности труда позволяют 

безболезненно для экономик этих стран проводить последовательную политику 

сокращения продолжительности рабочего времени, что связано с построением 

социально ориентированной экономики, возрастанием с каждым годом, осо-

бенно в развитых странах, значения социальной политики.  
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Восточно-Казахстанский государственный 

университет им.С.Аманжолова,  

г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

В 1994 году во время лекции в Московском государственном университете 

Нурсултан Назарбаев обозначил амбициозный по тем временам геополитиче-

ский путь стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в форме евразий-

ской интеграции. 

Идея евразийства уходит своими корнями к работам Н.С.Трубецкого, П.Н. 

Савицкого, Г.В.Вернадского и др. дореволюционных ученых. 

В советский период концепция евразийства разрабатывалась Львом Гуми-

левым и нашим соотечественником Олжасом Сулейменовым. 

Наследие Л.Н.Гумилева глубоко актуально в политическом, международ-

ном смысле. Оно, по сути, является научно-историческим обоснованием евра-

зийства как мировоззрения и как концепции межгосударственных и межэтниче-

ских взаимоотношений в условиях региональной интеграции и глобализации. 

Именно здесь евразийство Л.Н. Гумилева наиболее близко соприкасается с ев-

разийством Н.А.Назарбаева [1].  
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 В мае 2014 года в Астане был подписан Договор о создании на базе Тамо-

женного Союза (ТС) Евразийского экономического союза (ЕЭАС), который на-

чал функционировать с 1 января 2015 года. Со 2 января 2015 года к ЕЭАС при-

соединилась Армения. Завершается подготовительная работа по присоедине-

нию к ЕЭАС Кыргызстана. 

 «Мы идем на подписание Договора, – подчеркнул президент Казахстана, – 

поскольку он выгоден нам с экономической точки зрения. В частности, следует 

учитывать, что Казахстан не имеет выхода к морю, а наши соседи обеспечат 

его, как и доступ к транспортной инфраструктуре».   

Единое экономическое пространство  предполагает свободное перемеще-

ние товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. В рамках ЕАЭС госорганы 

стран-участниц будут проводить скоординированную, согласованную или еди-

ную политику в конкретных сферах экономики. 

Договор предусматривает регулирование 19 сфер экономической деятель-

ности: таможенное регулирование; внешнеторговая политика;  техническое ре-

гулирование; торговля услугами и инвестиции;  регулирование финансовых 

рынков; налоги и налогообложение;  конкурентная политика; естественные мо-

нополии; энергетика; транспорт и др. 

В рамках ЕАЭС уже функционирует единая таможенная территория с об-

щим Таможенным кодексом и единым таможенным тарифом.  

Создание ЕАЭС позволяет казахстанским предпринимателям и компаниям 

расширить потенциальный рынок сбыта товаров в России, Белоруссии и Арме-

нии. В настоящее время сохраняются проблемы с доступом на эти рынки, ино-

гда это обусловлено техническими регламентами, иногда – региональными за-

конодательными особенностями. Все эти проблемы постепенно решаются. В 

перспективе – облегчение выхода на новые рынки. 

  Общий рынок стран ЕАЭС превышает 170 млн. человек. Общий объем 

ВВП составляет 4 % мирового ВВП и более 80% ВВП стран СНГ. 

Страны Таможенного союза занимают 1-е место в мире по добыче нефти и 

газа, 2-е – по выпуску минеральных удобрений, 3-е – по производству электро-

энергии, 4-е – по производству пшеницы, угля и стали [2]. 

По данным Торгово-промышленной палаты РК, товарооборот между Рос-

сией и Казахстаном на конец 2013 года составил 23,7 миллиарда долларов, что 

на 14,6 % больше, чем годом ранее. В общей структуре внешней торговли Рос-

сии Казахстан занимает 11-е место. 

Оценка влияния взаимной торговли в рамках Единого экономического 

пространства (ЕЭП) на ВВП Казахстана показывает, что участие в Таможенном 

союзе привело к росту экспорта отдельных казахстанских товаров с высокой 

степенью переработки. Так, с момента начала работы ТС доля экспортируемых 

обработанных казахстанских товаров выросла с 44 до 54 %.  В 2013 году по-

ставки продукции мукомольно-крупяной промышленности выросли в 9,1 раза, 

молочной продукции и яиц – в 5,4 раза, средств наземного транспорта – в 4,1 

раза, изделий из черных металлов – на 32,2 %, текстильных материалов и изде-

лий – на 30,2 %, готовых пищевых продуктов – на 24,2 %. 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что казахстанские товаро-
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производители постепенно находят свои ниши на рынках стран ТС. 

 Эксперты считают, что функционирование ЕАЭС позитивно скажется на 

 отраслях, которые пользуются российскими транспортными системами для 

доставки товаров и услуг в Россию, в Беларусь, и дальше в Европу.  Для этого 

проводится работа по гармонизации тарифов транспортных систем – железно-

дорожных, трубопроводных и т.д. В перспективе введение общего единого та-

рифа.   

Для Казахстана открываются возможности развития  обрабатывающей 

промышленности, решения проблемы сырьевой ориентации экономики, т.к. до 

настоящего времени привлечение крупных стратегических инвесторов в обра-

батывающую промышленность было затруднено из-за малой емкости казах-

станского рынка. В рамках общего рынка эта проблема снимается. 

С момента создания Таможенного союза объемы прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) в обрабатывающий сектор Казахстана увеличились почти в 2 

раза с 1,8 млрд. долл. США в 2009 г. до 3,4 млрд. долл. в 2012 г. При этом об-

щие объемы прямых иностранных инвестиций увеличились на 6,9 млрд. долл. 

Таким образом, половина всех ПИИ направляется в сферу обработки сырья.    

Согласно проведенному Центром интеграционных исследований Евразий-

ского банка развития (ЕАБР) анализу, создание ЕЭАС за период до 2030 года 

может дать экономический эффект в 1 трлн. долл. США, что для Казахстана 

будет выражаться в дополнительном ежегодном приросте ВВП на 3,5 % [2]. 

Известно, что любая идея становится материальной, если она овладевает 

массами. В связи с этим Центр интеграционных исследований ЕАБР провел 

изучение отношения населения к участию их стран в ТС и ЕЭП [3], результаты 

которого свидетельствуют о том, что наиболее высокий уровень поддержки 

участия в ТС и ЕЭП зафиксирован в Казахстане (73 %).  

Одновременно в РК зафиксировано снижение уровня одобрения ТС и ЕЭП 

на 7 % по сравнению с 2012 г. (тогда она была на уровне 80 %). Это произошло 

в основном за счет увеличения числа казахстанских граждан, относящихся к 

участию своей страны в ТС – ЕЭП безразлично (с 10% в 2012г. до 15% в 

2013г.). Отрицательно к ТС и ЕЭП относятся 6 %.   

Снижение уровня поддержки участия в обоих интеграционных объедине-

ниях произошло и в России: в 2012 г. одобрение выражали 72 % респондентов, 

в 2013 г. – 67 %. В России самой высокой среди стран-членов ТС – ЕЭП оказа-

лась динамика роста безразличного отношения к экономической интеграции, 

которое в течение года возросло с 17 до 24 %. Отрицательное отношение рос-

сийских граждан к этим процессам остается на уровне 5 %.   

В Республике Беларусь уровень поддержки населением участия своей 

страны в ТС и ЕЭП увеличился по сравнению с 2012 годом с 60 до 65 %, при-

близившись к российским показателям. Это произошло на фоне несколько 

улучшившейся экономической ситуации и масштабной помощи со стороны 

России. Процент граждан, безразлично относящихся к ТС, снизился с 28 до 23 

%, но, как и в России, остается высоким. С 6 до 3 % уменьшилось количество 

отрицательных оценок интеграции. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. белорусы (–12 %) и россияне (–8 %) стали 
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отдавать меньшее предпочтение товарам из СНГ. Наиболее привлекательным 

источником иностранного капитала оказалась группа стран «остального мира» 

– то есть за пределами СНГ. 

В настоящее время инвестиции от соседей по постсоветскому пространст-

ву (речь идет о России) в общественном создании не являются приоритетом.  

Возможно, это связано с тем, что в общественном сознании российские инве-

стиции не ассоциируются с технологическим прогрессом и модернизацией 

производств. 

В целом же граждане как стран-участниц ТС, так и их соседей настроены 

достаточно оптимистично. В странах ТС 3/4 респондентов полагают, что инте-

грационный проект будет либо расти, либо зафиксирует достигнутое, но со-

кращаться в любом случае не будет. 

Вызывается «евразоскептицизм» рядом факторов.  

Во-первых, на уровне общественного сознания все чаще звучит вопрос: «А 

что конкретно мне дал Таможенный союз?» Отношение к евразийской интегра-

ции становится более приземленным. И если на уровне рядовой белорусской 

семьи на этот вопрос ответить несложно, поскольку там благодаря членству в 

ТС, низкая стоимость коммунальных услуг, то для казахстанской или россий-

ской семьи ответ на это вопрос дать сложнее. 

Во-вторых, недовольство средних и малых национальных производителей, 

прежде всего в Казахстане, вызывает усиление позиций российских производи-

телей на общем рынке. 

Казахстанская экономика способна конкурировать с российской и бело-

русской, так как Казахстан в индексе глобальной конкуренции по версии Все-

мирного экономического форума, занимает 50 место по конкурентоспособности 

бизнеса, у России 60 место в этом рейтинге, а Беларусь занимает 94 место. 

В-третьих, на уровне правительств и крупнейших компаний особое недо-

вольство вызывает обилие нетарифных барьеров, защищающих российский 

рынок, и пока нереализованный на практике принцип равного доступа к трубо-

проводной и железнодорожной инфраструктуре РФ.  

Для решения данной проблемы:  

1. Ведутся постоянные переговоры по проектам Соглашений «О Едином 

порядке экспортного контроля государств-членов Таможенного союза» и «О 

порядке перемещения продукции военного назначения между государствами – 

членами Таможенного союза, а также через таможенную границу Таможенного 

союза».  

2. Ведется работа по созданию Центров идентификации товаров подлежа-

щих экспортному контролю. 

3. Решается вопрос обеспечения эффективного экспортного контроля в 

реалиях отсутствия таможенных границ в рамках ТС. 

В-четвертых, в ТС широко распространены опасения возврата к советско-

му прошлому. 

Для снятия этой проблемы ходе переговоров по созданию ЕАЭС предста-

вители Казахстана отстояли позицию о недопустимости политизации союза. В 

институциональной части проекта Договора предусмотрены принципы уваже-
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ния суверенитета, территориальной целостности, особенностей политического 

устройства каждого государства-члена, а также консенсуса при принятии реше-

ний. Обеспечена равная представленность на конкурсной основе представите-

лей государств-членов в органах союза. Особо важным является то, что данный 

Договор не препятствует заключению других международных договоров.   

Россия стала первым государством – участником ТС и ЕАЭС, вступившим 

в ВТО. Членство РФ в ВТО создает дополнительные преимущества для разви-

тия ТС и ЕАЭС, но при этом накладывает дополнительные обязательства.  

Часть обязательств РФ в рамках ВТО будет выполняться через механизм 

принятия Евразийской экономической комиссией соответствующих решений. 

Следовательно, на территории государств-членов ЕАЭС требования ВТО будут 

де-факто выполняться в полном объеме.  

В частности, Евразийской экономической комиссии делегированы полно-

мочия проводить антидемпинговые, специальные расследования и вводить со-

ответствующие меры для адекватной защиты интересов бизнеса государств-

членов ЕАЭС. Все процедуры, связанные с проведением таких расследований, 

будут соответствовать требованиям ВТО [4]. 

Главная задача состоит в переходе государств-членов  ЕАЭС с энергетиче-

ского на производственный путь развития. Для этого необходимы развитые 

энергетическая, транспортная  и финансовая системы.  

В рамках евразийской интеграции необходимо решить две ключевые про-

блемы: создать инфраструктурно-промышленный базис союза и организовать 

три очага развития по периметру ЕАЭС: 

1 Центральная Азия, которая представляет собой потенциальный общий 

рынок емкостью 350 млн. человек. Это важнейшая база для кооперации и про-

мышленного развития в рамках ЕАЭС. 

2 Дальний Восток России, где на границе Росси и Китая, в сотрудничестве 

с Кореей и Японией должен быть мощно представлен Евразийский союз. 

3 Украина – крупнейший партнер государств-членов  ЕАЭС в торговле и в 

производственной сфере. Здесь необходимо создать территорию совместного 

развития и экономического сотрудничества – реализовать проект «Большой 

Донбасс» (Ростовская и Белгородская области России и юго-восток Украины). 

При этом следует уйти от ситуации жесткого выбора между интеграционными 

образованиями [5].    

Хочу завершить свой доклад словами Н.А. Назарбаева; «У союза много 

плюсов и нет аргументов для пессимизма… Отношения с Россией развиваются. 

Трудности в Евразийском союзе по торговле, конечно, есть. Она снижается 

в связи со снижением стоимости всех наших экспортных и импортных товаров, 

но это не проблема. Зато физические объемы все равно растут, интеграция рас-

тет, торговля растет, взаимодействие растет, совместные предприятия создают-

ся. Так что мы идем вперед». Кроме того, – отмечал Президент, – «укрепление 

торгово-экономических отношений с соседними государствами послужит укре-

плению нашей безопасности, так как торговым партнерам выгодно, чтобы на их 

территории обстановка оставалась стабильной». 
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В конце ХХ в. мир столкнулся с новыми проявлениями информатизации и 

компьютеризации общества, что проявилось в формировании единого эконо-

мического пространства, глобальных рынков, усилении роли интеграционных и 

международных объединений, увеличении влияния наднациональных образо-

ваний и т.д. Такие тенденции развития социума получили название «глобализа-

ция». 

В общем смысле глобализация представляет собой превращение опреде-

ленного явления на мировое, планетарное. В определении Делягина М. глоба-

лизация является процессом формирования и последующего развития единого 

общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, пре-

имущественно компьютерных, технологий [1].  

Макагон Ю. утверждает, что сущность глобализации состоит в формиро-

вании единого взаимосвязанного мира, взаимодействия и взаимовлиянии раз-

личных сообществ, культур и цивилизаций [2]. 

Как социально-культурное явление глобализация характеризуется, прежде 

всего, интенсификацией трансграничных экономических, политических, соци-

альных и культурных связей; трансформацией мировой экономики; господ-

ством американской системы ценностей; технологической революции с много-

численными социальными последствиями и т.д. 

Глобализация способствует развитию новых форм международного разде-

ления труда, помогает существенно ускорить и рационализировать производст-

во, повышает уровень занятости и производительности труда, увеличивает при-

ток инвестиций, что в свою очередь приводит к увеличению доли экономически 
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активного населения. 

Глобализация влияет на все аспекты безопасности человеческого развития, 

как в масштабах мирового сообщества, так и в пределах отдельных стран. Од-

нако, если в развитых странах большинство населения испытывает положи-

тельное влияние, то в других странах негативное влияние довольно часто пре-

вышает положительный эффект от глобализации. Из-за неравномерности раз-

вития стран глобализация придает асимметричный характер их взаимоотноше-

ниям, а также порождает неравенство, которое не уменьшается, а увеличивает-

ся. Растущая разница в доходах и уровне жизни различных стран и социальных 

групп в условиях глобализации ослабляет основу устойчивого развития челове-

чества. 

Итак, основное социальное противоречие глобализации – это торможение 

прогресса или прямое ухудшение условий существования основной части чело-

вечества за счет ускорения развития и роста благосостояния ее абсолютной 

меньшей доли. 

К основным причинам увеличения разрыва в уровне жизни развитых и 

развивающихся стран, относятся:  

– сформированный и поддерживаемый развитыми странами, существен-

ный диспаритет между высокотехнологической продукцией развитых стран и 

низкотехнологической продукцией развивающихся;  

– возможности информации производить новую информацию;  

– влияние цивилизационных и институциональных ресурсов на развитие 

экономики. 

Глобальная экономика, основанная на новейших технологических дости-

жениях, формирует новый менталитет работника и новую систему ценностей 

современного человека. Это проявляется в виде формирования новых черт мо-

тивации деятельности человека и как субъекта производства, и как субъекта со-

циальной жизни; приобретает новое значение профессиональная мобильность 

населения. В экономике порождаются и усугубляются все новые и новые по-

требности, а вместе с ними и новые формы поведения, образы действий, стили 

жизни – и, согласно им, целые социальные структуры. Стремясь к расширению 

спроса посредством создания новых видов потребления, производственные 

технологии начинают менять социальную и культурную структуру общества 

(например, модную современную одежду). В результате возникают маргиналь-

ные типы потребления и порождаются маргинальные социальные группы. Об-

щество дробится на все более мелкие субкультуры, представители которых не 

связаны друг с другом и придерживаются разных стереотипов восприятия, по-

ведения и мышления. Глобализация узаконила существование определенного 

культурного стандарта, согласно которому человек информационного общества 

должег владеть несколькими иностранными языками, уметь пользоваться пер-

сональным компьютером, осуществлять процесс коммуникации с представите-

лями других культурных миров, понимать тенденции развития современного 

искусства, литературы, философии, науки и т.д. 

В целом влияние глобализации на человеческий фактор осуществляется по 

следующим направлениям:  
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1) экономизация политики или политизация экономики, давление мирово-

го капитала на национальные правительства, использование влияния трансна-

циональных корпораций для реализации политических целей;  

2) усугубление безработицы из-за оттока капитала в страны с дешевой ра-

бочей силой, стимулирования становления рынка труда в менее развитых стра-

нах;  

3) униполяризация мира по американской подобию, существование муль-

тикультурализма и полиэтничности;  

4) экспоненциальное увеличение объема информации и сужение личност-

ных коммуникационных каналов. 

В 2007 ЕС открыл Европейский фонд регулирования глобализации (ЕГФ), 

из которого ежегодно будет выделяться до 500 млн. евро на оказание работни-

кам, уволенным по сокращению штатов в результате изменения структуры гло-

бальной торговли, помощи, чтобы те как можно быстрее нашли другую работу. 

Фонд предоставляет ряд услуг, которые предусматривают содействие людям в 

поиске работы. В октябре 2006 ЕС ввел другую программу Сообщества в сфере 

занятости и социальной солидарности – ПРОГРЕСС, бюджет которой на 2007-

2015 гг. составляет 743 млн. евро. Программа ПРОГРЕСС предназначена для 

улучшения согласованности действий Сообщества в сферах занятости, соци-

альной защиты и привлечения, условий труда, многообразие, противодействия 

дискриминации, равенства между женщинами и мужчинами. Ее главными це-

лями являются:  

1) улучшение знания и понимания ситуации в странах-членах ЕС путем 

анализа, оценки и тщательного мониторинга политики;  

2) поддержка разработки статистических инструментов и методик и общих 

показателей;  

3) поддержка и мониторинг имплементации законодательства и политиче-

ских целей;  

4) содействие налаживанию связей, взаимному обучению, определению и 

распространению передовой практики на уровне ЕС;  

5) обеспечение осведомленности заинтересованных сторон и широкой об-

щественности о политике ЕС в сферах занятости, социальной защиты и привле-

чения, условий труда, многообразие, противодействия дискриминации, равен-

ства между женщинами и мужчинами;  

6) наращивание способности ключевых сетей ЕС к содействию политике 

ЕС и ее поддержки. 

Будучи объективной тенденцией развития человеческой цивилизации, гло-

бализация открывает дополнительные возможности и сулит большие выгоды 

экономике отдельных стран. Благодаря этому объективному процессу достига-

ется экономия на издержках производства, оптимизируется размещение ресур-

сов в мировом масштабе, расширяется ассортимент и повышается качество то-

варов на национальных рынках, становятся широко доступными достижения 

науки, техники и культуры. 

Таким образом, глобализация, с одной стороны, способствует усилению 

открытости общества и экономики, предоставляет возможности для более эф-
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фективного сотрудничества в мировом масштабе, с другой –Литерат делает вы-

зовы для тех стран, которые только вступили на путь движения к информаци-

онному обществу, в котором основными факторами развития и обеспечения 

конкурентоспособности являются: эффективное использование информацион-

ных технологий, создание и внедрение инноваций во все сферы жизнедеятель-

ности, обеспечение условий для развития человека как члена общества, лично-

сти, работника и т.д. 
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Стратегические цели по формированию конкурентоспособной экономики 

Казахстана выдвигают для их достижения принципиально более высокие зада-

чи, главной из которых становится достижение устойчивого развития страны 

путем дальнейшей модернизации, диверсификации национальной экономики, 

способствующей отходу от сырьевой направленности, подготовки условий для 

перехода в долгосрочном плане к сервисно-технологической экономике. 

Отмечая прогресс в области структурно-институциональных реформ, по-

вышения надежности финансового сектора и ускоренные темпы роста экспорт-

ного потенциала страны, необходимо отметить, что обрабатывающие отрасли 

промышленности, а также отрасли, оказывающие услуги производственного 

характера, еще не получили должного развития. 

В 2014 г. индекс физического объема промышленной продукции по срав-

нению с 2013г. составил 103,7%. Рост объемов производства наблюдается во 

всех регионах республики, кроме Карагандинской, Кызылординской, Южно-

Казахстанской областей, гг. Астаны и Алматы. 

В 2014г. по сравнению с 2013г. производство снижено в Северо-

Казахстанской и Южно-Казахстанской областях; по 2013 годом в 2014 году  – в 

Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-

Казахстанской, Южно-Казахстанской областях, гг. Астане и Алматы. 

В Акмолинской области индекс физического объема в 2014г. по сравнению 

с 2013г. составил 100,5%, а в 2012г. к уровню 2014 года – 98,1%. Сократилось 

производство грузовых автомобилей в связи с отсутствием спроса; муки – из-за 

недостатка сырья. 

В Актюбинской области индекс физического объема в 2014г. к уровню 
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2012г. составил 102,2%. В 2014г. по сравнению с 2013г. производство снижено 

(97,5%) из-за уменьшения производства хромовых концентратов и добычи сы-

рой нефти согласно заключенным контрактам. На долю нефти приходится око-

ло 70% областного объема производства. 

В Карагандинской области индекс физического объема в 2014г. по сравне-

нию с 2013годом составил 93,6%, а в 2012 к уровню 2014г. – 96%. Из-за недос-

татка сырья снижен выпуск меди рафинированной, доля которой составляет 

третью часть областного объема производства. Также сокращено производство 

концентратов медных из-за низкого содержания меди в руде; руды медной – по 

причине изношенности технического оборудования. К уровню 2012 года 

уменьшился выпуск плоского проката согласно заключенным контрактам. 

В Костанайской области в 2014г. к уровню 2013 года индекс физического 

объема составил 100%. В 2014т.г. к уровню 2012г. производство снижено до 

99,5%. Согласно заключенным договорам сократился выпуск окатышей желе-

зорудных, на долю которых приходится около 35% промышленного производ-

ства области. Также уменьшилось производство концентратов железорудных и 

руды железной агломерированной. 

В Кызылординской области индекс физического объема в 2014г. по срав-

нению с 2013г. составил 99%. Снижение произошло из-за уменьшения объемов 

добычи нефти по причине отсутствия подвижного состава. Доля нефти в обла-

стном объеме промышленного производства составляет более 95%. 

В Северо-Казахстанской области индекс физического объема в 2014г. к 

уровню 2013г. составил 103,3%. Однако в 2014 по сравнению с 2013г. и 2012 

года производство сокращено (соответственно 89,5 и 95,7%) в основном из-за 

уменьшения выпуска муки по причине отсутствия давальческого сырья и теп-

лоэнергии согласно спросу. 

В Южно-Казахстанской области индекс физического объема в 2014г. по 

сравнению с 2013г. составил 99% в основном из-за снижения производства во-

локна хлопкового по причине недостатка сырья и цемента в связи с простоем 

предприятия. В 2012-2014г.г. производство сокращено (соответственно 98,7 и 

96,5%) из-за уменьшения выпуска нефтепродуктов вследствие ограничения 

рынка сбыта продукции у поставщиков давальческого сырья. На долю нефте-

продуктов приходится более половины областного объема производства. 

В 2014г. г. Астана индекс физического объема составил 92,2%, а 2013г. по 

сравнению с 2012г – 83,2%. Из-за снижения спроса уменьшился выпуск бетона 

товарного; сборных элементов конструкций для строительства; плит, плиток, 

кирпичей из цемента и бетона; муки. 

В г. Алматы индекс физического объема 2014г. по сравнению с 2013г. со-

ставил 92,4%, а 2013г. – 92,1%. Снизилось производство рыбы приготовленной, 

масла сливочного, антибиотиков из-за отсутствия рынка сбыта; вина виноград-

ного, труб стальных – в связи с недостатком сырья; теплоэнергии – согласно 

спросу. Приостановлено производство магнитофонов по причине отсутствия 

заказов от торгующих организаций. 

Среди видов экономической деятельности увеличение промышленного 

производства в 2014г. к уровню 2013г. (103,7%) обусловлено ростом производ-
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ства в горнодобывающей промышленности (106,8%) и производстве и распре-

делении электроэнергии, газа и воды (108,7%). 

В горнодобывающей промышленности в 2014г. по сравнению с 2013г. рост 

промышленного производства обеспечен в добыче сырой нефти и попутного 

газа (107,5%); в добыче угля и лигнита (118,8%). 

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2014г. по 

сравнению с 2013г. увеличены объемы сбора, очистки и распределения воды 

(111%); снабжения паром и горячей водой (109,2%); производства и распреде-

ления электроэнергии (108,2%); производства и распределения газообразного 

топлива (106,2%). 

Результаты инвестиционной деятельности за 2011-2014 годы можно оха-

рактеризовать ростом всех основных показателей, характеризующих результа-

ты инвестиционной деятельности, кроме основных средств на 1 тенге инвести-

ций в строительство, который в 2014 году сократился на 8 тиын относительно 

2013 года.  

Валовое накопление относительно предыдущего года в 2012 году увеличи-

лось на 30,28%, в 2013 году – увеличилось на 52,20%, в 2014 году - увеличилось 

на 47,29%. 

Валовой внутренний продукт увеличился относительно предыдущего года 

на 27,28%, 29,31% и 34,56%, соответственно, в 2012, 2013 и 2014 годах. 

Ввод в действие основных средств имеет тенденцию увеличения, но следу-

ет отметить, что увеличение в 2012 году относительно 2013 года составило 

31,48%, в 2014 году относительно 2013 года – 80,2%, а в 2013 году относитель-

но 2012года лишь 2,12%. 

Коэффициент обновления основных средств в 2014 году составил 16,6%, в 

2013году он увеличился на 3,61% и составил 17,2%. 

Доля валового накопления основного капитала в ВВП увеличилась в 2014 

году относительно 2013 года на 7,86%, в 2013 году относительно 2012 года  - на 

11,35%. 

В обрабатывающей промышленности в 2014г. по сравнению с 2013г. ин-

декс физического объема составил 98,8% из-за уменьшения объемов производ-

ства прочих неметаллических минеральных продуктов (78,3%); электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования (92,1%); пищевых продук-

тов, включая напитки (96%); цветных металлов (96,5%); текстильной промыш-

ленности (96,5%); транспортных средств и оборудования (98%); древесины и 

изделий из дерева (98,2%); черной металлургии (99,4%). 

В обрабатывающей промышленности только металлургическая промыш-

ленность может конкурировать на внешнем рынке. Некоторые продукты пище-

вой промышленности могут конкурировать с зарубежными аналогами на внут-

реннем рынке, а остальная продукция обрабатывающей промышленности сего-

дня поддерживается за счет предоставления прямых и косвенных субсидий. Это 

проявляется в установлении низких и не обоснованных с экономической точки 

зрения тарифов на электроэнергию, транспортировку продукции, а также за-

щитных таможенных пошлин. 

Таким образом, из-за несоответствия стартовых условий экономики Казах-
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стана задачам ее адаптации к процессам глобализации и переходу к сервисно-

технологической экономике, государство взяло курс на ускоренное формирова-

ние конкурентоспособной экономики, основные направления которого нашли 

отражение в индустриально-инновационной стратегии развития Казахстана[1]. 

В Казахстане разворачивается стратегия инновационного прорыва.  

Анализ инновационной деятельности в промышленности подтвердил ве-

дущую роль крупных корпораций горно-металлургического комплекса разви-

вающих прикладные НИОКР («Казахмыс», «Алюминий Казахстана») и осваи-

вающих производство конечной продукции. Инновации промышленных пред-

приятий связаны с реконструкцией и модернизацией оборудования, с природо-

охранными технологиями (таблица 1). Комплексный подход к технологическо-

му развитию обеспечил рост производительности и объемов выпуска продук-

ции. 

 

Таблица 1. Индикаторы индустриально-инновационного развития [2] 
 

Показатели 

Годы 

2011 2012 2013 2014 

Доля промышленной продукции в ВВП (%) 28,2 30,7 29,1 29,3 

Индекс физического объема промышленного 

производства (%) 

102,7 113,0 109,1 110,4 

Уровень рентабельности 15,8 20,0 26,8 40,3 

Инвестиции в основной капитал 

(млрд. тенге) 

216,6 550,6 

 

630,4 

 

655,2 

 

Индекс физического объема производства в гор-

нодобывающей индустрии (%) 

109,6 113,8 110,2 113,4 

Индекс физического объема производства в об-

рабатывающей индустрии (%) 

102,0 115,0 107,9 109,2 

Количество предприятий с завершенными техно-

логическими инновациями 

- - 148 из 

7212 

184 из 

8022 

Уровень инновационной активности предприятий 

(%) 

- - 2,1 2,3 

Объемы инновационной продукции, всего 

(млн.т), Из нее: 

- - 65020,3 74718,5 

А) новая продукция или значительно измененная 

в последние 3 года 

- - 9538,9 

(14,6%) 

21384,7 

(28,6%) 

Б) продукция, улучшенная в последние 3 года - - 46963,7 

(72,2) 

48004,1 

(64,3) 

В) прочая инновационная продукция - - 8517,7 

(13,2) 

5329,7 

(7,1) 

Общие затраты на технологические инновации 

(млн. тенге) 

- - 26933,1 35360.3 

 

Об усилении инновационного потенциала реального сектора свидетельст-

вуют данные о росте численности инженерно-технического персонала на 6%; 

объемов инвестиций в основные средства - в 2,7 раза, в том числе более, чем в 2 

раза - в отечественное и в 2,7 раза - в импортное оборудование. Количество 
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предприятий, освоивших в 2014г. технологические инновации, в сравнении с 

2012 годом выросло в 1,24 раза и составило 184. В результате этого роста пока-

затель уровня инновационной активности достиг 2,3%, а доля новой продукции 

в объеме производства - 28,6%. В структуре затрат на технологические иннова-

ции преобладали собственные средства предприятий; удельный вес иностран-

ных инвестиций возрос в 5,6 раза, средств республиканского бюджета - в 4,4 

раза.  

Инновационный мониторинг Агентства РК по статистике за 2013 год пока-

зал,  что только 31% из 732 обследованных предприятий освоили инновации. 

При этом 36% предприятий опрошенных работали в горнодобывающей отрас-

ли. В обрабатывающей промышленности - 33% из 522 опрошенных. Инноваци-

онная деятельность наиболее характерна для крупных компаний. Более 35% из 

них с числом занятых свыше 2500 чел. вышли на внешний рынок. Опрос также 

показал их лидерство в прикладных НИОКР и в освоении нововведений. 

Появление новой парадигмы бизнеса в форме инновационной инфраструк-

туры создало новый организационный механизм трансферта технологий в про-

мышленность. Опыт ОАЭ и Китая в развитии инновационной системы оказался 

полезным для нашей страны с доминирующим нефтедобывающим сектором. 

«Технологические бизнес – инкубаторы» как самостоятельные фирмы техно-

парков способствуют «выращиванию» технологических компаний. Согласно 

Программе Правительства на 2012 -2014 годы к 2014 г. в регионах страны были 

созданы 12 инкубаторов в технопарках и при вузах. 

Система технопарков представлена национальным и региональным уров-

нем. Особым отличием национальных парков является статус свободной эко-

номической зоны (СЭЗ), с особым режимом в виде налоговых и таможенных 

преференций, снижения накладных расходов, льготного доступа в Интернет, к 

оборудованию, телекоммуникациям и т.д. Одним из основных объектов инно-

вационной инфраструктуры является проект свободной экономической зоны 

«Парк информационных технологий» в поселке «Алатау» близ г.Алматы. В 

г.Степногорске, создан Технопарк НПО «Прогресс», программа развития био-

технологического производства которого утверждена Правительством. Высо-

кий научный потенциал в области биотехнологий является фактором организа-

ции производства на территории технопарка.  

С 2004 года создаются региональные технопарки в Уральске, Усть-

Каменогорске, Караганде и Алматы. Проекты «Энергосберегающие техноло-

гии» и «Производство новых материалов» осваиваются в парке «Алтай» Вос-

точно-Казахстанского университета в г. Усть-Каменогорске, начал работу тех-

нопарк «Бизнес-Сити» в Караганде и технопарк Казахского технического уни-

верситета, Технопарк «Алгоритм» (2004 г.) в Уральске создан для развития ма-

шино-, приборостроения, нефтехимии. Опыт работы технопарка «Алтай» под-

твердил отсутствие целостной концепции развития таких парков и механизма 

взаимодействия малого бизнеса, промышленных предприятий, инновационной 

инфраструктуры.  

Реализация «Стратегии технологического прорыва» позволит достичь ме-

ждународной конкурентоспособности страны на основе промышленных кла-
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стеров, основанных на взаимодействии предприятий и организаций, создающих 

технологические цепочки фирм сырьевого (или аграрного сектора), обрабаты-

вающей промышленности, малых инновационных фирм, научных и сервисных 

центров. Так, формирование нефтегазового кластера сегодня происходит на ос-

нове предприятий НК Казмунайгаз, «Эмбамунайгаз», «Узеньмунайгаз», «Ин-

тергаз Центральная Азия», «КазТрансОйл», иностранных и совместных компа-

ний – «Аджип», «Тенгизшевройл», «Бритиш Газ Интернэшнл», «Тоталь Фина 

Эльф», «ЭксонМобил Казахстан», «Шелл Казахстан Эксплорейшн БВ», «Фи-

липс Петролеум Казахстан ЛТД», «КазРосГаз» и других [3]:  

Кластер черной металлургии создают [4]: Соколовско-Сарбайский; Лиса-

ковский и Атасуйский ГОКи; «ИспатКармет»; Карагандинский завод ВТУЗ. 

Другой формируют предприятия ТНК «Казхром»: Донской ГОК; Ермаковский 

и Актюбинский ферросплавные заводы; «Казахмарганец»; Экибастузский ми-

низавод ферросиликоалюминия; «Экорос» и др. 

Кластер цветной металлургии формируют такие предприятия, как: Кара-

гайлинский ГОК, Жезкентский ГОК, Иртышский полиметаллический комби-

нат, Усть-Каменогорский свинцово-цинкровый комбинат, 3ыряновский свин-

цовый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Лениногорский поли-

металлический комбинат, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, 

востокказмедь, Востокмашзавод, Завод «Вибромаш», ВНИИцветмет (ННЦ 

КПМС) и другие. В Центральном Казахстане - Жайремский и Бощакульский 

ГОК, «Копер Технолоджи», корпорация «Казахмыс», Жезказган НИИцветмет, 

Каргормаш, ННЦКПМС, «Жезказганредмет»,ИГД им.Кунаева и другие. 

На юго - востоке: Ачисайский полиметаллический комбинат, Текелийский 

свинцово-цинковый комбинат, Шымкентский свинцовый завод, Шымкентский 

аккумуляторный завод, «Массагет», ЮКГУ, Институт металлургии и обогаще-

ния (МОН РК), НГШ «Интеррин» с участием ИГД. 

В Павлодарской области: Торгайское, Краснооктябрьское, Восточно-

Аятское, Красногорское месторождения бокситов, Павлодарский алюминиевый 

завод по производству глинозема- головное предприятие «Алюминий Казах-

стана», завод по производству алюминия (г.Павлодар) ПО «Экибастузуголь», 

Экибастузский мини-завод по производству ферросиликоалюминия, учреди-

тель - ННЦ КПМС, Институт проблем горения при КазНУ, Институт геологии 

и другие. 

Развитие химического, текстильного, молочного и других кластеров обра-

батывающей промышленности определяет политика, высокотехнологических 

кластеров - привлечение стратегических партнеров. Наиболее перспективны 

кластеры в сфере информационных технологий и биотехнологий. Развитие био-

технологического кластера связано с деятельностью Национального научного 

центра по биотехнологии, объединяющего: Институт молекулярной биологии и 

биохимии имени М. А.Айтхожина, Институт физиологии, генетики и биоинже-

нерии растений (г.Алматы), Технопарк НПО «Прогресс», «Биопрепарат», био-

комбинат (г.Степногорск), НПО «Антиген», «Биоген» (г.Алматы), Институт 

биофармтехнологий и другие. Мировой опыт показывает, что конкуренто-

способность национальных экономик достигается по мере прохождения основ-
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ных стадий развития конкуренции, а именно:  

1) стадии на основе импортозамещения;  

2) конкуренции на основе инвестиций; 

3) развития конкуренции на основе нововведений; 

4) конкуренции на основе богатства. 

Рост конкурентоспособности Казахстана на основе кластерного развития 

будет достигнут при переходе от современной стадии развития на основе им-

портозамещения к стадии роста инвестиций в процессе диверсификации про-

мышленности с развитием наукоемких и высокотехнологичных отраслей. 

На финансирование проектов предприятий традиционных отраслей на-

правлена деятельность «Инвестиционного фонда Казахстана» с уставным капи-

талом в 23 млрд. тенге, или 165 млн. долл., задачей которого являются инвести-

ции в уставный капитал предприятий, использующих передовые технологии 

глубокой переработки сырья и материалов. Приоритетным для Фонда является 

развитие энергоемких производств, включая выпуск стройматериалов, стеколь-

ной продукции, керамических изделий, создание новых металлургических пе-

ределов, химия и нефтехимия, фармацевтическая промышленность, экспорто-

ориентированные производства. Все приведенное выше подтверждает, что соз-

даваемая в Казахстане новая система финансирования научной и инновацион-

ной деятельности выступает как одна из определяющих подсистем националь-

ной инновационной системы страны и  взвешенное сочетание инновационных 

программ с промышленной политикой страны.  
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Регионы становятся активными участниками процессов конкуренции, а не 

только средой для усиления конкурентоспособности фирм. Поэтому вполне за-

кономерно, что в Стратегии вхождения Казахстана в число 30 наиболее конку-

рентоспособных стран мира подчеркивается необходимость формирования но-
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вой, современной стратегии территориального развития. Эта стратегия, на наш 

взгляд, должна по существу отражать новые подходы государства к целям, за-

дачам, формам и инструментариям промышленной  политики региона. 

На наш взгляд промышленная  политики региона Акмолинской области  

должна иметь два среза: 

1. Первый – это политика местных органов власти, направленная на содей-

ствие формированию и усилению источников конкурентоспособности в регио-

не. В первом случае источники конкурентоспособности региона обеспечивается 

за счет более дешевых или более развитых факторов производства (труд и ка-

питал). 

2. Второй срез- это политика самого региона по формированию в них ус-

ловии, благоприятных для ведения бизнеса, то есть по созданию рыночной сре-

ды. Во втором случае это, прежде всего институциональные условия, способст-

вующие становлению в регионе конкурентных преимуществ.  

Таким образом, промышленную политику региона следует понимать как 

политику по формированию и развитию региональных конкурентных преиму-

ществ. Региональные конкурентные преимущества представляет собой сово-

купность ресурсных, технологических и институциональных условий, сложив-

шихся в том или ином регионе и выгодно отличающихся его других территори-

альных образований.  

В свою очередь, ресурсные конкурентные преимущества – это доступные 

природные ресурсы, дешевая и квалифицированная рабочая сила, выгодное ме-

стоположение, развитая инфраструктура.  

Технологические преимущества- это наличие прогрессивных технологий, 

развитый научно-образовательный потенциал, а в последнее время и развитие 

информационно-коммуникационных технологий.  

Институциональные конкурентные преимущества складываются из благо-

приятных общеэкономических условий для предпринимательской деятельно-

сти: развитой рыночной инфраструктуры, благоприятного налогового режима, 

пониженных административных барьеров, доступности кредитов и т.д. 

Обладание тем или иным набором конкурентных преимуществ обеспечи-

вает конкурентные позиции регионов. На практике ни один из регионов Казах-

стана не имеет полной совокупности факторов конкурентоспособности.  

Регионы различаются по степени концентрации производства и тесноте 

экономических связей, по состоянию производственного потенциала и обеспе-

ченности кадрами, по наличию базы для их подготовки, повышению квалифи-

кации и переподготовки, по наличию производственных мощностей, пригод-

ных для производства продукции на уровне требований международного рын-

ка, по уровню развития научного потенциала, по наличию банковских структур, 

способных кредитовать развитое производство по этому у каждого региона 

имеется собственный набор преимуществ, обеспечивающих его конкурентные 

позиции. 

Большое значение для эффективности промышленной  политики региона 

имеют инновации. Во-первых, инновации, воплощаемые в новых технологиях и 

новых продуктах, обеспечивают хозяйствующим субъектам региона конку-
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рентные преимущества по издержкам и качеству производимой продукции, по-

зволяют им осваивать новые рынки сбыта. Во-вторых, инновации могут «ком-

пенсировать» отсутствие в регионе тех или иных ресурсных условий конкурен-

тоспособности, например дефицит электроэнергии, воды, неблагоприятное гео-

графическое положение.   

Рассмотри зарубежный опыт формирования промышленной политики.  

Наиболее известными примерами в мировой практике являются американские 

программы «Теннеси» и «Аппалачи» [1]. Во время Великой Депрессии в 30-х 

гг. ХХв. Была создана государственная корпорация «Администрация долины 

реки Теннеси» (TVA), перед которой были поставлены задачи укрепления эко-

номической базы нескольких штатов, отсталых по экономическому потенциалу 

и уровню жизни, с большими экономическими проблемами. Корпорация полу-

чила статус федерального агентства. Основными направлениями деятельности 

TVA стали программы: 

- строительства и эксплуатации системы гидротехнических сооружений на 

реки Теннеси; 

- производства и распределения электроэнергии; 

- развития сельского хозяйства на основе его химизации и электрифика-

ции; 

- улучшения качества окружающей среды и развития рекреационных ре-

сурсов; 

- развития городов и населенных пунктов региона. 

Хозяйственным ядром корпорации является Управление энергетики, кото-

рое в настоящее время эксплуатирует мощный энергетический комплекс, соз-

данный за 70 лет существования программы и состоящий из десятков находя-

щихся в государственной собственности объектов (плотин, ГЭС, ТЭС, АЭС). 

Этот комплекс по объему производства электроэнергии является первым в 

США и десятым в мире. 

Вместе с тем корпорация одновременно выполняет функции Агентства по 

интегрированному региональному развитию. В регионе своего влияния TVA 

установила и поддерживает льготный тариф на электроэнергию, что является 

стимулом для привлечения в регион промышленных инвестиций, высокотехно-

логичных производств, улучшения условий и качества жизни. Если до создания 

корпорации среднедушевой доход населения региона в 2,5 раза уступал средне-

американскому, то через 60 лет он стал несколько выше. 

По началу корпорация финансировалась из специального президентского 

фонда, затем в течение 25 лет – из федерального бюджета. С 1959 года энерге-

тические программы переведены на самоокупаемость с постепенным возвратом 

в бюджет полученных ранее сумм, региональные же программы по-прежнему 

финансируются из федерального бюджета. Корпорация имеет право продавать 

на открытых торгах облигации, векселя и другие долговые обязательства, при-

обретать и продавать по рыночным ценам движимое и недвижимое имущество, 

в том числе землю, в отношении которой пользуется правом преимущественно-

го владения.   

Если в программе TVA преобладают экономические цели, то в программе 
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«Аппалачи» упор сделан на социальные цели. Через эту программу правитель-

ство оказало значительную поддержку региону, расположенному вдоль Аппа-

лачских гор и включающему 13 штатов. Для реализации программы была соз-

дана Аппалачская региональная комиссия, цель которой состояла в создании 

условий для здорового образа жизни, получение профессии и повышения заня-

тости. 

Меньше прямых затрат со стороны государства требуют формы промыш-

ленной  политики региона, реализуемой посредством методов косвенного регу-

лирования. Наиболее распространенной формой является установление на оп-

ределенной территории преференциального режима хозяйствования. В мировой 

практике наиболее распространена такая форма, как свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Под ними чаще всего понимаются обособленные территории, где 

введена и применяется определенная система льгот и стимулов, не используе-

мая в других частях национальной экономики. Вместе с тем наряду с террито-

риальным имеется и функциональный подход формирования СЭЗ, в соответст-

вии с которым зона – это льготный режим, применяемый к определенному виду 

предпринимательской деятельности, независимо от местоположения соответст-

вующей фирмы в стране. 

Примером первого типа зон являются обширные административные рай-

оны со статусом свободных зон: специальные зоны в Китае, зона «Манаус» в 

Бразилии. К точечным зонам относятся оффшорные фирмы в Карибском бас-

сейне. Наибольшее практическое выражение получили производственные зоны 

в виде промышленных парков- небольших по размерам локальных территорий, 

сочетающих и территориальный, и функциональный подходы. Такие промыш-

ленные парки распространены в Гонконге, Сингапуре, Южной Корее, Мексике 

[3]. Большое внимание уделяется за рубежом институциональным формам про-

мышленной политики региона. Так, широкое распространение получили госу-

дарственные корпорации (далее ГК). Их миссия обычно состоит в том, чтобы 

оказывать обществу отдельные виды услуг на таких условиях, на каких они не 

могут быть получены от частных предприятий. ГК в значительной мере разре-

шают противоречие между потребностями общества в государственных инве-

стициях и ограниченными возможностями государства быть эффективным ин-

вестором в сравнении с частным бизнесом.  

ГК называются государственными потому, что ее собственник государст-

во, а корпорацией – потому, что как юридическое лицо она отделена от собст-

венника. ГК – это «агент» государства в экономике. Не случайно в США эти 

организации так и называются – корпоративные агентства правительства.   

Стартовый капитал ГК, обеспечиваемый государством, бывает достаточно 

крупных размеров. Они могут освобождаться от выплаты дивидендов и уплаты 

некоторых налогов, получать государственные субсидии на специальные нуж-

ды и государственные гарантии выплат по своим облигациям. Все другие необ-

ходимые средства ГК добывают на рынке капитала [1].  

Через ГК государство становится промоутером крупных общественных 

проектов: оно дает им старт, а затем предлагает инвестором профинансировать 

эти проекты, т.е. купить облигации ГК. В отличие частных фирм ГК подотчет-
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ны правительству в лице ведомства-учредителя. Привилегии, получаемые от 

государства, государственные гарантии и другие государственной поддержки 

ставят ГК в преимущественное положение на рынке капитала по сравнению с 

частными заемщиками. ГК описанного типа функционируют и в других стра-

нах: Канаде, Германия, Новой Зеландии, Тайване.     

В Японии имеется несколько иной опыт использования корпоративных 

принципов в реализации промышленной политики региона. При министерстве 

внешней торговли и промышленности создана японская корпорация региональ-

ного развития, которой вначале было поручено заниматься вопросами разме-

щения промышленности по регионам, а с конца 1980-х гг.- распространением 

инноваций[2]. В рамках данного проекта была разработана программа органи-

зации 23 научно-исследовательских центров в сельских районах, с целью укре-

пления научных центров с промышленностью в регионах. В этих целях корпо-

рацией было создание специальных компаний-подрядчиков для строительства 

научных центров. Они имели смешанную акционерную форму собственности: 

капитал корпорации принадлежит центральному правительству в лице корпо-

рации развития, местным органам власти и частным компаниям. 

Важное место в промышленной политике региона в стимулировании инно-

ваций и повышения конкурентоспособности занимает механизм государствен-

но-частного партнерства в США. В данной модели активно развивается парт-

нерство государства, местных органов власти, университетов и промышленно-

сти. Именно правительства вырабатывают подходы к объединению усилий 

фирм и других институтов разной формы собственности, для совместного ис-

пользования полученных результатов по созданию и внедрению новых техно-

логий.    

Другой подход к формированию государственно-частного партнерства да-

ет практика Японии [4]. Суть этого подхода, получившего название «стартовые 

деньги», состоит в том, что государство, выделяя сравнительно небольшие 

средства, финансирует начало разработки тех или иных проектов, носящих для 

частного бизнеса излишне рисковый характер. Получив «сигнал» от государст-

ва о его готовности разделить риск с частным бизнесом, последний включается 

в проект со своими инвестициями, дополняя ресурсы государства. На более 

поздних стадиях государство выходит из проекта, и он доводится до заверше-

ния уже только силами частных компаний.   

Американский и японский опыт накоплен в условиях развитой институ-

циональной рыночной чреды. Наряду с ним представляет интерес опыт новых 

индустриальных стран по развитию механизмов стимулирования и повышения 

конкурентоспособности в условиях несовершенного рынка и государственных 

институтов.  

В частности, заслуживают внимания программы поддержки мелкого биз-

неса. Именно мелкие предприятия имеют в силу своей гибкости особую склон-

ность к инновационным и вообще рискованным проектам. Поэтому малый биз-

нес обычно пользуется поддержкой государства. В развитых странах на эти це-

ли выделяются значительные средства. 

При поиске методов усиления конкурентных преимуществ регионов сле-
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дует учитывать такую новую глобальную тенденцию повышения конкуренто-

способности, как формирование разного рода сетевых структур. Более конку-

рентоспособными сегодня зачастую оказываются не отдельные предприятия, а 

их объединения. Эти объединения, состоящие из «узлов» (предприятий) и со-

вокупности связей между ними, называются сетью. «Восходящая сеть» возни-

кает в тех регионах, где крупные компании устанавливают с малыми предпри-

ятиями отношения поставок, что позволяет достаточно быстро внедрять в про-

изводство инновации, которые требуются крупному бизнеса. Малые предпри-

ятия апробируют инновации, которые помогут потом быть внедрены крупными 

предприятиями.   

«Нисходящая сеть» формируется в регионах, где доминируют большие 

компании, так называемые «соборы в пустыне» [5]. Они зачастую контролиру-

ют рынок труда, инфраструктуру региона, и такие предприятия нужны на лишь 

как поставщики полуфабрикатов и комплектующих узлов. 

Наиболее благоприятным с позиции интересов формирования конкурент-

ной среды региона является третий вид сете, организованных по горизонталь-

ному принципу. Это кластеры, формирующиеся на базе территориальной кон-

центрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей 

и потребителей, связанных технологической цепочкой[6].Следует подчеркнуть 

региональную составляющую кластеров. Это не просто организационная форма 

между рынками и фирмами, а географическая концентрация взаимосвязанных 

соседствующих компаний и институтов, которые существуют в определенной 

региональной среде.  

Анализ описанного зарубежного опыта и оценка возможностей адаптации 

применительно к условиям Казахстана позволяет сформировать ряд принципи-

альных положений механизмов реализации промышленной политики региона с 

сильной инновационной составляющей. 

1. Важное значение для реализации промышленной политики региона в 

целях повышения конкурентоспособности региональных систем имеет развитие 

государственно-частного партнерства. Дело в том, что развитие конкуренто-

способности и инновационной деятельности в регионах невозможно без объе-

динения усилий центральных органов государственного управления, регио-

нальных властей, частного бизнеса и науки. Именно разные формы государст-

венно-частного партнерства должны способствовать такому объединению. 

Центральным звеном при этом должна стать Корпорация регионального разви-

тия. ЕЕ следует создать по образцу имеющихся в Казахстане институтов разви-

тия. В 2003 году была сформирована сеть институтов развития: Банк развития 

Казахстана, Инвестиционный фонд, Национальный инновационный фонд и ряд 

других. Деятельность этих институтов ориентирована на отраслевые и техноло-

гические приоритеты. Между тем ярко выраженная порегиональная дифферен-

циация в Казахстане требует особых подходов, поскольку любые производст-

венные и инновационные процессы имеют территориальную привязку, связаны 

с использованием местных ресурсов и инфраструктуры. Поэтому целесообраз-

но в дополнение к существующим сформировать еще один государственный 

институт развития, специально сориентированный на решение региональных 
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проблем управления конкурентоспособности экономики. Предлагаемая Корпо-

рация регионального развития могла бы соединить функции Инвестиционного 

фонда и Национального инновационного фонда, но применительно к регио-

нальным проблемам управления конкурентоспособности. Государство, наделив 

Корпорацию уставным капиталом, через нее могло бы целенаправленно и эф-

фективно использовать бюджетные средства для экономического стимулирова-

ния развития регионов, создания в них рабочих мест и конкурентоспособного 

предпринимательства путем содействия инновационной деятельности. Корпо-

рация должна отбирать инвестиционные и инновационные проекты и програм-

мы по специально сформулированным региональным приоритетам и осуществ-

лять их софинансирование совместно с частным бизнесом по принципу участия 

в будущих прибылях.  

Для поддержки длительных рискового характера инновационных проектов 

и развития инновационной инфраструктуры в регионах следует сформировать 

специальный централизованный Фонд региональных инноваций. Источником 

финансирования этого фонда можно было бы сделать небольшие отчисления от 

средств, получаемых от экспорта нефти и других природных ресурсов. Он по-

зволит осуществлять перераспределение природной ренты в интересах дивер-

сификации структуры экономики регионов, охраны окружающей среды, улуч-

шения качества жизни местного населения. Можно установить для различных 

регионов дифференцированные квоты по использованию средств фонда, про-

порциональные их «вкладу» в формирование финансовой базы фонда. 

В дополнение к указанным структурам, создаваемым на республиканском 

уровне, в отдельных регионах создание фондов регионального развития по ана-

логии со структурными фондами региональной политики, имеющимися в стра-

нах ЕС. Их следует формировать на основе сочетания средств республиканско-

го бюджета, местных бюджетов и отчислений крупных компаний. В отношении 

последних требуются специальные стимулы, включая налоговые льготы. Круп-

ные иностранные компании, действующие в сырьевом секторе Казахстана, сей-

час принимают участие в финансировании региональных социальных программ 

на добровольной основе. Необходимо, чтобы эта деятельность носила система-

тический характер и распространялась на поддержку развития и других сфер 

регионального хозяйства, в частности производственную инфраструктуру. Со-

ответствующие требования следует включать в соглашения о разделе продук-

ции, заключаемы с иностранными инвесторами, участвующими в освоении 

природных ресурсов. 

2. Одним из ведущих направлений реализации промышленной политики 

региона должно стать использование в региональном развитии форм корпора-

тивного управления. Речь идет об адаптации к условиям Казахстана имеющего 

в ряде стран положительного опыта внедрения на уровне регионов корпоратив-

ного управления, реализуемых путем создания институциональных структур на 

стыке интересов власти, бизнеса и населения. Такие структуры могут иметь 

разные формы. Одна из них – государственные корпорации, являющиеся ком-

мерческими организациями. Они создаются в сфере, малопривлекательной для 

частного бизнеса, но важной для развития регионов. Это отрасли, прежде всего 



59 

с низкой инвестиционной привлекательностью или повышенными рисками и 

большими сроками окупаемости вложенных средств (производственная, транс-

портная инфраструктура). 

Другую, форму представляют корпорации (агентства) развития, создавае-

мые на региональном уровне. Они призваны формировать условия для развития 

регионов на основе стимулирования малого и среднего бизнеса, осуществления 

отбора инвестиционных проектов, разработки программ развития и бизнес-

планов, переподготовки местных кадров. Эти корпорации должны решать кон-

кретные, насущные для регионов проблемы – создание новых рабочих мест, 

укрепление потенциала регионов, осуществление проектов в сфере высоких 

технологий. 

Подобный опыт уже имеет свое начало в Казахстане. В регионах страны 

созданы социально-предпринимательские корпорации. Главным направлением 

их деятельности определено создание на долгосрочной прибыльной основе 

спроса в регионе на товары и услуги малых и средних предприятий. Региональ-

ные корпорации могут использоваться, на взгляд, и для развития в регионах ос-

новных инфраструктурных отраслей (транспорт, связь и энергетика), в области 

развития рынка доступного жилья на основе ипотеки. Под реализуемые проек-

ты эти корпорации могли бы выпускать акции и облигации, которые в даль-

нейшем могут оказаться высоколиквидными на фондовом рынке. 

3. Существенным элементом реализации промышленной политики региона 

должно стать развитие сетевых экономических структур. Преимуществом этих 

структур является усиление взаимной конкурентоспособности входящих в них 

компактно расположенных предприятий. Интеграция предприятий в сетевые 

структуры может развиваться по разным типам. Первый тип – это объединение 

предприятий, близких по размеру. Наиболее распространенной формой такой 

интеграции в Казахстане могут быть различные объединения фермерских хо-

зяйств. Сетевые второго типа могут быть образовываться на основе интеграции 

крупного и малого бизнеса. При этом возможны различные формы, в частно-

сти, франчайзинг, лизинг, а также аитсорсинг. 

4. Одним из направлений механизма реализации промышленной политики 

региона должно стать формирование локальных территорий инновационного 

развития. Имеются в виду такие территории, как свободные экономические зо-

ны, индустриальные парки и региональные технопарки. Ограничимся указани-

ем на то, что этот элемент механизма, очевидно, поучит меньшее распростра-

нение по сравнению с тремя предыдущими, поскольку реальные предпосылки 

для их развития пока имеются в ограниченном числе регионов. 
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Рассматривая казахстанский рынок экологически чистых продуктов, целе-

сообразно изначально разделить внутренний и внешний рынки. На первона-

чальном этапе развития внутреннего рынка в РК совершенно отчетливо прояв-

ляется его импортный характер и доминирование зарубежных игроков, которые 

предлагают группу экологически чистых продуктов премиум-класса по высо-

ким ценам. Немногочисленные казахстанские производители экологически 

чистых продуктов, наоборот, в основном занимаются экспортом продукции за 

рубеж.  

Способность Казахстана выдержать соответствие международным стан-

дартам и быть конкурентоспособной на мировом рынке экологически чистых 

продуктов достаточно высока. Это объяснимо по следующим причинам: 

- отдельные казахстанские культуры слабо культивируются на Западе или 

не выращиваются вовсе, а некоторые отечественные - к примеру, дикорастущие 

ягоды, грибы, кедровые орехи, лекарственные растения - просто не имеют ми-

ровых аналогов. По оценкам экспертов, развитие казахстанской индустрии эко-

логически чистого сельского хозяйства перспективно в таких направлениях, как 

экологическое растениеводство, семеноводство, производство технических 

культур и рынок дикоросов. 

- более жесткие, чем на Западе, государственные стандарты для обычных 

казахстанских продуктов. Количество минеральных и органических удобрений, 

используемых в нашей стране, в десятки раз меньше, чем во многих развитых 

странах, к примеру, в 11 раз меньше, чем в США, в 23 раза меньше, чем в Ки-

тае. Кроме того, в Республике Казахстан используется гораздо меньше средств 

химической защиты от различных вредителей и болезней на полях. В данном 

случае этот факт приобретает положительное значение: в отечественных про-

дуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что делает их бо-

лее желанными как на внутреннем казахстанском рынке, так и на международ-

ном. 
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- огромные запасы земель в Казахстане: внедрение экологических систем 

нужно осуществлять на огромных площадях, согласуя с большим количеством 

мелких собственников. Устойчивость экосистем как раз и определяется разно-

образием биологических видов и площадью территории. Чем больше террито-

рия, чем разнообразнее флора и фауна, тем устойчивее система к вредным воз-

действиям антропогенного и техногенного фактора. 

В 2012 году Комитетом  по аграрно-продовольственной политике был про-

веден опрос 332 казахстанских сельхозпредприятий. В результате опроса было 

выявлено:  

- 1% хозяйств никогда не применяли химических пестицидов и минераль-

ных удобрений;  

- 53% хозяйств пытались внедрять экологически чистые технологии;  

- 62% хозяйств считают, что в Казахстане нет рынка сбыта для экологиче-

ски чистых продуктов; 

- 72% хозяйств считают, что они уже используют экологические чистые 

технологии;  

- 89% производителей считают, что им потребуется сертификация для 

производства экологически чистой продукции;  

- 61% производителей считают, что затраты на производство снизятся при 

использовании экологического метода;  

- 36% респондентов считают, что экологически чистое производство обес-

печивает быстрое получение прибыли;  

- 50% опрошенных считают, что готовы начать экологически чистое про-

изводство.[1] 

Говоря о внедрении методов экологического производства, необходимо 

выделить связанные с этим проблемы: 

1. Дороговизна проектов экологического агропроизводства. Четыре пилот-

ных проекта, запущенных в сельском хозяйстве Казахстана, выявили типичные 

для РК проблемы и размеры затрат. Основной и, пожалуй, самой дорогостоя-

щей проблемой казахстанских хозяйств является отсутствие необходимой тех-

ники для внесения сертифицированных удобрений и места для их правильного 

хранения, отсутствие оборудования для механической прополки и обрезания 

ветвей, систем дождевания. Финансовые затраты, необходимые для внедрения 

этих технологий, оцениваются в 200-1000 долл. на 1 га для зерновых и в 5000-

8000 долл. на 1 га для выращивания фруктов. Но подобное производство счита-

ется весьма рентабельным, так как предлагает более качественные товары и га-

рантирует производителю более высокие цены на реализацию. 

2. Отсутствие сертифицированных земель (составляют в РК лишь 0,003% к 

площади всех земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 103 

млн. га). Их сертификация может занять менее 4-х лет только в том случае, если 

правильно велась история полей и прочая документация, а химические показа-

тели почвы соответствуют допустимым уровням. 

3. Увеличение временных затрат и издержек на производство экологически 

чистой продукции, которые в несколько раз превышают временные затраты на 

производство обычной продукции. Например, чтобы вырастить экологически 
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чистую пшеницу, потребуется два года, цыплят - 6 месяцев. 

4. Так как объемы экологически чистой продукции пока еще сравнительно 

небольшие, то необходимо гарантировать избежание риска смешивания ее с 

другой - неорганической продукцией. 

Но все же основным фактором, тормозящим развитие данного рынка в Ка-

захстане, является отсутствие государственных стандартов на экологически 

чистые продукты. Необходимо создание и внедрение стандартов и сертифика-

ции экологически чистых продуктов, гармонизированных в соответствии с ме-

ждународным образцом. Отсутствие четкого определения понятия «экологиче-

ски чистый продукт» (органический или биопродукт) и массовая несанкциони-

рованная маркировка ведут к дискредитации самого понятия среди потребите-

лей. 

В связи с отсутствием установленных требований к экологически чистым 

пищевым продуктам по согласованию с Минздравом РК был внесен пункт, что 

использование в наименовании продукта или товара такой характеристики, как 

«экологически чистый», не допускается, поскольку в РК пока не разработаны 

критерии оценки экологичности. 

Основной «опытной площадкой» для формирования казахстанского рынка 

Экологически чистых продуктов могла бы стать Астана. Это связано в первую 

очередь со следующими обстоятельствами:  

- более высокий, по сравнению с другими регионами, уровень жизни в сто-

лице, что обеспечивает большую платежеспособность населения и, соответст-

венно, лояльность покупателей к более дорогим продуктам;  

- высокая конкуренция на столичном рынке, вследствие которой произво-

дителям приходится искать новые конкурентные преимущества;  

- использование многими производителями Астаны в качестве экспери-

ментальной площадки для своих новых продуктов и технологий;  

- более высокая культура потребления и уровень экологического сознания 

населения;  

- популяризация здорового образа жизни среди населения;  

- сложная экологическая ситуация в городе, что увеличивает озабочен-

ность граждан экологическими проблемами. 

С 2010 года в Астане, в супермаркетах введена система добровольной эко-

логической маркировки продуктов питания. Знак представляет собой эмблему с 

зеленым березовым листом, падающей на него голубой каплей и надписью 

«Казахстанский экологический продукт». 

На текущий момент можно говорить о том, что казахстанский рынок эко-

логически чистых продуктов в Казахстане набирает обороты. Правительство 

начало уделять внимание этому рынку. Внедрение экомаркировки, разработка 

закона о производстве, переработке, транспортировке, хранении и реализации 

экологически чистых продуктов, открытие первых специализированных мага-

зинов - все это свидетельствует о большом будущем индустрии экологически 

чистых продуктов в Казахстане. 

На сегодня в реестре экологически чистых производителей Казахстана со-

стоит 74 компании. Это молочники, птицеводы, производители воды, хлеба. 
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Промышленные товары тоже есть, в том числе сухие смеси, сантехника и так 

далее. В принципе реестр существует уже 4-ый год, и на сегодня, это конечно, 

очень малый показатель, потому что войти в состав реестра экологически чис-

тых производителей очень сложно. В Республике Казахстан «масса» предпри-

ятий, которые не соответствуют санитарным и экологическим нормам, а потому 

и не претендуют на получение сертификата. Для получения сертификата, кото-

рый выдается на год, необходимо провести соответствующую экспертизу това-

ра. 

Сертификация и выпуск экологически чистой продукции актуален ещѐ и в 

свете вступления в Таможенный союз и планов по ВТО. Конкурентное пре-

имущество Казахстана в рамках  ТС может быть обеспечено за счет поставок 

экологически чистого мяса и зерна, а также другой продукции растениеводства 

на рынки соседних государств. Однако, как показывает сравнение с зарубежной 

практикой, в Казахстане реально отсутствует функционирующий рынок эколо-

гически чистой пищевой продукции, качество которой подтверждалось бы до-

казательной базой и наличием знака соответствия.[2].  

Наша страна намерена выстроить современную систему контроля за соблю-

дением технического регламента при производстве и реализации продукции 

сельхозпереработки. Это позволит не только добиться добросовестной конку-

ренции и обеспечить потребителя честной информацией и качественным това-

ром, но и защитить отечественного товаропроизводителя. Пока в Казахстане 

отсутствует сертификация продуктов питания, подтверждающих их экологиче-

скую безопасность, рынок казахстанских органических продуктов будет обес-

печиваться за счет импортозамещения из стран Европы. Рынок органических 

продуктов в Казахстане только начинает развиваться. У нас большие возмож-

ности – огромные невостребованные территории под сельхозугодия. 

Круг маркетинговых возможностей, которые открывает развивающийся ры-

нок экологически чистых продуктов для казахстанских предприятий: 

1. Расширение товарного ассортимента в перспективном направлении. 

2. Выход в новый развивающийся и высокодоходный сегмент потребителей. 

3. Отстройка от конкурентов. 

4. Занятие свободного рыночного пространства. 

5. Предложение уникальной отечественной продукции, не имеющей анало-

гов на казахстанском и зарубежном рынках. 

6. Получение международной сертификации и упрощение выхода на емкий 

международный рынок экологически чистых продуктов. Спрос на междуна-

родном рынке экологически чистых продуктов превышает предложение, по-

этому он, как правило, открыт для сертифицированных импортных продуктов. 

К тому же на данном этапе развития мирового рынка экологически чистых про-

дуктов ни одна страна мира не может полностью обеспечить себя экопродукци-

ей собственного производства. 

7. Хорошие стартовые возможности для экоагропроизводства в Казахстане 

и, как следствие, высокая конкурентоспособность казахстанских экологически 

чистых продуктов на международном рынке: низкая себестоимость, высокая 

экологичность. Даже продукты традиционного агропроизводства в Казахстане 
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являются более экологически приемлемыми, чем на Западе, что обусловлено 

отсутствием в их составе ГМ-компонентов, а также более строгими стандарта-

ми по использованию неорганических одобрений. 

8. Реальная возможность привлечения иностранных партнеров и инвесторов 

в высокодоходные и популярные на западе экопроекты. 

9. Формирование благоприятного экологического имиджа предприятия для 

властей и потребителей. 

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане созданы все необходи-

мые условия для внедрения экологически чистых продуктов, стимулирования 

их производителей.   
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Детско-юношеский туризм - один из основополагающих факторов разви-

тия внутреннего туризма и воспитания туристской культуры. 

Занятие различными видами туризма с детских лет позволит воспитать 

чувство гражданственности, туристскую культуру и правила гостеприимства, 

при реализации которых туризм как действенный сектор экономики будет спо-

собствовать обеспечению устойчивого развития государства с минимальными 

последствиями для природы и общества. 

Детско-юношеский туризм, являясь активным видом туризма, способству-

ет: 

формированию всесторонне развитой и физически здоровой личности; 

приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни через 

общение с природой, альтернативой  наркотикам и вредным привычкам, воспи-

танию воли и духовности; 

практическому познание родного края, знакомству с памятниками истории 

и культуры, с  окружающей природой; 

организации активного досуга, летнего отдыха учащихся; 

формированию экологической культуры. 

привитию навыков трудовой, общественной деятельности, поисковой  и 

исследовательской работы, профессиональной ориентации. 

Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от дру-

гих видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных 

технологий [1]. 

Одной из важных целей детско-юношеского туризма, как спорта, оздоров-
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ления и вида деятельности является формирование здорового образа жизни че-

ловека и общества в целом, что имеет большое государственное значение в 

воспитании детей. 

Принимая во внимание, что дети и молодежь будущее поколение страны, в 

современных экономических условиях не должны терять нравственные ориен-

тиры, скатываться в бездуховную и криминальную среду городов перед дет-

ским туристским движением страны сегодня стоят первоочередные задачи: 

вернуть молодому поколению прекрасный мир спортивного туризма и раз-

вивать его; 

эффективно обучить жизненным навыкам выживания человека в природ-

ной и городской среде обитания. 

Новые экономические отношения, происходящие в стране обострили про-

блемы в детском спортивно-оздоровительном туризме, потребовали изменений 

в процессе деятельности основной  материальной и организационной базы мас-

сового туризма. 

Детско-юношеский туризм выделяется из сочетания детского и молодеж-

ного видов туризма и подразумевающий путешествия детей, в т.ч. школьников, 

в возрасте от 7 до 18 лет с различными целями.  

Как комплексное социально-экономическое понятие туризм классифици-

руется по различным критериям:  

по целям путешествий;  

по форме организации; 

по количеству участников; 

по возрастному показателю и т.д.  

С этой позиции туризм можно подразделить на: 

внутренний, 

международный (выездной, въездной), 

комбинированный. 

По целям путешествий выделяются следующие виды туризма: 

познавательный, 

спортивный, 

рекреационный (на отдых)  

оздоровительный [2].  

По тематическим направлениям познавательные путешествия школьников 

можно разбить на этнографические, геологические, экологические, историче-

ские, археологические и другие виды выездов. 

По способу организации туристские путешествия подразделяются на: 

плановые (осуществляются по программам туристско-экскурсионных уч-

реждений)  

самодеятельные.  

По продолжительности походов и путешествий различают: 

одно-двухдневные 

многодневные. 

Популярным видом туризма является самодеятельный туризм. К наиболее 

распространенным формам самодеятельного туризма относятся: туристские 
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прогулки, походы, экспедиции, слеты, туристские лагеря. 

По способу активного передвижения самодеятельный туризм, классифи-

цируется как: 

пешеходный 

лыжный 

водный 

горный 

спелеотуризм 

велотуризм 

авто-мототуризм 

комбинированный. 

По имеющимся статистическим данным наибольшее развитие получили 

такие виды туризма, как пешеходный, лыжный, водный, скалолазание и горный 

туризм.  

По степени сложности спортивно-туристские выезды делят на: 

некатегорийные 

категорийные походы (1, 2, 3 степени сложности) [1]. 

При организации самодеятельных походов со школьниками существуют 

нормативы, ограничивающие возраст участников и их подготовку.  

Например, к тренировочным выездам допускаются дети от 7 лет с предос-

тавлением одного руководителя на 6 школьников, в походы 1-ой категории 

сложности допускаются учащиеся от 12 лет, 2-ой категории - от 14 лет, руково-

дитель сопровождает 12-15 детей. В походы 3-ей категории сложности идут 

школьники от 15 лет в сопровождении одного руководителя на 8-12 человек  

В детском туризме существует особенность в классификации на основе та-

кого критерия как сезонность. Выделяются: 

сезонный - каникулярный период (осень, зима, весна - 8-12 дней, лето - 3 

месяца), 

межсезонный. 

Все эти виды детского туризма на практике встречаются как по отдельно-

сти, так и в сочетании друг с другом. 

Сегодня в области детского туризма одновременно работают как коммер-

ческие, так и некоммерческие организации. 

Коммерческая сфера состоит из туристских фирм, туристских баз и част-

ных лиц, работающих со школьниками. Деятельность коммерческих структур 

направлена на получение прибыли и осуществляется в условиях конкуренции 

на рынке детского туризма. 

Некоммерческая сфера представлена: 

государственными   и муниципальными органами   управления, 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями, в 

том числе учреждениями дополнительного образования 

общественными (самодеятельными) объединениями (туристские клубы, 

спортивные секции, детские и молодежные общественные организации и дви-

жения) [3]. 

Работа структур некоммерческой сферы не связана с получением финансо-
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вой прибыли и осуществляется за счет бюджетных ассигнований и (или) при-

влеченных средств.  

Органы управления образованием и (в меньшей степени) комитеты по фи-

зической культуре и спорту являются государственными и муниципальными 

органами управления, которые традиционно занимаются развитием детско-

юношеского туризма. В последние годы в реализацию программ по развитию 

детского туризма включились также органы по делам молодежи и управления 

(департаменты и т.д.) по туризму, а также органы управления смешанного типа, 

например, Комитеты по делам молодежи, спорту и туризму. 

Образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи и т.д.) в настоящее 

время, как правило, тоже включают в свои учебные планы элементы турист-

ской деятельности. 

Учреждения дополнительного образования можно подразделить на разно-

профильные и специализированные. Они осуществляют свою деятельность ли-

бо на базе школ и других общеобразовательных учреждений, либо на собствен-

ной базе. 

К первой категории относятся многочисленные туристские кружки и сек-

ции, которые приписаны к разнопрофильным учреждениям дополнительного 

образования (Дворцам, домам и центрам детского творчества и аналогичных). 

К специализированным учреждениям можно отнести Станции юных тури-

стов, Центры детского туризма и аналогичные. В настоящее время такие Цен-

тры также включают в сферу своей деятельности сопутствующие направления, 

например, краеведение, экологию и др.  

Еще одной категорией специализированных учреждений можно считать 

детские туристские базы. Часть баз сохранила свой государственный или муни-

ципальный статус, другие в 90-е годы ХХ века были приватизированы и стали 

частными, но не прекратили работу со школьниками. 

Организация отдыха и оздоровления в этих учреждениях проходит, как 

правило, путем продажи путевок, причем в качестве покупателей выступают 

как органы образования, так и учреждения социальной защиты, учреждения по 

делам молодежи. Часть детских туристских баз финансируется по линии Фонда 

социального страхования [3]. 

Среди общественных организаций, развивающих детский туризм, можно 

также выделить специализированные общественные организации (туристские 

клубы) и многопрофильные объединения (военно-патриотические, скаутские 

организации и т.д., а также различные Союзы молодежи). В соответствии с дей-

ствующим законодательством, общественные объединения могут либо дейст-

вовать без регистрации, либо регистрироваться как самостоятельные юридиче-

ские лица. 

На практике объединения первого типа чаще всего работают на базе каких-

либо государственных или муниципальных учреждений образования, в том 

числе на базе высших учебных заведений. 

От кружков или секций, работающих в учреждениях дополнительного об-

разования, такие общественные объединения отличаются наличием собствен-

ных нормативных документов и выборных органов управления и контроля, бо-
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лее разнообразными формами и направлениями деятельности, выходящим за 

рамки только образовательного процесса. Целью деятельности такого объеди-

нения становится не просто получение учащимися какого-то объема знаний, 

умений и навыков, а воспитание и эффективная социализация молодого поко-

ления [4].  

В последнее время стали появляться и туристские клубы, имеющие статус 

юридического лица, организационно-правовую форму общественного объеди-

нения, но по сути работающие как туристские фирмы, т.е. организовывающие 

туристские маршруты  и продающие туристские путевки.  

От коммерческих туристских фирм деятельность такого клуба - общест-

венного объединения - отличается тем, что получаемая от реализации путевок 

прибыль не может делиться между учредителями и членами объединения, а 

должна использоваться только на реализацию уставных целей клуба. В то же 

время такая форма регистрации не исключает выплат заработной платы штат-

ным и привлеченным специалистам, приобретение туристского оборудования, 

экипировки, снаряжения. Общественное объединение вправе пользоваться зе-

мельными участками, арендовать или приобретать недвижимость, в том числе 

здания, сооружения, автотранспортную технику, иные средства передвижения 

типа лодок, байдарок и т.д. 

Эти общественные объединения наряду с туристскими фирмами лицензи-

руются как туристские операторы и туристские агенты и пользуются на турист-

ском рынке теми же правами и обязанностями, что и коммерческие структуры. 
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Проблема развития моногородов в Республике Казахстан становится все 

более актуальной в последнее время.. В этой связи Минэкономразвития была 

разработана концепция программы развития моноиндустриальных городов. 

Если обратиться к советскому прошлому, жизнь, например, в Абае Кара-
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гандинской области или Степногорске Акмолинской области была ничуть не 

хуже, чем в крупных городах, а если судить по инфраструктуре, то и лучше. 

После распада Советского Союза территориально-производственные комплек-

сы практически исчезли: упали объемы производства, постоянное место работы 

потеряли тысячи людей. Так как свыше 20% занятого населения моногорода 

трудится на одном-двух градообразующих предприятиях, поселения стали 

практически «вымирать» [1]. 

Только через 20 лет независимости страны власти обратили внимание на 

развитие малых городов. Для решения проблем моногородов, правительством 

РК от 25.05.2012 года №683, была принята Программа развития моногородов на 

2012-2020 годы. Программа была разработана в соответствии с поручением 

Главы государства, озвученным в Послании народу Казахстана «Социально-

экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана».  

Н.А. Назарбаев уделил региональному  развитию целый пункт послания: 

«Сильный Казахстан – это, прежде всего, сильные регионы. В перспективных 

ареалах экономического роста в первую очередь должны строиться новые заво-

ды, создаваться индустриальные рабочие места, социальная инфраструктура. 

Отдельный вопрос - развитие малых городов». 

Целью программы является обеспечение устойчивого социально-

экономического развития моногородов в средне- и долгосрочной перспективе. 

А главной задачей на наш взгляд является противодействие нарастающему по-

току неконтролируемой миграции, росту протестных настроений и нищеты, 

способных негативно повлиять на социально политическую обстановку в стра-

не. В этой связи для рассмотрения в рамках Программы отобраны 27 моногоро-

дов (10 крупных и 17 малых) с численностью населения 1,5 млн. человек, что 

составляет 16% городского населения страны [1]. 

Наибольшее количество моногородов приходится на Карагандинскую (8), 

Восточно-Казахстанскую (4), Костанайскую (4), Жамбылскую (2) и Павлодар-

скую области. Во всех остальных областях имеется по одному моногороду, за 

исключением Кызылординской и Северо-Казахстанской, где такие населенные 

пункты отсутствуют. 

Оценка текущего состояния градообразующих предприятий в выбранных 

моногородах следующее: в 19 городах предприятия функционируют, в 5 горо-

дах (Степногорск, Каратау, Жанатас, Сарань, Аркалык) предприятия функцио-

нируют частично и в 3 городах (Текели, Кентау, Серебрянск) предприятия не 

функционируют и их деятельность полностью остановлена [2]. 

По отраслевой направленности моногорода поделены на различные отрас-

ли:  

- обрабатывающе-химическая (Серебрянск); 

- металлургическая (Аксу); 

- добыча угля (Экибастуз, Абай, Шахтинск, Сарань, Темиртау, Сатпаев); 

- добыча нефти и газа (Жанаозен, Кульсары, Аксай); 

- добыча металлической руды (Аркалык, Балхаш, Зыряновск, Каражал, 

Кентау, Лисаковск, Риддер, Рудный, Текели, Хромтау); 

- добыча прочих видов сырья (Жанатас, Жетикара, Каратау, Степногорск); 
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- научно-экспериментальные центры (Курчатов). 

Отметим также основные критерии, по которым, моногорода были вклю-

чены в программу: 

 - наличие градообразующего предприятия (возможность его закрытия); 

- износ социально-инженерной инфраструктуры; 

- низкая доля активно действующих предприятий МСБ; 

- экологически нестабильная ситуация; 

- растущая безработица и деградация социальной среды; 

- истощение ресурсной базы; 

- низкая доля обрабатывающей промышленности и низкий объем произ-

водства; 

- другие. 

По данным Министерства экономического развития и торговли РК в стра-

не насчитывается 41 моноиндустриальный город в которых проживает 876,4 

тыс человек (5% населения). Но на наш взгляд реальная цифра намного больше. 

Как известно, разработанная в 2002 году и действовавшая до 2006 года Про-

грамма развития малых и средних городов и депрессивных территорий включа-

ла 60 городов, которым необходима помощь. Всего в Казахстане 87 городов, и 

если отнять от них областные центры (Алматы, Астана), то оставшиеся 70 чет-

ко подходят под определение «моногород».  

Согласно программе развития моногородов, на 2012 год из республикан-

ского бюджета в настоящий момент было выделено 6 млрд тенге. На 2013 году 

бюджет программы составляет 38,3 млрд тенге, которые будут направлены на 

текущие расходы, снос пустующих зданий, а также на реконструкцию и строи-

тельство объектов инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса. При 

этом, самая важная часть программы - это реализация якорных проектов, при-

влечение стратегических инвесторов возложена на акимов городов. Для полу-

чения трансфертов каждому моногороду необходимо разработать и принять 

комплексный план развития. Градообразующими предприятиями будут созданы 

вспомогательные и обслуживающие центры, что обеспечит дополнительные 

рабочие места [3]. 

Для стимулирования развития малого и среднего бизнеса в моногородах 

будут использованы инструменты программ «Дорожная карта бизнеса-2020» и 

«Занятость-2020». Так, в рамках карты индустриализации в 27 казахстанских 

моногородах планируется осуществление 39 проектов с созданием 6 970 рабо-

чих мест. Ещѐ 81 проект на 3 234 рабочих места одобрен в «Дорожной карте 

бизнеса-2020». В общей сложности планируется трудоустроить около 10 тысяч 

человек [4].  

Большое значение будет уделено стимулированию добровольного переезда 

населения моногородов в центры экономического роста областей и республики. 

Эти меры предусматривается скоординировать с мерами по строительству жи-

лья в рамках третьего направления программы «Занятость-2020» и разрабаты-

ваемой программы «Доступное жилье» [1]. 

Перед Казахстаном стоит проблема регионального развития. Каждый из 

городов имеет свою индивидуальность, а значит, невозможно найти общего 
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решения кризисных проблем. Казахстанские моногорода отличаются от зару-

бежных аналогов. Поэтому при разработке программы необходимо было учи-

тывать особенности регионов, а также развивать местное самоуправление с со-

ответствующей перестройкой межбюджетных отношений.  

На наш взгляд, в период сложной экономической обстановки в мире одним 

из важнейших стратегических направлений развития моногородов должна яв-

ляться ориентация на некапиталоѐмкие отрасли экономики, к которым относит-

ся сфера туризма. 

В последние годы сфера туризма в Казахстане развивается стабильно. От-

мечается ежегодный рост внутреннего и въездного туризма. Каждый регион РК 

обладает колоссальными природными, культурными ресурсами, туристско-

рекреационным потенциалом, который необходимо рационально использовать.  

Развитие моногородов в туристическом направлении позволит создать но-

вые рабочие места и привлечь сотрудников, которые в связи с кризисом поте-

ряли работу на градообразующих предприятиях. К таким моногородам в пер-

вую очередь относится Балхаш и Улытауский район. В городе Текели находит-

ся  много туристских достопримечательностей: водопад Бурхан-булак, Корин-

ское ущелье, ледники Асылбай, урочище Керимбек и другие. Целью развития 

туризма в этих моногородах является повышение их привлекательности, эко-

номической стабильности и занятости населения. 

Перед тем, как приступить к развитию туризма в моногородах РК необхо-

димо решить ряд проблем: 

- развитие туристской инфраструктуры (отсутствие качественного транс-

портного сообщения в населенных пунктах, отсутствие современных средств 

размещения различных категорий, износ материальной базы); 

- недостаточное внимание местных и региональных властей к развитию 

сферы туризма в моногородах (отсутствие стратегий и программ развития, ин-

вестиционных туристских проектов); 

- высокая конкуренция со стороны крупных городов РК, более развитых в 

сфере туризма; 

- недостаток высоквалифицированных кадров (из числа жителей моного-

рода); 

- другие (недостаток информации о наличии туристских ресурсов, куль-

турно-исторических и природных достопримечательностях моногородов РК, а 

также отсутствие комплексной характеристики моногородов относительно пер-

спектив рационального использования их туристско-рекреационного потенциа-

ла). 

Для решения данных проблем и перспектив развития туризма в моногоро-

дах, государству необходимо предпринять следующие действия: 

- внести корректировки в государственную программу развития моногоро-

дов, согласно предлагаемым инициативам по развитию в них туризма; 

- создать благоприятные условия для привлечения инвестиций в сферу ту-

ризма; 

-  провести анализ перспектив использования туристско-рекреационных 

ресурсов в моногородах РК; 
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- выработать рекомендации по использованию туристско-рекреационного 

потенциала РК моногородами для реструктуризации их экономической дея-

тельности; 

- организовать работу по рекламно-информационному продвижению тури-

стских ресурсов моногородов на проводимых в республике и за рубежом вы-

ставках и ярмарках. 

Казахстан на протяжении нескольких лет стремится повысить свою конку-

рентоспособность. Туристская отрасль республики является наиболее перспек-

тивной в этом плане. Министерство индустрии и новых технологий должно 

проявить огромный интерес к развитию туристской деятельности во всех круп-

ных и малых городах РК. Надеемся, что выход новой программы по развитию 

туристической отрасли, которую планируют завершить к концу ноября 2012 

года, затронет моногорода Казахстана. 
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 Современный Казахстан развивается в направлении все большей интегра-

ции в мировую экономическую систему и потому основой его внешнеэкономи-

ческой политики становится развитие экспортного потенциала. В условиях узо-

сти внутреннего рынка с его огромными природными ресурсами экономиче-

ский потенциал Казахстана может быть в полной мере реализован только при 

условии активного выхода на мировые товарные рынки. Однако выйти на ми-

ровой рынок не так просто, так как существует множество различных факторов, 

препятствующих этому. Прежде всего, мировой рынок уже давно поделен меж-

ду товаропроизводителями, и там существует очень острая конкуренция. На 

мировом рынке Казахстан на данном этапе может конкурировать только в 

сырьевом секторе, по потребительской продукции мы пока не конкурентоспо-

собны, так как не всегда наша продукция соответствует мировым стандартам 

качества. Для того чтобы завоевать этот рынок мы должны приложить макси-

мум усилий. 

На протяжении последних нескольких лет наблюдается положительная тен-
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денция увеличения внешнего торгового оборота РК (таблица 1).                          

По данным Агенства по статистике внешнеторговый оборот за  2013 год соста-

вил 107,1 млрд. долларов, в том числе экспорт-  76,6 млрд. и импорт - 30,5 

млрд. долларов США. Сальдо торгового баланса сложилось положительным на 

уровне 46,1 млрд. долларов США.  

Таблица 1 

Внешнеторговый оборот РК, млн.долларов США 

  за январь-декабрь 

2013 года 

за январь-

декабрь 2012 г 

Темп рос-

та % 

Внешнеторговый оборот 131 384,3 132 807,2 98,9 

страны СНГ 33 085,1 33 530,3 98,7 

другие страны 98 299,2 99 276,9 99,0 

всего со странами ТС 24 230,9 23 888,3 101,4 

экспорт 82 511,8 86 448,8 95,4 

страны СНГ, из них: 10 771,3 11 417,7 94,3 

Россия 5 806,5 6 136,9 94,6 

Беларусь 57,1 91,6 62,3 

всего со странами ТС 5 863,6 6 228,7 94,1 

другие страны 71 740,5 75 031,1 95,6 

импорт 48 872,5 46 358,4 105,4 

страны СНГ, из них: 22 313,8 22 112,6 100,9 

Россия 17 685,6 16 959,7 104,3 

Беларусь 681,7 699,9 97,4 

 со странами ТС 18 367,3 17 659,6 104,0 

другие страны 26 558,7 24 245,8 109,5 

 В январе - декабре 2013 года взаимная торговля Республики Казахстан со 

странами Таможенного союза составила $24,23 млрд, что на 1,4% больше, чем в 

январе - декабре 2012 года. В структуре экспорта Республики Казахстан преоб-

ладают минеральные продукты (40,9% к общему объему экспорта в страны Та-

моженного союза), металлы и изделия из них (24,2%), продукция химической 

промышленности (13,7%)[1]. В таблице 2  приведены данные по основным то-

варным группам РК. 

Таблица 2 

Структура экспорта по основным товарным группам за 2013 год[2] 
Наименование товар-

ной группы 

экспорт  в % к итогу 

Всего в том числе  Всего в том числе  

СНГ остальные 

страны ми-

ра 

СНГ остальные 

страны ми-

ра 

Всего 

в том числе: 

82 511860,6 10 771296,4 71 740564,2 100,0 100,0 100,0 

Продукты животного и 

растительного проис-

хождения, готовые 

продовольственные 

товары 

2 699 697,7 1 863 434,8 836 262,9 3,3 17,3 1,2 

Структура экспорта по основным товарным группам 
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Минеральные продук-

ты,  

в том числе: 

65 816429,9 4 943 914,1 60 872515,8 79,8 45,9 84,9 

Топливно-

энергетические товары 

62 571780,4 3 172 531,2 59 399249,2 75,8 29,5 82,8 

Продукция химиче-

ской и связанных с ней 

отраслей промышлен-

ности  

3 440 408,3 995 555,3 2 444 853,0 4,2 9,2 3,4 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из 

них 

38 864,2 15 527,0 23 337,2 0,0 0,1 0,0 

Древесина, лесомате-

риалы изделия 

103 328,0 31 039,2 72 288,8 0,1 0,3 0,1 

Текстиль и текстиль-

ные изделия 

178 759,5 91 497,4 87 262,1 0,2 0,8 0,1 

Обувь, головные изде-

лия и галантерейные 

товары 

46 290,1 45 994,2 296,0 0,1 0,4 0,0 

Строительные мате-

риалы 

38 008,3 33 220,1 4 788,2 0,0 0,3 0,0 

Металлы и изделия из 

них 

7 722 078,4 1 887 331,9 5 834 746,5 9,4 17,5 8,1 

Машины, оборудова-

ние, транспортные 

средства 

1 264 929,4 815 448,6 449 480,8 1,5 7,6 0,6 

Прочие товары 1 163 066,7 48 333,8 1 114 732,9 1,4 0,4 1,6 

 

 На сегодняшний день Казахстан демонстрирует большой рост объемов 

экспорта. Однако доля обработанной продукции с высокой добавленной стои-

мостью в структуре экспорта страны остается низкой. 

На ближайшую перспективу основными статьями казахского экспорта оста-

нутся топливно-энергетическое сырье, руды цветных и черных металлов, уголь, 

пшеница. Задача состоит в том, чтобы, опираясь на валютные ресурсы, полу-

чаемые от экспорта этих товаров, последовательно проводить политику, преду-

сматривающую модернизацию соответствующих отраслей как основных ис-

точников валютных поступлений, и в то же время выработать четкую страте-

гию развития обрабатывающих отраслей, машиностроения, наукоемких произ-

водств, искать пути вывода продукции этих отраслей на мировой рынок, дово-

дить ее до международного уровня конкурентоспособности. 
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Рисунок 1. Товарная структура экспорта в январе-сентябре 2013года, в % [3]. 

В развитии экономики республики наблюдаются с одной стороны, высокие 

темпы экономического роста, с другой – тенденция снижения наиболее про-

грессивных элементов экономической структуры. Разрешение данного проти-

воречия невозможно без соответствующей общенациональной стратегии струк-

турных преобразований. При этом основой должно быть не количественное 

увеличение основных экономических показателей, а качественный сдвиг в 

структуре технико-экономических и социально-экономических отношений, ко-

торый подчинен интересам внутренней структурной сбалансированности эко-

номики в соответствии с требованиями глобализации предусматривающей раз-

витие несырьевых секторов. 

Поэтому главными приоритетами экономической политики республики се-

годня являются всесторонняя диверсификация экономики, опережающее разви-

тие несырьевых отраслей, развитие малого и среднего предпринимательства, 

кадровое и научное обеспечение диверсификации. 

Таким образом, для Казахстана экспорт остается важным стимулом по-

вышения качества и конкурентоспособности продукции и условием успешного 

развития страны. Одним из конкурентных преимуществ экономики Казахстана 

является его геоэкономическое положение как естественного транзитного мос-

та, образующего единое евроазиатское экономическое пространство.  
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Теория и практика евразийской интеграции в рамках ЕврАзЭС. Интеграция 

в Евразийский экономический союз – это не только взаимодействие, взаимное 

приспособление, сотрудничество, объединение национальных хозяйств, интер-

национализация хозяйственной жизни, но и восстановление, восполнение неко-

торого единства – то есть это новая целостность. Она требует и новых объеди-

няющих идей. Основы евразийской идеологии были заложены более столетия 

назад в трудах Н.С.Трубецкого.  

10 октября 2000 года в столице Казахстана - г.Астане - был подписан Дого-

вор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 

вступивший в силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государст-

вами - членами Сообщества. Участниками ЕврАзЭС стали Республика Бела-

русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 

Республика Таджикистан. Статус наблюдателя при ЕврАзЭС получили Украи-

на, Молдова и Армения. 

В Договоре об учреждении ЕврАзЭС было определено, что Сообщество 

создается для эффективного продвижения процесса формирования Таможенно-

го союза и Единого экономического пространства, а также реализации других 

целей и задач, определенных в вышеупомянутых соглашениях о Таможенном 

союзе, Договоре об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 

областях и Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом простран-

стве. 

Таким образом, после десятилетия пробуксовки интеграционного процесса 

в СНГ из него выделилось пять государств-последовательных сторонников уг-

лубления интеграции. При этом они объявили о новой – евразийской – идеоло-

гии интеграции, существенно отличавшейся от советской и российской моде-

лей своей ориентацией на прагматичность, добровольность и взаимовыгод-

ность. Была создана международная организация с функциями, обеспечиваю-

щими формирование общих внешних таможенных границ входящих в нее го-

сударств, выработку единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и 

элементов функционирования общего рынка.  

Учреждением ЕврАзЭС было закреплено единство политической воли глав 

государств-участников решительно продвигаться по пути интеграции и много-

планового сотрудничества с перспективой объединения экономических потен-

циалов: от зоны свободной торговли через Таможенный союз к Единому эко-

номическому пространству и в перспективе – к Экономическому союзу. 

В своем становлении ЕврАзЭС прошло несколько ключевых этапов. На на-

чальном этапе были приняты документы, регламентирующие работу его основ-

ных органов – Межгосударственного совета, Интеграционного Комитета, Меж-
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парламентской Ассамблеи, а также утверждены Положения о порядке приема в 

члены ЕврАзЭС и о статусе наблюдателя при ЕврАзЭС. При Интеграционном 

Комитете ЕврАзЭС создавались Советы и Комиссии по различным направле-

ниям сотрудничества. 

Регистрация Договора об учреждении ЕврАзЭС в Секретариате ООН со-

стоялась в апреле 2003 года, а в январе 2004 года Сообщество получило статус 

наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.Через семь лет после подписания 

Договора об учреждении ЕврАзЭС в октябре 2007 года в Душанбе главами трех 

из пяти государств был принят Договор о создании единой таможенной терри-

тории и формировании таможенного союза и утвержден План действий на 

2008-2010 годы по формированию таможенного союза в рамках Евразийского 

экономического сообщества. Эти документы определили стратегию и последо-

вательность шагов по созданию таможенного союза Беларуси, Казахстана и 

России.  

В начале 2009 года была создана Комиссия Таможенного союза со статусом 

международной организации. Активная работа правительств этих стран, Ко-

миссии Таможенного союза и других структур Сообщества позволила с 1 янва-

ря 2010 года начать работу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на основе 

сформированной договорно-правовой базы. С 1 июля 2011 года таможенные 

территории трех стран объединены в единую таможенную территорию. О же-

лании подключиться к этому процессу заявили Армения и Кыргызстан, право-

вые основания для этого имеет также Таджикистан, входящий в состав учреди-

телей ЕврАзЭС. 

В 2009 году были созданы Антикризисный фонд ЕврАзЭС и Центр высоких 

технологий ЕврАзЭС.  

В декабре 2010 года подписан пакет из 17-ти базовых Соглашений, форми-

рующих новый, более глубокий уровень интеграции - Единое экономическое 

пространство Беларуси, Казахстана и России. После их ратификации в 2011 го-

ду они вступили в силу с 1 января 2012 года. 

Кажущаяся стремительность процесса евразийской интеграции связана с 

длительной задержкой на старте, обусловленной как нерешительностью руко-

водства оставшихся пока в стороне Украины и Узбекистана, так и противодей-

ствием влиятельных проамериканских сил в российской властвующей элите. 

Возможно, в этой задержке проявилось типичное свойство национального ха-

рактера – как известно, «русские долго запрягают, но быстро ездят».  

Полтора десятилетия было потеряно на взаимные уговоры между государ-

ствами СНГ, пока не согласились с концепцией разноскоростной интеграции, 

которая позволила сформироваться ядру евразийского интеграционного про-

цесса. За это время таможенные границы разорвали тысячи кооперационных 

связей между предприятиями наших государств, что повлекло снижение эф-

фективности производства и деградацию промышленности. Учеными доказано, 

что чем дольше мы затягиваем восстановление общего экономического про-

странства, тем меньший интеграционный эффект мы получим. Объективная не-

обходимость повышения эффективности и конкурентоспособности наших эко-
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номик, ставшая особенно очевидной на фоне глобального кризиса, требует ско-

рейшего углубления и расширения евразийской интеграции.  

Таким образом, спустя почти два десятилетия после распада СССР тенден-

ция дезинтеграции на части постсоветского пространства сменилась движением 

к воссоединению, пока только в сфере хозяйственной деятельности. Это дви-

жение происходит без политического принуждения, на абсолютно доброволь-

ной основе, с полным пониманием взаимных выгод и обязательств, при строгом 

соблюдении суверенитета и равенстве государств-участников интеграционного 

процесса. Л.Н. Гумилев, чье столетие мы отпраздновали в 2012 году, говорил о 

том, что интеграция должна основываться на принципе первичности прав каж-

дого народа на свое устройство. В Таможенном союзе и Едином экономическом 

пространстве этот принцип строго соблюдается: объединяются только эконо-

мические потенциалы суверенных государств, на этой основе формируется 

единая система регулирования в рамках переданных на наднациональный уро-

вень функций и полномочий, создаются условия для общей политики развития, 

включающей промышленную, сельскохозяйственную, энергетическую, транс-

портную, научно-техническую, образовательную, структурную составляющие.  

Пока в этом процессе не участвуют Украина и Узбекистан, присоединение 

которых к ТС и ЕЭП существенно расширило бы общий рынок и придало бы 

ему большие возможности к самостоятельному развитию и расширенному вос-

производству. Вместе с тем создание ТС трех государств сформировало инте-

грационное ядро, притягивающее не только остальные государства СНГ, но и 

другие государства Евразии. Вокруг ТС строится широкая зона свободной тор-

говли, включающая СНГ, Сербию и Черногорию на Западе, Монголию и Вьет-

нам на Востоке.  

По объективным историческим, экономическим и политическим причинам 

ключевую роль в организации процессов евразийской интеграции играет Рос-

сия. Исследования общественного мнения, проводимые Интеграционным баро-

метром, свидетельствуют о сохраняющемся представлении о России как об 

объединяющем центре у населения всех государств СНГ. От России ждут ин-

новационного прорыва, ждут сигналов на осуществление системных преобра-

зований, которые будут учитывать национальные интересы государств-

участников процессов евразийской интеграции. Так, на высоком уровне нахо-

дится поддержка ТС и ЕЭП в их государствах-участниках: 80% в Казахстане, 

72% в России и 60% в Белоруссии. Доли положительных ответов на этот вопрос 

(поддержки ТС и ЕЭП) респондентами в Таджикистане, Узбекистане, Кыргыз-

стане, Молдове и Армении составили 60% и более. На Украине поддержка ТС-

ЕЭП населением составляет более 55%.  

Экономическая целесообразность и важность формирования Таможенного 

союза, а затем и Единого экономического пространства, обусловлена рядом 

объективных преимуществ интеграции. Наряду с расширением рынка сбыта то-

варов, формирование единой таможенной территории создает условия для вос-

становления трансграничной научно-технической и производственной коопе-

рации предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимо-

стью. Снижение издержек производственной кооперации благодаря устране-
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нию таможенных, торговых и технических барьеров повышает конкурентоспо-

собность и способствует экономическому росту государств-участников.  

Другим немаловажным преимуществом интеграции является снижение 

транзакционных издержек. Согласно экспертным оценкам, до половины време-

ни, затрачиваемого на транспортировку товаров, до создания ТС приходилось 

на простой в очередях при пересечении таможенной границы. Ее устранение 

существенно облегчило кооперацию производства, при которой сложное изде-

лие по нескольку раз пересекает межгосударственные границы. Создание Та-

моженного союза, таким образом, означает существенное снижение издержек 

при совместном производстве товаров, повышение конкурентоспособности и 

расширение рынков сбыта. Последовательное расширение этого рынка делает 

нашу экономику более устойчивой к влиянию глобального кризиса, расширяет 

возможности развития. 

Странам-членам Таможенного союза во взаимной торговле удалось достичь 

более высокой степени диверсификации товарной структуры, чем во внешней 

торговле с третьими странами. Большую долю занимает продукция с высокой 

степенью переработки. Если во внешней торговле 72,6% экспорта пришлись на 

минеральные продукты, то во взаимной торговле – только 41,1%. Машины, 

оборудование и транспортные средства занимают 19% объема взаимной тор-

говли, в то время как доля продаж этих товаров за пределами Таможенного 

союза составляет лишь 2,4% совокупного экспорта. Еще 12,7% приходятся на 

металлы и изделия из них, 9,3% - на продовольственные товары и сельхозсы-

рье, 9,1% - на продукцию химической промышленности, 8,8% - на прочие гото-

вые товары. 

Еще одно положительное последствие создания Таможенного союза - уве-

личение эффективности транзитного потенциала государств союза. Росту гру-

зоперевозок способствуют отсутствие барьеров на внутренних границах. В бу-

дущем это открывает равный доступ к инфраструктуре, что особенно важно и 

актуально для Казахстана и Белоруссии как стран, не имеющих выхода к морю.  

Таким образом, современная евразийская экономическая интеграция и ее 

институциональная основа строятся на сближении экономических потенциалов 

интегрируемых государств. С 2012 г. в Таможенном союзе реализован принцип 

абсолютного равенства всех участников - каждое государство делегирует по 

три человека в Коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), а также 

по одному вице-премьеру национального правительства - в Совет ЕЭК, кото-

рый является политическим органом. Фактически на уровне всех руководящих 

органов Таможенного союза все решения принимаются исключительно консен-

сусом. Более того, у каждого национального правительства есть право вето в 

т.ч. и на решение Комиссии, если по каким-либо причинам оно сочтет, что ре-

шение ЕЭК противоречит его национальным интересам. Таким образом, Казах-

стан, следуя идеям теоретиков евразийства о равенстве интегрируемых госу-

дарств, сознательно пошла на выравнивание стартовых условий и институцио-

нальной среды интеграции при том, что она несет 90% расходов на содержание 

ЕЭК и обладает 85% экономического потенциала объединения. 
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Реализуя государственную программу  «Доступное жилье 2020» в Казах-

стане ежегодно планируется вводить по шесть миллионов квадратных метров 

нового жилья с целью обеспечения собственным жильем более полумиллиона 

молодых семей. Для решения этой задачи необходимо обеспечить ввод аренд-

ных жилых площадей до одного миллиона квадратных метров. В рамках дан-

ной программы должно быть возведено 69,050 тыс. кв. метров общей площади 

жилья за 9 лет. В 2012 - 2020 годах будет построено 2 940 тыс. кв. метров кре-

дитного жилья с реализацией через систему жилстройсбережений [1]. 

Данная программа задействует города и регионы Казахстана. Реализация 

программы «Доступное жилье 2020» является сложным процессом, требующим 

систематического подхода, в качестве которого можно применить инструменты 

и методы проектного управления. В качестве объекта исследования рассматри-

вали процесс строительства жилья в г. Атырау. На сегодняшний день, в Атырау 

насчитывается около 270 000 жителей.  На 2014 год общий объем инвестиций в 

жилищное строительство в Атырауской области составило около 4 млрд. тенге. 

Объемы и темпы строительства жилья и социальных объектов, а также темпы 

развития инфраструктуры в 2009 –2010 годах снизились в связи со сложившей-

ся экономической ситуацией в стране и мире. 

Методы и инструменты проектного управления, соответствующие со стан-

дартами ISO 21500 и PMBOK, были применены  в реализации проекта по 

строительству 18-ти однокомнатных квартир и 6 двухкомнатных квартир малой 

площади около 44 м2 (однокомнатные) и около 66 м2 (двухкомнатные) в г. 

Атырау. Как известно из Project Management Body of Knowledge (PMBОK) все  

процессы проекта разбиваются на пять групп процессов: инициация, плани-
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рование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение[2]. Для успешного 

участия в конкурсе (тендере) на строительство и успешное выполнение само-

го проекта строительной компании целесообразно использовать инструмен-

тарий проектного управления, с целью грамотного и эффективного планиро-

вания и выполнения самого проекта. У большинства проектных организаций 

за спиной не один успешно завершенный строительный объект, в силу чего 

данная компания имеет опыт и навыки в данной отрасли. Компания,  приме-

няющая  стандарт управления проектами в своей деятельности, на все полу-

ченные положительные результаты и допущенные ошибки ведет учет в своем 

офисе управления проектами.  Данный факт играет немаловажную роль при 

подготовке к участию в тендере, что может отразиться в целом на благосос-

тоянии строительной компании. 

Компания может участвовать в программе по строительству жилья и его 

предоставления в аренду с последующим выкупом молодым семьям. Програм-

мой предусмотрено строительство жилья 3 и 4 класса комфортности.  

Контроль над качеством строительства возложена на акиматы. Банк, как 

представитель участников пулов покупателей жилья, будет осуществлять пе-

риодический осмотр строящегося жилья, и размещать информацию о текущем 

состоянии строящегося объекта на сайте Банка для своих клиентов [3]. 

Участником этого направления Программы может быть только вкладчик 

системы Жилстройсбережений. Роль Банка в этом направлении заключается в 

оценке платежеспособности потенциальной молодой семьи - арендаторов, мо-

ниторинг накопления сбережений в период аренды, а также предоставление в 

дальнейшем жилищных займов для выкупа арендного жилья[4]. 

Для воплощения программы «Доступное жилье 2020» с реализацией проек-

та по возведению жилого дома полезной площадью 1200 м2 состоящего из 18-

ти однокомнатных квартир и 6-ти двухкомнатных квартир и освоению земель-

ного участка размером 65м х 21 м находящегося в жилом комплексе в городе 

Атырау, в группе процессов инициации выполняем предварительную работу, 

разрабатываем Устав проекта, определяем заинтересованных сторон проекта с 

анализом их влияния на ход выполнения проекта[5]. На рисунке 1 приведен Ус-

тав проекта.  
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Рисунок 1 –Устав проекта 

 

После утверждения устава, необходимо провести анализ стейкхолдеров. На 

основании полученной оценки степени поддержки/противодействия стейкхол-

дера, оценки силы его влияния на проект, а также параметров важности стейк-

холдера разрабатывается стратегия взаимодействия с данным стейкхолдером, 

что, в конечном счете, отразится на результате проекта [6].  

В таблице 2 представлен  развернутый  реестр заинтересованных сторон 

проекта (стейкхолдеров): 
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Таблица 2 

 

В ходе выполнения группы процессов инициации составляется иерархиче-

ская структура работ, где проводиться декомпозиция проекта на более мелкие 

управляемые задачи или элементы [4]. На рисунке 2 представлен ИСР проекта 

по строительству двухэтажного дома. 
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Рисунок 2 - ИСР проекта по строительству двухэтажного дома 

 

В данной статье основное внимание мы уделили группе процессов инициа-

ции, за которой последует процесс планирования, исполнения и т.д. По резуль-

татам выполнения групп процессов, мы пришли к выводу, что применение 

стандартов и методов проектного управления в сложных проектах наподобие 

строительства жилого дома для государственной программы «Доступное жилье 

2020» дает следующие возможности: детально и грамотно спланировать про-

цессы проектирования и строительства жилья; определить все риски проекта и 

составить своевременный план реагирования на выявленные риски; спланиро-

вать весь период выполнения программы «Доступное жилье 2020»; учесть все 

требования к проекту всех стейкхолдеров; идентифицировать риски и разрабо-

тать план реагирования на риски; контролировать ход выполнения проекта на 

протяжении всего жизненного цикла проекта; исключить элементы коррупции 

в ходе выполнения проекта. 

Список литературы: 

1. Второе направление – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - Медиа-план информационно-

пропагандистского обеспечения Послания Президента... 

2. http://prog.dvfu.ru/files/Руководство PMBOK.pdf 

3. Казахстанская правда — «Доступное жилье-2020»: что принципиально ново-

го? http://kazpravda.kz 
4. Казахстанская правда — «Байтерек»: и ввысь, и вширь http://kazpravda.kz 

5. Чернышева Елена Александровна_Организация маркетинга на торговом 

предприятии.rtf 

6. Карта заинтересованных сторон Номер 1_2010 Архив ini21.ru 

 
 

 

 

 

http://prog.dvfu.ru/files/�����������%20PMBOK.pdf
http://www.antiplagiat.ru/go?to=yro9YkHrlDfFS8d8UfMWS8WIRglhmq3Nf3vWKIRrCInJ6v-kD77RhdE9Kh7qwcgpX2JmLFczzMbp1CVIa0jk6Gpsrlmyw2naJGZiGu0oiotSK36i0
http://www.antiplagiat.ru/go?to=7zBhcAkKmsUCUbT1PIgvbR4koS1i5mym7voN9lRrcAtlN3DWPykds20B5bnjNpPvCKTq9BvF4d4vbT3lqRqhY6iwqEBfWbGBMxm4_66nduCYbNZv0


85 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА В РЕГИОНАЛЬНОМ 

АСПЕКТЕ 

К.Б. Тажибекова, Ж.Т. Хишауева 

 

Карагандинский государственный техни-

ческий университет, г.Караганда, Казах-

стан 

 

Основной мировой тенденцией формирования современного типа устой-

чивого экономического роста в контексте постиндустриального общества явля-

ется переход от сырьевой и индустриальной экономики к так называемой «ин-

новационной экономике», базирующейся на интеллектуальных ресурсах, нау-

коемких и информационных технологиях, эффективном использовании и каче-

ственном совершенствовании всех факторов производства. 

Отсюда следует, что насыщение инновационной активности - важнейшее 

условие формирования эффективной инновационной экономики. 

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется ин-

новационной инфраструктурой. Поэтому инновационная инфраструктура явля-

ется базовой составляющей инновационной экономики, инновационного по-

тенциала общества.  

Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и 

механизмом инновационной экономики, она, как «архимедовы рычаг и точка 

опоры», способна поднять экономику страны на очень высокий уровень. Исхо-

дя из такого понимания, мы видим инновационную инфраструктуру как сово-

купность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических 

систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-управляющих 

систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления иннова-

ционной деятельности и реализации инноваций. Инновационная инфраструкту-

ра предопределяет темпы (скорость) развития экономики страны и рост благо-

состояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в усло-

виях глобальной конкуренции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, 

кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализации инноваций, кто 

владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности [1].  

Так в Казахстане основными  институтами поддерживающими инноваци-

онную инфраструктуру и создание новых элементов инфраструктуры является  

АО «Национальное Агентство по технологическому развитию», Национальный 

инновационный фонд РК. 

Исследования и мониторинг потребностей рынка, необходимость постоян-

ного и оперативного обновления выпускаемой инновационной продукции тре-

буют придания первостепенного значения в инновационной экономике внедре-

нию гибкой автоматизации. Комплексная гибкая автоматизация с широким 

применением информационных технологий и компьютеризированных систем 

является сердцевиной инновационной экономики. Поэтому в фундамент всех 

структурных преобразований экономики региона, в основу региональной инно-

вационной инфраструктуры должны быть положены автоматизированные вы-
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сокие технологии и компьютеризированные системы со сквозным ―безбумаж-

ным‖ циклом: 

«Проектирование - производство - контроль – реализация». Отсюда следу-

ет, что важнейшей региональной проблемой формирования и развития иннова-

ционной экономики является решение научно-методических и организационно-

технологических вопросов, связанных с разработкой, созданием и освоением 

автоматизированных интегрированных проектно-производственных систем, 

осуществляющих в автоматизированном режиме сквозной ―безбумажный‖ цикл 

и объединяющих в одной системе инновационно направленные научно-

исследовательские, опытно-конструкторские работы, процессы технологиче-

ской подготовки и планирования производства, направленные, в конечном ито-

ге, на создание инновационной продукции. Более того, в таких системах долж-

ны быть автоматизированы в сквозной цепи три основных этапа, характерных 

для создания новой наукоемкой системы: проектирование инноваций; изготов-

ление и комплектация головного образца новой наукоемкой системы; пуско-

наладочные работы и испытание новой наукоемкой системы.  

Важной проблемой, требующей своего актуального решения в условиях 

инновационной экономики, является опережающее создание в регионах эффек-

тивного механизма информационного обеспечения инновационной деятельно-

сти. Результативность этого механизма в значительной мере зависит от качест-

ва непрерывного социально-экономического мониторинга регионов. Подобный 

мониторинг, по нашему мнению, должен охватить наблюдение, анализ, оценку 

и прогноз экономической, социальной, экологической, научной и инновацион-

ной обстановки в регионе с целью подготовки управленческих решений и ре-

комендаций, направленных на улучшение и развитие инновационной деятель-

ности. Мониторинг как инновационных процессов, так и более общих процес-

сов структурных преобразований экономики в регионе нацеливает регионы на 

эффективное управление этими процессами. Поэтому одной из основных функ-

ций в области информационного обеспечения инновационной экономики 

должна стать функция автоматизированного мониторинга структурных преоб-

разований в регионе.  

Инновационный потенциал региона можно определить как сбалансиро-

ванный комплекс организационно-экономических и правовых условий соз-

дания, освоения и распространения эффективных направлений с учетом про-

грессивного отечественного и зарубежного опыта. Инновационный потенци-

ал региона целесообразно учитывать по межотраслевым комплексам, вклю-

чая АПК, транспортный комплекс, потребительские товары и услуги, а также 

по этапам научно-производственного (инновационного) цикла [2]. 

В Казахстане огромное внимание уделяется инновационному развитию ре-

гионов, так как  все государственные Стратегии и Программы  имеют цель соз-

дания инновационной экономики регионов, повышение уровня их конкуренто-

способности. Так,  в 2014 году создана Единая Программа  развития регионов 

разработана на базе объединения следующих 5 (пяти) действующих программ: 

«Развитие регионов», «Программы развития моногородов на 2012 – 2020 годы», 

«Модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 2011 – 2020 годы», «Ақ 
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бҧлақ на 2011 – 2020 годы», «Доступное жилье 2020». 

В то же время, международные рейтинги нашей страны по фактору «Ин-

новации» медленно, но верно растут. В рейтинге Глобального индекса конку-

рентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ) Казахстан 

улучшил рейтинг на 19 позиций, заняв 84 место.  

«Значительное улучшение позиций Казахстана наблюдается по фактору 

«Инновации», по которому Казахстан улучшил свой рейтинг на 19 позиций и 

занял 84 место. По субфактору «Инновационный потенциал» страна также под-

нялась на 74 место, увеличив рейтинг на 18 позиций», - говорится в сообщении 

пресс-службы НАТР. 

При этом отмечено, что по таким субфакторам, как «Расходы компаний на 

исследования и разработки» Казахстан прибавил 17 позиций и поднялся на 77 

место. Также по «Сотрудничеству университетов и бизнеса в сфере НИОКР» 

наша страна в рейтинге поднялась на 11 позиций вверх (79 место). Кроме того, 

субфактору по «Государственным закупкам высокотехнологической продук-

ции» наблюдается улучшение на 13 позиций.  

По данным Отчета глобальной конкурентоспособности на 2013-2014 годы, 

Казахстан по сравнению с предыдущим годом укрепил свою позицию на 1 

пункт и вошел в 50 лучших стран из 148 государств мира. Тем самым Казахстан 

сохраняет второй результат среди стран СНГ после Азербайджана (39 место). 

В период с 2010-2013 годы рассмотрено 1097 заявок по инновационным 

грантам, из которых было одобрено к финансированию 173 проекта на общую 

сумму 9 миллиардов тенге. 

Созданы 7 казахстанских венчурных фондов, которыми профинансировано 

19 инновационных проектов и капитализация 7 зарубежных венчурных фондов. 

Из двух отечественных венчурных фондов НАТР был успешно осуществлен 

выход с общей прибылью в размере 58,7 миллиона тенге.  

Согласно ранжированию регионов по уровню инновационного развития 

Павлодарская область занимает первое место, с долей 34,1%, второе место за-

нимает Карагандинская область с долей 14,8% и третье место Актюбинская об-

ласть – 12,6%. 

Однако, несмотря на увеличение объема инновационной продукции за 

2007-2012гг. на 54,7%, уровень инновационной активности предприятий за этот 

же период в целом по республике увеличился менее, чем на 2 процента – с 4,8 

до 5,7% в 2011 году и до 6,4% в 2012 году, причем в сырьедобывающей Аты-

рауской области он составил 6,6%, а в Мангистауской - всего 1,1%. нновацион-

ная активность российских предприятий почти в два раза выше казахстанских 

[3]. 
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Рисунок 1 - Инновационная активность в 2012 году (с управленческими 

технологиями), количество 

 

Среди инновационной продукции промышленных предприятий наиболь-

ший удельный вес в инновационной продукции занимала продукция, вновь 

внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим изменениям - 

81,2%, продукция подвергавшаяся усовершенствованию составила 6,2%, и про-

чая инновационная продукция - 12,6%. 

В ходе анализа препятствий, не позволяющих полноценно обеспечить 

инновационное развитие можно выделить 2 уровня таких препятствий: 

блокирующие; 

сдерживающие (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Факторы, сдерживающие инновационное развитие 
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При анализе иерархии барьеров инновационного развития в ходе 

исследования были определены 3 ключевых фактора, блокирующих 

инновационное развитие в Казахстане: 

Отсутствие методологической базы оценки, мониторинга и 

прогнозирования инновационного развития; 

Неэффективная система управления инновационной инфраструктурой; 

Отсутствие независимой квалификационной и экспертной системы в 

инновациях; 

К сдерживающим инновационное развитие факторам относятся: 

Незавершенный процесс совершенствования законодательства в области 

инновационного и экономического развития страны; 

Короткая цепочка добавленной стоимости в производимой продукции 

Казахстана -неразвитость глубокой переработки; 

Ограниченный внутренний рынок, на 41,76% ВВП зависящий от импорта; 

Ограниченный доступ к финансированию инновационной деятельности; 

Низкая квалификация кадров для инновационного процесса [4]. 

Как мы видим, инновационные идеи в Казахстане есть. Проекты являются 

абсолютно разными по своей природе, что обеспечивает разностороннее разви-

тие экономики. Инновации проникают во все сферы деятельности, и мы наде-

емся, что такими темпами Казахстан сумеет построить свою умную экономику. 

Список литературы: 

1. «Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в 

XXI веке». Т.А. Исмаилов - ректор ДГТУ, д.т.н., профессор, Г. С. Гамидов - зав. 

кафедрой ДГТУ, заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор. Журнал 

Инновации №1 за 2003 год.    

2. Электронный журнал «edu.e-history.kz» Методологические труды. Нурланова 

Н.К., д.э.н., профессор, зам. директора Института экономики КН МОН РК 

«Приоритеты индустриально-инновационной модернизации и возможности их 

реализации в экономике Казахстана и его регионов». 

3. Отчет о состоянии инновационных процессов в Республике Казахстан. АО 

«Национальное Агентство по технологическому развитию», Астана 2013 год. 

4. Исследование инновационной инфраструктуры и инфоком-муникационного 

рынка Казахстана, ТОО «EXIMAR», март 2014 года. 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ  УСЛУГ  

В КАЗАХСТАНЕ 

А.Т. Тлеубердинова,  С.М.Оспанова  

 

Карагандинский государственный универ-

ситет имени Е.А. Букетова, 

г.Караганда, Казахстан 

Современную экономику невозможно представить без использования  IT – 

технологий, способствующих значительному повышению ее эффективности. 

Применение интернет-услуг в мировой экономике способствовало зарождению 
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нового формата под названием электронная торговля. Данный вид экономиче-

ской деятельности активно распространятся по всему миру. Предлагая широкий 

ассортимент товаров и услуг, электронная торговля превращается в инструмент 

объединения частных лиц, компаний, отраслей, органов государственной вла-

сти и государств в единое целое, внутри которого с помощью информационно-

коммуникационных технологий партнеры получают возможность эффективно-

го взаимодействия. Применение электронной формы торговли способствует 

снижению издержек, связанных с поиском и обработкой информации, ведением 

переговоров и подписанием контрактов, в результате чего упрощается процесс 

купли-продажи и заключения сделок, расширяются возможности для привлече-

ния инвестиций, а также улучшается географическая доступность.  

Электронная торговля – это новый способ организации, управления, и осу-

ществления бизнес-сделок с использованием компьютеров и коммуникацион-

ных сетей 1.  

Электронная торговля – это любая форма бизнес-сделки, в которой стороны 

взаимодействуют электронным способом, а не посредством физических опера-

ций обмена или прямого физического контакта. 

Согласно Всемирной торговой организации (ВТО) под электронной торгов-

лей понимается специфическая форма торговли, новый способ покупки, прода-

жи и распределения товаров и услуг, охватываемые многосторонними прави-

лами торговли, в частности Генеральным соглашением о торговле услугами 

(ГАТС), Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ), Соглаше-

нием по торговле объектами интеллектуальной собственности (ТРИПС). Пер-

вые системы и методы электронной торговли были связаны с появлением тех-

нологий автоматизации продажи авиабилетов, банковcких операций, пластико-

вых карт и построением автоматизированных систем управления ресурсами 

предприятий. 

Электронная торговля или электронная коммерция это как раз такой способ 

или средство, которое дает возможность и поддержку для таких изменений в 

глобальном масштабе. 

Динамичный рост сферы услуг является одной из глобальных тенденций в 

современной экономике. Услуги являются ведущим сектором экономики боль-

шинства развитых стран. По данным государственных статистических органов 

доля услуг в валовом национальном продукте развитых индустриальных стран 

превышает 70 %.  

Быстрыми темпами, начиная с 90-х годов XX века, растет международная 

торговля услугами, среднегодовые темпы роста мирового экспорта услуг в этот 

период опережали аналогичные показатели динамики товарного экспорта почти 

на 60 %. 

В сфере услуг в настоящее время наиболее динамично развиваются сектор 

бизнес-услуг (деловые услуги и консалтинг). Основу сегмента рынка услуг со-

ставляют бизнес-услуги, инфраструктура которого представлена сетью органи-

заций и фирм управленческого консультирования. В развитых странах на ры-

нок бизнес-услуг приходится около 4–5 % валового национального продукта и 

3–4 млн. рабочих мест. Темпы прироста объемов продаж на мировом рынке 
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консалтинговых услуг колеблются от 20 % до 24 % в год [1]. 

В ходе реализации стратегии инновационного развития казахстанской эко-

номики, когда определяющими становятся новые продукты и услуги и способы 

ведения бизнеса, важно понять, как влияет развитие электронной торговли на 

характер экономических процессов и формы их проявления. 

Цель государственного регулирования заключается в приоритетном разви-

тии электронной торговли, а не в еѐ ограничении. Электронная торговля не 

способна принести большие бюджетные доходы. Еѐ экономическая функция 

состоит в создании условий для продвижения услуг на внутренний и зарубеж-

ные рынки. Задача заключается в заимствовании лучшего из мирового опыта: в 

Европе – правовой защиты покупателей на основе электронной подписи и реги-

страции продавцов, в США – законодательного моратория на налогообложение 

электронных сделок, в Китае – мер по формированию адресной поддержки 

провайдеров торговых и распределительных сетей. 

Роль и значение электронной торговли в современной экономике заключает-

ся в том, что она создает условия для ускорения оборачиваемости средств, раз-

вития материально-технической базы торговой деятельности, совершенствова-

ния рыночного процесса реализации вновь созданной стоимости, оптимизации 

коммерческо-хозяйственных связей. Электронная торговля выступает как но-

вый существенный фактор, обеспечивающий модернизацию национальной эко-

номики. 

В современных условиях развития экономики зарубежных стран электрон-

ная торговля является одной из наиболее развивающихся форм торговли. В на-

стоящее время Казахстан находится на пути активного роста электронной тор-

говли, количество совершаемых покупок через интернет увеличивается на 22–

26% в год, чем по другим каналам продаж. По официальным данным оборот 

электронной торговли в Казахстане составляет 1,2 млрд. долларов США, а ры-

нок e-коммерции занимает около 2,7% от общего рынка, в то время как в Рос-

сии объем рынка оценивается в 8%, а в США — в 11%. В 2015 году в Казахста-

не данный показатель достигнет отметки в четыре процента, к этому времени 

объем рынка составит 3,6 млрд. долларов США [4].  

Однако, несмотря на некоторые положительные изменения в данном на-

правлении в сравнении с показателями таких государств, как США, Китай и 

Россия объемы невысоки. По мнению многих специалистов, преимуществами 

электронной торговли для компаний является расширение рынка сбыта, повы-

шение конкурентоспособности за счет цены и сервисного облуживания, прове-

дение комплексных маркетинговых мероприятий и осуществление персонали-

зации продаж с учетом пожеланий конкретного клиента. Преимуществами 

электронной торговли для покупателей заключаются, прежде всего, экономией 

времени, полной информации об услуге, возможностью выбора удобной формы 

оплаты, а также экономии средств. В целом, государство заинтересовано в раз-

витии электронной торговли, так как решаются следующие задачи: снижение 

доли теневой экономики; прозрачность и либерализация торговли; эффективное 

использование ресурсов; повышение конкурентоспособности услуг; увеличение 

экспортных и импортных возможностей; количественный и качественный рост 
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ВВП; позитивное влияние на рыночное развитие; создание новых рабочих мест; 

эффективное использование человеческого капитала; формирование и развитие 

информационного общества; рост доходов бедных слоев населения. 

В соответствии статическим показателям наиболее развитым сектором рын-

ка электронной торговли является сектор услуг, в первую очередь продажи 

авиа- и железнодорожных билетов, услуг связи. Неслучайно крупнейшими иг-

роками интернет-рынка являются такие компании, как Air Astana, «GSM Казах-

стан/Kcell», Казахтелеком, Казахстан Темир Жолы, Beeline  и др. Согласно дан-

ным, например, объем интернет-продаж авиа- и железнодорожных билетов в 

денежном выражении составляет порядка $95,5 млн 3.  
Электронная торговля создает новые формы организации торговой деятель-

ности: сайт, интернет-каталог, интернет-витрина, интернет-магазин, торговая 

информационная система (ТИС), - каждая из них имеет свои особенности, дос-

тоинства и недостатки. В настоящее время наибольшее распространение полу-

чили интернет-магазины. К актуальным проблемам их функционирования в со-

временных условиях относятся:  

 неправильное позиционирование;  

 технические сбои;  

 трудности подбора персонала;  

 обеспечение безопасности платежей;  

 зависимость от контрагентов. 

Следует отметить, что в Казнете примерно около 170 интернет-магазинов и 

большинство из них — своего рода электронные представительства. Хотелось 

бы отметить, что развитие электронной торговли в Казахстане сдерживает де-

фицит информации о профиле, истории действующих интернет-магазинов, в то 

время как уровень осведомленности пользователей в вопросах интернета в це-

лом растет, а закрытость информации не способствует росту доверия.  

По оценке экспертов, из-за неправильного позиционирования до реализации 

не доходит 99% проектов электронной торговли, а средняя величина инвести-

ций в успешный проект составляет не менее $1 млн. Сегодня в электронной 

торговле отсутствует умение точно оценивать емкость рынка и уровень конку-

ренции в определенном сегменте. Средний срок работы интернет-магазина - 

около трех лет [5].  

Ключевыми показателями деятельности интернет-магазина являются также 

его оборот и клиентская база. В ходе исследования установлено, что для ус-

пешного развития бизнеса количество покупателей на 100 посетителей должно 

составлять не менее 2%.  

По мнению специалистов, специфика рынка электронной торговли заключа-

ется в том, что на рынке существуют как профессиональные, так и непрофес-

сиональные игроки, в частности много заказов оформляется через социальные 

сети и форумы. Несмотря на ограниченность инвестиций, наличие непрофес-

сиональных игроков казахстанский рынок услуг электронной торговли имеет 

большой потенциал развития. На рынке электронной торговли услуг в Казах-

стане в ближайшем будущем ожидается рост купонных сервисов.  
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Основными факторами роста рынка услуг являются достаточно высокий 

уровень проникновения интернета, наличие необходимого пользовательского 

опыта, обеспечение безопасности в вопросах, касающихся личных данных 

пользователей, наличие удобных средств платежей, законодательной базы. По 

мнению представителей официальных структур, 20-процентный порог проник-

новения интернета позволит увеличить спрос на интернет-услуги. Однако, дан-

ный порог уже пройден, но взрывного роста электронной торговли услуг не на-

блюдается. Многие потребители предпочитают осуществлять покупки тради-

ционным способом. Возможно, дело в том, что другие составляющие роста 

рынка пока находятся не на должном уровне. 

В современных условиях развития рынка услуг наблюдается наибольший 

рост интернет - продаж в крупных городах (Алматы, Астана). При этом наибо-

лее популярными способами оплаты среди потребителей являются банковские 

карты, наличные средства, оплата услуг при помощи терминалов. Жителям ре-

гионов, в том числе и отдаленных районов, электронная торговля пока доступ-

на не всем. Это обусловлено тем, что казахстанские регионы заметно отстают 

от столиц по уровню проникновения интернета.  

По оценкам экспертов, объем рынка электронной торговли услуг может воз-

расти за счет экспансии российских компаний, имеющих больше опыта на дан-

ном рынке. По оценке компании Bay.Ru, объем российского рынка электронной 

торговли в 2015 году достигнет 29-32 миллиардов долларов. Когда потенциал 

российского рынка будет исчерпан, тогда на казахстанском рынке обострится 

конкуренция и начнется процесс вытеснения, слияния и поглощения компаний. 

Пионером в области квазиинструментария для оплаты в онлайн стала ком-

пания Nursat. Известный телекоммуникационный оператор выпустил карточки 

iCard, которые первоначально служили способом пополнения баланса предоп-

лаченных коммуникационных сервисов (доступ в Интернет по коммутируемым 

каналам и IP-телефония). Позже компания пыталась развить потенциал, органи-

зовав онлайн-площадку для бизнеса. Идея не стала слишком успешной, ведь в 

то время уровень проникновения Интернета даже в Алматы составлял чуть 

больше 10%. Вопросы относительно способов оплаты остаются пока открыты-

ми. Предлагались самые разнообразные методы, от предоплаченных карт для 

микроплатежей и разнообразных «электронных кошельков», до мировых прак-

тик – кредитных и дебетных карт, эмитированных банками Казахстана, в т.ч. 

созданных только для онлайн-транзакций.  

В законодательной базе Казахстана имеются все предпосылки для е-денег, в 

частности, посредством закона ―О внесении изменений и дополнений в некото-

рые законодательные акты РК по вопросам электронных денег‖. 

В 2007 году были приняты правила электронной торговли, которые практи-

чески не работали. В связи с этим были введены некоторые изменения и допол-

нения, связанные с основными понятиями, критериями и особенностями про-

даж через интернет. В Законе «О защите прав потребителей» были внесены до-

полнения по защите прав потребителей при электронной торговле. В Законе «О 

рекламе» введена ответственность за достоверность рекламы на интернет-

сайтах. В Законе «Об информатизации» были учтены вопросы, связанные с от-
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ветственностью, порядком выдачи и действия электронно-цифровой подписи 

4. 

Следует отметить, что становление электронной торговли  совпало с процес-

сом общей модернизации правовой системы. Однако, в целом сохраняется об-

щая неразвитость и фрагментарность правовых норм, регулирующих данный 

вид предпринимательской деятельности. Поэтому наряду с совершенствовани-

ем всей правовой инфраструктуры предпринимательства требуется разработка 

специальных юридических норм и правил, регламентирующих непосредствен-

но электронную торговлю.  

По мнению представителей некоторых госорганов, налоговая нагрузка в Ка-

захстане и так достаточно низкая, в этой связи есть единая ставка НДС, и нет 

необходимости затрагивать вопросы налогообложения. Так, по опыту зарубеж-

ных стран, где в случае предоставления услуг через интернет предоставляются 

льготы по НДС, однако там ставка налога изначально достаточно высокая. 

Одним из важных моментов в развитии электронной торговли в РК является 

введение электронных счетов-фактур, которые упростят документооборот ком-

паний. 

Становление электронной торговли услуг требует активных действий со 

стороны финансового сектора. Следует отметить, что только недавно в законо-

дательстве было закреплено понятие электронных денег. Единая политика пла-

тежных систем позволит всем банкам второго уровня и их клиентам в рамках 

единого информационного пространства обслуживаться на единых условиях и 

с равными возможностями. Механизм эмиссии электронных денег предполага-

ет ее осуществление в обмен на реально внесенные в банк деньги. Электронные 

деньги номинируются исключительно в тенге и эмитируются банками второго 

уровня. Это означает, что когда интернет-магазин придет в банк и закажет не-

кую эмиссию электронных денег, он должен сделать 100-процентное обеспече-

ние. Необходимо развивать электронные платежные системы, представленные 

в виде электронных кошельков с определенным ограничением. Например, в 

России действует закон о национальной платежной системе, по которому рабо-

тают WebMoney, Yandex Деньги. Так, Альянс Банк создал электронную пла-

тежную систему с электронными кошельками и плотно работает с рядом ин-

тернет-магазинов. Кроме того, в казахстанском сегменте интернета большой 

процент продаж осуществляется наличными, которые вручают курьеру, доста-

вившему выбранный товар, а такой механизм все-таки едва ли можно назвать 

электронной торговлей в чистом виде. Значительную роль сыграло в этом как 

запоздалое появление законодательства об электронных деньгах, так и то об-

стоятельство, что 90% платежных карт, имеющихся на руках у населения, по 

умолчанию закрыты для операций в интернете. 

Участникам рынка услуг электронной торговли предстоит серьезно порабо-

тать над целым рядом конкурентных преимуществ отечественных интернет-

магазинов, к числу которых относятся понятный интерфейс, возможность опла-

ты наложенным платежом. Сейчас же при обращении в казахстанские интер-

нет-магазины клиенты сталкиваются с ошибками, непонятным интерфейсом и 

уходят на зарубежные ресурсы. Наложенный платеж может сыграть важную 
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роль в преодолении недоверия по отношению к интернет-магазинам. Клиенты, 

которые на первых порах будут настороженно относиться к перспективе поку-

пок в электронном виде, смогут убедиться, что товар доставлен, и оплатить по-

купку наличными.  

Одна из ключевых задач в области совершенствования электронной торгов-

ли состоит в работе над конкурентными преимуществами, улучшением сервис-

ного обслуживания. Особое внимание необходимо уделить совершенствованию 

законодательства в сфере электронной торговли.  

Электронная торговля услугами является перспективной сферой деятельно-

стью. Если для малого бизнеса – это единственный способ войти в мир торгов-

ли, минуя большие расходы на организацию реальной торговой точки, то для 

крупных сетей, это дополнение к традиционной деятельности. И все-таки, не-

соизмеримые перспективы электронной коммерции наблюдаются именно в ма-

лом бизнесе.  

Кроме того, интернет-коммуникации позволили сделать рынки сбыта без-

граничными и индивидуализировать обслуживание большого числа клиентов. 

С одной стороны, в Интернете возникли прямые коммуникации с целевыми ау-

диториями и с отдельными клиентами. С другой стороны, появилась возмож-

ность автоматизировать ведение маркетинговых баз данных и индивидуальные 

контакты с партнѐрами и клиентами. В результате маркетинговые коммуника-

ции индивидуализировались, дифференцировались и автоматизировались одно-

временно. 

Данное обстоятельство привело к формированию особого вида посредников 

отвечающих за обеспечение информационного взаимодействия в виртуальной 

среде. Речь идѐт об использовании в коммуникациях  «CRM-систем» (Customer 

Relationship Management) программных средств автоматизации взаимодействия 

с покупателями и контрагентами. CRM-системы используются для сбора и об-

работки маркетинговой информации, а также для ускорения обмена коммерче-

ской информацией. CRM-система делает клиента основным объектом марке-

тингового анализа. Основное предназначение CRM-систем состоит в автомати-

зации электронных продаж и обслуживания клиентов в сети Интернет, включая 

сбор, обработку и анализ информации о контрагентах, поставщиках и потреби-

телях, а также внутрифирменные информационные потоки. 

Используя возможности CRM-систем, продавец заранее определяет целевую 

аудиторию, потенциал продаж, параметры предложения и другие характери-

стики маркетинговых коммуникаций. Остаѐтся лишь довести коммерческие 

предложения до тех покупателей целевого рынка, которые в них действительно 

нуждаются.  

Важной особенностью маркетинговых коммуникаций в сети Интернет явля-

ется и то, что покупатели, благодаря индивидуализации продаж, становятся 

полноправными участниками интернет-маркетинга. Они способны самостоя-

тельно образовывать виртуальные сообщества, напрямую взаимодействуя с по-

ставщиками товаров.  

В результате размывается грань между внешним и внутренними маркетин-

гом. Постоянные покупатели становятся частью виртуальной инфраструктуры 
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сбыта, источником и адресатом трансформирующихся коммуникаций. Они са-

ми начинают активно заниматься интернет-маркетингом, направленным на по-

средников и продавца, активно влияя на принимаемые маркетинговые решения. 

В результате сфера внутреннего маркетинга в электронной коммерции размы-

вается и смещается в сферу маркетинговых коммуникаций. 

Таким образом, расширение доступа в Интернет, формирование правовой 

базы электронной торговли услугами, совершенствование ее налогообложения, 

стимулирование роста и широкого распространения систем электронных пла-

тежей, разработка и реализация мер государственного регулирования электрон-

ной торговли, являются основными вопросами, разрешение которых будет спо-

собствовать эффективному развитию рынка услуг. 
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Казахстан 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев ӛзінің 2004 жылғы 

18 ақпандағы Қазақстан халқына «Бәсекеге қабілетті Қазақстан ҥшін, бәсекеге 

қабілетті экономика ҥшін, бәсекеге қабілетті халық ҥшін» Жолдауында: «Біз 

қатаң бәсекеге әзір тҧрып, оны ӛз мҥддемізге пайдалана білуіміз керек. 

Қазақстан кӛп тарапты халықаралық экономикалық жобаларға белсене қатыса 

алады, қатысуға тиіс те, ӛйткені олар біздің жаһандық экономикаға кіруімізге 

жәрдемдеседі әрі сол арқылы біздің экономикалық-географиялық 

жағдайымызға және қолымыздағы ресурстарға сҥйенеді» деп айтып кеткен бо-

латын. Сонымен қатар, 2014 жылы 11 қарашада «Нҧрлы жол – Болашаққа бас-

тар жол» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы дәстҥрлі Жолдауында Елбасы 

http://www.computerworld.kz/
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Ҥкіметке Ҧлттық қордан бӛлінген 500 миллиард теңге кӛлеміндегі екінші 

транш қаржысының бір бӛлігін шағын және орта бизнеске, сондай-ақ, ірі 

кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеуге қосымша 100 миллиард теңге бӛлу қажет 

деп сӛзінің басында атап ӛткен болатын. Бҧл тамақ және химия ӛнеркәсібіндегі, 

машина жасаудағы, сондай-ақ, қызмет кӛрсетулер саласындағы жобаларды 

жҥзеге асыруды қамтамасыз ететін болады. 

Қазақстанда қабылданған заңдық және нормативтік актілерде, елде шағын 

кәсіпкерліктің дамуы бәсекелестіктің дамуына, тҧтыну нарығының тауарлар 

және қызметтермен толықтырылуына, жаңа жҧмыс орындарының 

қалыптасуына, кәсіпкерлердің және жеке меншік иелерінің санының ӛсуіне 

ӛзіндік ҥлесін қосатын экономикалық реформаның бағыттарының бірі деп 

кӛрсетілген[1,2].  

Нарықтық экономика кәсіпкерлік қызметпен айналысуды тек мемлекетке 

ғана жҥктемейді, әрбір кәсіпорын мен индивидке мҥмкіндіктер жасалады. Бҧл 

нарықтық экономиканы тап-тинақтай етіп, ҒТП талаптарына сай болуға және 

тҧтынушы қажеттілігін қанағаттандыруға жағдай жасайды.  

ХХІ ғасырдың қарсаңында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық саясатында шағын кәсіпкерліктің дамуына ерекше назар ауда-

рыла бастады. Оның ролі әлеуметтік ахуалды жақсартуда жетекші орын алады 

деп саналды. Бірінші кезекте халықты жҧмыспен қамтамасыз ету қарқыны 

тезірек ӛсіп, қоғамның тҧрақтылығы жақсарады[3].  

Елімізде отандық кәсіпкерліктің қалыптасуын КСРО режимінің ыдырауы-

мен, яғни тәуелсіздік алған алғашқы жылдар қарсаңындағы әлеуметтік-

экономикалық ҥрдістермен байланыстырамыз. Әсіресе 1990 жылы қабылданған 

ҚазКСР-ның ―ҚазКСР-да шаруашылықтық қызмет еріктілігі мен кәсіпкерлікті 

дамыту туралы‖ Заңының рӛлі ерекше.  

Ғылыми әдебиеттерде Қазақстандағы кәсіпкерліктің, оның ішінде шағын 

кәсіпкерліктің қалыптасуы мен жандануындағы кезеңдерді зерделей отырып, 

келесідей топтастырамыз: 

1. 1986-1990 жылдар. КСРО қҧрамындағы ҚазКСР-ның кәсіпкерлік жҥйесі. 

Осы кезеңде меншіктің жаңа формалары мен тҥрлері және жалпы 

кәсіпкерліктің қалыптасуына тҥрткі болған әлеуметтік-экономикалық ӛзгеріс, 

кәсіпкерлік мәдениет қарқын ала бастады.   

Осы кезеңдегі кәсіпкерліктің артықшылықтары мен жағымды жақтарына 

келесілерді жатқызамыз: тың, игерілмеген жаңа нарықтар, экономикалық-

ӛндірістік жаңа байланыстар, ашық экономикалық жҥйенің орнауына байланы-

сты кәсіпкерліктің шет елдік тәжірибесін меңгеру мҥмкіндігі, кәсіпкерлік 

мәдениеттің қалыптаса бастау кезеңі, меншіктің жаңа ҥлгілерінің пайда болуы. 

Ал кемшіліктері келесідей сипатталады: қажетті шикізаттар мен ресурстар-

ды игеру қолайлылығының болмауы, ӛндірістік ошақтар мен ғимараттардың 

болмауы, бюракратиялық кедергілер мен кооперативтерді тіркеу кҥрделілігі. 

2. 1991-1996 жылдар. Қазақстандағы кәсіпкерліктің жандану кезеңі. Бҧл 

кезең жалпы мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының әкімшіліктік 

басқару жҥйесінен нарықтық жағдайға кӛшу кезеңімен сипатталады.  

Бҧл кезең артықшылықтары мен жағымды жақтары: мемлекетіміздің 
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тәуелсіздік алуына байланысты кәсіпкерліктің жаңа ҧйымдық-қҧқықтық 

формаларының дамуы, барлық меншіктегі ҥлгіде шағын кәсіпорындардың 

жылдам қҧрыла бастауы, жекешелендіру ҥрдісі. 

Кемшіліктері: қҧқықтық-нормативтік базаның жетілмеуі, ―шикі‖ кҥйінде 

болуы, несиелік ресурстарға қол жеткізу қолайсыздығы, жаңа кәсіпкерлердің 

тәжірибесіздігі мен білімінің таяздығы, әлеуметтік-экономикалық, саяси 

жағдайдың тҧрақтанбауы, қабылданған заңнамалар мен бағдарламалық 

қҧжаттардың нақты орындалмауы мен оларға жиі ӛзгерістер енгізу, салықтық 

ауыртпашылықтар, әкімшіліктік барьерлердің болуы. 

3. 1997-2000 жылдар. Нарықтық қатынастар қалыптасуы жағдайындағы 

кәсіпкерліктің дамуы. Осы кезең, экономиканы нарықтық қатынастар арқылы 

реттеу және дамытумен тығыз байланысты.  

Кезеңнің артықшылықтары: шағын бизнес секторындағы белсенділік, 

шағын бизнеске мемлекеттік қолдаудың нығайтылуы, кәсіпкерліктің дамуының 

аймақтық аспектілерінің кҥшеюуі, кәсіпкерлікке қолдау кӛрсетуші ҥкіметтік 

емес секторлардың дамуы. 

Кезең кемшіліктері: қаржылық және несиелік ресурстардың жеткілікті 

тҥрде қолайлығының болмауы, кәсіпкерлік субъектілерінің меншіктік 

қызметіне мемлекеттік органдардың шектен тыс араласуы, ӛкілеттілігін асыра 

пайдалануы, салыстырмалы тҥрде салықтың жоғарғы мӛлшерлемесі мен оны 

жинаудың айқын тәсілдемесінің қолданылмауы, нарықтық және ӛндірістік 

инфрақҧрылымдардың, объектілердің лайықты деңгейде дамымауы және тағы 

басқалары.  

4. 2001-2007 жылдар. Кәсіпкерліктің институтционалдық негізінің 

қалыптасуы мен дамуы. Осы кезеңде кәсіпкерлік қазіргі заманғы әлемдік 

тәжірибедегі дағдылар мен ерекшеліктерді ӛзіне тән ете отырып, алға 

ілгерілеушілігімен сипатталады.  

 Кезең артықшылықтары: кәсіпкерлікті қаржыландыру мен несиелендіру 

механизмдерінің белсенділігі артты, кәсіпкерліктің инфрақҧрылымдық 

негіздері жан-жақтылықпен дамыды, кәсіпкерлікті қолдау және демеу жҥйелік 

негізде қалыптасты.  

Кемшіліктері: әлі де болса мемлекеттік органдар тарапынан негізделмеген 

тексерістер мен бақылаудың болуы, салықтың қысымы, ауыртпашылығы, 

сенімсіз, тҧрақсыз әріптестердің қалыптасуы, кәсіпкерлікке кӛмек кӛрсетуші 

инфрақҧрылымдар қызметінің тиімсіздігі[4].   

Соңғы жылдары кәсіпкерлік субъектілерінің саны ӛсуінің негізгі 

критерийлері шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік және ӛңірлік деңгейлерде 

қолдау, ҧйымдастыру және экономикалық тетіктерді жетілдіру шарттарының 

жҥйесі болып табылады, соның нәтижесінде кәсіпорынның қызмет кӛрсету 

аясының кеңеюі және кәсіпорынның экономикалық нығаюы байқалады. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің деректеріне сәйкес 2014 

жылғы қаңтар-қыркҥйекте (салғастырмалы бағаларда) ӛткен жылғы қаңтар-

қыркҥйекпен салыстырғанда ӛнім шығарылымы 9,3%-ға ӛсті, жҧмыспен 

қамтылғандар саны 0,4%-ға және белсенді субъектілер саны 2015 жылғы 1 

қаңтарға 1,7%-ға тӛмендеді[5]. 
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[4] дереккӛзінен алынған 
 

Сурет 1. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қызметтерінің кӛрсеткіштер 

қҧрылымы, пайызбен 
 

2014 жылғы қаңтар-қыркҥйекте шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерімен ӛнім шығарылымы 10132,4 млрд. теңгені қҧрады. ШОК 

субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер ҥлесі 73,7%, шаруа (фермер) 

қожалықтары – 17,5%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тҧлғалар – 8,3%, орта 

кәсіпкерліктегі  заңды тҧлғалар – 0,5%-ды қҧрады[5]. 
 

Кесте 1. Шағын және орта кәсіпкерлік дамуының кӛрсеткіштері, пайызбен 
 2015 жылғы 1 

қаңтардағы жағдай 

бойынша 

2014 жылғы 1 

қазандағы жағдай 

бойынша 

2014 жылғы қаңтар-

қыркҥйек 

Белсенді 

субъектілер саны 

Жҧмыспен 

қамтылғандар са-

ны 

Ӛнім шығарылымы    

(салғастырмалы 

бағада) 

Қазақстан Республикасы 101,7 100,4 109,3 

Ақмола 100,6 101,6 105,1 

Ақтӛбе 100,1 100,1 100,0 

Алматы 101,3 92,4 105,2 

Атырау 103,1 101,6 90,0 

Батыс Қазақстан 99,6 98,2 158,3 

Жамбыл 101,4 102,7 101,3 

Қарағанды 102,0 101,3 92,2 

Қостанай  97,8 102,7 106,3 

Қызылорда 105,5 104,7 64,7 

Маңғыстау 104,9 102,8 109,8 

Оңтҥстік Қазақстан 104,2 103,4 106,2 

Павлодар 100,1 101,1 105,6 

Солтҥстік Қазақстан 98,2 100,2 83,0 

Шығыс Қазақстан 99,1 100,5 99,6 

Астана қ. 102,5 104,6 143,6 

Алматы қ. 102,4 97,9 95,8 

[4] дереккӛзінен алынған 
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Дара кәсіпкерлік Шаруа (фермер)қожалықтары 
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Демек, шағын және орта бизнестің рӛлі мына кӛрсетілген алты 

қызметтерден кӛрінеді:  

Біріншіден, шағын ӛндіріс нарық конъюнктурасының ӛзгерісіне икемді, бҧл 

нарықтық экономикасында ірі кәсіпорындарға мҥмкін емес. 

Екіншіден, шағын бизнес әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы 

қаражаттарын тиімді жҧмылдырады.  

Ҥшіншіден, шағын бизнес бәсеке кҥресін қалыптастыруда айтарлықтай 

ҥлес қосады. Бҧл кез келген мемлекеттің жоғары деңгейде монополия экономи-

касы жағдайында бірінші кезекте маңызды. 

Тӛртіншіден, шағын бизнес халықты жҧмыспен қамту мәселесін шешуде 

ҥлкен роль атқарады.  

Бесіншіден, атап кӛрсеткендей, шағын ӛндіріске ғылыми-техникалық 

жаңалықтардың тең жартысы тиесілі (жеке компьютер, кӛбейткіш аппараттар, 

«Палароид» типті фотоаппараттар). 

Алтыншыдан, шағын бизнестің әлеуметтік қысымды жҧмсартудағы маңызы 

аса зор. Ауыр дағдарыс кездерінде халық осыдан жҧмыс тауып, ӛздерінің 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алады.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілері нарықтық экономика субъектілері ретінде 

ӛзіндік артықшылықтар мен кемшіліктерді де иеленеді.  

Жеке кәсіпкерліктің дамуына талдау жасай отырып, келесі 

артықшылықтарды кӛрсетуімізге болады: 

 шешім қабылдау мен қабылданған шешімдерді орындаудағы жеделдігі 

мен икемділігі; 

 салыстырмалы тҥрде жоғары емес шығындар, әсіресе, басқару 

шығындарының тӛмен болуы; 

 жеке тҧлғаның ӛз идеяларын жҥзеге асыруға, ӛз қабілеттін кӛрсетуге зор 

мҥмкіндігінің болуы; 

 капиталға әлде қайда тӛмен қажеттілік пен жергілікті нарық талаптарына 

сай ӛндіріске және ӛнімге жылдам ӛзгерістер енгізу мҥмкіндігі және т.б. 

Сонымен қатар, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің қызметінде анықталған 

кемшіліктер де бар, оның ішінде ең негізгілері ретінде келесілерді айқындауға 

болады:  

 тәуекелдің жоғары деңгейіне байланысты нарықтағы жағдайының 

тҧрақсыздығы; 

 шаруашылық жағдайларының ӛзгеруіне жоғары сезімталдылығы; 

 келісімшарт жасау кезіндегі шаруашылық әріптестерінің сенімсіздігі 

және абайлылығы. 

Дегенмен кәсіпкерлік ортаны талдай келе, шағын кәсіпкерлікті дамытуға 

мемлекеттің және ӛзге де кӛптеген субъектілердің жағдай жасап отырғанына 

қарамастан, оның дамуын тежеп отырған бірқатар себептерді бӛліп қарастыруға 

болады: 

Біріншіден, мемлекеттегі қиын экономикалық жағдай: инфляция, ӛндірістің 

тӛмендеуі, шаруашылық байланыстардың ҥзілуі, тӛлем қабілетінің нашарлауы, 



101 

пайыз мӛлшерлемесінің жоғары деңгейі, кәсіпкерлердің қҧқықтық 

қорғалуының әлсіздігі. 

Екіншіден, кәсіпкерлердің қҧқықтық және ҧйымдастырушылық-

экономикалық білімінің тӛмен деңгейі, қызмет этикасының болмауы, 

мемлекеттік сектор мен шағын бизнесте шаруашылық мәдениеттің болмауы. 

Кәсіпкерліктің кӛрсеткіштеріне талдамалық сипаттама бере отырып, оны 

әрі қарай жетілдірудің, дамытудың маңыздылығынан туындайтын келешектік 

ҧсыныстар ретінде тӛмендегілерді қарастырамыз:  

- Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік-қоғамдық қолдаудың 

тҧтастық-бірлік жҥйесін қамтамасыз ету. 

- Кәсіпкерлікті дамытудағы арнайы даму институттары қызметтерін 

жетілдіру. 

- Кәсіпкерлік субъектілері қызметтерін қаржыландырудың механизмдерін 

жетілдіру. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2004 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан 

халқына «Бәсекеге қабілетті Қазақстан ҥшін, бәсекеге қабілетті экономика 

ҥшін, бәсекеге қабілетті халық ҥшін» Жолдауы. 

2. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан 

халқына «Нҧрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауы. 

3. Сейдахметов А.С., Елшібекова Қ.Ж., Ізмаханова А.Қ. Кәсіпкерлік: Оқулық. 

Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. – Алматы.: 

«Экономика», 2011. – 344 б. 
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баспасы, 2011. – 401 б. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
Э.А. Хаирова  

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Республики 

Крым  «Крымский инженерно-педагогической 

университет», г. Симферополь 

 

В современных условиях активизации научно-технического прогресса в 

рыночных системах хозяйствования, освоение высоких технологий и выпуск 

новой наукоемкой продукции являются ключевыми факторами устойчивого 

экономического роста для большинства промышленно-развитых стран мир, а 

уровень экономического развития любой национальной системы определяется 

интенсивностью инновационной деятельности. 

Главной характеристикой современной модели экономического роста явля-

ется постоянное создание и использование инноваций во всех сферах хозяйст-



102 

вования. Инновационное развитие национальной экономики невозможно без 

формирования и функционирования региональной инновационной системы. 

Анализируя стратегию экономического развития региона, первоочередное зна-

чение для выбора стратегического курса имеет анализ экономического потен-

циала региона, учитывающий совокупность таких материальных источников и 

условий социально-экономического развития, как ресурсное обеспечение, при-

родно-географическое положение, производственно-инновационный потенци-

ал, трудовые ресурсы. 

В современной экономической литературе все больше обосновывается не-

обходимость рассмотрения инновационной системы страны как совокупности 

ее региональных составляющих - региональных инновационных систем (РИС). 

Создание региональной инновационной системы предполагает формирование 

комплекса научных, технико-технологических, социально-экономических, пра-

вовых условий  для устойчивого развития экономики, повышения жизненного 

уровня населения на основе трансформаций экономики региона и создания 

конкурентоспособной продукции. Исходя из этого, основными целями инно-

вационной политики региона являются: перманентное наращивание конку-

рентных преимуществ, активизация инновационных процессов, повышение 

уровня развития инновационного потенциала, создание благоприятного инве-

стиционного климата, повышение инновационной активности. 

Основой разработки инновационной политики на региональном уровне 

является комплексное исследование объема, характера и сферы инновационной 

деятельности региона. Оценка структуры кадрового обеспечения, материально-

технической базы, уровня и направленности капитальных вложений, объема 

промышленного производства, данные показатели не дают однозначного пред-

ставления о состоянии инновационной деятельности в Республики Крым, одна-

ко в совокупности  достаточно точно характеризуют научно-технический и ин-

новационный потенциал, его концентрацию и динамику развития. 

По определению З.О. Адамановой, инновационная деятельность государ-

ства представляет собой совокупность видов деятельности (образовательной, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской, производственной, тех-

нико-технологической, внешнеэкономической и других), общей целью которых 

является наращивание международной конкурентоспособности национальных 

предприятий и страны в целом. Это непрерывный процесс трансформации идей 

в новые продукты является главным фактором конкурентоспособности соци-

ально-экономической системы. В свою очередь, инновационный процесс пред-

полагает последовательное выполнение субъектом хозяйственной деятельности 

научно-исследовательских, технологических и организационных мероприятий 

по созданию и практической реализации нововведений, обеспечивающих ком-

мерческий успех и конкурентоспособность на рынке [2, с.427]. 

Основными нормативно-правовыми документами регулирующими разви-

тие инновационной деятельности в Республики Крым являются:  

Федеральный законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №316 «Об ут-
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верждении государственной программы Российской Федерации «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика»; Закон Республики Крым от 17 ию-

ля 2014 года №30-ЗРК «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым»; Постановление Совета министров Республики Крым от 19 

августа 2014 года №272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-

тивности государственных программ Республики Крым»; Государственная про-

грамма Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная эконо-

мика» на 2015-2017 годы 

На сегодняшний день Республика Крым обладает значительным инноваци-

онным потенциалом для развития инновационной  деятельности. Несмотря на 

это, уровень инновационной активности остается низким. Показатели иннова-

ционная деятельность Республики Крым представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Инновационная деятельность Республики Крым с 2009 по 2013 гг.* 

Показатели 
Года 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.Численность работников науч-

ных организаций (человек) 
3177 3038 2662 2431 2363 

2.Количество научных организа-

ций 
46 44 41 36 33 

3.Объем научных и научно-

технических работ, выполненных 

собственными силами организа-

ций (тыс.грн.) 

139948,4 154277,2 158415,7 179006,3 149089,5 

4.Количество инновационно ак-

тивных предприятий 
31 37 46 54 50 

5.Общий объем  инновационных 

затрат в промышленности, млн. 

грн. 

129,8 146,7 4491,8 1808,6 526,0 

*- составлено автором по [1, с.290-297] 

Согласно статистическим данным, в 2013г. наблюдается снижение по 

всем исследуемым показателям по сравнению с предыдущим годом, т.е. нали-

чии негативных тенденций в развитии инновационной деятельности. Среди ос-

новных факторов сдерживающих инновационную активность являются: недос-

таточность собственных денежных средств предприятий и  высокая денежная 

стоимость инновационных затрат, отсутствие необходимой инновационной ин-

фраструктуры, механизма коммерциализации и трансферта технологий,  недос-

таточность инновационного спроса,  государственного финансирования, отсут-

ствия действенной государственной системы регулирования и стимулирования 

инновационной активности субъектов хозяйствования и как следствие низкая 

конкурентоспособность региона. 

В современных экономических условиях приоритетным направлением 

социально-экономического развития Российской Федерации является  повыше-

ние национальной конкурентоспособности, улучшение качественного уровня 

жизни населения, переход к инновационному социально ориентированному ти-

пу экономического развития, что обуславливает в свою очередь повышение ин-
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новационной активности российских регионов. 

 Таким образом, инновационное развитие экономики Крыма, с учетом ос-

новных направлений социально-экономического развития, предполагает: уси-

ление инновационной ориентации экономики, увеличение объемов производст-

ва конкурентоспособной продукции, курортно-реакционных услуг и развития 

социальной сферы; экологизацию производства, сбалансированное использова-

ние и восстановление рекреационных и других природных ресурсов; 

ускорение развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих насе-

ление и рекреационно-туристический комплекс высококачественными продук-

тами питания, товарами и услугами, расширение их экспортных возможностей. 
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Для современного этапа развития мировой экономики характерен процесс 

глобализации, оказывающий воздействие на все стороны общественной жизни. 

Она охватывает политику, международные отношения, социальную сферу, 

культуру и многое другое. Это объективное явление в основе которого прогресс 

в развитии производительных сил, но сопровождается он достаточно противо-

речивыми явлениями. С одной стороны, он оказывает позитивное воздействие 

на мировую экономику, повышает эффективность, снижает издержки, создает 

условия для устранения барьеров в мировой торговле.   С другой стороны, уси-

ливается конкурентная борьба, противоборство между государствами, что пре-

допределяет нестабильность, усиление стремлений к регионализации. Что не 

может сказаться на развитии мировой экономики, темпы которой замедлились, 

усилились кризисные явления.  Происходящие в мирохозяйственной сфере из-

менения затрагивают все государства. Это же относится и к Казахстану. Если в 

2013 году темпы роста ВВП составили 7,4 %, то в 2014 году – 4,3 %. Экономи-

ческие факторы оказывают очень сильное воздействие на социальную сферу. 

Ограничение финансовых возможностей государства, предопределяют необхо-

димость внесения соответствующих коррективов в планы дальнейшего его раз-

вития. Как отметил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в посла-

нии «Нҧрлы жол»: «Мы должны оперативно принять все возможные меры для 

дальнейшего предотвращения негативных тенденций». [1] В этих условиях ус-

пешность государства во многом зависит от своевременной перестройки систе-

мы государственного управления, отражающей современную специфику миро-

хозяйственных отношений. В стратегии «Казахстан – 2050» отмечается: «Наша 

цель – сформировать новый тип государственного управления». [2], где в каче-

стве приоритетных задач определены: 

дальнейшее совершенствование системы государственного планирования 

и прогнозирования; 

проведение децентрализации управления. 
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Реализация поставленных задач во многом зависит от квалификации, ком-

петентности государственных служащих, как непосредственных проводников 

политики государства.  В экономическом словаре государственная служба оп-

ределяется как «профессиональная деятельность по обеспечению использова-

ния полномочий государственных органов». [3]                                   

Как видим, особая роль отводится профессионализму государственных 

служащих как необходимому условию решения возникающих проблем. Нужны 

меры по дальнейшему улучшению эффективности государственного аппарата, 

требуется ее оптимизация. Должна быть повышена престижность государст-

венной службы и ответственность каждого чиновника, нужны новые кадры, от-

вечающие современным требованиям. В результате проведенных институцио-

нальных реформ и законодательных нововведений, направленных на формиро-

вание современной структуры государственного управления сама система госу-

дарственной службы в республике претерпела существенные изменения. Для 

казахстанской системы государственной службы характерны следующие ос-

новные характеристики: 

разделение системы государственной службы на политическую и админи-

стративную; 

утверждение принципов меритократии при отборе и продвижении госу-

дарственного служащего; 

использование конкурсно-карьерной модели в системе государственной 

службы; 

внедрение новых технологий в процесс управления и мониторинга кадров; 

наличие механизмов стимулирования постоянного обучения государствен-

ных служащих; 

разработка и внедрение информационной системы «электронное Прави-

тельство». 

Для Казахстанской системы государственной службы характерны как со-

четание передового опыта развитых государств, так и учет особенностей казах-

станской экономики, управленческой культуры. Вместе с тем, внедрение новых 

принципов функционирования системы государственной службы не всегда 

осуществлялось успешно и сопровождалось определенными трудностями. К 

ним относятся недостаточная гибкость, наличие коррупции, бюрократизм, оп-

ределенные проблемы в информационном сопровождении преобразований, не-

достаточная конкурентоспособность. В целях успешного решения проблем, 

следует: 

- обеспечить использование современных эффективных технологий в ра-

боте государственной службы 

- совершенствовать организационные и правовые механизмы профессио-

нальной деятельности государственных служащих 

-  создать эффективный антикоррупционный механизм  

-  оптимизировать структуру и полномочия государственных служащих 

- поднять престиж и значимость работников госслужбы, усилив матери-

альные стимулы  

- пересмотреть квалификационные требования, усилив практическую на-
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правленность подготовки бакалавров и магистров в учебных планах специаль-

ности государственное и местное управление в высших учебных заведениях 

- обеспечить выделение целевых грантов на подготовку специалистов дан-

ного профиля для региональных Вузов 

Необходимым условием успешного решения поставленных задач является 

постоянный мониторинг деятельности, государственных структур, государст-

венных служащих, их модернизация, конечным результатом которого будет 

обеспечение эффективности государственного управления.  
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Повышение эффективности деятельности государственных органов и каче-

ства реализации ими государственных функций и предоставления государст-

венных услуг стало основной идеей  всех крупных реформ государственной 

службы, осуществлявшихся в мире.  

Современные требования предъявляемые к органам государственного 

управления заставляют их все активнее применять приемы стратегического 

управления, доказавшие свою эффективность в коммерческом управлении. В то 

же время задачи решаемые органами государственного управления и коммер-

ческими структурами кардинально различаются. Если цель коммерческой орга-

низации получение прибыли, то органов государственного управления созда-

ния условий для жизнедеятельности граждан. Эти особенности заключаются 

также в масштабах и ответственности, отчетности и оценке результатов дея-

тельности.  

В последние годы часто приходится слышать, что отставание любой страны 

во многом определяется несовременными методами управления. Действитель-

но, управление осуществляет связь между производительными силами и произ-

водственными отношениями, и его значение нельзя переоценить. По простой 

аналогии можно предположить, что в государственной сфере качество управле-

ния играет не последнюю роль. Так что же в ней происходит сейчас? В «древе» 

целей государственного управления особое место занимает их стратегический 
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уровень. Это - наиболее сложное и ответственное целеполагание, от которого 

очень многое зависит в организации и функционировании системы государст-

венного управления (как государственных органов, так и управляемых объек-

тов). Это основополагающий уровень в целеполагании любого вида управления 

и самая интеллектуальная проблема для их субъектов, прежде всего их руково-

дящих звеньев.  

Для государственного управления имеют значение как социальное предви-

дение - целеполагание в самом общем виде, ожидание наступления определен-

ных событий или явлений с предполагаемыми результатами, так и социальное 

прогнозирование - определение вариантов развития и выбор наиболее прием-

лемого, оптимального, исходя из ресурсов, времени и социальных сил, способ-

ных его обеспечить.  

В каждом субъекте государственного управления, менеджмента и общест-

венного управления должны быть представлены все виды целей, как стра-

тегические, так и оперативные и тактические. 

Особое значение в обществе принадлежит, стратегическому уровню госу-

дарственного управления, соединяющему национальную судьбу страны с судь-

бой мирового сообщества. Здесь ошибки оборачиваются очень тяжелыми по-

следствиями, на преодоление которых уходят часто десятилетия, а некоторые 

вообще неисправимы. 

Практика стратегического мышления, прогнозирования, программирования, 

планирования и проектирования существует давно и распространена практиче-

ски во всех государствах, особенно крупных, развитых, играющих ведущую 

роль в мировом сообществе. В ней принято заглядывать на 25, 20, 15, 10, 5 лет в 

зависимости от масштабности, сложности и ресурсозатратности решаемой про-

блемы. Стратегии разного уровня во многих странах закрепляются законода-

тельно и являются обязательными для деятельности государственных органов 

(например, по закону США о правительстве 1993 г.). 

Механизмом реализации стратегии выступает стратегическое планирование 

— непрерывный процесс организации и корректировки целей, функций и форм 

управленческой деятельности государственных органов по пути движения к 

намеченному новому качеству решения проблемы, состояния субъектов и объ-

ектов управления [1]. 

В Казахстане, значительный вклад по совершенствованию системы госу-

дарственного управления внес Указ Президента Республики Казахстан «О ме-

рах по модернизации системы государственного управления Республики Казах-

стан» в 2007 году. В Указе сформированы основные направления обоснования 

эффективной системы государственного управления на: 

1) повышении эффективности контрольных и надзорных функций цен-

тральных государственных органов при сохранении самостоятельности регио-

нов; 

2) повышении гибкости во взаимоотношениях между разными уровнями 

исполнительной власти; 

3) комплексной оценке эффективности деятельности органов государствен-

ного управления; 
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4) создании условий для привлечения на государственную службу наиболее 

талантливых кадров; 

5) формировании позитивного имиджа государственной службы; 

6) внедрении новых подходов в бюджетном процессе; 

7) внедрении оптимальных методов государственного менеджмента, ориен-

тированных на конечный результат; 

8) снижении коррупции. 

 Были определены приоритеты  реформирования на том этапе: 

1) качественное совершенствование процессов и процедур государственно-

го управления, а также предоставления государственных услуг; 

2) повышение профессионализма, эффективности деятельности и коорди-

нации государственного аппарата [2]. 

В дальнейшем, была разработана и внедрена система государственного 

планирования, ориентированного на результаты [3]. В частности было преду-

смотрено, что целевые индикаторы и показатели устанавливаются по ключевым 

направлениям (сферам) для определения количественных и качественных ре-

зультатов, на достижение которых должна быть направлена социально-

экономическая политика Республики Казахстан или региона в течение пятилет-

него периода. 

В государственном управлении его стратегия, выражающая основные на-

правления и тенденции развития общества, должна быть представлена публич-

но, нормативно закреплена и распределена по субъектам и объектам ее реали-

зации. 

Государственное стратегическое управление представляет собой систему 

мер по преодолению кризисных ситуаций, возникающих вследствие изменения 

целевых установок и личностного смысла индивидуальной и коллективной дея-

тельности. 

Средствами реализации государственного стратегического управления яв-

ляются государственные органы и управления разного уровня. Содержание их 

деятельности по стратегическому планированию определяется необходимостью 

разработки и реализации планов антикризисных мероприятий.  

Для понимания глубины и масштабов проблемы рассмотрим характерные 

черты стратегического уровня государственного управления: 

- учет многообразия определенных (устойчивых) и неопределенных (измен-

чивых, вероятностных) условий и факторов; 

- охват значительного исторического времени действия - 5, 10, 15 лет и бо-

лее; 

- вовлечение в анализ и оценку многих и разнообразных преобразуемых 

(подлежащих изменению) явлений, отношений и процессов; 

- системное и иерархическое построение «древа» целей, в котором реализа-

ция одних целей обеспечивает осуществление других (принцип нарастания ка-

чества); 

- ориентация на комплексность и многообразие используемых ресурсов, в 

том числе на создание новых ресурсов; 

- формирование системности (логической согласованности и по-
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следовательности) управленческих решений и действий; 

- установление жесткого контроля (отслеживания, мониторинга, контрол-

линга) движения по реализации поставленных целей; 

- обеспечение открытого, адаптационного характера планирования управ-

ленческой деятельности, способствующего осуществлению стратегии [1].  

Казахстан успешно внедрил многие принципы и механизмы построения 

системы государственного стратегического планирования. В Республике Казах-

стан сформирована институциональная основа системы государственного пла-

нирования, построена иерархия документов, разработана методологическая ба-

за, внедрена оценка эффективности деятельности государственных органов, 

разрабатываются стратегические планы государственных органов на 5 лет. 

Внедрены методы и процедуры управления, ориентированные на результат, 

изменился подход, в частности, к стратегическому планированию и бюджетно-

му процессу.  

Система стратегических документов Казахстана организована по принци-

пам и положениям, заложенным в ключевом законодательном акте - Указе Пре-

зидента Республики Казахстан «О Системе государственного планирования в 

Республике Казахстан», принятом в 2009 году, а также ещѐ в ряде нормативно-

правовых документов, призванных обеспечить функционирование СГП. 

Система стратегических документов состоит из трѐх уровней: 

- Ведение и долгосрочные стратегии общегосударственного масштаба; 

- Государственные и отраслевые программы, а также программы развития 

территорий; 

- Стратегии и планы государственных ведомств и национальных компаний. 

Благодаря иерархии документов обеспечивается синхронизация действий 

различных уровней управления, достижение в результате этого синергии с по-

мощью комплексного проведения реформ, влияющих на социально-

экономическое развитие страны, регионов, согласование параметров и действий 

центральных и местных органов, органов местного самоуправления относи-

тельно регионального и местного развития. 

 В настоящее время в Казахстане сформирована институциональная база 

системы государственного планирования. Однако на практике имеют место 

проблемы по взаимоувязке целей и задач государственных органов с бюджети-

рованием, обеспечения полной декомпозиции показателей и другие. Для реше-

ния этих и других проблем на системной основе проводится исследования и не-

обходимо их продолжать. 

На сегодняшнем этапе внедрение стратегического планирования в стране 

пока не в полной мере способствовало достижению высоких результатов в ис-

пользовании и распределении ограниченных ресурсов государства, прежде все-

го в рациональном использовании бюджетных средств.  Необходимо разрабо-

тать новые подходы по совершенствованию системы оценки стратегических 

планов государственных органов Республики Казахстан, которые позволили бы 

повысить качество документов Системы государственного планирования, оп-

тимизировать их количество, усилить гибкость в принимаемых государствен-

ными органами решениях, ориентировать деятельность государственных орга-
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нов на достижение конкретных результатов. 

Для достижения целей по модернизации управления, ориентированного на 

результат, в рамках системы  государственного планирования необходимо 

обеспечение: 

- создания и внедрения комплексной системы ведомственного и межведом-

ственного планирования и проектного управления по целям и результатам дея-

тельности; 

-  конкурентного распределения ресурсов между государственными орга-

нами и контроль за достижением результатов их деятельности; 

- разработки ключевых измеримых показателей эффективности и результа-

тивности деятельности субъектов государственного планирования в соответст-

вии со стратегическими целями государства; 

- внедрения технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих при-

вязку целей к конкретным исполнителям;  

- разработки показателей, позволяющих адекватно оценить степень дости-

жения поставленных целей и действия исполнителей, предпринимаемые для 

достижения этих целей. 

Целесообразно, осуществлять оценку не процессов, совершаемых государ-

ственным органом, а собственно конечный результат его деятельности при реа-

лизации и достижении стратегических целей и задач. Для выявления рисков не-

достижения запланированных результатов в государственных органах на пер-

вом этапе необходимо внедрить систему мониторинга программ/деятельности. 
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Процесс урбанизации, основные черты которого сформировались во време-

на планового хозяйства и индустриальных принципов пространственного раз-

вития, определили основу территориального размещения производительных 

сил и населения в Карагандинской области.  

Пространственное развитие Казахстана и Карагандинской области проис-

ходило в соответствие с географической логикой – пространственной диффе-

ренциации еѐ природных, исторических, национально-демографических и 

культурных условий. Страны с огромной территорией, такие как США, СССР, 

Канада, в 20 веке для ускорения экономического развития традиционно исполь-

зовали урбанизацию и магистрализацию транспорта, как средство эффективно-

го преодоления барьера пространства. Это проявилось в развитии различных 

форм территориальной, урбанистической концентрации – приоритетном росте 

больших городов и появлении на их основе крупных городских агломераций. 

[1,2] 

Несмотря на специфические особенности формирования и развития казах-

станских городов, сходные с российскими и резко отличающиеся от подавляю-

щего большинства западноевропейских, сам процесс казахстанской урбаниза-

ции в двадцатом веке своими фундаментальным чертам и основным стадиям 

сходен с процессом мировой урбанизации: 

-Приоритетное развитие больших городов и других форм урбанистической 

концентрации  

-Формирование агломераций, урбанизированных районов и далее появле-

ние надагломерационных форм расселения (мегалополисы или скопления агло-

мераций, имплозии).  

-Формирование линейно-узлового опорного каркаса расселения. 

1.Урбанистическая концентрация отличается тем, что в ней объединяются 

разнообразные виды деятельности. Поэтому еѐ справедливо назвать концентра-

цией разнообразия. Сложность состава экономической базы влечет за собой со-

циальное разнообразие, дифференциацию населения, разнообразие форм заня-

тости населения. Проявлением урбанистической концентрации в Карагандин-

ской области и важнейшим еѐ итогом явилось формирование ряда городов. При 

этом, только город Караганда достиг размеров крупного города (людность не 

менее 250 тысяч человек) и стал многофункциональным центром, фокусом со-

циально-экономического пространства. Крупные и большие города в Караган-

динской области являются выразителями урбанизации, играют решающую роль 

в прогрессе общества и экономики, в территориальной организации жизнедея-

тельности людей. (Таблица 1)  

Административно-территориальное деление Карагандинской области на 

01.01.2013 года представлено: 

-11 городами и городскими поселками, из которых 9 имеют статус област-

ного населенного пункта, а 2 районного;  

-9 районами.[3] 

 

Таблица 1 

Характеристика населенных пунктов Карагандинской области с точки зрения 
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форм урбанистической концентрации по критерию людности
1
. 

Города Характеристика Классификация 

  

Количест- 

венные па-

раметры 

Численность 

населения на 

01.01.2013 

(людность), 

человек 

Признаки формы  

Караганда Много- 

функциональный 

город  

Крупный Более 250 

тыс. чел 

475573 Более 90% воз-

можных видов 

экономической 

деятельности  

Темиртау Узко-

специализирован- 

ные города 

Большой  От 250 

тыс.чел до 

100 тыс.чел. 

180579 Базовая отрасль 

специализации и 

преобладание 

городской за-

стройки и образа 

жизни 

Жезказган Средний От 100 до 50 

тыс.чел. 

89537 

Балхаш 77096 

Сатпаев 70017 

Сарань Моно 

функциональные 

города 

Малый От 50 до 10 

тысяч чело-

век 

 

51095 Одна отрасль 

специализации и 

смешанная форма 

застройки горо-

дов с преоблада-

нием сельского 

образа жизни 

Шахтинск 56355 

Приозерск 13467 

Абай 27621 

Каражал Монофункциональ-

ные поселки 

Поселки От 10 до 3 

тысяч чело-

век 

10831 Одна отрасль 

специализации и 

преобладание 

малоэтажной за-

стройки и сель-

ского образа жиз-

ни 

Каркара-

линск 

6254 

Осакаровка 7421 

Жайрем 

Всего  

42 единицы 

9184 

 

Аулы  

 

498 единиц 

Сельские поселе-

ния  

Села Менее 3 

тысяч чело-

век 

 Сельская за-

стройка и образ 

жизни 

 

Караганда является крупным городом, обладает функциональным разнооб-

разием экономики, многосторонним потенциалом, выгодным экономико-

географическим положением. В его функциональной структуре сложился про-

грессивный блок – сочетание науки, высшего образования, опорных произ-

водств, а также культуры и искусства. Такое сочетание создает атмосферу гене-

зиса инноваций, что делает крупный город двигателем прогресса.  

Другие города Карагандинской области не достигли людности крупных го-

родов, а урбанистическая концентрация получила в этих городах своеобразное 

выражение.  

Узкоспециализированные города имеют, как правило, одну градообразую-

щую отрасль (г.Темиртау – черная металлургия, металло-обработка на основе 

                                                           
1
 Для классификации населенных пунктов, согласно мировой практики, в таблице нами 

использовался один из критериев урбанизации - показатель людности – численности 

постоянного населения городских и сельских поселений, который является одним из 

основных при характеристике величины поселений и их классификации. Впоследствии мы 

будем исходить из положения Закона РК «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Казахстан» от 4 ноября 2006 года №184-III, который учитывает городские 

поселки, находящиеся вне территории подчиненности администрациям городов как сельские 

местности.  
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деятельности АО «Арселор Миттал Темиртау», гг. Жезказган, Сатпаев, Балхаш 

– цветная металлургия на основе деятельности ТОО «Казахмыс») и несколько 

обслуживающих город видов экономической деятельности. Узкая специализа-

ция говорит о том, что города пока не имели возможности развить другие 

функции, не реализовали заложенный в них потенциал. Характерной чертой 

средних городов в Карагандинской области является наличие поселков город-

ского типа вблизи городов: Темиртау (1), Сатпаев (1), Балхаш (4). Можно ска-

зать, что эта форма урбанистической концентрации представляет конгломерат 

города и поселков при отдельных предприятиях добывающей промышленно-

сти.  

Монофункциональной структуре малого города соответствует, как правило, 

простая планировочная структура: одна промышленная зона. Город и внешне и 

по существу выглядит приложением к промышленному предприятию. В инфра-

структуре населенного пункта недостаточно разнообразия, сильно выражены 

сельские черты. Эти города сохраняют сельские черты в планировке, застройке 

и образе жизни населения. В Карагандинской области выделяются 4 таких го-

рода, людностью от 50 до 10 тысяч человек, при этом вблизи двух городов есть 

поселки городского типа – Шахтинск (3) и Сарань(1).  

Выделяемые по критерию людности поселки в Карагандинской области, 

как правило, являются городскими поселками при отдельных горнодобываю-

щих предприятиях (Жайрем, Каражал, Акжол и др.) или вблизи городов (Актау, 

Актас и др.), либо специализируются на сельскохозяйственной деятельности и 

первичной обработке сельскохозяйственных продуктов (Ботакара, Киевка, Оса-

каровка, Топар, Молодежный и др.). Вторая группа, согласно Закона РК «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 4 но-

ября 2006 года №184-III с 2007 года относится к сельским населенным пунктам. 

Численность населения от 1 до 10 тысяч человек имеют 42 населенных пункта, 

часть из которых является городскими поселками, а часть селами.  

Основные и дополнительные показатели урбанизации (процесса роста го-

родского населения) и урбанизированности (показатель достигнутого уровня 

урбанизации) Карагандинской области представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Основные и дополнительные показатели урбанизации и урбанизированности в 

Карагандинской области, 1998-2012 

 
Показатели 1998 2008 2012 Примечание 

1 2 3 4 5 

Численность населения 

области, тыс. чел 
1554,2 

 

1342,1 

 

1358,3 

 

Нижняя точка паде-

ния в 2004 году 

1330,8 тыс. человек 

Уровень урбанизированности:  

I Основные показатели: 

Доля городского населения во всем населении области в %, по критерию: 

административному
1
 71,48 74,7 77,6 Учитывает экономи-

                                                           
1
 Административный критерий – используют 114 стран из 288, т.е. определение статуса 

территории исходя из административной подчиненности населенного пункта, т.е. поселки 
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ческую специализа-

цию населенного 

пункта 

экистическому
1
 

79,6 82,4 84,6 

Учитывает числен-

ность и плотность 

населения 

Доля населения, проживающих в городах разного типа в %: 

Большие города:  

- от 100 тыс.чел и бо-

лее 
48,65 43,88 46,6 

В 1997 году 

г.Жезказган входил в 

эту группу, с 1999 

года нет 

Большие и средние 

города: 

- от 50 тыс. чел. и бо-

лее 

68,7 65,9 72,7 

С 2001 по 2004гг 

население г.Сарани 

было менее 50 

тыс.чел 

II Дополнительные показатели  

Доля горожан в %, проживающих в:  

Больших городах:  

- от 100 тыс.чел и бо-

лее 

70,7 61,0 62,1 

С 1999 года 

г.Жезказган не вхо-

дит в эту группу 

Средних городах 

- от 50 до 100 тысяч 

28,5 30,6 34,6 С 1999 года Жезказ-

ган входит в эту 

группу 

Малых городах  

- от 10 до 50 тысяч 

 

0,8 8,4 3,2 г.Сарань в 1999 году 

переместился в груп-

пу малых городов, а 

в 2005 в группу 

средних 

Плотность городского населения, 1 чел на кв.м  
Больших городах:  

г.Караганда 

г. Темиртау 

 

883,5 

587,3 

 

922,6 

571,3 

 

955,3 

597,2 

Самые высокие пока-

затели по области 

Средних городах: 

г.Шахтинск 

г.Сарань 

г.Жезказган 

г.Сатпаев 

г. Балхаш 

 

290,1 

293,1 

58,1 

65,9 

12,1 

 

240,2 

307,4 

55,2 

64,0 

12,5 

 

238,6 

314,6 

50,8 

63,4 

13 

Плотность населения 

в г.Балхаше чуть 

выше, чем в сельской 

местности 

Продолжение таблицы 2 
Доля населения, проживающего в Карагандинской городской агломерации, % 
1 2 3 4 5 

Только города (Кара-

ганда, Темиртау, Шах-

тинск, Сарань) 

51,9 54,7 56,2 

Караганда, Те-

миртау, Шах-

тинск, Сарань 

Города плюс приле-

жащие сельские рай-

оны 

63,2 66,1 67,3 

Абайский, Бухар-

жырауский, Оса-

каровский р-н – 

районы с наибо-

лее высокой 

плотностью насе-

ления среди рай-

онов области 

Урбанизация, % 
Темп роста доли городского населения страны за период с 1998 по 2012 год по критерию  

административному  109,5 С учетом эконо-

                                                                                                                                                                                                 

подчиненные городским администрациям квалифицируются как городские, а вне 

подчиненности как сельские.  
1
 Экистический критерий исходит из численности и плотности населения в населенном 

пункте, т.е. поселки более 1000 учитываются как городской населенный пункт. 
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мической специа-

лизации поселков 

экистическому 106,2 Так как во многих 

поселках более 10 

тыс. человек 

сельского типа 

население убыва-

ет, а по экистиче-

скому критерию 

их надо учиты-

вать в поселениях 

городского типа  

 Рассчитано по источнику www.karaganda.stat.kz 

 

Численность населения области уменьшалась с 1995 года, прежде всего 

вследствие интенсивной миграции в страны СНГ и пик падения был в 2004 го-

ду, после которого численность стала восстанавливаться, но в 2012 году ещѐ не 

восстановилась.  

Параллельно с уменьшением численности населения области в течение это-

го периода продолжался процесс урбанизации, доля городского населения рос-

ла. По экистическому критерию уровень урбанизированности вырос с 79,6% до 

84,6%. По административному, действующему в Казахстане с 2006 года и учи-

тывающему специализацию экономической деятельности (АПК или реальный 

сектор), ряд поселков считаются сельскими территориями и уровень урбанизи-

рованности соответственно меньше, но тенденция роста также имеет место. В 

1998 году доля населения, проживающего в больших городах, более 100 тысяч 

человек, составляла 48,65%, но поскольку численность населения всех городов 

области продолжала снижаться (г.Караганды до 2002 года, г.Жезказгана до сих 

пор, г.Темиртау до 2003 года, а город Жезказган к 1999 году перешел в группу 

средних городов, то доля снизилась до 43,88%. К 2012 году удельный вес жите-

лей этих городов увеличился до 46,6%, но уровня 1998 года пока не достиг. 

Доля населения в городах с численность 50 тысяч человек и более в 1998 

году составляла 68,7%, в 2001 году 65,9% (влияние оказал переход г.Сарани в 

группу городов с меньшей численностью и в 2004 году возвращение в группу), 

в 2012 году доля составила 72,7%, т.е. превзошла значение 1998 года. Тем не 

менее, надо отметить, что города Сатпаев, Балхаш, Сарань, Шахтинск не имеют 

однозначной выраженной позитивной тенденции прироста населения. Город 

Каражал не преодол тенденцию убывания населения. Переход Жезказгана в 

группу средних городов повлиял на повышение удельного веса этой группы  

Плотность городского населения в городах Караганда, Темиртау, Сарань  

растет, и в настоящее время превзошла 1998 год. Плотность населения в других 

в городах области уменьшается, за исключением г.Балхаша.  

Темп роста урбанизации, представленный в таблице 2, за период 1998-2012 

год по административному критерию выделения городских территорий соста-

вил 9,5%, а по традиционному экистическому 6,2%.  

2. Городская агломерация. Степень воздействия больших городов на соци-

ально-экономическое развитие усиливают городские агломерации, формирую-

щиеся вокруг центров людностью не менее 250 тыс. человек. Логическая осно-
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ва их существования и функционирования – эффект дополнительности, геогра-

фического разделения труда и всемерного развития эффективных ближних свя-

зей. Поселения в городской агломерации дополняют друг друга, сообща решая 

ряд сложных территориальных проблем.  

В тех странах, где значительные средства приходится тратить на преодоле-

ние огромных расстояний, большие города, будучи основными фокусами свя-

зей, стремятся образовать территориально-сближенные группы, что дает воз-

можность минимизировать временные и материальные затраты на осуществле-

ние таких связей.  

Карагандинская агломерация, сложившаяся в период плановой экономики, 

состоит из ядра агломерации (города Караганда и Темиртау), а также географи-

чески близко прилежащей к ядру равномерной сети малых городов и поселков 

(городов Сарань, Шахтинск и поселков Актас, Долинка, Новодолинский, Ша-

хан).  Численность населения агломерации составляет 54,7% населения области 

и за период с 1998 по 2012 годы увеличилась на 3,8%. С учетом агропромыш-

ленного кольца: Абайского, Осакаровского и Бухар-Жырауского районов, кото-

рые географически прилежат к агломерации, еѐ доля составляет 67,3%, и за 

рассматриваемый период увеличилась на 4,1%. При этом опорные города Кара-

гандинской городской агломерации (КГА) занимают 0,3% территории области, 

а сосредотачивают 56,2% еѐ населения.  

В целом это говорит о крайней неравномерности расселения области, т.к. 

оставшиеся  вне агломерации 92,1% заселены 32,7% населения.  

Необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается активный рост 

урабанизационного типа, когда растет численность населения в ядре (Караган-

да, Темиртау, Сарань), а убывает численность окружающих малых городов 

(Шахтинск, Абай) и сельских районов
1
.  

Типология территориальных единиц области.  

Города разных типов проявляют разный характер распределения по терри-

тории. Опорные города, каркасные узлы сильно выраженными центральными 

функциями обнаруживают внутри себя стремление к равномерности. Караган-

динская городская агломерация имеет самую высокую плотность населения: 

707,6 человека на кв.км в ядре и 283,3 человека на кв.км. в густой мелкогород-

ской сети, окружающей агломерацию.  

Урбанизированный район, окружающий ядро агломерации, представляет 3 

малых города (Сарань, Шахтинск, Абай) и 5 поселков городского типа (Актау, 

Актас, Долинка, Новодолинский, Шахан), сосредотачивает 83,3% проживаю-

щего на территории Абайского района населения. Абайский район имеет самую 

высокую в области плотность сельского населения – 8,4 человека на кв.км. 

(Таблица 3) 

Карагандинская городская агломерация имеет самую высокую в области 

                                                           
1
 Субурбанизационный процесс выражается в формировании  и развитии пригородной зоны 

крупных городов, преимущественным ростом населения пригородов и городов-спутников  

при замедлении темпов роста или даже сокращении численности жителей городов – центров 

агломерации.  
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густоту городских населенных пунктов на 10 тысяч кв.км – 6,4 единицы, сред-

ней людностью 152,1 тыс.человек. Агломерация является узлом, связывающим 

воедино полимагистральные транспортные пути области не только с севером и 

югом республики, но и имеющие прямой выход на Китай и Россию. Плотность 

автомобильных и железных дорог в агломерации самая высокая.  

В ареалах имплозии (пространстве, связывающем два крупных центра Ка-

раганда и Астана коридором развития) также наблюдается относительно рав-

номерное распределение. Бухар-Жырауский и Осакаровские районы, представ-

ленные селами и более крупными населенными пунктами до 10 тысяч человек 

(Осакаровка, Молодежный, Ботакара и др.). В этих районах население за пери-

од 1998-2012 годы убыло меньше, чем в других районах, в 2012 году числен-

ность населения составляла 83,5% от 1998 года, а плотность населения 3,75 че-

ловека на кв. км, что уступает Абайскому району, но гораздо выше, чем в дру-

гих сельских районах области.  Агломерационные скопления городов на базе 

опорных центров в ареале «Сары-Арка» (Караганда – Сарань – Темиртау – Ас-

тана) резко контрастируют с разреженной сетью городов на юге в межагломе-

рационных пространствах. То есть развитие концентрированных форм расселе-

ния (урбанистическая концентрация) на самом деле имеет две тенденции:  

-равномерное распределение по территории в агломерационном простран-

стве. 

-рассредоточенной концентрации в расселении (таблица 3). 

В то время как западная часть отличается большой разреженностью насе-

ленных пунктов и практическим отсутствием автодорожных путей. В Каркара-

линском районе также есть зона сосредоточения хозяйственной деятельности 

вблизи мелкого города Каркаралинска. В этом типе районов имела место одна 

из самых значительных убылей населения и в 2012 году численность населения 

составляла 67,4% от численности 1998 года.  

Регион, включающий города Жезказган, Балхаш, Сатпаев (вместе с город-

скими поселками) и территорию Актогайского и Улытауского районов также 

имеет высокую долю городского населения 87,9%, но плотность населения в 

городах и сельской местности гораздо ниже: 43,9 и 0,3 человек на кв.км соот-

ветственно. Плотность сельского населения в этих районах самая низкая, но 

средняя людность городских населенных пунктов высокая - 80,5 тыс.человек и 

густота городских населенных пунктов составляет 0,163 города на 10 тысяч кв. 

км. То есть данный тип региона может быть охарактеризован как очаговый тип 

расселения, сосредоточенный вокруг средних городов и поселков городского 

типа, но с преобладанием хозяйственно-неосвоенных территорий со сложными 

климатическими условиями. 

Шетский и Жанааркинский районы, г.Каражал можно охарактеризовать как 

территорию с точечно-рассеянным типом расселения населения, т.к. из город-

ских поселений здесь расположены только городские поселки. г.Каражал, явля-

ется конгломератом двух городских поселков людность каждого из которых 

менее 10 тысяч человек, а остальные населенные пункты более 10 тыс. человек 

имеют сельскохозяйственную специализацию. Соответственно плотность го-

родского населения в этих районах ниже, чем в ряде сельских и составляет 1,6 
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человек на кв.км., но плотность сельского населения выше, чем в регионе 6 ти-

па и составляет 0,65 человек на кв.км. Доля городского населения здесь крайне 

низкая 25,1%, средняя людность городов (с учетом ранее закрытого города 

Приозерска) составляет 15,9 тысяч человек. Густота городских поселений здесь 

более чем низкая – 0,078 городов на 10 тыс. кв.км. Кроме того, городское насе-

ление в этом регионе убывает, численность 2012 года составляет 66% от люд-

ности 1998 года. Поэтому с точки зрения урбанизированности и характера рас-

селения можно сказать, что неравномерное расселение сочетается с точечным 

характером городских поселений, при высоком проценте хозяйственно неосво-

енных территорий.  



120 

Таблица 3Основные количественные характеристики региональных типов урбанизации в Карагандинской области. 
Типы 

регио-

нов 

Территориаль 

ные  

единицы 

Изменение 

численности 

населения с 

1997 по 

2007гг, % 

 

Плотность насе-

ления в 2007, 

чел. на кв.км 

  
 

Доля городско-

го населения, % 

 

Густота го-

родских на-

селенных 

пунктов, ед. 

на 10 тыс. 

км. 

 

Средняя 

людность 

городских 

населенных 

пунктов, 

тыс.чел 

 

Доля первого 

по людности 

города в го-

родском на-

селении, % 

 

Численность 

поселков 

городского 

типа, ед. 

 

Г 

 

С Г  
 

С 

Об-

ласть 

Область в целом 
90,9 72,1 261,1 2,17 77,6 0,021 101,3 45,0 11 

1 тип  Ядро агломера-

ции (Караганда/ 

Темиртау) 

100,2

/86,5 
- 707,6 - 100,0 

6,4 152,1 61,89 

 

 

 

5 
2 тип Сарань, Шах-

тинск, Абайский 

р-н 

74,4 71,6 283,3 8,4 83,3 

 

3 тип 

Осакаровский и 

Б-Ж р-н 
- 83,5 - 3,75 - - - - - 

4 тип  Нуринский и 

Каркаралинский 

р-н 

- 67,4 - 0,95 - - - - - 

5 тип Шетский, Жана-

Аркинский, Ка-

ражал 

66 75,4 1,6 0,65 25,1 0,078 15,9 100 1 

6 тип гг.Жезказган, 

Сатпаев, Балхаш, 

Улытаусукий и 

Актограйский р-

ны 

87,2 56,6 43,9 0,3 87,9 0,163 80,5 38,2 5 
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Типология регионов Карагандинской области по типу расселения, включая 

их демографический потенциал, представлена в таблице 4.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы о роли Карагандинской 

городской агломерации в процессе урбанизации региона. Агломерация сложи-

лась во времена плановой экономики как территориально промышленный ме-

таллургический комплекс. Основными факторами размещения были запасы 

коксующегося угля и наличие водных ресурсов в г.Темиртау. Малые города-

спутники возникли вокруг Караганды-Темиртау  

 

Таблица 4 

Типология территориальных единиц Карагандинской области по типу расселе-

ния 
Регион Тип расселения  Демографический 

потенциал 

Особенности 

геоэкономического по-

ложения 

Караганда-

Темиртау 

Агломерационный У Караганды высо-

кий, 

у Темиртау ниже, т.к. 

естественный прирост 

отрицательный 

Ядро агломерации, 

опорные города облас-

ти, узел опорно-

каркасной структуры 

расселения  

Города Сарань, 

Шахтинск, Абай, 

Абайский район 

Равномерная мел-

когородская сеть и 

сеть поселков го-

родского типа 

У Шахтинска и  

Абайского района ес-

тественный прирост 

отрицательный, но 

миграционное сальдо 

приближается к нулю  

Урбанизированная зона 

Карагандинской город-

ской агломерации 

(КГА)  

 

Осакаровский и 

Бухар-

Жырауский рай-

оны 

 

 

Пространственно- 

равномерный, 
сельский тип рас-

селения 

Население убывает, 

но сальдо миграции в 

абсолютном выраже-

нии сокращается, а 

естественный прирост 

имеет тенденцию к 

повышению  

Бухар-Жырауский рай-

он прилежащий к КГА 

Осакаровский район 

находится на оси роста 

региона «Сары-Арка»: 

Караганда - Темиртау – 

Астана  

Нуринский, Ка-

ракаралинский 

Пространственно 

неравномерный 

преобладающий  

сельский тип 

расселения  

Естественный при-

рост положительный, 

но имеет место ми-

грационная убыль: в 

Нуринском р-не со-

кращается отток 

Восточная, плотно за-

селенная часть Нурин-

ского района  прилежит 

к оси роста региона 

«Сары-Арка» Караган-

да-Темиртау – Астана 

Шетский, 

Жанааркинский, 

г.Каражал 

 

Точечно-очаговый 

тип, 

неравномерный 

В южной части 

районов высокий 

процент хозяйст-

венно неосвоенных 

территорий 

Естественный при-

рост положительный, 

но имеет место ми-

грационная убыль, 

которая в Каражале 

не снижается, а в рай-

онах сокращается 

По восточной части 

территории проходит 

ж/д - коридор развития 

Астана-Алматы 

Значительная удален-

ность от агломерацион-

ного узла 

Улытауский, Очаговый тип рас- В Балхаше потенциал Значительная удален-
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г.Жезказган,  

г.Сатпаев 

Актогайский, 

г.Балхаш 

селения, сосредо-

точенный вокруг 

городов с преобла-

данием хозяйст-

венно-неосвоенных 

территорий  

растет, в других есте-

ственный прирост по-

ложительный, но 

имеет место миграци-

онная убыль 

ность от КГА Южная 

часть Актогайского р-

на прилежит к озеру 

Балхаш,  

как шахтные городки, но остались монофунациональными городами с неде-

версифицированной экономикой. Необходимо отметить, что в настоящее время 

наблюдается активный рост урабанизационного типа, когда растет численность 

населения в ядре (Караганда, Темиртау, Сарань ), но убывает численность ок-

ружающих малых городов (Шахтинск, Абай) и сельских районов.  

Сходство демографического развития городов-спутников и Абайского рай-

она, составляющего агломерационную зону, говорит о то, что процесс урбани-

зации продолжается, и население продолжает стекаться в Караганду и Темир-

тау, как более привлекательные объекты для жизнедеятельности и постоянного 

места жительства. Процесс субурбанизации в настоящее время не диагностиру-

ется. Это объясняется инфраструктурной обустроенностью Карагандинской го-

родской агломерации как сточки зрения жизне-обеспечивающей, так и инже-

нерной инфраструктуры. 

За пределами Карагандинской городской агломерации наблюдается высо-

кий естественный прироста населения в южных регионах и низкий в централь-

ных при почти повсеместно высоком миграционном оттоке населения. За пре-

делами Карагандинской городской агломерации в последние 20 лет размещение 

новых производств имеет место только на месторождениях полезных ископае-

мых или в местах скопления отходов их переработки (г.Балхаш). Это объясня-

ется  отсутствием необходимого качества инфраструктуры для размещения 

производств и большей социальной привлекательностью Карагандинской го-

родской агломерации как постоянного места жительства.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Л.С.Колдасова, К.Мамутова 

 

Южно-Казахстанский государственный 

университет им. М.Ауезова, г.Шымкент 

 

В настоящее время происходит постепенная концептуальная переориента-

ция внешнеэкономических связей субъектов текстильной промышленности. 

Если еще 15-20 лет назад они, главным образом, были подчинены закупкам по 

так называемому централизованному импорту, то есть за счет средств государ-

ственного бюджета, то на сегодняшний день перечень этих позиций заметно 

сократился, как и объемы импортируемых товаров из стран дальнего зарубежья 

товаров. 

Повышение конкурентоспособности отечественной продукции, влияющей 

на стабильность казахстанской экономики, является необходимым условием 

импортозамещения. Создание условий для повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции путем применения международной практики в облас-

ти стандартизации, метрологии, сертификации и управления качеством регули-

руется деятельностью Комитета по стандартизации, метрологии сертификации 

(Госстандарт). 

В Казахстане принята республиканская программа ускоренного перехода 

на международные стандарты качества серии ИСО 9000–2001, а также про-

грамма «Качество», которая предполагает ряд мер региональной поддержки 

предприятий, оказывающих решающее влияние на развитие регионов и импор-

тозамещение [1].  

Насколько казахстанская экономика конкурентоспособна, и в чем ее силь-

ные и слабые стороны? К сильным сторонам нужно отнести формирование ба-

зы рыночно-ориентированной экономики. Открытие внешних рынков и частич-

ная либерализация торговли обусловили адаптацию структуры производства к 

мировой экономике. Сформированы основные рыночные институты и его ин-

фраструктура. Наличие богатых минерально-сырьевых ресурсов позволяет на-

ращивать и эффективно использовать потенциал внешних рынков. Также од-

ним из преимуществ нашей экономики является квалифицированная и дешевая 

рабочая сила. 

Слабость казахстанской экономики проявляется в ее сильной структурной 

деформации, которая усугубилась за годы реформ, при явном доминировании 

добывающей отрасли [2]. 

Слабая конкурентоспособность отечественных производителей во многом 

объясняется затратным характером казахстанской экономики.  

Одна из основных трудностей разработки и освоения прогрессивных тех-

нологий в малом предпринимательстве заключается в том, что оно не распола-
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гает солидной лабораторно-исследовательской базой и научным персоналом. В 

определенной мере и малые предприятия могут оказывать инвестиционную 

поддержку исследованиям и разработкам, направленным на создание новых 

технологий, имеющих широкую сферу применения и способствующих наращи-

ванию производства импортозамещающей текстильной продукции.  

Таким образом,  конкурентоспособность продукции обусловлена ее более 

высокими потребительскими свойствами и более низкой стоимостью. Потреби-

тельские и стоимостные свойства, определяющие конкурентоспособность, спе-

цифичны для различных товаров[3]. 

Вместе с тем целесообразно и участие государства в решении рассматри-

ваемой проблемы. Бюджетные финансовые ресурсы, выделяемые науке, необ-

ходимо, в первую очередь, направлять на осуществление технологических раз-

работок инновационного типа, применимых в производстве конкурентоспособ-

ных импортозамещающих товаров массового спроса. Результаты НИОКР могут 

на конкурсной основе передаваться малым предприятиям при условии приня-

тия ими обязательств по их внедрению. 

Первостепенным объектом государственной финансовой поддержки долж-

ны стать разработки, близкие к завершению, реально применимые в производ-

стве, осваиваемые в сжатые сроки. Коммерциализация НИОКР в малом пред-

принимательстве способствует быстрой окупаемости вложений при ограничен-

ных объемах финансирования.  

В таблице 1 предложены механизмы по совершенствованию государствен-

ного регулирования конкурентоспособности предприятий хлопкового-

текстильной отрасли, где показаны основные направления мер государственно-

го регулирования, а также предложения для дальнейшего совершенствования 

государственных регулирования. 

Глобализация экономики и развитие международных производственных 

связей диктуют предприятиям Казахстана условия современного менеджмента, 

в основе которого лежат системы международного качества, соответствующего 

требованиям международных стандартов. Поставлять отечественную продук-

цию международным компаниям, выйти на международные рынки будет не-

возможно, не занимаясь разработкой и внедрением этих стандартов[4]. 

Казахстанские потребительские товары европейского уровня качества, но с 

низкой ценой, не могут конкурировать на рынках развитых стран из-за дейст-

вия антидемпинговых ограничений. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

-при выборе стратегических отраслей и продукций, которым оказывается 

содействие, необходимо принимать во внимание те объективные конкурентные 

преимущества, которыми располагает страна; 
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Таблица 1 

Совершенствование государственного регулирования конкурентоспособности на предприятиях  хлопково-текстильной 

отрасли 

 
Государственные меры ре-

гулирования конкурентной 

среды 

Создание условий для повышения 

конкурентоспособности 

Проблемы для создания регулиро-

вания конкурентной среды 

Предложения по совершенство-

ванию государственного регули-

рования 

1 2 3 4 

Совершенствование 

нормативно-правовой базы 

Стратегия «Казахстан-2030: процве-

тание, безопасность и улучшение 

благосостояния всех казахстанцев; 

Закон РК «О хлопковой отрасли»; За-

кон РК «О лицензировании»;   

Некоторые законодательные акты 

ограничивают предприниматель-

скую деятельность хлопкоробов 

(статья 15 «Ограничение деятель-

ности хлопкоперерабатывающей 

организации» Закона РК «О хлоп-

ковой отрасли»  

Предусмотрение в нормативно-

правовых документах о деятель-

ности предпринимателей, зани-

мающихся хлопковой отраслью 

Устранение многочислен-

ных административных  

экономических и техноло-

гических барьеров для вхо-

да в рынок 

Вступление в Единый Таможенный 

Союз приводит к новым возможно-

стям за счет расширения рынка. Фор-

мирование стимулирующей инвести-

ционной, налоговой, бюджетной и 

таможенной политике. 

Административные барьеры при 

выдаче сертификата происхожде-

ния товара. Отсутствие капитало-

вложений в НИОКР, зарегистри-

рованных торговых марок.  

Привлечение технологий из дру-

гих стран. Использование долго-

срочного финансового лизинга. 

Создание научных центров и ла-

бораторий, консультативных 

фирм. Предусмотрение мер та-

моженного и тарифного регули-

рования 

Выявления и пресечения 

антиконкурентных согла-

шений и правил 

Лицензионный контроль за хлопко-

перерабатывающими организациями. 

Укрупнение мелких фермерских хо-

зяйств   

Ненадлежащее развитие института 

хлопковых расписок и системы 

гарантирования обязательств, во-

просы ценообразования на хлопок 

Создание условий во взаимоот-

ношениях  между товаропроиз-

водителем и хлопкоперерабаты-

вающими заводами на взаимовы-

годных условиях. 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Развитие рыночной инфра- Создание СЭЗ «Онтустик». Наличие Моральная и физическая изно- Создание единой информацион-
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структуры транспортной и энергетической ин-

фраструктуры, производственного 

потенциала, дешевой рабочей силы. 

Подготовка специалистов для хлоп-

ковой отрасли.  

шенность основных фондов. Не-

хватка специалистов в области се-

меноводства, контроля качества 

хлопка, исследовательских лабо-

раторий. 

ной системы хлопкового класте-

ра. Повышение квалификации 

специалистов и их обучение за 

рубежом. Введение льготного на-

логообложения для финансиро-

вания создания научной и инно-

вационной инфраструктуры 

Совершенствование и реа-

лизация государственной 

политики по поддержанию 

малого предприниматель-

ства 

Выделение государствам субсидий на 

ГСМ, поливную воду, минеральные 

удобрения. В предпринимательской 

деятельности основным приоритетом  

является государственный заказ. Фи-

нансовое обеспечение отрасли.   

Снижение капитальных инвести-

ций в текстильную промышлен-

ность, в том числе иностранных 

инвестиций. Предприятия тек-

стильной промышленности не яв-

ляются монополистами на внут-

реннем рынке 

Создание совместных предпри-

ятий для привлечения иностран-

ного капитала. Совершенствова-

ние механизма субсидирования: 

выделение субсидии на единицу 

произведенной продукции, вне-

дрения новых технологий и 

крупных хозяйств.  

Защита внутреннего регио-

нального рынка 

Страхование посевов хлопчатника. 

Проведение мониторинга хлопкового 

рынка и маркетинговых исследова-

ний. Введение защитных мер в отно-

шении импорта. Выделение государ-

ственных средств для развития внут-

реннего рынка. 

Низкий денежный доход населе-

ния не позволяет развитию внут-

реннего рынка страны. Недобро-

совестная конкуренция (демпинг 

товара, ввоз субсидированных то-

варов) 

Принятие экономических мер, 

ограничивающие импорт тех тек-

стильных товаров, которые могут 

производиться в стране. Сниже-

ние налоговой нагрузки: сниже-

ние НДС, освобождение от  нало-

га на прибыль предприятий  

Примечание: составлено авторами 
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-при создании необходимых условий отрасль может с самого начала быть 

ориентированной на экспорт; 

-необходимо привлечь инвестиции, провести техническое перевооружение 

и создать высокотехнологичные производства в тех отраслях, в которых преоб-

ладает импорт; 

- оказать всемерную государственную поддержку продвижения товаров и 

услуг, при соблюдении интересов на внутреннем рынке. 
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Президент страны Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося госу-

дарства», преодоление глобальных вызовов, достижение устойчивого развития 

поставил задачу об обеспечении перехода экономики страны к инновационно-

му социально-ориентированному типу развития. Реализация данной задачи 

требует разработки научно обоснованных подходов к формированию нового 

качества человеческого капитала как движущей силы глобального развития.  

Глава государства неоднократно подчеркивал, что все успешные государ-

ства сделали ставку на «умную» экономику, для создания которой, прежде все-

го, необходимо развивать свой «человеческий капитал».  

Уже в ближайшей перспективе, глобальный рынок будет характеризовать-

ся усилением конкуренции за человеческие ресурсы, развитием их потенциала 

и повышением квалификации. Изменения экономических и социальных усло-

вий придало знаниям и навыкам – центральное значение в достижении эконо-

мического успеха. 

Становится очевидным, что повышение требований к качеству человече-

ского капитала будет основным трендом посткризисного мира. Устойчивый 

рост экономики за счет форсированного индустриально-инновационного разви-
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тия в настоящее время находится в прямой зависимости от качественных ха-

рактеристик человеческого капитала. 

Вместе с тем, создание конкурентоспособного человеческого капитала 

взаимосвязано не только с переходом к форсированной индустриализацией на-

циональной экономики, но и с реализацией Стратегии вхождения Казахстана в 

число тридцати наиболее конкурентоспособных стран мира. 

Следовательно, Казахстан находится на таком этапе развития, когда от ка-

чества человеческих ресурсов зависит реализация амбициозных задач, стоящих 

перед страной. Осуществление стратегической цели представляется возможной 

при наличии высокообразованной и здоровой нации, с широким спектром воз-

можностей для трудоустройства и развитой системой социальной защиты насе-

ления.  

Перспективы экономического развития регионов страны должны быть оп-

ределены и реализованы в рамках общих основных тенденций, складывающих-

ся в современном мире. Поиск новых путей по диверсификации экономики и 

увеличению социально-экономических показателей должно привести страны к 

экономической независимости, стабильности и конкурентоспособности на ми-

ровой арене. 

В своем Послании народу Казахстана «Нурлы жол – путь в будущее» от 11 

ноября 2014 года, Президент страны Н.А.Назарбаев, особо подчеркнул о про-

должении действий Правительства по созданию благоприятных условий жизни 

всех казахстанцев: «Новая Экономическая политика «Нҧрлы Жол» станет дви-

гателем роста нашей экономики на ближайшие годы. Только за счѐт строитель-

ства дорог будут созданы новые 200 тысяч рабочих мест. А это означает заня-

тость и рост доходов населения… Улучшится социальная инфраструктура, но-

вые и современные школы и больницы будут оказывать высококачественные 

услуги. В итоге это отразится на благосостоянии и качестве жизни каждого ка-

захстанца» [1].  

Необходимо также отметить высокую значимость образования и науки в 

формировании и развитии человеческого капитала РК, где полученные знания 

становятся ключевым фактором инновационного развития страны. Согласно 

Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, сфера образования, прежде всего фундаментального, должна 

стать основным направлением государственных усилий по поддержке иннова-

ционной экономики [2]. 

Безусловно, повышение уровня образования, как отдельного человека, так 

и населения в целом существенно влияет на качество человеческого потенциа-

ла, как основного фактора приумножения богатства общества и обусловливает 

рост общественной производительности труда. Уровень образования харак-

теризует накопленный образовательный, трудовой, научный, интеллектуальный 

и творческий потенциал, составляя фонд совокупных знаний и умений [3]. 

Аналитический материал о современном состоянии человеческого капита-

ла Казахстана был представлен в докладе Государственного секретаря РК 

Г.Н.Абдыкалыковой, которая считает, что в настоящее время значительная 

часть самозанятого населения имеет только среднее образование и не приспо-
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соблено к профессиям, требующим технических и профессиональных знаний. 

Государство в рамках своих конституционных гарантий должно обеспечить 

предоставление бесплатно одного образования, имеющего практическое значе-

ние для трудоустройства гражданина[4].  

По мнению Г.Н.Абдыкалыковой, это повысит доступность и привлека-

тельность получения молодежью технического и профессионального образова-

ния, предоставит возможность получить первую рабочую профессию. Указан-

ное положение позволит реализовать рекомендацию Международной организа-

ции труда в Казахстане, а также снизит молодежную безработицу, повысит 

уровень их трудоустройства и участие в Программе индустриально-

инновационного развития страны.    

Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания тех-

нически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адап-

тироваться в быстро изменяющемся мире. К инвестициям в человеческий капи-

тал сегодня актуально относить и расходы на фундаментальные научные разра-

ботки. В процессе развития науки не только создаются интеллектуальные нова-

ции, на основании которых затем формируются новые технологии производст-

ва и способы потребления, но и происходит преобразование самих людей как 

хозяйствующих субъектов, которые выступают носителями новых способно-

стей и потребностей. В информационном обществе наука превращается в свое-

образный генератор «человеческого капитала». Образование необходимо по-

нимать как экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные 

нужды. Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в 

образование, навыки и способности населения.  

В своем докладе «Вхождение Казахстана в 30-ку наиболее развитых госу-

дарств мира» на Евразийском форуме развивающихся рынков Президент Рес-

публики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил, что «базой для новой экономиче-

ской политики должны стать два самых важных приоритета. Это, во-первых, 

создание всех необходимых условий для развития человека – главного двигате-

ля инноваций. Во-вторых, совершенствование институциональной среды, обес-

печивающей условия для развития бизнеса и предпринимательских инициа-

тив». При этом Президент страны подчеркнул, что развитие человеческого ка-

питала является основой развития государства и «образование как ключевой 

инструмент построения наукоемкой экономики должно ориентироваться на но-

вое качество всех уровней системы образования» [5].  

Именно люди с их образованием, квалификацией и опытом определяют 

границы и возможности технологической, экономической и социальной модер-

низации общества. Мировой опыт показывает, что инвестирование в человече-

ский капитал является одним из основных результативным вложением в разви-

тие экономики и конкурентоспособности государства. По данным экспертов в 

Германии, Японии, Швейцарии на долю человеческого капитала приходится 

80% общего объема капитала.  

Практика побуждает переоценивать и корректировать многие прежние 

подходы к формированию человеческого потенциала, своевременно реагиро-

вать на новые проблемы, возникающие в ходе экономических преобразований.  
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Уроки недавнего прошлого говорят, что слабым местом всех ранее разра-

батываемых проектов было неадекватное ресурсное обеспечение, в первую 

очередь человеческих ресурсов. Достижения человеческого разума, интеллек-

туализация производства на современном этапе привели к новому витку разви-

тия общества, создали более благоприятные условия для реализации творче-

ских возможностей человека в политической, экономической, социальной и 

культурной жизни. 

Цель развития общества сегодня должна заключаться не столько в увели-

чении производства и потребления, сколько в предоставлении человеку воз-

можностей выбора в области здравоохранения, образования, экономической и 

общественной деятельности.  

Таким образом, успешное решение современных проблем социального и 

экономического характера невозможно без выработки адекватного реалиям со-

циального механизма, создающего действенные стимулы и широкие возможно-

сти для саморазвития человека, реализации его потенциала как работника и 

творческой личности. 

На сегодняшний день, отсутствует универсальный измеритель, способный 

адекватно оценить запас человеческого капитала, поэтому исследователи при-

бегают к различным замещающим оценкам, исходя из особенностей той или 

иной страны.  

Интегральным социально-экономическим показателем развития человече-

ских ресурсов является Индекс развития человеческого потенциала, который 

дает сравнительную оценку достижениям в области улучшения жизни людей в 

странах мира.  

В Казахстане за последние годы базовые показатели индекса человеческо-

го развития улучшаются. Если в 2007 году Казахстан входил в число стран со 

средним уровнем развития человеческого потенциала (73 место) среди 177 

стран, то согласно Докладу о человеческом развитии ПРООН в 2013 году Ка-

захстан переместился в группу стран с высоким уровнем развития человеческо-

го потенциала (70 место) из 187 стран [6].  

Качество человеческого капитала измеряется уровнем жизни, грамотности, 

образованности и долголетия населения, состоянием медицинского обслужива-

ния и производством ВВП на душу населения. 

Как видно, устойчивое развитие национальной экономики в настоящее 

время находится в прямой зависимости от качественных характеристик челове-

ческого капитала. Именно того человеческого капитала, который имеет хоро-

шее здоровье, достойное образование, квалификацию,  жизненный опыт  и оп-

ределяет уровень, возможности экономического, социального и технологиче-

ского роста общества [3]. 
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За последние годы государственно-частное партнерство (ГЧП) стало неотъ-

емлемой частью казахстанской экономики в таких отраслях как электроэнерге-

тика, транспорт, коммуникации. Повышенное внимание к вопросу оптимизации 

механизма государственно-частное партнерство в республике связано с необ-

ходимостью эффективной реализации общественно значимых проектов.  

На сегодняшний день в Казахстане отсутствует единая, унифицированная 

совокупность терминов по государственно-частному партнерству.  

Правовой основой ГЧП в Казахстане являются следующие нормативно-

правовые акты: Конституция Республики Казахстан (РК), закон РК «О концес-

сиях» [1], постановления Правительства РК «Об утверждении Правил предос-

тавления, рассмотрения и отбора предложений по объектам, возможным к пе-

редаче в концессию, и проведения конкурса по передаче объектов в концес-

сию», «Об утверждении Методики оценки стоимости государственной под-

держки концессионера», «Об утверждении Правил ведения реестра заключен-

ных договоров Концессии и предоставленных государственных гарантий и по-

ручительств государства», «Об утверждении типовых договоров концессии в 

различных отраслях экономики», «Об утверждении Программы по развитию 

государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 

гг.» [2]. Отдельные вопросы сотрудничества государства и бизнеса рассмотре-

ны в земельном, налоговом и бюджетном законодательстве  

В Казахстане законодательные основы института государственно-частного 

партнерства заложены в основном в форме концессионных соглашений. Пер-

вые шаги по использованию механизма концессии в Республике Казахстан бы-

ли сделаны еще в 1991 году после принятия закона «О концессиях в РК» (утра-

тил силу в 1993 году). Первыми в республике были подписаны концессионные 
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соглашения по следующим проектам: 

 «Строительство и эксплуатация железнодорожной линии «Станция Шар - 

Усть-Каменогорск» (в июле 2005 г.); 

 «Строительство межрегиональной линии электропередач «Северный Казах-

стан Актюбинская область» (в декабре 2005 г.).  

Сейчас институциональный механизм взаимодействия между государством 

и бизнесом регулируется законом РК «О концессиях», который был принят в 

2006 году. Закон сформировал основу для развития концессионной деятельно-

сти во всех приоритетных отраслях экономики.  

После принятия  закона был заключен еще ряд договоров концессии в 

транспортном и энергетическом секторах экономики. 

В настоящее время работа по совершенствованию правового и институцио-

нального механизма государственно-частного партнерства в республике про-

должается. В связи с этим разработана «Программа по развитию государствен-

но-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы», основ-

ной целью которой является создание законодательной и институциональной 

основы для реализации инвестиционных проектов с использованием механиз-

мов государственно-частного партнерства в РК. Для достижения поставленной 

цели в программе  обозначены следующие задачи: 

 совершенствование законодательства в области ГЧП; 

 обеспечение разработки мер по эффективному планированию и управлению 

за процессами подготовки и реализации проектов на основе ГЧП; 

 установление критериев оценки эффективности реализации проекта через 

качество предоставления услуг населению; 

 обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

ГЧП. 

Следующим условием, позволяющими эффективно использовать инстру-

менты ГЧП, является транспарентность процесса принятия решений, учиты-

вающего интересы всех сторон партнѐрства, в том числе местных сообществ. 

Прозрачность взаимоотношений между бизнесом и властью и вовлечение заин-

тересованных лиц в этот процесс помогают как гражданскому обществу, так и 

органам исполнительной и законодательной власти в более эффективной со-

вместной работе. Для Казахстана, как и для многих стран мира, прозрачность и 

открытость правительственных решений стали обычным явлением лишь в по-

следние десятилетия. В основном этому поспособствовало использование ин-

формационных систем управления.  

Для обеспечения эффективности партнѐрства, а также минимизации про-

блемы доверия между государственным и частным партнѐрами в 2008 году по-

становлением Правительства РК была создана специализированная организа-

ция «Казахстанский центр государственно-частного партнерства», которая об-

ладает не только специальными знаниями в предметной области, но и необхо-

димыми полномочиями институциональной системы и экономической экспер-

тизы концессионных проектов. Основной целью деятельности данной органи-

зации является содействие методологическому и методическому обеспечению 
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реализации концессионных проектов. 

Для развития национальной экономики целесообразным представляется 

выделение новых форм ГЧП, которые способны стать эффективным механиз-

мом развития инновационных отраслей. Форма государственно-частного парт-

нерства определяется как правовое основание реализации государственно-

частного партнерства. Каждая из форм наполнена конкретными механизмами и 

инструментами, являющимися содержательной частью финансовых, налоговых, 

таможенных, экономических, организационных, правовых, управленческих и 

иных отношений.  

На сегодняшний день в законодательстве Казахстана регламентированы 

следующие формы государственно-частного партнерства (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Формы ГЧП в действующем законодательстве РК 
Формы ГЧП Регламентация в действующем законодательстве 

Контракты на 

управление и 

содержание 

Данная форма ГЧП может быть реализована в рамках действующего зако-

нодательства по вопросам государственных закупок. 

В рамках действующего законодательства реализация данной формы ГЧП 

возможна при условии соблюдения основных принципов ГЧП. 

Контракты на 

эксплуатацию 

и содержание 

В рамках таких контрактов частная сторона принимает на себя обязатель-

ство по управлению и содержанию, а также по финансированию операци-

онных, иногда части капитальных, затрат. 

Согласно действующему законодательству предусмотрена возможность 

таких контрактов, необходимо дальнейшее развитие законодательной ба-

зы. 

Концессии На данный момент это наиболее актуальная форма ГЧП в Казахстане. Соз-

дана законодательная база для реализации концессионных проектов. Ус-

пешное развитие данной формы ГЧП возможно при условии дальнейшего 

совершенствования законодательной и институциональной базы. 

 

В настоящее время в Казахстане реализуются концессионные проекты по 

модели ВТО (строительство-передача-управление). Несмотря на наличие опыта 

реализации концессионных проектов, в качестве основных проблем, препятст-

вующих развитию ГЧП в Казахстане, можно выделить недостаток квалифици-

рованных кадров, особенно в регионах. Поэтому Казахстанским центром ГЧП 

ведется активная работа в части подготовки рекомендаций по совершенствова-

нию законодательства и методологической базы в области ГЧП, подготовки ме-

тодических материалов, которые позволили бы повысить эффективность реали-

зации проектов ГЧП, как на стадии планирования, так и на стадии реализации. 

Кроме этого проводятся информационно-образовательные семинары по вопро-

сам ГЧП. 

На примере зарубежного опыта Министерство экономического развития и 

торговли РК предлагает внедрить новые механизмы государственно-частного 

партнерства в республике для социально-значимых, но неокупаемых проектов 

по строительству и эксплуатации автодорог, школ, детсадов, больниц, поли-
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клиник. Также планируется ввести контракты государственно-частного парт-

нерства на управление и аренду, совместную деятельность, использование объ-

ектов, находящихся в частной собственности.  

Для реализации контрактов на управление предусматривается применение 

нового финансового механизма – «вознаграждение за управление объектом 

концессии», который можно использовать при модернизации и последующем 

управлении объектами государственной собственности. С учетом особенностей 

проектов предлагается создание возможностей сочетания разных видов кон-

трактов, применяемых в мировой практике. Кроме этого в зависимости от  

масштаба и капиталоемкости проектов государственно-частного партнерства 

предусматривается внедрение двухуровневой системы поддержки их реализа-

ции.  

Для сопровождения крупных и капиталоемких инфраструктурных проектов 

ГЧП предлагается привлекать международные финансовые организации. Для 

реализации региональных проектов ГЧП планируется шире использовать по-

тенциал отечественных инвесторов. В связи с этим будут разработаны стандар-

тизированные концессионные модели для соответствующих отраслей, типовые 

контракты и финансово-экономические модели (расчеты), а также «Дорожные 

карты» для потенциальных инвесторов и государственных органов.  

Предлагаемые мероприятия позволят внедрить новые интересные для биз-

неса и эффективные для государства механизмы государственно-частного 

партнерства. Кроме того, использование опыта бизнеса в создании, реконст-

рукции, эксплуатации объектов госсобственности позволит государству полу-

чить квалификацию, опыт, технологии и ноу-хау частного сектора. Появится 

возможность передачи ему части рисков по проектам, будет стимулироваться 

развитие внутренних рынков капитала и банковского сектора. Эти меры обес-

печат развитие инфраструктуры ускоренными темпами и предоставление более 

качественных услуг. Население, как их потребитель, ощутит главную выгоду – 

оптимальное соотношение «цена-качество», повышение качества товаров, ра-

бот, услуг как результатов осуществления проектов ГЧП, создание новых рабо-

чих мест, что актуально не только во время экономического кризиса. 

Главное условие эффективной реализации механизма сотрудничества госу-

дарства и бизнеса – готовность участников партнерства руководствоваться 

стратегическими перспективами развития республики. Достигнутая в настоя-

щее время в Казахстане социальная и политическая стабильность формируют 

основу для создания системы национальных интересов, объединяющих госу-

дарство и частный бизнес.  

Таким образом, актуальность государственно-частного партнерства очевид-

на как в реализации национальных проектов и программ, так и в содействии к 

переходу казахстанской экономики на индустриально-инновационный тип раз-

вития. Развитие взаимодействия бизнеса и государства является одним из важ-

ных, необходимых условий формирования эффективной экономической поли-

тики, повышения инновационной активности, развития экономической и соци-

альной инфраструктуры.  

На данный момент можно утверждать, что Казахстан находится на этапе 
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внедрения механизма государственно-частного партнерства. Это означает, что 

пройден подготовительный этап, т.е. проведен анализ международного опыта и 

его применимости в Казахстане. Сформирована законодательная и институцио-

нальная основа для развития ГЧП, создана специализированная организация 

«Казахстанский центр государственно-частного партнерства». Однако все еще 

предстоит реализовать ряд мероприятий, которые позволяют применять меха-

низмы ГЧП в различных сферах во благо всех сторон-участников. В частности, 

в Казахстане необходимо дальнейшее совершенствование методологии, подго-

товки и экспертизы концессионных проектов. Кроме этого, необходимо изу-

чить перспективы применения форм ГЧП помимо механизма концессии. При 

этом необходимо разработать конкретные механизмы согласования интересов 

власти и бизнеса с целью оптимального и рационального привлечения различ-

ных ресурсов и их источников, а также соответствующей корректировки право-

вой базы. 

Подводя итог можно сделать вывод: если создать соответствующие усло-

вия, обеспечивающие комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на 

общегосударственном и региональном уровнях, и возможности для его относи-

тельного безрискового финансирования (кредитования), извлечения нормаль-

ной нормы прибыли, то денежные средства инвесторов неизбежно устремятся в 

малый и средний бизнес, содействуя тем самым не только становлению и раз-

витию последнего, но и повышению на этой основе эффективности экономики 

в целом.  

Развитие бизнеса должно вестись как на региональном уровне, так и в 

крупных городах страны с учетом местных экономических условий, экономи-

ческой грамотности и потребностей населения, ожиданий социальных этниче-

ских групп, индивидов, стремящихся освободиться от патернализма и прийти к 

свободному предпринимательству. Цивилизованные отношения государства и 

бизнеса ведут к главной цели - созданию прочного среднего класса, адекватно-

го сосуществованию в стране разных этносов, что в итоге приведет к повыше-

нию уровня и качества жизни всего населения.  
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Происходящие в нашей стране изменения выдвинули на первый план во-

просы, касающиеся функционирования и развитие социальной сферы, в частно-

сти, высшей школы образования, его роль в научно-техническом процессе, ду-

ховной жизни общества, в развитии и качественном совершенствовании всей 

экономики общества. Конкуренция стран в экономической области сводится в 

современных условиях к конкуренции в сфере науки и техники и, как следствие 

к конкуренции в области квалифицированных кадров в системе высшего и 

среднего профессионального образования. В условиях информационной рево-

люции с переходом от постиндустриального общества к техническому, роль 

знаний и умений возрастает, становясь социальным фактором, который лежит в 

основе экономического развития.   

Казахстанская высшая школа появилась в недрах государственно-

политической системы, коренным образом отличающейся от ныне существую-

щей. Именно поэтому вхождение в новые социально-экономические условия 

породило множество проблем, для решения которых необходимы как новые 

теоретические подходы к экономике образования, так и поиск практических 

путей обеспечения выживаемости и стабильного функционирования учебных 

заведений в обстановке сохраняющихся кризисных явлений. 

Вопросы реформирования системы высшего и среднего образования, соз-

дания организационно-экономического  механизма, способствующего поддер-

жанию и воспроизводству ее интеллектуального и ресурсного потенциала, реа-

лизации все более возрастающей роли подготовки  конкурентоспособных кад-

ров для развивающейся экономики страны приобретают в настоящее время 

особую актуальность.  

Проблема государственного регулирования в условиях рынка не является 

ни новой ни однозначной. Ликвидация системы централизованного планового 

управления вовсе не освобождает государство от необходимости решать про-

блему создания эффективного рыночного механизма распределения и перерас-

пределения материальных и финансовых ресурсов между отраслями и региона-

ми, от миссии  регулирования экономических процессов, в том числе програм-

мирования и прогнозирования на макроуровне с использованием инструментов 

индикативного планирования, от функции законодательного регулирования 

различных сфер деятельности.  

Представления различных экономистов и политиков о том, какие именно 

экономические и социальные процессы могут наиболее результативно регули-

роваться государством, а какие – рынком, не совпадают. Есть, однако, симби-

озные, смешанные экономические системы и адекватные модели управления 

экономикой, где государственные и рыночные регуляторы составляют динами-

чески развивающуюся систему.  

Любая модель рыночной экономики определяет лишь степень вмешатель-

ства государства в область предпринимательства, но отнюдь не освобождает 

его от регулятивных функций и обязанностей. Что же касается Казахстана, то 

роль государства как выразителя и гаранта общенациональных интересов впол-

не соответствует ее исторической традиции, а кризисная обстановка в стране, 
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связанная с осуществлением серьезных структурно-технологических и инсти-

туциональных перемен, делает эту роль еще более значимой. 

Решение проблемы влияния государства на экономику в целом неразрывно 

связано с решением аналогичной проблемы в системе высшего и среднего про-

фессионального образования как одной из важнейших отраслей экономики. Не-

обходимость этого практически никем не оспаривается, но сама проблема про-

должает оставаться предметом дискуссий. Точки зрения здесь, как и в оценке 

роли государства в современной экономике, полярные: от требований усилить 

влияние государства на сферу образования, что обусловливается социальным 

по своей природе характером инвестиций в человека, до призывов к сокраще-

нию такого влияния, поскольку государственная поддержка образования, не 

приводя однозначно к повышению его качества, в то же время способствует 

росту платы за обучение, взимаемой со студентов или граждан за счет расши-

рения базы налогообложения. Очевидно, что методологическую основу кон-

цепции организационно-экономического механизма высшей школы должна со-

ставлять теория смешанной экономики. Такой подход обусловливается необхо-

димостью учета общих интересов (теория общественного блага), когда страте-

гическое значение той или иной отрасли или сферы (в данном случае образова-

ния) достаточно важно для жизнеобеспечения всего общества и без их развития 

оно просто не сможет выжить. 

Другая группа факторов связана с несовершенством рыночного механизма 

координации хозяйствующих субъектов, функционирующих в режиме относи-

тельного саморегулирования. Несовершенство действия рыночного механизма 

вызывает необходимость государственного регулирования стихийного рыноч-

ного процесса в интересах общества. 

 Образовательные услуги в Республике Казахстан представляют   органи-

зации образования, которые являются: 

 государственными (учреждения образования и предприятия образова-

ния); 

 негосударственными (частными, организациями образования общест-

венных и религиозных объединений, зарегистрированных на территории Рес-

публики Казахстан);  

 международными. 

По типам организации образования они подразделяются на: дошкольные, 

внешкольные, специальные, специализированные и организации для детей си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

В Казахстане законодательными актами установлено многоканальное фи-

нансирование организаций образования. Основой государственных гарантий 

получения гражданами Республики Казахстан: 

 дошкольного воспитания и обучения является частичное государствен-

ное бюджетное финансирование; 

 среднего общего и начального профессионального образования, госу-

дарственное бюджетное финансирование содержания государственных учреж-

дений образования; 

 среднего и высшего профессионального образования - государственный 
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образовательный заказ. 

Становление и развитие рынка образовательных услуг происходит не сти-

хийно, однако нуждается в регулировании, как спроса, так и предложения, но в 

разных границах и различными методами, как прямо, так и опосредованно. 

В тоже время, рынок образовательных услуг, как и любой другой рынок, 

является саморегулирующейся системой и находится в состоянии динамиче-

ского неравновесия. В этой ситуации сфера образования занимает промежуточ-

ное положение.  

Речь идет о том, что ее услуги могут быть как личностно ориентирован-

ными объектами, так и объектами присвоения и отчуждения, хотя, как и в слу-

чае оказания любой услуги, характер отчуждаемости здесь условен. 

Вместе с тем расширение профессионального кругозора личности, обеспе-

чиваемое высшей школой, носит общественный характер. Образование порож-

дает поток выгод не только для частных лиц, но и для общества в целом. 

Поэтому государство заинтересовано в повышении образовательного, на-

учного и культурного уровня людей и должно способствовать сохранению и 

наращиванию интеллектуально-духовного богатства страны. 

Следовательно, возникает проблема установления динамического равнове-

сия между общественным и личностным началом в образовании, между госу-

дарственным и рыночным механизмами регулирования, которая становится 

центральной для функционирования современной системы высшего образова-

ния. 

Высшие учебные заведения Казахстана в результате экономических ре-

форм оказались в ситуации, когда они не только должны готовить высококва-

лифицированных специалистов для рыночной экономики, но и самостоятельно 

находить средства для практической реализации этого процесса. Кризис в эко-

номике заставил образовательные учреждения самостоятельно вырабатывать и 

реализовывать стратегию выживания в новых экономических условиях, поэто-

му переход к рыночным отношениям в сфере образования в Казахстане носит 

скорее вынужденный, чем закономерный характер.  

Реформирование отношений собственности, радикальные преобразования 

экономической системы Казахстана создали условия для выделения образова-

тельных услуг в самостоятельную сферу интеллектуальной деятельности. 

Вследствие утверждения рыночных принципов функционирования экономики в 

целом, в стране активно формируется и функционирует рынок образовательных 

услуг. Большой и наиболее динамично развивающийся  сегмент рынка образо-

вательных услуг составляет система высшего профессионального образования, 

где формируется интеллектуальный потенциал нации, важнейшая роль которо-

го в экономическом развитии любой страны несомненна.  

Исследование факторов становления рыночных отношений в сфере обра-

зования и развития инфраструктуры рынка образовательных услуг позволило 

выявить их сложный и противоречивый характер. С одной стороны, в результа-

те активной адаптационной деятельности многих учебных заведений всех сту-

пеней образования, а также ряда мер, принятых на республиканском  уровне и в 

части регионов, наметились и развиваются позитивные тенденции: формирует-
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ся новая законодательная база, происходит перераспределение управленческих 

функций, возникают элементы многоканального финансирования, функциони-

руют негосударственные учебные заведения, обновляется содержание образо-

вательных программ. С другой стороны, обозначился и все более обостряется 

ряд проблем, к которым, в первую очередь, можно отнести недостаточный уро-

вень финансирования, а также неэффективный  и непрозрачный механизм рас-

пределения бюджетных средств и, как следствие, усиление социальной диффе-

ренциации в доступе к качественному образованию, низкий уровень социаль-

ной поддержки работников системы образования и учащихся, износ основных 

фондов.  

Особенности функционального предназначения образования как системы 

воспроизводства экономического и интеллектуального потенциала страны тре-

буют применения научного подхода к решению назревших проблем, и указыва-

ет на необходимость теоретического осмысления и развития складывающихся 

рыночных механизмов функционирования высшей школы и организационно-

экономического  механизма   предоставления образовательных услуг.  

Государство, вкладывая средства в развитие высшего образования, реали-

зуя следующие функции:  

- законодательное  регулирование производства и потребления услуг сфе-

ры высшего образования;  

- разграничение компетенции органов власти различных уровней в разви-

тии высшего образования; 

- разработка и реализация политики в области высшего образования; - 

субсидирование потребителей образовательных услуг (стипендии, кредиты, 

льготы студентам);  

- субсидирование частных производителей образовательных услуг; 

- покупка образовательных и научных услуг (государственные заказы, про-

граммы); 

- перераспределение доходов через систему бесплатных услуг высшего об-

разования и установление льгот для потребителей этих услуг; 

- обеспечение социальных гарантий работникам сферы высшего образова-

ния; 

- налоговое регулирование (установление налоговых льгот для сферы 

высшего образования и ее кредиторов).  

Результаты исследований уже сегодня позволяют сформулировать основ-

ные положения государственного регулирования в сфере высшего образования: 

1) свойства образовательных услуг как общественного товара, их роль в 

социально-экономическом развитии страны определяют необходимость госу-

дарственного бюджетного финансирования сферы высшего образования. Такое 

финансирование есть не что иное, как государственные инвестиции в человече-

ский капитал, масштабы которых должны составлять стабильную долю в вало-

вом внутреннем продукте.  

2) специфика образования как общественного блага заключается, также, в 

многослойном характере сочетания общенационального, регионального и ме-

стного уровней управления и финансирования. Государственное регулирование 
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может не учитывать современные процессы локализации в сфере высшего об-

разования. Управление ее развитием строится на основе возможно более четко-

го разграничения функций, полномочий и источников финансирования на рес-

публиканском и региональном уровнях, а также уровне конкретного высшего 

учебного заведения. 

3) эффективность государственного регулирования возрастает по мере раз-

вития рынка образовательных услуг, создания для него определенного про-

странства, предоставления высшим учебным заведениям инициативы в посто-

янном увеличении объема, расширении видов платных образовательных услуг. 

4) формы и методы регулирования рынка образовательных услуг обуслов-

лены его социально - экономической сущностью и особенностями, которые ос-

нованы на программно-целевом подходе и включают в себя мониторинг, анализ 

динамики и диагностику состояния рынка, формирование приоритетных про-

грамм и проектов развития системы образования в тактическом и стратегиче-

ском аспектах. 

5) С вышеизложенным связана и необходимость прогнозирования разви-

тия сферы высшего образования, ее масштабов. Особенности и сложность раз-

работки такого прогноза заключаются в том, что он не может проводиться кон-

кретным высшим учебным заведением и даже конкретным регионом страны в 

отдельности. Научная обоснованность и достоверность прогноза развития сфе-

ры высшего образования могут быть обеспечены лишь данными учета общих 

тенденций в экономике, научно-техническом прогрессе, структуре обществен-

ного производства, требований к профессиональной подготовке населения, ди-

намики валового внутреннего продукта и целого ряда других факторов, опреде-

ляющих среднесрочные и долгосрочные перспективы социально-

экономического развития. 

6) Инвестирование целевых программ развития высшего образования осу-

ществляется за счет государственных и частных источников таким образом, 

чтобы обеспечивать адекватную рыночной трансформации структуру экономи-

ки, а также повышение качества интеллектуальных ресурсов общества, что в 

совокупности определяет критерий эффективности в текущем и перспективном 

периодах. 

7) Ограниченность общественных ресурсов требует установления того ми-

нимума образовательных услуг определенного качества, который будет гаран-

тированно финансироваться государством в форме прямого и долгосрочного 

инвестирования; все остальные образовательные услуги, качественно и количе-

ственно превышающие этот динамически подвижный минимум, должны опла-

чиваться за счет потребителей данных услуг.   

8) Очевидная и принципиальная неспособность индивидуальных потреби-

телей реально оценивать качество предоставленных им образовательных услуг 

предполагает необходимость установления достаточно действенной системы 

контроля: государственных стандартов в сфере высшего образования, аттеста-

ции и лицензирования высших учебных заведений, сертификации документов, 

удостоверяющих полученное высшее профессиональное образование. 
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Правовые нормы, реализующие те или иные комплексы отношений, свя-

занных с деятельностью в образовательной сфере или вытекающих из нее, со-

держатся более чем в 60 нормативно-правовых актах. Изучение и обобщение 

опыта законотворческой деятельности позволяет более полно представить всю 

совокупность требующих регулирования отношений в образовательной и 

смежных с ней сферах. Обращение к анализу массива законодательных актов и 

нормативных документов позволяет представить, как реализуются на практике 

содержащиеся в них правовые нормы, а также проследить основные тенденции 

и этапы развития законодательства, регулирующего общественные отношения 

в данной области. 

Конституционное право на образование опирается на конституционное 

право каждого на пользование родным языком и культурой, на свободной вы-

бор языка общения, воспитания, обучения и творчества (статья 19), а также на 

конституционное положение о том, что свобода слова и творчества гарантиру-

ется (пунктом 1 статьи 20). Таким образом, основной закон государства не 

только провозгласил перечисленные конституционные основы реализации пра-

ва на образование, но и предусмотрел непосредственный механизм правового 

регулирования конституционных положений в области образования. 

Закономерность: отношения, дополняющие образовательный процесс, ли-

бо непосредственно вытекающие из него, нашли отражение, и регулирование в 

ряде норматив Приведенный перечень группы общественных отношений не яв-

ляется исчерпывающим, учитывая всеобщность характера образовательной 

сферы. Анализ состояния системы высшего образования Республики Казахстан 

за годы суверенитета свидетельствует об эволюционном процессе в соответст-

вии с общественными тенденциями, связанными с переходом государства на 

рыночные отношения. В данном аспекте можно вполне обоснованно выделить 

количественный рост обучающихся. Серьезным достижением следует признать 

диверсификацию институциональных структур, программ и форм обучения, 

приспособление их преимущественно к университетской системе образования. 

Самым заметным явлением рассматриваемого процесса стало значительное 

расширение частного образовательного сектора. Что касается негативных тен-

денций, то остановимся на основных: 

-  сокращение государственного образования;  

- недостаточный удельный вес средств государственного бюджета, выде-

ляемого на образование;  

- разрушение единой системы централизованного обеспечения сферы об-

разования научно-педагогической, программной, учебно-методической доку-

ментацией и учебным материалом;  

- снижение качества образования.  

Состояние системы образования настоятельно требовало и требует повы-

шения качества проводимых реформ, совершенствования законодательства, ре-

гулирующего образовательную деятельность. Государственные органы, упол-

номоченные решать данную проблему, в силу своих способностей принимают 

соответствующие меры к активизации своей деятельности.  
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Пробелы государственного регулирования не могло восполнить рыночное 

регулирование. Вузы работали в новых социально экономических условиях 

слишком короткое время, чтобы дипломы конкретных учебных заведений об-

рели реальную цену в глазах работодателей и общественности. Это создало 

широкие возможности для недобросовестной конкуренции. Полная материаль-

ная зависимость частных и, отчасти, государственных вузов от числа студен-

тов, оплачивающих обучение, привела к привлечению во многие вузы практи-

чески всех желающих, к использованию демпинговых цен, к широкой практике 

завышенных оценок, а в конечном итоге – к замене образования фактической 

продажей дипломов. Более того, появилось большое количество студентов, 

плативших за обучение не столько ради будущего диплома, сколько ради от-

срочки от службы в армии. Еще одна особенность данного этапа – активное 

развитие негосударственного сектора образования. Второй этап реформирова-

ния системы образования РК является принципиально важным в плане того, 

что он знаменуется вхождением нашего государства в мировое образовательное 

пространство. Очередной, третий этап реформирования характеризуется децен-

трализацией управления и финансирования образования. Наступает момент, ко-

гда инновации в высшем образовании становятся заметными для значительной 

части общества и начинают затрагивать интересы самых широких социальных 

слоев. 

Таким образом, в Казахстане полностью сохраняется актуальная задача 

концептуального определения роли государства в развитии и функционирова-

нии высшей школы. 
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На сегодняшний день Казахстан признан более чем 120 государствами, 

почти со всеми установлены дипломатические отношения. Казахстан вступил в 

июле 1992 г. в Международный валютный фонд и во Всемирный банк, Казах-

стан участвует в деятельности ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО и др. Становлению со-
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временного Казахстана способствовало интенсивной развитие сферы малого и 

среднего предпринимательства, которое является базой экономической и соци-

ально-экономической стабильности общества и по оценкам различных анали-

тических агентств должно занимать в экономике страны не менее 40-50%, так, 

например, в Англии доля среднего и малого бизнеса в экономике объединенно-

го королевства занимает не менее 64%, в Германии – 58%, а в Голландии – око-

ло 51,5% [1]. К сожалению, приходится признать тот факт, что доля малого и 

среднего бизнеса в экономике РК пока не достигла желаемых показателей, од-

нако, процесс этот достаточно динамичен, руководство страны всемерно спо-

собствует интенсификации данных процессов, в том числе путем организации 

консалтинговых, консультационных услуг на безвозмездной основе, путем фи-

нансирования, софинансирования и субсидирования некоторых проектов по 

развитию малого и среднего бизнеса, в особенности связанных с развитием 

приоритетных направлений экономики страны и пр. 

Таким образом, несмотря на то, что за двадцать лет независимости РК 

прошел большой путь, признан во всем мире как страна с огромным потенциа-

лом: сырьевым, экономическим, интеллектуальным и социоэкономическим, 

эволюционные процессы в сфере малого и среднего предпринимательства в РК, 

к сожалению, еще не достаточно динамичны, что обусловливает актуальность 

данной статьи и экономических исследований, направленных на всесторонний 

анализ и развитие малого и среднего бизнеса в стране. Можно выделить две 

группы причин, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.  

Первая – это причины общеэкономического характера, заложенные в эко-

номической политике государства, вторая – частного, преимущественно орга-

низационного характера. Главная сложность при анализе нашей экономической 

политики связана с тем, что изначально не была четко определена концепция 

развития рыночных отношений.  

Мировая практика свидетельствует, что в развитии рыночных отношений 

возможны две тенденции: формирование регулируемого рынка или стихийного, 

носящего спекулятивный характер. Отсутствие четкого понимания этих двух 

тенденций и ориентация на исключение государства из системы экономическо-

го регулирования привели к тому, что в Казахстане становление рыночных от-

ношений пошло по второму варианту. Когда сравнивают регулируемый рынок 

и стихийный, то имеют в виду, прежде всего нравственную, этическую сторону. 

Но этого мало, каждый из них имеет свою экономическую основу. Особенно-

стью стихийного рынка является функционирование главным образом в сфере 

обращения, а не в сфере материального производства. Данному типу рынка 

присуще то, что большие доходы имеет лишь незначительная часть населения, 

тогда как большинство населения – низкую покупательную способность. В этой 

ситуации у производителя нет стимула производить товары, так как они не на-

ходят сбыта. Это ведет к сворачиванию производства. Другая особенность – ха-

рактер рынка напрямую влияет на характер капиталовложений. При стихийном 

рынке основу капитала составляют спекулятивные деньги, получившие в среде 

предпринимателей название «коротких» денег. Они «делаются» в короткое 

время и обладают большой подвижностью. В отличие от них так называемые 
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«длинные» деньги вкладываются в производство на более длительный срок, и 

отдача от них может быть получена не сразу. Это долгосрочные вложения, тре-

бующие определенных стабильных условий, правового обеспечения, что харак-

терно для регулируемого рынка. Одной из причин того, что в Казахстане фор-

мируется именно деформированный тип рынка, следует считать некритическое 

осмысление опыта западных стран и непродуманное перенесение его в отечест-

венную практику. Именно так произошло с реализацией модели «шоковой те-

рапии». Дело не в том, что концепция «шоковой терапии» несостоятельна, на-

оборот, это стройная научная теория, применение которой оказалось весьма ре-

зультативным в ряде стран.  Ошибка состоит в том, что  она была принята без 

учета ряда условий.  

Опыт западных стран свидетельствует, что одной из целей введения «шо-

ковой терапии» является потребность вскрыть узкие места, сдерживающие раз-

витие экономики, куда незамедлительно устремляется предприниматель. Нала-

живая соответствующие производства (нередко при государственной поддерж-

ке), предпринимательская сфера «расшивает тромбы» в экономике и в короткие 

сроки выводит ее из кризиса. Однако, в Казахстане этого не произошло, так как 

при введении «шоковой терапии» еще не сформировалось главное условие ее 

положительной результативности – малое предпринимательство. В сфере мате-

риального производства оно практически отсутствовало, а его деформирован-

ный характер в сфере обращения не мог оказать существенное влияние на 

улучшение ситуации. Особенностью регулируемого рынка является, во-первых, 

наличие условий для свободного инвестирования средств в различные сферы, а 

смысл государственного регулирования заключается не в воздействии на сис-

тему цен, а в формировании оптимальных пропорций. Во-вторых, такой рынок 

требует совершенного механизма регулирования покупательского спроса, т.е. 

формирования повышенного дохода, а, следовательно, и более высокой поку-

пательной способности у большинства населения, что и выступает движущей 

силой производства [2]. Из этого вытекает вторая причина, сдерживающая раз-

витие производственного предпринимательства - снижение покупательского 

спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка.  

Большинство населения в Казахстане составляют третий класс – с малым 

покупательским спросом, который и определяет уровень потребностей, на ко-

торые должно ориентироваться и работать производство. Еще одно обстоятель-

ство отрицательно влияет на покупательную способность населения, а, следо-

вательно, и на развитие малого предпринимательства. Рост потребительских 

цен опережает повышение оплаты труда. В этих условиях спрос акцентируется 

преимущественно на продовольственных товарах, а промышленные товары 

оказываются невостребованными. Второе обстоятельство связано с уровнем 

разрыва доходов между полярными группами населения. Опыт западных стран 

свидетельствует, что максимально допустимое соотношение доходов между 

бедными и богатыми составляет 1:6 – 1:9, и если оно выше, то это ведет к соци-

альной нестабильности и деформирует общую систему спроса и предложения. 

В 2011 г. в Казахстане это соотношение приблизилось к 1:15 против 1:5 в 2001 

г. 
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Таким образом, сдерживающим фактором развития промышленного пред-

принимательства является сужение внутреннего потребительского рынка. Это 

обусловливается приобретающим все более ощутимый характер процессом со-

кращения общей платежеспособности населения. С другой стороны, в силу по-

стоянного роста цен увеличивается доля расходов на приобретение продоволь-

ственных товаров, сокращается спрос на промышленные товары. Усугубляет 

тенденцию сокращения расходов на непродовольственные товары постоянное 

удорожание жилищных и коммунальных услуг.  

В последнее время предпринимательство Казахстана характеризовалось 

неустойчивой динамикой роста числа предприятий и занятых в них работников. 

Отраслевая и региональная структура нерациональны, усиливается криминали-

зация бизнеса, попытки управления предпринимательства часто носят эпизоди-

ческий и ненаучный характер. Ряд проблем, связанных с развитием предприни-

мательства в целом, в Казахстане решен: существует концепция по разреши-

тельной системе, созданы программа индустриально-инновационного развития; 

отраслевые программы; ряд программ, связанных с вопросами финансирования 

на льготных условиях реальных секторов экономики, оператором которых яв-

ляется фонд развития и поддержки предпринимательства в РК «ДАМУ»: с ока-

занием бесплатных консультационных услуг, операторами которых являются 

общественные организации, консалтинговые компании найдено правильное 

решение – курс экономики страны на повышение производительности труда. 

Однако, сегодня существует проблема, связанная с влиянием финансово-

промышленных групп (ФПГ) на законодательство. Закон играет в пользу круп-

ных лобби, а представителей малого и среднего бизнеса – руководителей обще-

ственных объединений, которые более десяти лет профессионально этим зани-

маются, в Парламенте Казахстана - нет. Мнение малого бизнеса в рабочих 

группах практически не учитывается. Причины этого не только в ограниченно-

сти финансовых средств, выделяемых на поддержку предпринимательской дея-

тельности, слабом развитии рыночной инфраструктуры, но и в том, что вовремя 

не была выработана последовательная государственная стратегия поддержки 

предпринимательства. Не были выявлены отраслевые, региональные приорите-

ты. Предпринимательство не было определено как «полюс интенсивного рос-

та», на который следовало бы воздействовать, чтобы вызвать бурный подъем 

экономики. Кроме того, отсутствовала обратная связь с предпринимательскими 

структурами. Не проводился мониторинг происходящих процессов, их иденти-

фикация и системный анализ. Не была налажена адекватная статистика. Налицо 

просчеты как стратегического, так и тактического характера. Также проблемой 

малого предпринимательства является не правильное управление бизнесом, 

принятия решений, кадровая политика. Любой вид предпринимательства тре-

бует довольно гибкого управления и постоянного поиска новых решений, тех-

нологий и рынков сбыта. Одной из основных проблем, с которыми сталкивает-

ся владелец небольшого предприятия, является совершенствование малого биз-

неса на всех этапах его развития. Если первоначально небольшое предприятие, 

которое было создано частным предпринимателем, может управлять «стихий-

ными методами», то, при увеличении количества сотрудников или объемов за-
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казов, необходимо проводить мероприятия, направленные на совершенствова-

ние малого бизнеса. Одним из главных недостатков многих малых предприятий 

является отсутствие четкого планирования финансовых показателей. Несмотря 

на то, что многие частные предприниматели имеют соответствующее образова-

ние, необходимое для проведения работ по планированию бизнеса. Еще одним 

направлением совершенствования малого бизнеса, на наш взгляд, является 

применение новых технологий производства. Многие владельцы малых пред-

приятий вынуждены приобретать устаревшее оборудования, которое использу-

ется до тех пор, пока оно не придет в полную негодность. Одним из важнейших 

этапов совершенствования малого бизнеса является распределение полномо-

чий. Владелец малого предприятия физически не может решать все проблемы, 

которые возникают при управлении предприятием.С целью постепенного и по-

следовательного вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 

в сферу легальной экономики на начальном этапе необходимо уменьшение 

уровня налогообложения в рамках действующего законодательства, включая 

регулирование  стоимости патентов и лицензий. Упрощенный механизм нало-

гообложения предполагает разумный и справедливый порядок определения до-

хода предпринимателя в целях налогообложения. Ведение единой льготной 

ставки на совокупный доход предпринимателей либо расширение практики 

применения государственного сбора в форме выкупа патента должен способст-

вовать развитию малого и среднего бизнеса в стране. Важное значение приоб-

ретают налоговые стимулы для организаций, обеспечивающих общие условия 

функционирования и развития малого и среднего бизнеса, включая содействие 

организации собственного дела, обеспечение информацией в области марке-

тинга, инжиниринга и менеджмента. Внедрению смешанной формы малого и 

крупного бизнеса – франчайзинга – в сферу малого и среднего бизнеса должно 

способствовать освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость ус-

луг по содействию в организации бизнеса по договорам франчайзинга. В сфере 

таможенного регулирования предпринимательской деятельности основным на-

правлением должна стать выработка предложений по упрощению процедур и 

сокращению сроков рассмотрения и оформления документов по внешнеэконо-

мическим операциям, льготной системе уплаты таможенных тарифов для субъ-

ектов малого и среднего бизнеса. Формирование благоприятной для субъектов 

малого и среднего бизнеса таможенной политики неразрывно  связано с реше-

нием вопросов в сфере налогообложения, что определяет его комплексный 

подход. В целях развития предпринимательства в приоритетных секторах эко-

номики необходимо рассмотреть возможность снижения ставок налога на до-

бавленную стоимость на ввозимое оборудование, новые технологии, комплек-

тующие материалы и сырье, технику, не производящиеся в Казахстане и ис-

пользуемые в собственном производстве. Исходя из опыта стран с рыночной 

экономикой основным принципом построения справедливой и разумной систе-

мы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса должно стать пре-

обладание общеэкономических интересов над фискальными. Одной из ключе-

вых форм совершенствования механизма государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства является внедрение в экономику новых форм 
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организации производства и услуг, способных эффективно заменить прежние и 

которые должны стать основой для формирования среднего класса. Опыт стран 

с развитой экономикой свидетельствует, что государственная поддержка мало-

го и среднего бизнеса обеспечивается не только через содействие в решении 

конкретных проблем регистрации, налогообложения кредитования и других 

вопросов деятельности, но и через регулирование в законодательном порядке 

социально-правовых и экономических сторон деятельности представителей от-

дельных социальных слоев, составляющих фундамент среднего класса.  

На наш взгляд, основные направления преодоления проблем малого бизне-

са в РК - следующие: создание правовых и организационных условий для роста 

деловой активности малых предприятий; реализацию экономической политики, 

включая научно-техническую, инновационную, инвестиционную, ценовую; 

реализацию налоговой и кредитно-финансовой политики для обеспечения эф-

фективного развития малого бизнеса; оказание малым предприятиям содейст-

вия в осуществлении внешнеэкономической деятельности; применение по от-

ношению к малым предприятиям специальных мер поддержки с учетом осо-

бенностей каждой отрасли и региона, отдельных групп предпринимателей и 

видов деятельности: поощрение ремесел, сезонных работ, артельных и семей-

ных форм организации деятельности; упрощение порядка регистрации и форм 

отчетности, сокращение перечня лицензируемых видов деятельности; снижение 

расходов по социальному страхованию.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ   В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

А.Ж.Турабаева   

        

Академия государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан, 

г.Астана, Казахстан 

 

В условиях рыночной экономики усиливается роль и значение, как персо-

нал организаций, так и механизма управления персоналом. Это обусловлено 

целым рядом факторов. К их числу следует отнести: 

- быстрое изменение внешней среды, предъявляющей высокие требования 

к организациям и персоналом; 

- непосредственное влияние количественного и качественного состава ра-

ботающих на конечные результаты деятельности организаций; 

- возрастание требований к качеству выполняемой работы и конкуренто-

способности выпускаемой продукции; 

- усиление внимания к результативности труда; 

- изменение ценностных ориентацией персонала в процессе трудовой дея-

тельности, направленности мотивационного механизма на повышение качества 

жизни. 

Управление персоналом - комплексное, целенаправленное воздействие на 

коллективы и отдельных сотрудников в направлении обеспечения оптимальных 
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условий для творческого, инициативного, сознательного труда, направленного 

на достижение высокого конечного результата.  

Механизм управления персоналом - сложный динамический процесс, со-

ставляющие которого также подвержены постоянному реформированию вслед-

ствие изменения внешней и внутренней среды функционирования организации, 

условий, в которых работники принимают решение, корректировки текущих 

целей, задач и методов их достижения. Если стратегические задачи, стоящие 

перед организацией и отдельными работниками, менее подвержены изменени-

ям, то тактические подходы к их решению постоянно варьируют, что и обу-

словлено объективными причинами и условиями рыночных отношений. 

Механизм управления персоналом в организации  можно представить в 

виде рисунка 1.[1]. Как видно из рисунка 1, механизм управления персоналом 

состоит из двух компонентов - организации управления и системы управле-

ния персоналом в организации.  

 
Механизм управления персоналом 

Организация управления  Система руководства персоналом в 

организации 

Состав, структура и квалификация пер-

сонала 
 

Планирование потребности в персо-

нале 

Технология и стиль управления  Подбор и расстановка кадров 

Организация труда 
 Адаптация персонала 

 Стимулирование и мотивация 

  Оценка персонала 

  Информация о персонале 

Модель эффективного управления персоналом 

Рисунок 1 -  Механизм управления персоналом в организации 

 

На сегодняшний день строительная отрасль является одной из наиболее 

емких и масштабных, исходя из количества вовлеченных в производственный 

процесс людей.  

Кадровая ситуация в данной сфере, на первый взгляд, представляется 

безоблачной: специалистов строительного профиля разной квалификации и 

уровня образования достаточно много, и кажется, что подбор нужной команды 

для реализации имеющихся проектов не вызовет трудностей.  

Тем не менее, эта задача решается не так - то просто.  

Причина - кадровый потенциал задействован не в полной мере.  

Такое положение дел частично объясняется тем, что начинающие специалисты 

пока еще не успели приобрести в достаточном объеме необходимый практиче-

ский опыт, вследствие чего остро ощущается дефицит в квалифицированных 

кадрах.  

Следует также отметить, что сегодня, в связи с кардинальными измене-

ниями в строительной отрасли, произошедшими за последние годы, руководи-

тели компаний несут в значительной степени большую ответственность перед 

своими подчиненными. И в первую очередь - материальную. Поэтому очень 
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важно уметь не только найти нужного специалиста и в полной мере обеспечить 

ему все необходимые условия как в профессиональном, социальном, финансо-

вом плане, но также удержать его.  

В настоящий момент существуют три основных разновидности структуры 

строительных организаций: 

- стандартный вариант - оставшийся практически неизменным со времен 

социалистической системы хозяйствования; 

- строительные компании, спланированные по западному образцу; 

- небольшие строительные фирмы, функциональные обязанности в кото-

рых, в том числе и работа с персоналом, возложены на одного, максимум, - 

двух ключевых специалистов. [2] 

На рисунке 2  - приведены основные функции по управлению персоналом 

строительной организации в современных условиях с учетом роли службы 

управления персоналом.  

Так, к одной из функций службы по управлению персоналом можно отне-

сти организацию работы, включающую участие в разработке производственной 

программы организации. Производственная программа организации должна 

учитывать имеющийся состав персонала, уровень его нагрузки, и наоборот со-

став персонала должен соответствовать производственной программе. [3] 

 
Рисунок 2. Система управления персоналом строительной организаций. 

 

Также эта функция предусматривает непосредственное участие службы по 

управлению персоналом в процессе производства, в частности текущий кон-
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троль соответствия качества персонала производственным задачам, реальности 

производственных задач, в частности достаточность времени для его выполне-

ния.  

Вместе с линейным руководителем служба по управлению персоналом 

должна осуществлять аттестацию рабочих мест. 

Функции по управлению персоналом реализуются не только соответст-

вующей службой. Такие функции, как планирование потребности в персонале, 

оценка квалификации персонала, движение персонала, наем персонала, органи-

зация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, вы-

полняются всеми субъектами управления с различной степенью участия в этих 

процессах. Сам процесс оценки квалификации персонала должен быть органи-

зован и методически обеспечен службой по управлению персоналом, а в непо-

средственной оценке должны принимать участие руководители всех уровней. 

[4] 

Внутренними факторами, влияющими на систему управления персоналом 

конкретного строительной организаций, является размер такой организации, 

местоположение, характер работ, вид работ, функция организации в строитель-

ном проекте, используемые технологии выполнения строительно-монтажных 

работ. 

К внешним факторам относится макроэкономическая ситуация в стране и 

регионе, в частности средний уровень заработной платы в отрасли, уровень 

безработицы, нормативная и законодательная база и т.п. [5] 

Еще в 2001 году  Международная организация труда (МОТ) провела ана-

лиз ситуации на рынке труда в строительстве в различных регионах мира.  

По результатам анализа был опубликован соответствующий отчет «Строи-

тельная отрасль в ХХI веке: ее изображение, перспективы трудоустройства и 

требования к квалификации». [6]  

Тенденции, обнаруженные исследователями МОТ, также характерны и для 

Казахстана. Основными среди них являются: 

- уменьшается престиж профессии строителя; 

- повышаются требования к качеству выполнения строительных работ.  

В то же время, значительная часть рабочих-строителей не получила соот-

ветствующего образования, не имеет опыта работы и необходимой квалифика-

ции и не в состоянии обеспечить необходимое качество работ; 

- имеет место недостаток высококвалифицированного инженерно-

технического персонала; 

- широко распространен временный наем персонала для реализации одного 

проекта, развивается аутсорсинг персонала; 

- все чаще строительство осуществляется в сложных условиях - условиях 

уплотненной застройки, на участках со сложными грунтовыми условиями т.п., 

вследствие этого увеличивается доля ручного труда. Такие условия работы 

приводят к уменьшению выработки рабочих, требующих высокой квалифика-

ции, увеличение уровня ответственности за неверно принятые организационно-

технические решения. 

Ситуация с отсутствием необходимых специалистов характерна в Астане и 
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в других регионах страны.   

По данным кадровых агентств Астаны, нехватка кадров разного уровня в 

строительной отрасли составляет более 1 тыс. человек.   

В сложившихся условиях фирмы решают кадровый вопрос несколькими спосо-

бами. Один из самых распространенных ввоз дешевой  «рабочей силы» из стран 

СНГ (например, Кыргызстан, Узбекистан и др). 

Однако к рабочим и специалистам современный рынок выдвигает такие 

требования, как знание и владение новыми материалами и технологиями. 

Поэтому крупные строительные компании и фирмы, занимающиеся строи-

тельство крупных объектов, уделяют большое внимание вопросу обучения пер-

сонала, организуют свои образовательные центры для будущих монтажников, 

электриков, отделочников и т. д. 

Сегодня, когда наращиваются объемы производства, внедряются новые 

технологии, запускаются современные производственные линии, кадровый де-

фицит грозит стать тормозом на пути развития стройиндустрии.  

И пока эта ситуация не изменится, зарплаты, как и спрос на строительных 

работников, по прогнозам экспертов, неизбежно будут расти. 

Можно отметить, что нехватка кадров в  области строительства  повлияло 

на отставание от сроков сдачи  объектов, возводимых по программе «Доступ-

ное жилье - 2020». [7] 

В начале прошлого года Жилстройсбербанк подвергся критике правитель-

ства за реализацию госпрограммы «Доступное жилье — 2020». В половине ре-

гионов страны не выполнялся план ввода жилья. В Восточно-Казахстанской 

области сдано 75% от общего объема запланированных объектов, в Атырауской 

- 69%, в Алматы - 60%, в ЮКО - 39%, в Астане и Павлодарской области по 

20%, а в Мангистауской и Жамбылской и вовсе 0%. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» в 

Казахстане проводятся конкурсы на принципах равенства участников, по ито-

гам которых определяются строительные компании для возведения жилья по 

государственной программе. 

Талон о начале строительно-монтажных работ выдается уполномоченным 

органом государственно-строительного контроля. 

 Ввод в эксплуатацию нового дома осуществляется комиссионно на осно-

вании Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности Республики Казахстан» при его полной готовности 

в соответствии с утвержденным проектом и наличии положительного заключе-

ния рабочей комиссии.  

Обязательный состав комиссии указан в постановлении правительства 

Республики Казахстан №1277 от 02.11.2011 г. 

Строительство зданий необходимо выполнять в соответствии со строи-

тельными нормативами и нормами. Поэтому в настоящее время обязательными 

участниками строительства являются аттестованные эксперты службы техниче-

ского надзора в строительстве, которые ведут контроль над ходом и качеством 

выполнения строительно-монтажных работ.  

В ходе выявления дефектов подрядная организация устраняет их в рамках 
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гарантийных обязательств.  

Также строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с про-

ектно-сметной документацией, разработанной на основании нормативов, дей-

ствующих в Республике Казахстан, и прошедшей государственную экспертизу. 

Согласно статье 31 Закона Республики Казахстан от 16.07.2001 года №242 

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Респуб-

лике Казахстан», контроль соответствия строящегося жилья по госпрограмме, 

как и в строительстве любых других объектов (зданий и сооружений), осущест-

вляется профессиональными кадрами строительства, а именно: 

- уполномоченным государственным органом по делам архитектуры и гра-

достроительства путем инспектирования строящихся объектов в части контроля 

над качеством производства строительно-монтажных работ и применяемых 

строительных материалов, а также других действий, касающихся непосредст-

венно самого процесса строительства объектов; 

- застройщиком (заказчиком) путем организации технического надзора за 

строительством и приемкой объекта в эксплуатацию; 

- разработчиком проектной документации путем ведения авторского над-

зора за строительством и надзором за соответствием строительных работ, ут-

вержденным проектным решением; 

- подрядной организацией. 

Таким образом, качество строительства зависит от профессиональных кад-

ров включительно  от исполнителя работ (подрядчика), заказчика, авторского и 

технического надзоров.  

Из  вышесказанного следует, что система управления персоналом совре-

менной строительной организации должна учитывать особенности строитель-

ной отрасли, ее актуальные проблемы и тенденции развития подходов к управ-

лению персоналом. Одной из наиболее актуальных проблем строительства в 

современных условиях является обеспечение соответствующего необходимого 

качества строительно-монтажных работ, что требует соответствующего кадро-

вого обеспечения строительных организаций.  

Также проблемами управления персоналом в строительстве являются: ог-

раниченность методов оценки персонала; распространение практики временно-

го найма рабочего персонала; снижение уровня престижности профессии 

строителя. 
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Казахстан стал первой страной на территории СНГ, которая в 1998 г. начала 

планомерный переход к системе накопительного пенсионного обеспечения на 

принципах персональных пенсионных отчислений. Основной целью проведе-

ния пенсионной реформы стало построение финансово устойчивой и справед-

ливой системы, учитывающей экономический рост, соразмеряющей трудовой 

вклад с пенсией через персонифицированный учет пенсионных взносов. К тому 

же накопительная пенсионная система была призвана решить ряд проблем: 

смягчить социальную напряженность, постепенно освободить бюджет 

от бремени пенсионных выплат, способствовать появлению у граждан заинте-

ресованности зарабатывать много и легально. В результате пенсионной рефор-

мы будущие пенсии должны были сохраниться и приумножиться, а экономика 

получить еще одного институционального инвестора- пенсионные фонды [1]. 

Основные этапы развития накопительной пенсионной системы: 1997 год: 

- разрабатывается и утверждается постановлением Правительства Республи-

ки Казахстан Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения в 

Республике Казахстан; 

- вступает в силу Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан» [2]; 

- принято постановление Правительства РК «О создании закрытого акцио-

нерного общества «Государственный накопительный пенсионный фонд». 

ГНПФ была отведена особая стратегическая роль: стимулирование развития 

НПС, обеспечение максимального вовлечения населения в накопительную пен-

сионную систему и формированию базы вкладчиков накопительной пенсион-

ной системы, формирование доверия к новой пенсионной системе со стороны 

населения, созданию основ пенсионного рынка и конкурентной среды. 

1998 год: - старт накопительной пенсионной системы и создание инфра-

структуры пенсионного рынка; 

- 19 января в ГНПФ поступил первый в истории накопительной пенсионной 

системы Казахстана пенсионный взнос. 

1998-2002 годы: - ГНПФ осуществляет деятельность в режиме «Фонд 

по умолчанию»: обязательные пенсионные взносы перечисляются работодате-
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лем в ГНПФ, если работник не определился с выбором и не заключил договор 

с другим пенсионным фондом [3]. 

1999 год: - ГНПФ первый среди пенсионных фондов в истории накопитель-

ной пенсионной системы получил лицензию на самостоятельное управление 

пенсионными активами. 

2003 - 2004 года: - предоставление государственных гарантий вкладчикам 

в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом 

уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные 

выплаты; 

- определены схемы пенсионных выплат и создана возможность получения 

пенсий через страховые организации; 

- изменены размер и структура ставок вознаграждения накопительных пен-

сионных фондов; 

- усилена ответственность агентов по уплате обязательных пенсионных взно-

сов; 

- введены добровольные профессиональные пенсионные взносы; 

- разработана и принята Программа развития накопительной пенсионной 

системы на2005 – 2007 годы. 

2005 год: - ГНПФ сменил свое официальное название с ЗАО «Государствен-

ный накопительный пенсионный фонд» на АО»Накопительный пенсионный 

фонд «ГНПФ», где за аббревиатурой уже прежнее содержание не сохраняется 

[4].  

2006 год: - создан единый учетный центр в целях оптимизации платежей в 

накопительной пенсионной системе на базе РГКП «Государственного центра по 

выплате пенсий» [5]; 

- установлена внесудебная ответственность пенсионных фондов 

и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными ак-

тивами, по поддержанию номинальной доходности накоплений вкладчиков; 

- осуществление переводов пенсионных накоплений вкладчиков между пен-

сионными фондами через Государственный центр по выплате пенсий. 

2007 год: - организация и проведение по инициативе ГНПФ международной 

конференции «Пенсионный рынок Казахстана – 10 лет системным реформам», 

посвященной 10-летию накопительной пенсионной системы Казахстана [6]. 

2009 год: 

- внедрена автоматическая система перевода накоплений из одного фонда в 

другой, осуществляется «автоперевод» через Государственный Центр по Вы-

плате Пенсий. 

На первом этапе (с 1 апреля 2009 года) пенсионные накопления только тех 

вкладчиков, которые заключили новые пенсионные договора, аккумулирова-

лись на одном ИПС.  

На втором этапе, (с 1 июля 2009 года) в систему автопереводов вовлечены 

все вкладчики (получатели), которые ранее заключали два и более договора о 

пенсионном обеспечении с различными НПФ. На данном этапе задействованы 

все накопительные пенсионные фонды и государственный центр по выплате 

пенсий ГЦВП. Произвелось своего рода «схлопывание» пенсионных накопле-
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ний на одном ИПС вкладчика в том фонде, с которым у вкладчика имеется до-

говор с более поздней датой заключения.  

И третьим этапом (2012 год) станет переход к обслуживанию посредством 

электронных карточек, когда владелец карточки, то есть вкладчик сможет осу-

ществлять выбор фонда, которому он пожелает доверить свои накопления и од-

новременный перевод накоплений через электронную систему обслуживания. 

На завершающем этапе, НПС перейдет на качественно новый уровень, когда 

вкладчик, основываясь на свои личные предпочтения, сможет сам выбирать 

свой инвестиционный портфель. 

Структура инвестиционного портфеля пенсионной системы Чили приведена 

в таблице 1. Значительная часть активов вложена в Чили в бумаги с твердыми и 

переменными доходами, но сейчас наблюдается начало инвестирования в ми-

ровые финансовые центры. За счет активов накопительных пенсионных фон-

дов, составляющих более 25 % от объема национального ВВП, решена жилищ-

ная проблема, построены новые производства, автодороги, порты, созданы 

компании, альтернативные государственным монополистам, например теле-

коммуникационные. Результаты чилийской модели пенсионной системы дока-

зывают значимость пенсионного капитала. Кризис, через который проходят 

традиционные системы, способствовал тому, что многие страны принимают как 

модель схему, функционирующей в Чили. 

 

Таблица 1 

Структура агрегированного инвестиционного портфеля пенсионной системы 

Чили, в % (по состоянию на 30 июня 2014 года) 

 
 

Вид финансового инструмента 

Ограничение и фактическое размещение активов,  

в % 

норматив инвестировано 

Государственные ценные бумаги 50 40,8 

Срочный депозит 50 12,9 

Бонны 20 4,9 

Ипотечные векселя 20 16,5 

Акции 30 18,2 

Зарубежные инвестиции 10 3,5 

другое  3,2 

Примечание - Составлено автором на основе отчета по состоянию на 30 июня 2014 года [8] 

 

Высокое благосостояние населения в странах Латинской Америки, где едва 

ли не главной движущей силой стала пенсионная реформа, является убедитель-

ным аргументом в пользу накопительной системы. Общий капитал системы ин-

дивидуальных накоплений и капитализации в странах Латинской Америки еще 

в середине 2008 года составил более 129 млрд. долларов США. По прогнозам в 

2010 году общий капитал пенсионных накоплений фондов Латинской Америки 

превысит 600 млрд. долларов США. Проанализируем также пример Польши, в 

которой проводится пенсионная реформа аналогичная чилийской модели. Не-

смотря на то, что пенсионные системы в Польше и у нас в Казахстане строи-
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лись по чилийской модели, и имеют принципиальное сходство в общих чертах, 

несомненно, имеются и различия. С января 2005 года в Польше проводится ре-

форма пенсионной системы. Как и в старой системе пенсионного обеспечения 

Казахстана, основными причинами реформирования прежней солидарной сис-

темы Польши явились: естественный процесс старения населения и задолжен-

ность государства перед пенсионерами по пенсионным выплатам. 

На данный момент, согласно статистическим данным, на одного пенсионера 

в Польше приходится 1,7 работающих, а через десять лет по прогнозам это со-

отношение будет работающий на одного пенсионера. Хотя процесс лицензиро-

вания негосударственных накопительных пенсионных фондов начался в авгу-

сте 2004 года, свою деятельность фонды начали только весной 2005 года. К 

концу ноября вкладчиками накопительных пенсионных фондов стали около 9 

млн. человек. Сегодня на рынке услуг Польши функционирует 21 накопитель-

ный пенсионный фонд. Одной из важных особенностей пенсионной системы 

Польши в отличие от системы в Казахстане является отсутствие государствен-

ного фонда, что, несомненно, способствует более быстрому развитию негосу-

дарственного сектора. 

Пенсионные фонды в Польше создавались на базе уже существовавших на 

момент внедрения пенсионной реформы крупных инвестиционных фондов и 

страховых компаний, что позволило им использовать имеющийся опыт в инве-

стиционной и финансовой деятельности. Крупнейший пенсионный фонд об-

служивает около 1 млн. вкладчиков, а недавно вошедшие в рынок пенсионных 

услуг фонды обслуживают около 3-4 тыс. вкладчиков. Общий объем рынка со-

ставляет порядка 13 млн. человек, которые формируют пенсионные накопления 

только в накопительной системе. Пенсионная система Польши состоит из трех 

секторов: солидарная система; накопительная (обязательная) система; добро-

вольный сектор. Данная структура принципиально разделяет весь пенсионный 

рынок на три большие группы граждан, осуществляющих перечисление обяза-

тельных и добровольных пенсионных взносов в систему пенсионного обеспе-

чения. Все отчисления в пенсионную систему осуществляются не напрямую в 

фонды, а через Управление по социальному страхованию (ZUS), главными 

функциями которого является взимание пенсионных взносов, распределение 

пенсионных отчислений по фондам, осуществление выплат более чем 7 млн. 

пенсионерам. В ZUS создан и ведется реестр всех вкладчиков. 

 

Список литературы: 

1. Закон РК от 20.06.1997г. 136-I «О пенсионном обеспечении в Республике Ка-

захстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2010г.). 

2. Программа развития накопительной пенсионной системы Республики Казах-

стан на 2005-2007 годы. 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу - «Но-

вый Казахстан в новом мире» от 28.02.2007г. 

4. Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу - «По-

вышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной 

политики» от 6.02.2008 г. 



158 

5. Послание Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Новое десятиле-

тие, новый экономический подъем, новые возможности Казахстана» от 

29.01.2010 г. 

6. Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткри-

зисный период от 102.2010 г.  

7. Мельников В.Д. Основы финансов: Учебник. - Алматы: ТОО «Издательство 

LEM», 2007.-568 с. 

8. Основные направления совершенствования государственного регулирования 

НПФ РК// Материалы международной научно-практической конференции 

«Проблемы развития мировой и казахстанской экономики в посткризисный пе-

риод», -Кокшетау, 2010. - С. 384-389. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА: ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 

Адилханов Тимурлан 

 

Новый экономический университет  

им. Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

В перспективе в рамках реализации государственных программ, включая 

программу по созданию «электронного» правительства, ожидается законода-

тельное развитие работы по переходу к предоставлению доступных электрон-

ных финансовых услуг для всего населения, включая отдаленные регионы, на 

основе электронной карточки. В качестве одного из ее базовых приложений 

планируется предусмотреть электронные услуги по пенсионному обеспечению 

граждан. Внедрение электронных технологий позволит решить как вопросы по 

рабочим процессам с вкладчиками, так и упрощения процедуры перевода нако-

плений между фондами. С 2012 года заключение договора о пенсионном обес-

печении с фондом и осуществление перевода накоплений будет автоматизиро-

вано посредством использования электронной карточки. В связи с этим преду-

сматривается оптимизация процесса хранения документов в электронном виде 

и совершенствование процесса информирования вкладчиков. Таким образом, 

вкладчик в дальнейшем прямо, а не косвенно, будет участвовать в принятии 

наиболее важных решений, а деятельность пенсионных фондов должна перейти 

совершенно на новый уровень. Также будут выработаны меры по обеспечению 

надлежащего контроля и установлению ответственности за планирование и 

реализацию инвестиционных проектов, перераспределения рисков от государ-

ства бизнесу и разработки механизмов возмещения убытков накопительных 

пенсионных фондов в рамках финансирования таких проектов. При этом со-

хранность пенсионных накоплений, привлеченных для финансирования инве-

стиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства, будет ос-

таваться одной из основных гарантий государства. Необходимо разработать 

стратегию управления активами и обязательствами государственного сектора в 
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тесной взаимосвязи с задачами и мероприятиями по развитию и совершенство-

ванию отдельных сегментов финансового рынка, включая рынок ценных бумаг 

и накопительную пенсионную систему [1]. Развитие накопительной системы 

напрямую зависит от выгодного размещения пенсионных активов в различные 

финансовые инструменты. Рост объема пенсионных активов требует дополни-

тельных объектов вложений. Это особенно необходимо, так как пенсионные 

деньги являются важной составляющей внутренних инвестиционных ресурсов 

страны. Посредством пенсионных фондов деньги вкладчиков формируют капи-

тал, который, в свою очередь, инвестируется в проекты. Кроме того, они вы-

полняют стабилизирующую функцию в финансовой системе страны. При этом 

накопительные пенсионные фонды в Казахстане сегодня являются реальным 

институтом, владеющим такими большими финансовыми средствами. С нако-

пительной пенсионной системой на обязательной основе работают 26 стран. 

Участники системы находятся в тесном взаимодействии с регулирующим орга-

ном и ассоциацией финансистов. Готовятся законопроекты о переходе на муль-

типортфели для того, чтобы повысить доходность в перспективе. Понятно, что 

эти новшества дадут результат не сразу. Эффективность перехода на мульти-

портфели показал опыт Чили. Такую же систему планируют внедрить в Казах-

стане. К 2012 году вся пенсионная система Казахстана будет полностью пере-

ведена на новый режим. Что это значит и как это отразится на вкладчи-

ках. Ежемесячно 10% нашей зарплаты переводится в накопительный пенсион-

ный фонд (НПФ). Как только деньги поступают на пенсионные счета, НПФ на-

чинает вкладывать их в различные финансовые инструменты. Это делается для 

того, чтобы увеличить размер накоплений, иначе деньги будут просто аккуму-

лироваться на счетах и с годами обесцениваться из-за инфляции. Чтобы не до-

пустить этого, накопления «прокручивают» на рынке ценных бумаг. Таким об-

разом, наши деньги приносят определенный доход, а мы автоматически счита-

емся инвесторами.  

Инвестиционная декларация разрабатывается накопительным пенсионным 

фондом для каждого вида инвестиционного портфеля. Пенсионные накопления, 

сформированные за счет обязательных пенсионных взносов лиц, до достижения 

пенсионного возраста которым осталось семь лет и менее, могут переводиться 

накопительным пенсионным фондом только в умеренный или консервативный 

инвестиционный портфель без последующего перевода в агрессивный инвести-

ционный портфель данного или любого другого накопительного пенсионного 

фонда. С целью минимизации рисков вкладчиков закон налагает ответствен-

ность на пенсионные фонды и их управляющие компании по возмещению 

вкладчикам потерь взносов с учетом инфляции за период накопления. Помимо 

этого, вкладчикам по консервативному или умеренному инвестиционному 

портфелю возмещаются также потери определенного дохода за период накоп-

ления. Если показатель номинальной доходности накопительного пенсионного 

фонда по пенсионным активам, рассчитанный по консервативному или умерен-

ному инвестиционному портфелю на конец календарного года, составляет ве-

личину, меньшую минимального значения доходности по соответствующему 

виду портфеля, то накопительный пенсионный фонд восстанавливает разницу 



160 

между показателем номинальной доходности и минимальным значением до-

ходности за счет собственного капитала в порядке, установленном норматив-

ным правовым актом АФН. Введение агрессивных мультипортфелей в пенси-

онных фондах Казахстана переносится на 2015 год. Это связано с тем, что зна-

чительное количество эмитентов, чьи бумаги торгуются на фондовом рынке 

испытывают трудности с рефинансированием своих обязательств. Около 29 

эмитентов допустили дефолт в прошлом году. В нынешнем году 11 компаний 

не находятся в листинге. Инвесторы потеряли доверия к корпоративным цен-

ным бумагам и предпочитают приобретать государственные. Регулятор конста-

тирует создать полноценную стратегию инвестирования в различные виды 

портфелей затруднительно.  Что касается агрессивного портфеля, сохранность 

накоплений и взносов вкладчиков в данном портфеле обеспечивает НПФ, также 

с учетом уровня инфляции. Государство не будет нести ответственности за 

пенсионные накопления, находящиеся в агрессивном портфеле. Если случится 

так, что в момент входа в агрессивный портфель сумма накоплений была выше, 

чем на выходе из него, то фонд обязан возместить разницу с учетом инфляции 

за счет собственных средств. Внедрение мультипортфелей в конечном итоге 

должно повысить доходность пенсионных накоплений вкладчиков, обеспечить 

надежность всей пенсионной системы, предоставить больше свободы и пенси-

онным фондам, и их вкладчикам. Структурные реформы в пенсионной системе 

необходимы. И хотя в целом пенсионная реформа выдерживается в том виде, в 

каком планировалась, очевидно, что свои деньги будущие пенсионеры увидят 

только в том случае, если условия существования НПФ будут совершенство-

ваться – таковы реалии. Несмотря на постепенное устранение, наиболее суще-

ственных недостатков в процессе развития накопительной пенсионной системы 

до настоящего момента не разработаны эффективные методы управления нако-

пительными пенсионными фондами. Это выражается в отсутствии стратегиче-

ского плана развития накопительной пенсионной системы, в постоянном изме-

нении количества регулирующих органов и их компетенции, в отсутствии зако-

нодательно установленных пенсионных схем для осуществления пенсионных 

выплат. Таким образом, имеются объективные потенциальные возможности 

для существующего совершенствования управления пенсионными накопитель-

ными фондами в Республике Казахстан. 

В ходе проведенного исследования были сделаны выводы, что: 

1) Несмотря на постепенное устранение наиболее существенных недостат-

ков в процессе развития накопительной пенсионной системы до настоящего 

момента не разработаны эффективные методы управления накопительными 

пенсионными фондами. Это выражается в отсутствии стратегического плана 

развития накопительной пенсионной системы, в постоянном изменении коли-

чества регулирующих органов и их компетенции, в отсутствии законодательно 

установленных пенсионных схем для осуществления пенсионных выплат. Та-

ким образом, имеются объективные потенциальные возможности для совер-

шенствования управления пенсионными накопительными фондами в Республи-

ке Казахстан. 

2) Проводимая в Казахстане пенсионная реформа столкнулась с рядом 
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трудностей, вызванных нестабильным экономическим положением вследствие 

мирового финансового кризиса, неотлаженностью законодательства, демогра-

фическими проблемами. Для успешного реформирования пенсионной системы 

необходимо разработать и создать стабильную экономическую и регулятивную 

среду в стране, организационное объединение наличного интеллектуального 

потенциала для работы над проектами нормативно-правовых актов по вопросам 

совершенствования накопительной пенсионной системы, поддерживать макро-

экономические показатели (экономический рост, инфляцию), обеспечить ста-

бильность валюты, низкий уровень безработицы. 

3) Изучение специфики деятельности накопительных пенсионных фондов 

позволило выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на их устойчи-

вость. Группу внешних факторов составили экономические, политические, де-

мографические факторы, которые независимо от деятельности фонда могут по-

влиять на его финансовую устойчивость. Внутренние факторы напрямую зави-

сят от деятельности фонда, менеджмента, политики его управления, уровня ка-

питализации и стратегии развития. 

4) В современных условиях необходимость разработки долгосрочной стра-

тегии развития пенсионной системы обусловлена неудовлетворительными ха-

рактеристиками финансовой обеспеченности пенсионных обязательств за счет 

собственных источников и, как следствие, быстрым увеличением разбаланси-

рованности государственного бюджета. 

Стратегическое планирование развития пенсионной системы следует трак-

товать как совокупность долгосрочных стратегических целей и механизмов их 

достижения, конкретизированных во времени и ориентированных на стабиль-

ное функционирование пенсионной системы в течение периода формирования 

и реализации прав на пенсию, а также на поступательное повышение уровня 

пенсионного обеспечения. 

При разработке стратегического планирования необходимо обеспечить со-

блюдение определенных принципов: 

- планирование развития пенсионной системы в увязке с ключевыми сфе-

рами социально-экономического развития; 

- гармонизация стратегического планирования развития пенсионной сис-

темы с концепцией и направлениями долгосрочного развития страны, опреде-

ляющих пути и темпы роста средств государственного бюджета и доходов на-

селения как основы формирования ресурсов для пенсионного обеспечения и 

превращение средств пенсионных накоплений в важный источник долгосроч-

ных инвестиций в экономику; 

- увязка со стратегией развития финансового рынка и государственной 

долговой политикой, ибо целью стратегии развития финансового рынка являет-

ся его опережающее развитие по сравнению с темпами роста валового внутрен-

него продукта в стране, необходимое, в том числе для возможности инвестиро-

вания возрастающих объемов пенсионных накоплений и обеспечения эффек-

тивности вложения этих средств; 

- обеспечение сбалансированности размеров государственных заимствова-

ний и объемов средств пенсионных накоплений, размещаемых в государствен-
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ные ценные бумаги; 

- увязка с уровнем производительности общественного труда. Иначе рост 

доходов пенсионеров может привести к росту инфляции в стране; 

- фиксирование доли пенсионных накоплений в валовом внутреннем про-

дукте страны. Это можно использовать в качестве обязательного норматива. 

Как уже указывалось ранее, пенсионеры все более вытесняются из процесса пе-

рераспределения средств в обществе, что не может не сказаться на уровне их 

благосостояния. Поколения, чьими усилиями в прошлом была создана огром-

ная часть национального богатства, в настоящем все в большей степени оттес-

няются от его использования. 

5) Одна из важнейших задач социально-экономического развития связана с 

расширением использования современных рыночных механизмов мобилизации 

частных инвестиционных ресурсов для ускоренного обновления основных 

средств отечественных предприятий. Одним из способов ее решения может 

стать использование пенсионных накоплений, которые представляют собой 

долгосрочный, масштабный источник инвестиций. Анализ современного раз-

мещения пенсионных накоплений показал, что в настоящее время их привлече-

ние для целей развития производства сдерживается рядом экономических фак-

торов, прежде всего, необходимостью соблюдения баланса между надежностью 

и доходностью инвестиций, что определено спецификой источника (средства 

будущих пенсионеров). Отметим, что существующее государственное регули-

рование в сфере инвестирования пенсионных накоплений практически не сти-

мулирует вложение пенсионных накоплений в реальный сектор экономики. И 

для расширения инструментария вложений пенсионных накоплений предлага-

ется, в частности, использовать различные варианты современного инвестици-

онного финансирования. 

Прогнозирование будущих пенсионных накоплений необходимо основы-

вать на методике использования многофакторной модели. При этом систему 

факторов, определяющих будущие пенсионные накопления, следует разделить 

на две группы. К первой относятся: человеческий капитал, характеризуемый 

уровнем образования индивида и его профессиональными навыками и опреде-

ляющий текущий доход. 

Вторую группу факторов составляют макроэкономическая политика, воз-

действующая как на динамику национального дохода, так и на соотношение 

доходов в разных секторах экономики, а также сложившийся в предшествую-

щий долгосрочный период уровень развития конкретной страны и соответст-

венно уровень жизни ее граждан. Эти две группы можно условно охарактери-

зовать «факторы личностного характера « и «факторы макроэкономического 

характера». 

В заключении нужно отметить, что совместная работа представителей за-

конодательной и исполнительной власти, накопительных пенсионных фондов и 

страховых компаний, а также всех остальных заинтересованных участников 

рынка негосударственного пенсионного обеспечения должна привести к тому, 

что в Казахстане наконец-то будет построена эффективная пенсионная система, 

способная обеспечить нашим гражданам достойный уровень жизни в пенсион-
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ном возрасте. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫНА ӘСЕР  

ЕТУШІ ФАКТОРЛАР 
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Алматы қ., Қазақстан 

 

Соңғы жылдарда денсаулық сақтау саласында  кӛптеген қаржы-

экономикалық ӛзгерістер орын алуда. Оған қарамастан саланың тҧтастай, әрі 

толық қаржылық қамтамасыз етілуі, тҧрғындардың сапалы медициналық 

қызметтерді пайдалануы және білікті медициналық кадрлармен жеткілікті 

тҥрде қамтамасыздануы сияқты кҥрделі мәселелер ӛз шешімін толық таппай 

келеді. Сол себептен Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтің 

2012 жылдың 14 желтоқсандағы «Қазақстан -2050 » стратегиясы қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында 

«денсаулық сақтау аясындағы басқару, қаржыландыру, реттеу және бақылау 

механизмдерін қайта қарастыру арқылы медициналық  қызметтердің нәтижелігі  

мен сапасын арттыруға  қол жеткізу қажет - деп кӛрсетілген [1,6-б.].   

Нарық жҥйесінің дамуы жағдайында тҧрғындар денсаулығының 

стратегиялық маңыздылығын терең тҥсіну, экономикалық ӛсудің негізгі, 

қажетті қозғаушы кҥші ретіндегі - денсаулыққа, медициналық қызметтерге 

қаржы-экономикалық тҧрғыдан қайта қарауды жҥзеге асыру және денсаулық 

сақтау саласын ҧйымдастыру мен басқарудың жетілуіне ӛте ҥлкен әсер ету – 

бҥгінгі кҥннің басты мәселелерінің бірі.  

Соңғы жылдары медицина саласына айтарлықтай мол қаржы бӛлінсе де 

дәрігерлік қызмет сапасы әлі де кҥтілгендей нәтиже бермей келеді. Денсаулық 

сақтау саласында шешілмеген мәселелер  жеткілікті. Осы мәселелерді шешу 

ҥшін медициналық қызмет сапасына әсер ететін факторларға  талдау жҥргізсек. 

Медициналық қызмет сапасына әсер ететін факторларды  ішкі және сыртқы деп 

бӛліп, ішкі факторларға тоқталып ӛтейік. ( 1 сурет ). 

Персонал – бҧл адамдардың жеке сапаларының кҥрделі жиынтығы, оның 

ішінде әлеуметтік-психологиялық қасиеттері басты рол атқарады, персонал – 

кәсіпорынның экономикалық және инновациялық кеңістігінің маңызды бӛлігі.  
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Персонал – «кадрлар» тҥсінігін қамтитын неғҧрлым кең ҧғым болып табы-

лады, сондықтан персоналды басқару негізі болып ҧйым мақсаттарына жету, 

ӛндірістік жҥйелердің қызмет етуінде жҧмыскерлердің потенциалын неғҧрлым 

толық және тиімді пайдалану мен дамыту тҧрғысынан қарағанда ӛндіріс 

процесінде қызметкерлердің арақатынасы ӛте маңызды орын алады. 

Персоналды біліктілігі  деп жҧмыскердің біліктілігін дамытуға  

жоғарылатуға бағыталған іс-шаралардың жиынтығын айтамыз. Ол ең алдымен 

тӛмендегіні қамтиды: 

-жалпы және кәсіби білім тҥріндегі қажетті білім, тәжірибе жинақтатып 

және кәсіпті игеруге оқыту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е с к е р т у – автормен жасалған жасалған   [ 2,  30-б ]. 

 

Сурет 1.   Медициналық қызмет сапасына әсер ететін ішкі және  сыртқы  

факторлар. 

 

-біліктілігін жоғарылату, оның мәселесі дамушы ҒТП-ке байланысты кәсіби 

білімі мен тәжірибесін жақсарту; 

-жетекшілік қызметке ӛткенде және жетекшінің мансабын қалыптастыруда 

қажет болатын танымдар мен дайындықтарды беретін басқару және жетекшілік 

ету мектебінде оқыту; 

-мағынасы бойынша басқа мамандықты игеру екінші білім алумен тең.  
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сапасына әсер ететін  
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Қазіргі замандағы ҧйымдарда кәсіби оқыту деп келесі кезеңдерден тҧратын 

кешенді ҥзіліссіз процесті айтады: 

- қажеттілікті анықтау; 

- жетекшілер мен мамандарды жҧмысқа қабылдау кезінде оқыту; 

- жетекшілер мен мамандар ҥшін жыл сайынға оқыту; 

- біліктілікті жоғарылату. 

Денсаулық сақтау қызметінің негізін онда қолданылатын медициналық тех-

нологиялар қҧрайды, олардың әрқайсысы пайдалануға апробациядан және 

рҧқсат беру шараларынан ӛтеді, арнайы әдістемелік нҧсқаулықтарды, тиісті 

персоналдар дайындығын, материалдық-техникалық қамтамасыз етілуді, 

санитарлық ережелерді және т.б. қажет етеді. Сапалы-медициналық кӛмек 

кӛрсету ҥшін, бірінші кезекте ол, емделушілер ҥшін қауіпсіздікке кепілдік беруі 

керек, ал оған техникалық қызмет кӛрсетумен қамсыздандырылған 

медициналық техниканы пайдалану арқылы қол жеткізуге болады. 

Қазіргі таңда отандық денсаулық сақтау жҥйесінде медициналық техникаға  

техникалық қызмет кӛрсету тәртібін регламенттейтін қҧжаттар жоқ. 

Айтарлықтай жағдайда қаржыландыру кӛзі болмауы - медициналық 

техникаға техникалық қызмет кӛрсетудің қанағаттанарлықсыз жағдайының 

негізгі себептері болып табылады. Қаржының  тапшылығы кезінде де, кӛптеген 

емдеу ҧйымдары жаңа медициналық жабдықтар мен және шығын материалда-

рына ақша қарастыратыны ешкімге қҧпия емес, себебі, онсыз қанағаттанарлық 

медициналық қызмет кӛрсету деңгейін қамтамасыз ету мҥмкін емес. Бҧл 

жабдықтарды коммерциялық медициналық ҧйымдар ӛздері сатып алады. Сонда 

да, барлық жағдайда қолда бар медициналық техникаға техникалық қызмет 

кӛрсетуге қаражаттар мҥлдем жетіспейді. Мҧндай жағдайдың себептері: 

-қызмет кӛрсетуге ағымды бюджеттік қаржы шығындарының мҥлдем 

жеткіліксіздігі; 

-шет елдік фирмалардың сервистік қызмет кӛрсетуге бағасы ӛте жоғары.  

Қазақстанда кӛптеген жағдайда медициналық техникаға техникалық қызмет 

кӛрсетудің тәртібі де, оны ҧйымдастыру да жоқ екендігін бірден мәлімдеу 

қажет. 

Пайдаланар алдында медициналық жабдықтардың техникалық жағдайын 

бақылауды,егер медициналық ҧйымда бар болса сервистік қызмет жҥргізуі 

мҥмкін немесе оның жҧмыс істеуі бойынша нҧсқамаларға сәйкес аппаратураны 

пайдаланушымен жҥргізіледі. Техникалық жағдайды толық жоспарлы бақылау 

белгіленген регламентке сәйкес кезеңмен жҥргізілуі қажет. Басым жағдайда 

мҧндай бақылаулар қажетті қҧжаттардың, сонымен қатар тиісті деңгейдегі 

мамандардың болмауынан жҥргізілмейді. [3, б- 48б ]. 

Кепілдік кезеңінен кейінгі шет ел ӛндіруші фирмаларының сервистік 

қызметі отандық емдеу ҧйымдары ҥшін ӛте қымбат. Сондықтан да шет ел фир-

маларымен тікелей келісім шартқа отыруға емханалардың шамасы келмейді. 

Осы себептерден медициналық жабдықтардың басым кӛпшілігі жӛндеу 

жҧмыстарына қаражаттың жоғынан жҧмыссыз тҧрады. Жиі жағдайда 

медициналық техниканы жеткізуші кепілдік мерзімінде де, онан кейін де 

техникалық қызмет кӛрсетуге жауапкершілік алмауы аса кҥрделі проблема бо-
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лып табылады. Бҧл жағдайлардың барлығы жабдықты жеткізу, тиісті 

жауапкершілігі жоқ және ӛндіруші фирмалардың немесе олардың авторлық 

ӛкілдерімен қҧзырлылық берілмеген кӛптеген делдалдармен жҥзеге асырылу 

себебіне  байланысты. 

Медициналық жабдықтарды  жеткізу кезінде демеушілермен кепілді және 

кепілдік кезеңінен кейін жабдықтарға қызмет кӛрсету шарттары қажетті 

деңгейде келісілмейді. Осының салдарынан медициналық ҧйым, медициналық 

техника істен шыққан немесе бҧзылған кезде кімге сҧраныс жіберуді білмейді. 

Орын алған жәйттарға байланысты медициналық жабдықтарға техникалық 

қызмет кӛрсету қызметін жҥйелендіру қажет, басты рӛль ӛндіруші-кәсіпорын 

немесе ӛндірушінің ӛкіл-фирмаларына сервистік фирмалар және медициналық 

ҧйымдардың сервистік инженерлеріне берілуі қажет. 

Медициналық қызмет сапасын арттыруда қажетті сапалы дәрі-дәрмектің 

болуы зор әсерін тигізеді. Қазіргі таңда Қазақстанда дәрі-дәрмек қҧралдарының 

айналымының саласында 7,5 мыңнан астам фармацевтикалық нысандар бар, 

олардың 306-сы ғана (4 пайызы) мемлекеттік меншік иелігінде. Бҧл, фармацев-

тика нарығындағы бақылау мен реттеу жҥйесіндегі мемлекеттің рӛлінің 

тӛмендеуіне, қоғамның тӛменгі топтарындағылар ҥшін дәрі-дәрмектерге қол 

жеткізудің қиындауына, фармакологиялық-экономикалық зерттеулер жҥргізу 

механизмінің талданылмауына әсер етеді.  

Фармацевтика саласында жҥргізіліп  жатқан реформалар жақсы жақтарымен 

қатар бірқатар проблемалар туғызды. Дәрі-дәрмек кӛмегіне ҧдайы мҧқтаж аза-

маттар санаттары ҥшін (зейнеткерлер, мҥгедектер, т.б.) ол дәрі-дәрмектерді 

бағаның қымбаттылығынан қол жеткізбейтін нәрсеге айналуы  

Бҥгінде импортталған дәрілік заттарға тәуелділік  Қазақстан 

фармацевтикалық саласының негізгі мәселесі болып отыр. Отандық 

фармацевтикалық ӛнеркәсіп  натуралдық ӛлшеммен алғанда  дәрілік заттар 

нарығының тек 25% ғана  қамтамасыз етеді 

Медициналық қызмет кӛрсету сапасына  оны ақпаратпен қамтамасыз ету де 

зор ықпалын тигізеді. Денсаулық сақтау мекемелерінің ресурстар базасын 

қҧрайтын ресурстық әлеуетінің келесі тобы – бҧл ақпараттық ресурстар. Бҥгінгі 

кҥні денсаулық сақтау саласының ақпараттық ресурстар әлеуетін дамыту салаға 

телемедицананы енгізумен байланысты болуы керек. Телемедицина 

медициналық кӛмектің белгілі бір ара қашықтықтан кӛрсетілуін қамтамасыз 

ететін және қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

арнайы ақпаратпен жабдықтайтын медицина ғылымының қолданбалы саласы 

болып табылады. Телемедицина шеткері орналасқан, медициналық қызмет 

кӛрсетумен қажетті деңгейде қамтылмаған аудандарда тҧратын халыққа ҥлкен 

мегаполистарда немесе басқа мемлекеттерде шоғырланған жоғарғы деңгейдегі 

медициналық кӛмекті алуға мҥмкіндік береді.   Телемедициналық кеңес берудің 

кӛмегімен жылдам және дҧрыс диагноз қоюдың арқасында емдеу де арзанға 

тҥседі және науқасты стационарда ҧстау уақыты қысқарады. [5, б 31-33 ]. 

Енді медициналық қызмет сапасына әсер ететін сыртқы факторларды атап 

ӛтейік.  
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Мемлекеттің денсаулық сақтау мәселелеріне баса назар аударуды Қазақстан 

Республикасы Президентінің  елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени, рухани 

ӛмірін жақсартуға тікелей бағытталынған «Қазақстан-2030» Стратегиясын 

денсаулықты, салауатты ӛмір салтын мемлекет дамуындағы аса маңызды 

басымдылықтардың бірі ретінде тағы да нақты дәлелдермен ашып кӛрсетеді. 

«Қазақстан-2030» Стратегиясы денсаулық сақтау саласындағы мына негізгі 

бағыттарды анықтап берді  [3, б17-18 ]. 

- ауруларды жою, алдын-алу және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру; 

- есірткі саудасымен және нашақорлықпен кҥресу; 

- арақ және темекі ӛнімдерін тҧтынуды азайту; 

- ана мен бала денсаулығын жақсарту, ана мен бала денсаулығын қорғау; 

- тамақтануды жақсарту, қоршаған орта тазалығы және экологияны қорғау. 

Президенттің ҧсынған стратегиялық басым бағыттары азаматтардың 

денсаулық жағдайын жақсартуға ерекше сипатта.  

Бағдарламаның қабылдануы Қазақстандағы денсаулық сақтау жҥйесінің ал-

дында қордаланған мәселелерді шешуге аса зор ықпалын тигізуге бағытталған. 

Бағдарлама Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің басты міндеттерінің бірі 

ретінде халықтың қатысуымен, салааралық ықпалдастық пен барлық басқару 

органдарын ҥйлестірудің негізінде Республика халқының денсаулығы жай 

кҥйінің келеңсіз қҧбылыстарын тоқтатуға, демографиялық ахуалды ӛзгертуге, 

Қазақстан халқының рухани және жеке дамуы ҥшін негізгі алғы шарттарды жа-

сады. 

Әлеуметтік салалардың дамуы мен оларды мемлекеттік қолдау қазіргі 

әлемдік ӛркениеттің даму деңгейінен алшақтамау керек. Яғни 

қаржыландырудың әртҥрлі бағыттарын кеңейту арқылы, тегін медициналық 

кӛмектің кепіл берілген кӛлемін жылдан-жылға ҧлғайта беруіміз қажет. Бҧл ӛз 

кезегінде, саладағы мемлекеттік қолдаудың тиімділігін арттырады, тҧрғындар 

арасындағы аса қауіпті әлеуметтік аурулардың таралмауына негіз болады. 

Қоршаған орта сапасының қажетті стандарттары бекітілген және олар 

халықаралық нормаға сай келеді, бірақ қаржылық дағдарысқа байланысты 

әлеуметтік-экономикалық себептер, табиғат қорғау шараларына арналған 

қаражаттың жеткіліксіздігі, тіршілік ету ортасының жағдайын қадағалау 

жҥйесінің кемуі, халықтың санитарлық мәдениетінің тӛмендігіне байланысты, 

бҧл стандарттар іс жҥзінде мҥлдем сақталмайды. 

Дҥниежҥзілік денсаулық сақтау ҧйымының деректері бойынша денсаулық 

жағдайына әсер ететін факторлардың ішінде ӛмір салты 40 пайызға  дейін 

алдыңғы орын алады. Бҧл орайда халықтың денсаулығын жақсартудағы басты 

мідеттерінің бірі салауатты ӛмір салтын қадағалау болып табылады. Дені сау 

болу - әрбір адамның ішкі қалпы болуы керек 

Жалпы алғанда МҦ техникалық және технологиялық ресурстық 

қамсыздандырылу процессін нормативтік, қҧқықтық, социологиялық, 

сараптамалық, экономикалық, математикалық параметрлерге негізделу қажет, 

олар ӛз кезегінде зерттеу зерттеулерді тереңдетуді және кеңейтуді қажет етеді.   
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Событийный туризм является одним из новых и высокодоходных видов ту-

ризма. Организационная система событийного туризма, по мнению ряда авто-

ров включает в себя следующие элементы: функции событийного туризма; 

сферы обеспечения занятости посредством развития событийного туризма; а 

также основных участников сферы событийного туризма.  

В ходе анализа подходов к определению данного вида туризма была пред-

ложена следующая трактовка: событийный туризм - это вид туристской дея-

тельности, привлекающий туристов разноформатными общественными меро-

приятиями культурной или спортивной жизни, которые способствуют развитию 

инфраструктуры туризма, интеграции разных слоев населения в общество и 

формированию положительного имиджа. Событийный туризм - вид туризма, 

предполагающий посещение спортивных и зрелищных культурно-массовых 

мероприятий[1]. 

Событийный туризм- это вид туризма, поездки при котором приурочены к 

каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, 

бизнеса и т. д. Примеры  событий, вызывающих всплеск событийного туризма: 

Олимпиады, чемпионаты мира пофутболу, рок-фестивали, 

 кинофестивали, карнавалы, экономические форумы, авиасалоны и др. 

Автор книги «Специальные виды туризма» Бабкин А. В., выделяет в собы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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тийном туризме следующие тематические виды: 

- национальные фестивали и праздники; 

- театрализованные шоу; 

- фестивали кино и театра; 

- гастрономические фестивали; 

- фестивали и выставки цветов; 

- модные показы; 

- аукционы; 

- фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 

- спортивные события[2]. 

Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число участников собы-

тийных туров превысит число участников экскурсионных туров. 

Событийный туризм - направление сравнительно молодое и чрезвычайно 

интересное. Основная цель поездки приурочена к какому либо событию. Уни-

кальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зре-

лищных мероприятиях планеты, постепенно завоевывают все большую попу-

лярность. Событийный туризм - это непреходящая атмосфера праздника, инди-

видуальные условия отдыха и незабываемые впечатления. Главная особенность 

событийного туризма - множество ярких неповторимых моментов. Это пер-

спективный и динамично развивающийся вид туризма. Такие туры становятся 

все более популярными, все больше появляется людей, которые хотят макси-

мально интересно провести свой отпуск или выходные дни. 

Основными задачами этого вида туризма являются : 

- предоставление знаковых, масштабных мероприятий имеющих историю. 

- доработка существующих событий с высоким потенциалом до нужного 

уровня 

- формирование и разработка новых уникальных событий, существующих 

на уровне идей. 

Событийный туризм набирает популярность среди энергичных, современ-

ных людей, которые знают, чего хотят и сами планируют свой отпуск. Ведь ка-

ждый день на планете происходит столько интересного. Событийный туризм - 

это праздник, выбранный непосредственно туристом и подготовленный специ-

ально для него.  

Существуют следующие классификации событийного туризма:  

1.По масштабу события: 

а) международный уровень; 

b) национальный уровень; 

с) региональный уровень. 

2.По тематике события: 

 a)национальные фестивали и праздники; 

b)театрализованные шоу: 

c)фестивали кино- и театра; 

d) гастрономические фестивали; 

e) модные показы; 

f)аукционы; 
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g) фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 

h) спортивные события; 

i) карнавалы. 

Сам по себе термин «событийный туризм» не имеет практического приме-

нения в силу того, что основные понятия, которые используются в трактовке 

данного термина, являются частью других сегментов и секторов. Поэтому, для 

полного объяснения термина следует сначала дать определения составным час-

тям выражения. 

Слово Event (событие, мероприятие) в английском языке имеет очень много 

значений, как социально – культурное, так и техническое и даже философское. 

Но в контексте данной работы интересно именно социально-культурное значе-

ние термина, впрочем это значение является и наиболее популярной семанти-

кой слова. В русском языке используется как транслитерированный вариант – 

ивент, так и аналоговый перевод- событие . 

Проведение ивентов – это целое искусство со своими особенностями и спе-

цифическим жанром. И в каждом виде события есть свои специалисты, т.к. са-

ми события являются частью совершенно разных отраслей. Ивент индустрия 

делится на много секторов, как по характеру события, так и по конечным целям 

мероприятия. Так, интересно отметить событийный маркетинг (event 

marketing), который представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на продвижение определенной торговой марки с помощью ярких и запоми-

нающихся событий или события. 

Событийный маркетинг достаточно быстрорастущий сегмент, его доля сре-

ди других маркетинговых инструментов уже сегодня приблизилась почти к 

50%. Существует даже специальный институт изучения проблем событийного 

маркетинга: это Институт маркетинговых событий (Event Marketing Institute), 

выступающий аналитическим и информационным ресурсом для компаний, 

специализирующихся в отрасли. 

Практически любое событие можно использовать в качестве событийного 

маркетинга, но чаще всего это специализированные мероприятия по продвиже-

нию торговой марки компании: презентации, показы мод, road shows, корпора-

тивные вечеринки, семинары и т.д. 

События являются важным мотиватором в туризме. Событийный туризм 

опирается на привлечение большого количества туристов на какое-либо собы-

тие в жизни региона, привлекательное для туристов.  

Событийные мероприятия являются катализатором в развитии инфраструк-

туры туризма, способствуют формированию положительного имиджа региона 

как туристской отрасли. 

 Разработка программы событийного туризма - это сложный процесс, со-

стоящий из разработки множества компонентов. Одним из таких компонентов 

является поиск событий способных привлечь внимание людей. 

Исходя из того, что событийный туризм как один из видов туризма направ-

лен на удовлетворение потребностей туристов, т. е. одной из главных целей со-

бытийного туризма является получение положительных эмоций, создание по-

зитивного настроения. Именно такие цели ставит перед собой анимация, кото-
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рая любой досуг способна превратить в праздник.  

Анимационные услуги в программе событийного туризма представляют со-

бой инновацию, а поскольку инновации в туризме представляются средством 

высокой степени сложности. Следует отметить, что инновационное внедрение, 

анимационных услуг реализуется посредством серии мелких шагов, которые 

ведут к постепенному развитию и являются процессом с обратной связью.  

Анализ сущности анимационной деятельности отражает наличие взаимо-

действия в ней различных элементов, определяющих три своеобразных уровня, 

которые можно классифицировать как: творческий - преобладание творческих 

моментов в деятельности; репродуктивный - простое воспроизведение готовых, 

отработанных ранее форм и способов; репродуктивно-творческий - открытие 

человеком для себя того нового, что объективно новым не является. 

Успех анимационной программы во многом зависит от правильно органи-

зованной рекламной кампании. Реклама, как известно, это информация о по-

требительских свойствах товаров и видах услуг с целью их реализации и созда-

ния спроса на них. Это инструмент, с помощью которого потребителю дается 

информация о содержании, особенностях, привлекательности конкретной про-

граммы с целью заинтересовать его, побудить приобрести рекламируемый то-

вар и стать участником анимационной программы. 

Реализация анимационного проекта в программе событийного туризма за-

висит от профессионального мастерства постановщика и режиссера анимаци-

онной программы в сфере туристской деятельности, которое определяется уме-

нием находить наиболее оптимальные, приемлемые способы воздействия на 

личность туриста, удовлетворения его потребностей и интересов на основе 

применения универсальных, пригодных для разных организационно-

экономических условий методов, представляющих собой определенные зако-

номерности, устойчивые и надежные правила функционирования технологиче-

ского процесса.  

Проведение программ событийного туризма с использованием анимации в 

значительной степени влияет на социально-экономическое состояние региона. 

Событийные мероприятия являются катализатором в развитии инфраструктуры 

туризма, способствуют формированию положительного имиджа региона как 

туристской отрасли. Все эффекты, как положительные, так и отрицательные от 

проведения мероприятий должны быть оценены в целях выполнения стратеги-

ческих задач развития туризма в регионе. 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУДІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
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Қызмет кӛрсету саласы кӛптеген дамыған елдердің шаруашылық 

қҧрылымында жасалынатын ҧлттық табыс, жҧмысбастылық және халықтың 

тҧтынуындағы ҥлес салмағы бойынша ең басым және жылдам дамушы болып 

табылады. Экономика жағынан дамыған елдер кӛптеп «қызмет кӛрсетуші 

экономикаға» айналып жатыр. Тҧтынушыларға қызмет кӛрсету кӛлемінің ӛсу 

себебі болып негізінен халықтың әл-ауқатының ӛсуі,  және мамандандырылған 

орнату мен жӛндеуді талап ететін кҥрделі тауарлардың пайда болуы табылады.  

Әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ену ҥшін 2020ж. қарай қызмет кӛрсету 

саласы 1,7 есеге ӛсіп, ақшалай мәнде 200 млрд астам АҚШ долларын қҧрауы 

тиіс[1].  

Әлемдік тәжірибеде орташа кірісті елдерде қызмет кӛрсету саласы 

жҧмыспен қамтудың кӛп бӛлігін атқарады. Қазақстанда 2020 жылға қарай 

қызмет кӛрсету саласындағы жҧмыспен қамту 830 мың жҧмыс орнына кӛбейеді 

деп болжануда. 

Америкалық шындықтың негізгі феномендерінің бірі болып қызмет кӛрсету 

саласының аса зор ӛсімі саналады. Бҥгінде оған ауыл шаруашылығында барлық 

еңбекпен қамтылғандарды есептемегенде, қалған 73% жҧмыс орны келіп отыр. 

Салыстырмалы тҥрде: ГФР-да қызмет кӛрсету саласында 41% жҧмыс орны, 

Италияда - 35% жҧмыс орны қамтылған. Әл-ауқаттың ӛсуі, бос уақыттың 

кӛбеюі және техникалық қызмет кӛрсетуді талап ететін тауарлардың кҥрделенуі 

Америка Қҧрама Штаттарын экономикалық қызмет кӛрсететін әлемдегі бірінші 

елге айналдырды. 

Бҥгінгі таңда, Қазақстанда қызмет кӛрсету мен ондағы инфрақҧрылымның 

салалары ҥлкен әлеуетті мҥмкіндіктерге ие, яғни бҧл экономиканың дамуының, 

оның қазіргі заманғы жағдайда жаңғыртудың инновациялық тҥріне кӛшуі ҥшін 

айтарлықтай әсерін тигізеді 

Қызмет кӛрсету- заттық нысан сипатына ие болатын және тҧтынылу қҧны 

еңбектің заттық ӛнімінен ӛзгеше тҥрде нақты еңбектің пайдалы нәтижесінен 

кӛрініс табатын арнайы еңбек ӛнімі [2]. Қызмет – мҧқтаждықтар немесе 

қажеттіліктерді қанағаттандыра алатындардың барлығы және назар аударту, са-

тып алу, қолдану немесе тҧтыну мақсатымен нарыққа ҧсынылады. Қызмет – бір 

жақ екіншіге ҧсына алатын кез келген шара немесе әрекет, негізінен оны қолға 

ҧстап кӛруге болмайды және бір нәрсеге иелік етуге алып келмейді.  

Қызмет ӛндіру мен тҧтыну ҥдерісі уақыт жағынан ҥйлес келеді. Қызмет 

кӛрсету жаттықтырушылардың, заңгерлердің, актерлердің, банк 

қызметкерлерінің, т.б.) және материалдық қызмет кӛрсету (тҧрмыстық техни-

каны жӛндеу, жеке тапсырыспен киім тігу, т.б.) тҥрлеріне бӛлінеді. Қызмет 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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кӛрсету мазмҧнына қарай жеке адамға ҥйде қызмет кӛрсету (аспаздар, ҥй 

қызметшілері, т.б.), жаңа бҧйымдар жасайтын қызмет кӛрсету (халықтың жеке 

тапсырыстары бойынша тҧрғын ҥйлер салу, киім-кешекті не аяқ киімді жеке-

дара тапсырыс бойынша тігу, т.б.), бҧрын пайдаланылған тауарлардың 

тҧтынылу қасиетін қалпына келтіру (тҧрғын ҥйлерді, тҧрмыстық техниканы, 

т.б. жӛндеу), зияткерлік қызмет кӛрсету (жаттықтырушылық, жарнама, т.б.), 

білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет аясындағы қызмет кӛрсету, кӛлік, по-

шта телекоммуникация кӛрсететін қызмет, банктер мен сақтандыру 

қоғамдарының қызмет кӛрсетуі, сауықтыру мекемелерінің, қоғамдық 

тамақтандыру кәсіпорындарының қызмет кӛрсетуі тҥрлеріне жіктеледі. 

Тҧтынушы ҥшін қоғамдық тҧтыну қорларын бӛлу тҧрғысынан қызмет кӛрсету 

ақылы, және ақысыз (бюджеттік қаражат есебінен кӛрсетілетін) қызмет кӛрсету 

тҥрлеріне бӛлінеді. Қызмет кӛрсету ӛндірістік қатынастардың сипатына қарай 

тҥрлі әлеуметтік-экономикалық нысанда болуы мҥмкін. Тауар ретінде қызмет 

кӛрсету екі жақты қҧрылымға ие болады: арнайы тҧтыну қҧны (нақты еңбектің 

пайдалы нәтижесі) мен қҧн (қызмет кӛрсетудегі қоғамдық қажетті еңбек) сипа-

тында кӛрініс табады. 

Қызметтер нарығы басты екі себеппен басқа нарықтарға мҥлдем 

ҧқсамайды: 

1. Қызмет ол ҧсынылғанға дейін болмайды. Бҧл қызметтің алынғанына 

дейін оны бағалауға және салыстыру мҥмкіндігін жоққа шығарады. Тек 

кҥтілетін немесе алынып қойылған пайданы ғана салыстыруға болады. 

2. Қызметтерге анықсыздықтың жоғары деңгейі тән, бҧл клиентті қолайсыз 

жағдайға қойып, сатушыларға қызметті нарыққа ҧсынуды қиындатады.  

Қызметтерді тауармен ҥйлесуі бойынша сипаттауға болады.ТТауар – жасап 

шығарылуы және сатылуы немесе кейін қолданылуы мҥмкін қолмен ҧстауға 

келетін объект. 

Қызмет ҧстауға келмейтін және тез бҧзылатын ӛнім. Ол бір уақытта (шама-

мен бір уақытта) жасалады және тҧтынылады. Бҧл анықтамалар дҧрыс болып 

кӛрінуі мҥмкін, алайда тауардың қызметтен айырмашылығы әр кез айқын бола 

бермейді.  

Қызмет саласына жатқызу сипаттамасы оның сезілмеуі және кӛрінбеуі [3; 

14]. Қызмет іс - әрекет арқылы ҧсынылады: орындау, әрекет ету тҥрінде. Орын-

дау, мысалы, актѐрмен, эстрада жҧлдыздарымен байланысты. 

Қызмет әрдайым клиентпен байланыста. Клиенттер қызмет ҧсынысын 

ӛзгертеді, нәтижені бҧрмалайды. Еркін таңдау жағдайы қызметке тҧтынушылар  

әрекетін, таңдауын, сҧранысын зерттеп отыруы керек. Сонымен қатар қызметке 

ҧсыныс пен сҧраныстың тепе – теңдігін сақтау керек. 

Қызметтің сезілмеушілігі оны сатушының басқарушылық әрекетін 

қиындатады. Қызметті ӛндіру тауар ӛндірісімен байланыста және байланыста 

болмауы да мҥмкін. Оларды ҧсынатын мекемеде екі мәселе туындауы мҥмкін: 

біріншіден, клиенттерге қызмет кӛрсету; екінші, клиент не ҥшін тӛлейді. Кли-

ент қызметтің пайдалылығын тек тҧтыну барысында бағалайды. Мысалы, 

аудиторлық қызмет компанияның қаржылық жағдайын талдаумен байланысты. 

Нәтижесі болып аудиторлық есеп пен компанияның әрекет етуіне кеңес беру. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%B9_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%B9_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D0%B9_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD_%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82_%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
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Берілген кеңесті орындау белгілі серпіліске әкеледі 

Қызмет сапасының ӛзгеруі, қызметкерлердің біліктілігімен байланысты. 

Қызмет сапасы кім, қашан және қай жерде ҧсынатынына байланысты. 

Тҧтынушы қызметті сатып алуда тәуекелге барады. Қызмет әр уақытта кли-

ентке бағытталған. Әр клиент ӛз талабын қояды, қызметті ӛндіруші оларды ес-

керу керек. Материалдық игіліктердің сапасы кӛп жағдайда физика-химиялық 

сипатта болады. Қызметті физикалық ӛлшеуге болмайды. Ӛйткені әр бір 

қызметке тікелей бақылау жҥргізуге болмайды. Қызмет сапасын нақты және 

толық бағалау аяқталмаған. 

Қызмет саласында тҧтынушыны нәтиженің қалыптасу процессіне тікелей 

және сапа белгілерін реттейді. Қызмет сапасын бағалауда тек мәлімет жиналып 

қоймай сонымен қатар қызметті ҧсынатын тҧлғаның дҧрыс қызмет кӛрсетуіне 

байланысты. Тҧтынушылық бағалау – ол клиенттердің пікірлерінің жиынтығы 

ғана емес, сонымен қатар бҧл пікірлер қандай формада екені ескеріледі. 

Қызмет саласының дамуына әсер ететін факторлар: 

1. Экономикалық факторлар. Факторлар тобына ЖІӚ динамикасы, тҧтыну 

және инвестициялық тауарларға сҧраныстың ӛзгеруі, халықтың жҧмыспен 

қамтамасыздандырылуы т.б. макроэкономикалық процестер жатады. 

Қызмет саласы материалдық ӛндіріспен байланыста дамиды. Байланыс 

материалдық ӛндіріс қызмет саласының қайнар кӛзі. Сонымен қатар оны дамы-

ту негізі. Қызмет саласының даму жылдамдығы Ҧлттық табыстың ӛсу 

жылдамдығымен анықталады. 

Инвестициялық тауарға сҧраныстың тӛмендеуі мен тҧтынушылық тауарға 

сҧраныстың ҥлкен болуы барлық дамыған мемлекеттерге тән. Нәтижесінде 

операциялар ӛндірістің ішкі салаларында іске асады. 

Жеке тҧтынымда қҧрылымдық жылжу. Табыстың ӛсуімен материалдық 

қажеттілікке сҧраныс тӛмендеп қызметке деген сҧраныс артады. Сәйкесінше 

жеке тҧлғаның табысының артуымен қызметке деген шығын ӛседі. 

Транспорттық, мемлекеттік, коммуналдық қызметтердің дамуы ӛндіріс пен 

жҥк тасымалына қажет. Халық санының ӛсуі мен тауарды бҧқаралық тҧтыну 

сауда қызметерінің дамуына және қаржы қызметтері мен сақтандыру 

қызметінің дамуына қажет. Халық табысының артуы қымбат игілікткерді сатып 

алуға негіз болады – пәтер, автомобиль, тҧрмыстық техника және т.б. қызметті 

қажет етеді. Сонымен қатар білім, денсаулық, саяхат, кӛңіл кӛтеру, спорт 

сияқты қызмет тҥрлеріне қажеттілік артады. 

2. Саяси факторлар. Мемлекет, қызмет ӛндіріушілер арасында баға 

бәсекелестігін еркін жҥргізу жағдайын жасау арқылы қызметті дифференциялау 

және бҧкаралық ақпарат қҧралдарының мҥмкіндігі арқылы кәсіби қызметтерді 

нарыққа шығару.  

Мемлекеттік реттеудің нашарлауы бәсекелестікті шектеудің азаюына мына 

салалар жатады: теміржол, жҥк және жолаушы тасымалдауда, қҧнды 

қағаздармен сауда, сақтандыру бизнесі, телекомуникация. 

3. Технологиялық факторлар. Жаңа технологиялар қызмет саласындағы ме-

кемелерде қҧрылыс жҥргізу әдістерін ӛзгертеді.Технологиялық прогресс 

қызмет тҥрлеріне компьютерлерді және қҧрылыстағы шетел технологиясын 
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қолдану негізінде кӛрініс тапты. Кҥшті импульс болып компьютерлік 

техниканың интеграциясы мен телекомуникация және қҧрылыс 

технологиясының дамуы. Қызмет кӛрсетудің ҧлттық жҥйесін қҧру, 

қҧрылыстық, қаржылық, банктік және т.б. сервистік мекемелердің аумағын арт-

тырады. Олардың қарамағында жоғары интелектуалды компьютерлік жҥйелер 

арқылы тәуекел денгейін бағалауға болады. Экономикалық технологиялық про-

гресс негізінде дамуы сервистік қызметтің технологиялық жағынан кҥрделі 

тауарларға қолдану. 

4. Демографиялық факторлар. Ҧлттың қартаюы қызмет нарығына тікелей 

әсер етеді. Мысалы, ӛмірді сақтандыру бойынша қызмет. Қызметтің бҧл тҥрі 

индустриалды дамыған елдердің сақтандыру бизнесінде алдыңғы қатарда. 

Ӛмірді сақтандыру компаниялары жалпы сақтандыру компаниялардан барлық 

кӛрсеткіштері бойынша артықшылықта[4, 54]. 

Сонымен қорытындылай келе қызметтің тҥсінігі мен маңыздылығын айта 

отырып, қызмет дегеніміз атқарушы мен тҧтынушының арасындағы қатынасы.  

Қазақстандағы заманауи қызмет нарығы айтарлықтай ӛзгерістерге 

ҧшырады. Ол сҧраныс пен ҧсыныстың динамикалық тҧрақты ӛсуімен сипатта-

лады. Шаруашылық субъектілер қҧқықтық және экономикалық дербестік 

жағдайында бола отырып, аталған саланың саланың динамикалық дамуының 

алғышарты болып табылады. Қызмет кӛрсету нарығы бәсекелес 

кәсіпорындармен толыға отырып, ӛз кезегінде кӛрсетілген қызмет 

деңгейлерінің біртіндеп ӛсуіне, сонымен қатар қызмет кӛрсету аумағының 

кеңеюіне жағдай жасады. 

Жаңа қызметтің мына тҥрлері: кабельді теледидарлардың, ҧялы 

байланыстың таралуы, орталық ақпараттық жҥйелерге қолдануды қалайтын 

клиенттерді қосу жолымен халықққа ақпараттық қызмет кӛрсету (ғылыми-

ақпараттық технологияны қоса алғанда); бейнетелефондық сӛйлесу 

пункттерінің қызметі; халықтан қызмет кӛрсетудің техникалық жаңа формала-

ры және әдістерімен тапсырыс алу – кино-, бейне пленкаларының пайда болуы 

(слайдттарды тҥрлі-тҥсті басып шығару, әуесқой тҥрлі-тҥсті кинолардың тара-

лымдалуы және т.б.); видеосалондар мен бейнекассеталарды жалға алу және т.б 

ҧйымдастыру айтарлықтай материалдық шығындарды талап етпейді және 

адамдардың тіршілік сапасының артуына себепші болады. 
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Франчайзинг – это метод предпринимательства, благодаря которому пред-

приниматель может объединиться с уже действующей большой цепью. Фран-

чайзодатель, т.е. эта цепь, предоставляет ―защищенное в законном порядке пра-

во заниматься определенной предпринимательской деятельностью, а также по-

мощь в организации этой деятельности, обучении, реализации и управлении за 

вознаграждение от франчайзополучателя‖ (из определения Международной ас-

социации франчайзинговых организаций). 

Франчайзодатель создает полную концепцию предприятия или методов ра-

боты, а франчайзополучатель покупает право использовать имеющиеся нара-

ботки. 

В этом случае согласно договору, заключаемому крупными гостиничными 

цепями (франчайзодателями) и вступающими в цепь независимыми гостиница-

ми, последним предоставляется право использовать в коммерческих целях 

фирменный знак цепи, техническую и коммерческую информацию, информа-

ционные системы бронирования, техническую помощь, обучение персонала и 

другие возможности, находящиеся у франчайзодателя. Франчайзопокупатель 

периодически выплачивает за это обусловленную в договоре компенсацию в 

размере 3-4% оборота, а также вносит первоначальный взнос в размере около 

30% [1]. 

В мировой практике сформировалось несколько моделей организации гос-

тиничного бизнеса. Модель Ритца создана швейцарским предпринимателем Це-

зарем Ритца, имя которого носят многие престижные отели мира. Основной 

упор в данной модели делается на европейские традиции изысканности и ари-

стократизма, но в настоящее время эта модель переживает кризис.  

Модель Кемонса Уильсона ориентирована на значительную гибкость в со-

четании с достаточно высокими стандартами обслуживания (цепь гостиниц 

«Холидей Инн»). Основные отличительные черты гостиничной цепи, организо-

ванной по этой модели, следующие:  

- единство стиля (архитектура, интерьер);  

- единство обозначений и внешней информации;  

- просторный и функциональный холл;  

- быстрота регистрации клиентов;  

- номера, предусмотренные для постоянных клиентов;  

- завтрак «шведский стол»;  

- наличие конференц-холла;  

- гибкая система тарифов;  

- единая структура управления, маркетинга и службы коммуникаций.  

Под контролем гостиничных цепей, построенных по данной модели, нахо-
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дится более 50 % гостиничных номеров в мире. Такие цепи управляются одним 

собственником – головным холдингом [2]. 

В «добровольные» гостиничные цепочки (типа «Best Western», «Romantic 

Hotels»), как своеобразную модель, независимо от страны расположения, под 

единой торговой маркой объединяют гостиницы, выдерживающие определен-

ные наборы и стандарты услуг. Гостиницы платят взносы в единый фонд, сред-

ства которого идут на рекламные и маркетинговые цели, мероприятия по про-

движению их услуг на рынок. При этом полностью сохраняется финансовая и 

управленческая самостоятельность каждой гостиницы.  

Практика выработала интеграцию и сочетание моделей. Так, возникли гос-

тиничные консорциумы, объединяющие отели и небольшие гостиничные груп-

пы разного класса: «Best Western Hotels», «Romantic Hotels & Restaurants», рос-

сийская компания «Best Eastern Hotels». Консорциумы, не навязывая собствен-

ных стандартов сервиса, способствуют продвижению отелей на международ-

ных рынках, представляют их интересы в системах резервирования. Гостини-

цы, вошедшие в консорциум, должны платить установленный процент от при-

были или делать фиксированные ежегодные отчисления. Среди российских 

отелей в международные консорциумы входят «Art Hotels» («Best Western 

Hotels») и «Аэростар» («Supranational Hotels»).  

Семейства или ассоциации («The Leading Hotels of the World», «Preferred 

Hotels & Resorts Worldwide», «Small Luxury Hotels of the World» и др.) объеди-

няют отели, отвечающие определенным требованиям. Помимо маркетинговой 

системы продаж, гостиница получает известный брэнд и привлекательный 

имидж. Ассоциации жестко контролируют соблюдение своих стандартов, не 

вмешиваясь в управление отелем, но вместе с тем, в случае грубых нарушений 

корпоративных норм оставляют за собой право на исключение нарушителя из 

своих рядов. Оплата услуг таких компаний складывается из фиксированного 

ежегодного членского взноса, не зависящего от текущих доходов отеля, и ко-

миссионного вознаграждения за осуществляемые услуги бронирования. В ассо-

циацию «The Leading Hotels of the World» входят четыре российских отеля: 

«Националь», «Балчуг Кемпински», «Астория» и «Гранд Европа».  

Во Франции, например, система франчайзинга развивается в одно- и двух-

звездочном гостиничном секторе. Благодаря этой системе двухзвездочные гос-

тиничные цепи (―Аркад‖, ―Ибис‖) и однозвездочные цепи (―Балладан‖, ―Фор-

мула 1‖) построили сотни гостиниц за последнее десятилетие. Этот успех мож-

но отнести к политике французских гостиничных цепей, которая заключается в 

привлечении франчайзиатов маленьким первоначальным взносом от 270 до 540 

тыс. долл. В Европе в группы и консорциумы входят лишь 16% гостиниц. Ста-

тистика показывает, что входящие в цепь отели имеют на 60% больший сред-

ний доход и на 8% большую заполняемость, чем самостоятельные предприятия. 

В начале 1995 г. 50 действующих в Европе цепей объединяли 3400 гостиниц с 

410000 номеров. Однако в Европе продолжают преобладать традиционные гос-

тиницы, которые готовы скорее на создание добровольных цепей, чем на вхож-

дение в крупные гостиничные империи [2,3]. 

В США систему франчайзинга активно применяют такие именитые гости-
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ничные цепи, как ―Холидей Инн Уордвайд‖ и ―Редиссон Отеле‖. Франчайзин-

говые сети охватывают более 70% всех отелей Северной Америки. Плата за 

управление гостиницей в США в конце 80-х годов в среднем составляла 3,4% 

от суммы общего дохода, а за франшизу -1,7% [3,4]. 

Больший интерес к Казахстану проявляют известные мировые гостиничные 

бренды. В Казахстане 1994 году появляется первый Центральной Азии 5-

звездочный отель международного класса. Это гостиница «Рахат Палас», кото-

рый впоследствии стал частью международной сети отелей франчайзингового 

бренда «Hayatt Regency» [2]. 

В 2005 году в Астану пришел такой известный международный брэнд, как 

Rixos, в Актау - Marriott; в 2006-2007 годах в Алматы и Астане появились Inter 

Continental и Redisson SAS. Данные международные бренды как видно из ри-

сунка 1, расположены в крупных городах Казахстана, а основная масса распо-

ложена в Астане [3]. 

Астана

50%

Актау

10%

Атырау

10%

Алматы

30%

 
Рисунок 1. Структура международных гостиничных брендов 

 в городах Казахстана 

 

Инвестиции в гостиничную отрасль национальными инвесторами рассмат-

риваются как малопривлекательные, т.к. подразумевают длительный срок оку-

паемости при больших капиталовложениях.  

Сегодня практически не осталось государства с рыночной экономикой, где 

не присутствуют франчайзинговые компании. 

Как отмечают эксперты, особенность рынка франчайзинга в Казахстане – 

сублицензионность. Франчайзеры предпочитают вести бизнес в Казахстане че-

рез своих российских или турецких франчайзи, а казахстанские компании, в 

свою очередь, выступают в качестве сублицензиатов или субфранчайзи [4]. 

Франчайзинг дает возможность франчайзи создать в своем отеле успешный 

гостиничный бренд от одной из ведущих мировых гостиничных сетей, но и 

здесь существуют свои «подводные камни», о которых франчайзи необходимо 

знать. В такой ситуации можно, как выиграть, так и проиграть. Ведь отельный 

бизнес – одно из самых сложных направлений во франчайзинге. 

Преимущества работы отеля по франчайзингу:  

- четкая и грамотная концепция гостиницы, которая, как правило, уже отра-

ботана на других отелях, изучены все плюсы и минусы;  

- продуманная бизнес-стратегия;  



179 

- помощь в развитии бизнеса;  

- программы маркетинга, бонусные и рекламные;  

- разработанные данной гостиничной сетью стандарты сервиса;  

- глобальные каналы системы продаж и дистрибуции, которые могут гаран-

тировать приток определенного процента гостей в отель;  

- стандарты операционного управления отелем;  

- стандарты безопасности;  

- процедуры работы каждого подразделения отеля;  

- скидки от международных поставщиков качественного гостиничного обо-

рудования. 

Франчайзинг предлагает современные отработанные технологии ведения 

бизнеса, что позволяет избежать ошибок организационно-технического харак-

тера.  

Вместе с тем франчайзинг как организационно-экономический инструмент 

требует стабильной законодательной основы. Для отечественных предпринима-

телей вхождение во франчайзинговую сеть связано с наличием относительно 

небольшого стартового капитала и сложностью получении кредита на эти цели. 

Список литературы: 
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2.http://tourlib.net 

3.http://turgostinica.ru 

4.Б. Кисиков «Франчайзинг в Казахстане», 2-ое издание, Алматы 2011 

5.Р.Ивахникова. Девелоперы предпочитают франшизу//Деловой еженедельник 

«Курсив», 2008.  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Джиа Хуа Инг 

 

НЭУ им. Т. Рыскулова,  

г.Алматы, Казахстан 

 
 «Встать на путь полного обновления  

не так страшно, как принято считать  

- это гораздо страшнее» 

(Морт Майерсон, PerotSystems) 

 

Управление изменениями в организации является настолько сложным и 

длительным процессом, что волей-неволей и практики, и, тем более, исследова-

тели этой сферы управленческой деятельности, выделяют в нем значительное 

количество шагов или этапов. Классическим можно считать деление, которое 

предложил Курт Левин в период его работы в Массачусетском технологиче-

ском институте в 40е годы 20 столетия. Он разделил весь процесс управления 

организационными изменениями на 3 крупных этапа: «Размораживание», 

«Движение» и «Замораживание». 

http://tourlib.net/
http://turgostinica.ru/
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Интересно отметить, что, несмотря на всю неполноту такого лаконичного 

«дробления», в нем подчеркивается значимость важнейшей деятельности по 

«входу» и «выходу» из процесса собственно «движения». Однако большинство 

теоретиков и практиков последующих лет уделяли и уделяют основное внима-

ние самому процессу «движения» и преодоления встречающихся на его пути 

преград. В частности поэтому, на наш взгляд, практики считают самым глав-

ным в процессе управления изменениями «преодоление сопротивления измене-

ниям», а исследователи ищут причины того, почему более 50% осуществляе-

мых организационных изменений признаются впоследствии неудачными.Мы 

выделяем в процессе управления изменениями 8 шагов, входящих в 4 крупных 

этапа, которые соотносятся с этапами Курта Левина следующим образом: 

Этап 1. Размораживание 
 Побуждение к изменениям. Шаги 1,2,3 

 Подготовка к изменениям. Шаги 4,5 

Этап 2. Движение - Осуществление изменений. Шаг 6. 

Этап 3. Замораживание - Закрепление изменений. Шаги 7,8. 

Подробно каждый из этих шагов, а также соотношение их с 8 «стадиями 

процесса изменений», выделяемых Джоном П. Коттером, и 10 «шагами успеш-

ных изменений», предлагаемых КристианомФрайлингером и Иоганнесом Фи-

шером, мы рассмотрим далее.  

Этап I. Побуждение к изменениям. 

Шаг 1. Актуализация потребности в изменениях. 
Профессор Гарварда Коттер считает первым шагом «создание ощущения» 

крайней необходимости изменений, а австрийские исследователи Фрайлингер и 

Фишер в качестве первого шага называют «появление чувства неуверенности», 

и только на втором шаге (из 10) переходят, собственно, к управлению процес-

сом, говоря о необходимости «укрепления коллективного сознания пробле-

мы».Среди казахстанских управленцев в настоящее время дискутируется во-

прос: «Прав ли тот, кто настаивает на создании ощущения невыносимости те-

кущего состояния дел в организации?». Некоторые показывают персоналу, что 

«всѐ уже рушится», побуждая их признать, что привычный способ работы не-

удовлетворителен (хотя может казаться кому-то удобным) и что придется всем 

переходить к новым (уже от одного этого более напряженным) условиям со-

вместной работы.Другие утверждают, что «разочарование» в текущем положе-

нии дел до такой степени демотивирует персонал, что ни сил, ни оптимизма на 

«построение светлого будущего» у него уже не остаѐтся. 

Шаг 2. Определение направления и объекта необходимых изменений. 
Австрийские исследователи называют этот шаг «Коалиция руководства», 

Джон П. Коттер – «Создание команды, которая будет предстоящими измене-

ниями руководить». То, что мы вкладываем в название второго шага, конечно 

же, предполагается всеми цитируемыми исследователями, однако они не выде-

ляют работу по определению направления изменений в серьезный самостоя-

тельный этап.В случае, если первый шаг пройден удачно, у команды актуали-

зируется потребность изменить ситуацию к лучшему. Команда более или менее 
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одинаково понимает, что в настоящий момент «плохо», и что на еѐ уровне по-

нимания означает «хорошо». 

Шаг 3. Разработка единого видения цели и еѐ трансляция. 
Цель изменений – это то, к чему в результате изменений организация долж-

на прийти. Обычно все выделяют эту работу в отдельный шаг. Кто-то разбивает 

его на «стратегию, видение и цель», кто-то говорит о выработке «видения пер-

спективы и стратегии». Самое главное, на что обращают внимание многие спе-

циалисты, это не только «четко сформулировать цель», сделав еѐ однозначно 

понимаемой, конкретной и измеримой, но и наполнить еѐ «высшим смыслом», 

воодушевляющим людей и делающим стремление к этой цели вдохновляющим 

для каждого человека. 

Этап II. Подготовка к изменениям. 

Шаг 4. Анализ внешних и внутренних факторов изменений. 

Шаг 5. Разработка плана и программы изменений. 
Эти два шага выделяются нами в отдельный этап «Подготовки к осуществ-

лению изменений». Несомненно, ими предполагается, что на стадии разработки 

стратегии и уточнения цели и анализ, и планирование обязательно осуществ-

ляются. Фрайлингер и Фишер выделяют 6й шаг – создание проектной группы и 

системы управления проектом. Коттер этот этап не оговаривает вовсе.Важный 

момент – после формулирования цели командой топ - менеджмента, являющей-

ся командой «стратегического управления проектом», должна появиться ко-

манда тех, кто будет тратить значительно большее время (часто это бывают ос-

вобожденные сотрудники, занятые только данным проектом), на тщательную 

подготовку предстоящего проекта внедрения. Подробным анализом и разработ-

кой программы изменений должна заниматься, конечно же, «специальная ко-

манда». Но стоит обратить внимание на 3 обстоятельства: 

1. Работа создаваемой примерно в это время специальной команды должна 

начинаться все равно с 1го для них, а не сразу с 4го шага.  

2. Топ-менеджмент не может полностью устраниться от участия в шагах 4 и 

5, в противном случае будет разработана недостаточно «привязанная» к компа-

нии программа. 

3. В процессе анализа и расчета необходимых ресурсов часто появляется 

необходимость серьезной коррекции цели. 

Этап III . Осуществление изменений. 

Шаг 6. Активное управление действиями по изменению системы рабо-

ты.Фрайлингер и Фишер выделяют в этом этапе 2 шага: «Воодушевление», 

представляющее активное вовлечение масс, и «Краткосрочные успехи». Само 

управление изменениями на этом этапе фактически должно заключаться в чет-

ком исполнении программы намеченных действий и, параллельно, а не вместо 

первого – в отслеживании того, не изменилась ли ситуация настолько, что на-

меченную и утвержденную программу нужно срочно уточнять. Главным объек-

том воздействия и мониторинга на этом этапе должно быть эмоциональное со-

стояние людей.  

Фактически, как видно на последнем рисунке статьи, если для инициаторов из-

менений это только один шаг из восьми, то для персонала организации за это 
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время должен быть пройден путь полного цикла изменений: от актуализации 

потребности до закрепления результатов. 

Этап IV. Закрепление изменений 

Шаг 7. Оценка результата и коррекция действий (при необходимо-

сти).При управлении изменениями стараются сначала делать «пилотный про-

ект», на котором «оттачивают программу минимизации рисков». Изменения, 

даже если они начинаются и сразу, должны касаться совершенно другой сферы, 

дабы дать стабилизироваться тем процессам, которые еще недостаточно авто-

матизированы в привычках людей, т.е. недостаточно закреплены. 

Шаг 8. Фиксация опыта организации.К сожалению, ценнейший опыт 

внедрения конкретных изменений в конкретной организации, чаще всего не 

обобщается, глубоко не анализируется, нигде не фиксируется, и спокойно теря-

ется вместе с уходом человека, который всем «этим» руководил.  

Если же говорить не об ошибках, а о необходимых шагах управления измене-

ниями, то стоит обратить внимание на то, что этапы подготовки занимают в 

подходах всех рассмотренных специалистов наибольшее количество времени. 

Именно благодаря им и сокращается вероятность и сила сопротивления изме-

нениям в организации. Особенно важно при этом обеспечить каждому участни-

ку процесса возможность удовлетворить значимые лично для него потребности 

в процессе грандиозных изменений в организации. Менеджеры должны пом-

нить, что управление изменениями – это прежде всего управление отношения-

ми и эмоциональными состояниями людей. 

Решая индивидуальные, нестандартные организационные задачи, мы столк-

нулись с тем, что существуют похожие запросы  у разных категорий сотрудни-

ков и общие подходы к их решению. На основании этого были созданы готовые 

продукты, способные решить большинство задач, связанных с управлением из-

менениями.Если организации необходимо: 

- помочь в определении цели и выборе инструментов изменений, в том чис-

ле выборе поставщика услуг; 

- оценить необходимость изменений; 

- повысить эффективность преобразований; 

- выявить причины торможения изменений; 

- сформировать навыки управления изменениямиповысить активность, от-

ветственность, профессионализм; 

- организовать вовлечение сотрудниковинформирование, подготовка идео-

логической платформы; 

- внедрить проектное управления изменениями; 

- преодолеть сопротивление изменениям; 

- органично встроить процесс изменений в текущую деятельность; 

- справиться с застоем в компании; 

- повысить результативность внедряемого другой компанией продукта за 

счет синергетического сотрудничества с компаниями, продавшим вам свой 

продукт (IT, консалтинговая или иные).  Внедрение последнего сталкивается с 

трудностями преобразования организаций, т.к. затрагивает не только продукт 

http://ibcm.biz/Upravlencheskiy-konsalting/gotovye-produkty-upravlenija-izmenenijami.html
http://ibcm.biz/Upravlencheskiy-konsalting/gotovye-produkty-upravlenija-izmenenijami.html
http://ibcm.biz/Upravlencheskiy-konsalting/gotovye-produkty-upravlenija-izmenenijami.html


183 

внедрения, но и другие. Их преодолению может содействовать компания, кото-

рая специализируется на управлении изменениями; 

- провести семинары и тренинги по управлению изменениями. 

Индивидуальный подход - МБУИ использует разные подходы к управлению 

изменениями в зависимости от особенностей компании и проекта преобразова-

ний. 

Специализация -  МБУИ единственная компания, которая во главу практи-

ческих и научных интересов ставит вопросы управления организационными 

изменениями. Поэтому наши консалтинговые услуги отличаются глубиной и 

охватывает любые нюансы процесса преобразования организаций. 

Адаптивность - национальные условия ведения бизнеса накладывают отпе-

чаток на процессы управления и требуют особого отношения при использова-

нии западных методов или разработки своих. МБУИ учитывает эти особенно-

сти. 

Вероятность организационных изменений 

Изменения организации подобно яду могут уничтожить, а могут быть един-

ственным способом выжить. Чтобы минимизировать риски и воспользоваться 

предоставляемыми возможностями - необходимо квалифицированное управле-

ние изменениями в организации. 

Современные подходы к управлению изменениями организации 

Существуем множество моделей и подходов к управлению изменениями в 

организации. Они имеют свои достоинства и недостатки для определенных си-

туаций. Эффективность же использования их зависит от того, насколько при-

меняемый метод соответствует особенностям организации. 

Очень емко эту мысль изложил человек с которым мы сотрудничаем в своей 

работе при управлении организационными изменениями: 

Любые «формулы» менеджмента гарантируют только один результат - не-

удачу (это тоже «формула»).Управляя изменениями в организации мы вынуж-

дены предлагать тот набор методов, который не только соответствует потреб-

ностям компании, но и вписывается в исторический опыт, накладывался на 

имеющиеся навыки. 

Задачи по управлению изменениями в организации мы решаем с помощью 

современного взгляда к проведению организационных изменений. 

 

Таблица 1. Сравнение подходов к внедрению организационных изменений 

Параметры 

управления 

изменениями 

Традиционный подход Современный подход 

Время 
Уменьшение сроков 

внедрения 

Определение минимально допустимого срока, 

необходимого для адаптации внедрения в ор-

ганизации 

Качество 
Строгое соблюдение 

технологии внедрения 

Учет особенностей организации и волновое 

внедрения по промежуточным результатам 

http://ibcm.biz/Konsalting-izmeneniy/seminary-po-upravleniju-izmenenijami.html
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Стоимость Минимизация затрат 
Стоимость внедрения должна обеспечить ми-

нимизацию рисков 

 

Это позволяет взобраться на вершину успеха процесса управления измене-

ниями. 

 
 

Для этого мы используем такие методы, как: управленческий аудит; ко-

учинг; обучение; проектное управление. 

Управление изменениями в организации -навык, который развивается с 

опытом. Успехов в этом сложном, но полезном и увлекательном деле! 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Джиа Хуа Инг 

 

НЭУ им. Т. Рыскулова,  

г.Алматы, Казахстан 

 

Изменения в организациях различных уровней и форм собственности в по-

следние годы приобретают все большее значение. Быстрое и непрерывное об-

новление технологий стимулирует изменения и оптимизацию систем и процес-

сов. Свидетельство тому – высокий рост возможностей и значения Интернета, 

который позволяет намного быстрее и легче получить доступ к необходимой 

информации. Добавьте к этому растущие ожидания служащих, более свободно 

переходящих из одной организации в другую (перемещаются между организа-

циями), чем еще 7-10 лет назад. И, конечно же, глобализация, которая привела 

к устранению барьеров на международных рынках. Неудивительно, что неус-

танное изменение становится фактом в жизни организации. 

Несмотря на важность преобразований, большинство инициатив по осуще-

ствлению изменений в организациях проваливается или не приносит организа-

ции ожидаемых преимуществ. Это происходит по ряду причин, которые могут 

присутствовать в различном наборе в вашей или любой другой организации: 

 отсутствие борца за изменения или если он есть, то занимает незначи-

тельное положение в организации; 
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 недостаточное финансирование проектов и/или слабая поддержка со сто-

роны высшего руководства; 

 слабые навыки управления проектами; 

 односторонний подход к решению проблемы; 

 внутриполитическая борьба и бюрократические войны за ресурсы; 

 нечеткое определение целей организации; 

 команду проекта отвлекают на другие проекты; 

 отсутствие технической экспертизы. 

Понимание своей организации и соответствие инициатив ее реальным по-

требностям являются первым шагом в создании успешной программы измене-

ний.  

Неудавшиеся преобразовательные инициативы оставляют после себя уста-

лость и неверие в коллективе, делая следующую цель изменения еще менее 

достижимой. Таким образом, среди руководителей это может вызывать страх 

перед необходимостью управлять изменениями. 

Понимание своей организации и соответствие инициатив ее реальным по-

требностям являются первым шагом в создании успешной программы измене-

ний. Кроме того, надо осознавать, что преобразования вызовут изменения, ино-

гда существенные, в поведении людей в организации. Если вернуться к выше-

упомянутому списку причин провала преобразований, отсутствие технической 

экспертизы – не главное препятствие на пути к успешному изменению. Лидер-

ство и навыки управления: видение, выбор приоритетов, планирование, обеспе-

чение обратной связи и вознаграждение за успехи, являются ключевыми факто-

рами в любой успешной инициативе по осуществлению изменений. 

Принципы управления изменениями 

Первым реальным шагом в проведении преобразований в организации явля-

ется принятие принципиального подхода к управлению изменениями. Такой 

подход продемонстрирует целостность организации и порождает открытость и 

доверие при реализации программы преобразований, что особенно важно в 

трудные времена. Можно выделить пять ключевых принципов успешного 

управления изменением, которые значительно увеличат ваши возможности ус-

пеха (таблица 1). 

Структурированный подход к процессу управления изменениями  
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Следующим важным шагом целесообразно установить организационную 

модель управления изменениями, которая поможет пройти весь путь от началь-

ной хорошей идеи до возможной институционализации нового способа работы. 

Весь процесс управления изменениями разбивается на шесть этапов, последо-

вательное прохождение которых гарантирует выполнение необходимых меро-

приятий для успешного проведения изменений: обоснование безотлагательно-

сти, получение поддержки, согласование целей, разъяснение ролей, привитие 

навыков, построение новой системы и введение в ее действие. 

Управленческие правила изменений 

Успешные программы изменений в организациях отвечают определенным 

устойчивым правилам эффективного управления изменениями. В их основе 

лежат три принципа, прошедшие испытание временем. Это законы Ньютона, 

которые описывают взаимодействие физических тел на самом фундаменталь-

ном уровне. Эти законы могут так же легко быть применены к «живым орга-

низмам», создаваемым людьми для взаимодействия с целью достижения опре-

деленной цели. Основные законы механики Ньютон сформулировал в своей 

книге «Математические начала натуральной философии».  

Успешные программы изменений в организациях отвечают определенным 

устойчивым правилам эффективного управления изменениями и учитывают 

три принципа, прошедшие испытание временем – законы Ньютона. 

Первый закон Ньютона говорит, что «всякое тело продолжает удерживаться 

в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и по-

скольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние». 

Представим на мгновение, что программа изменений – это объект в первом за-

коне. Как только ваша инициатива изменения получает движение, необходимо 

думать о том, что будет поддерживать движение программы к высшей цели.Как 

и с объектом в законе Ньютона, ваша программа изменения будет нуждаться в 

силе, чтобы начать свое движение, и будет нуждаться в движущей силе, чтобы 

перемещаться на каждый новый уровень. Кроме того, целесообразно учитывать 

естественную инерцию в организациях, которая зачастую рассеивает движущие 

силы, и программа, в конечном итоге, задерживается на промежуточной оста-

новке. 

Движущая сила должна быть своевременной и немедленной: потенциальная 

сила, которая обеспечит стимул в будущем, бесполезна в данный момент. Ка-

кова непосредственная сила, которая побудит ваших людей начать движение? 

Какие силы будут поддерживать их перемещения? Некоторые из таких сил по-

сле обсуждения предлагаемых изменений могут перейти на вашу сторону и 

оказывать вам поддержку. 

Поскольку целесообразно заранее наметить, какие стратегии вы будете ис-

пользовать в качестве движущей силы для внедрения новой операционной сре-

ды, можно будет воспользоваться уроком из Второго закона Ньютона – «Изме-

нение количества движения пропорционально приложенной силе и происходит 

по направлению той прямой, по которой эта сила действует, и обратно пропор-

циональный к его массе». Предположим, что объект – это люди, работающие в 
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новой организации, а сила придает им движение в правильном направлении. 

Этой силой является система набора, мотивации и стимулирования персонала. 

В тоже время правило гласит, что, чем больше масса, то есть сопротивление 

изменению, тем более старательно вы должны будете применить методы моти-

вации и стимулирования, то есть увеличивать силу. Поэтому надо предусмат-

ривать, какие шаги вы предпримите, чтобы утвердить (узаконить) изменения, и 

кто будет ответственным за каждую операцию. 

Третий закон Ньютона говорит, что «действию всегда есть равное и проти-

воположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга 

между собой равны и направлены в противоположные стороны». Правило учит, 

что, если вы пытаетесь воздействовать на противников изменений криком, ло-

жью, недоверием, сарказмом или апатией, то вы столкнетесь с криком, ложью, 

недоверием, сарказмом и апатией взамен. С другой стороны, если вы будете от-

носиться к оппонентам с уважением, будете признавать их чувства и будете ис-

кренне слушать их доводы, то и к вам отнесутся по-доброму.  

Из трех законов Ньютона эффективные менеджеры изменений извлекли три 

очень важных правила управления изменениями, которые применяют практи-

чески.  

1. Преодоление естественной инерции в организациях требует постоянного 

применения сил для продвижения изменений.  

2. Чем больше инерция или сопротивление преобразованиям, тем больше 

необходимые силы для изменения. 

3. Способ общения агентов изменений со своими противниками является 

способом, который они будут использовать для обращения к агентам измене-

ния. 

Учитывая законы изменений, принципы управления изменениями и двига-

ясь, этап за этапом, в намеченных преобразованиях в организации, можно дос-

тичь поставленных целей. 

Изменения часто не так страшны, как сказал М.Майерсон. Это зависит от 

того, что и в какой ситуации меняется. 

 

 
Рисунок 1 - Инерция изменения ядра организации 

 

График на рисунке показывает вероятность изменения ядра при управлении 

изменениями в организации.Последовательность элементов ядра по шкале Y 

говорит о силе влияния параметра на неизменчивость организации. Определи-
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тесь с тем, к какому параметру относится планируемое / проводимое в вашей 

организации изменение: 

 заявленные цели (goals) — с их помощью организация получает призна-

ние и другие ресурсы; 

 формы власти (formsofauthority) внутри организации и основа взаимодей-

ствия между руководителями и сотрудниками; 

 ключевая технология (coretechnology) - технология производства товаров 

и услуг, выраженная в в капитальных вложениях, инфраструктуре и квалифи-

кации персонала; 

 маркетинговая стратегия в широком смысле — типы клиентов (или поку-

пателей), на которых организация ориентирует свою продукцию, и способы 

привлечения ресурсов из внешней среды. 

Цели являются наиболее костными при управлении изменениями в органи-

зации, т.е. их преобразование будет подвержено наибольшему сопротивлению. 

Таким образом, вероятность изменений должна снижаться при подъеме по ие-

рархической лестнице, а риски увеличиваться. 

Риски управления изменениями в организации. Вне зависимости от сложно-

сти изменений организации ей придется столкнуться со следующими рисками: 

 Риск содержательного эффекта - связан с правильностью выбора желае-

мого конечного состояния организации 

 Риск процесса перехода - связан с процессом изменения организации 

 Риск отката к прошлому состоянию организации - связан с формировани-

ем новых привычек у изменяемой организации 

Чаще всего для управления изменениями приходится решить три задачи: 
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Глобальные изменения происходят очень быстро и часто не поддаются 

прогнозированию. Альтернативы глобализации выглядят настолько противоре-

чиво, что угрожают существованию человечества. При этом зачастую без серь-

ѐзного научного обоснования применяются макроэкономические, без учѐта со-

циальных, индикаторы, характеризующие не только формальное состояние 

страны, но и позволяющие относить еѐ к той или иной группе по уровню разви-

тия. А это приводит к ряду, в т. ч. негативных, последствий: 

- снижение темпов экономического развития стран, отнесенных в группу 

развивающихся; 

- невозможность фактически 5/6 части населения планеты существенно 

влиять на глобальные экономические процессы; 

- доминирование ТНК на национальных рынках развивающихся стран с 

вытекающими экономико-экологическими и социальными проблемами и т. д.  

Ввиду этого возможность методического дополнения анализа макроэконо-

мических и социальных индикаторов с целью реализации функций государст-

венного управления является актуальным научным заданием. 

В соответствии с теориями современных учѐных-глобалистов существуют 

4 основные концепции глобального менеджмента: 

– синонимическая – состоит в том, что под глобальным менеджментом по-

нимают современную форму управления международными корпорациями, ди-

намично изменяющимися под влиянием процессов глобализации; 

http://www.pandia.org/
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– планетарная – определяет, что глобальный менеджмент существует лишь 

в ТНК, поэтому выделяет доминантной необходимость упреждения дальнейше-

го роста угрозы государствам со стороны глобальных корпораций; 

– сверхнациональная – ставит акцент на образовании международных ор-

ганизаций, влияющих  не только на деятельность государств, но и ТНК; 

– цивилизационная – обуславливает необходимость внедрения ТНК мента-

литета глобальной цивилизации, гиперкооперацию и глобальную межкультур-

ную  компетентность [1, 3]. 

На современном этапе в мире доминируют элементы сверхнациональной и 

планетарной концепции, при том, что цивилизационная концепция также имеет 

тенденцию к развитию. При этом каждая из 10 наибольших ТНК мира может 

серьѐзно влиять на правительственные политики стран с объемом расходов го-

сударственного бюджета до 1,5 трлн. дол. США, что является существенной 

угрозой экономической безопасности  и одновременно стимулом развития гло-

бального менеджмента [4–6]. Данный процесс представляется возможным не в 

последнюю очередь благодаря систематическому анализу основных макроэко-

номических и социальных индикаторов стран мира. 

Целью статьи является анализ уровня макроэкономических и социальных 

индикаторов стран мира с целью выработки более адекватного механизма реа-

лизации функций управления. 

По нашему мнению, на данный момент одним из наиболее влиятельных 

макроэкономических показателей является уровень открытости экономики 

страны. 

Ввиду этого логично представить группировки по 46 странам мира, произ-

водящим 3/4 мирового объѐма, из которых 28 стран – члены ЕС, европейская 

часть СНГ – 4 государства (Россия, Украина, Беларусь, Молдова), и невклю-

ченные представители двадцатки стран мира с наибольшим уровнем ВВП – 

США, Япония, Китай, Канада, Бразилия, Индия, Аргентина, Индонезия, Мек-

сика, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, ЮАР. Выбор стран, кроме 

прочего, обуславливался возможностью получения объективной информации 

по исследуемым показателям за анализируемый период. 

Группировка стран по уровню открытости экономики позволила выделить 

3 группы: I – с относительно невысоким уровнем открытости (до 50%); II – с 

высоким уровнем открытости (50,1–100,0%); III – с критически высоким уров-

нем открытости (более 100%). 

Следует отметить, что из представленных в расчетах стран – 17, совокупно 

производящих 96,8% продукции, имеющих наибольший уровень соотношения 

ВНП к ВВП и отрицательное внешнеэкономическое сальдо (кроме Австралии, 

Китая, Италии, России, Аргентины и Бразилии), вошли в I группу; 15 – во II, 12 

– в III.  Последняя группа включает в основном членов СНГ и относительно но-

вых членов ЕС (кроме Нидерландов, Мальты и Бельгии, что обусловлено их 

географическим транзитным положением). 

Положительное внешнеэкономическое сальдо имеют страны ІІ и ІІІ груп-

пы, а высокий уровень их открытости обусловлен как незначительными объѐ-

мами национального производства в странах СНГ и относительно новых членах 
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ЕС, так и значительным использованием транзитных возможностей высокораз-

витых стран. В последних доминирует превышение ВНП над ВВП. 

Определенные факты не дают полного представления о перераспредели-

тельных отношениях между странами, поэтому нами исследовано соотношение 

удельного веса наибольших внешнеэкономических партнѐров, платѐжный ба-

ланс, темп прироста уставного капитала, потребительский индекс цен и темп 

прироста ВВП за 2005–2012 гг. 

Данный анализ, а собственно – группировка по темпу прироста ВВП, дал 

следующие результаты: низкие и средние темпы прироста ВВП демонстрируют 

в основном развитые страны, высокие – в основном развивающиеся страны, что 

определяется не столько высоким в них уровнем потребительского индекса цен 

(194,4%), сколько именно низким уровнем открытости (имеется ввиду присут-

ствия попыток вытеснить импорт с внутреннего рынка) наряду с низким уров-

нем удовлетворения потребностей граждан по основным позициям потреби-

тельской корзины. 

Следует подчеркнуть, что высокоразвитые страны больше диверсифици-

руют свою внешнеэкономическую деятельность в плане партнѐров. Так, удель-

ный вес 3 наибольших внешнеэкономических партнѐров в них наименьший. 

При этом, если говорить о ЕС, то его члены в основном и формируют домини-

рующие отношения с членами ЕС. Отрицательное внешнеэкономическое саль-

до в высокоразвитых странах также не следует считать сдерживающим факто-

ром экономического развития: при высоком уровне ВВП на душу населения 

оно позволяет несколько ослабить национальную валюту, что экономически 

благоприятно для экспортѐров и не столько «вымывает» конвертируемую ва-

люту из страны, сколько даѐт толчок для экономического роста за счѐт экспор-

тоориентированной продукции.  

Ввиду того, что США экспортирует в основном товар «доллар США» 

(сумма кредитов другим странам в долларах США), на самом деле его внешне-

экономическое сальдо можно условно считать и положительным. Данные за-

ключения дают основания для сопоставления макроэкономических с социаль-

ными индикаторами. Ввиду национальных особенностей целесообразно проведе-

ние сравнения естественного и миграционного прироста населения, общей про-

должительности жизни граждан анализируемых стран. Определена прямая зави-

симость между общим коэффициентом прироста на 1000 жителей (функция) с 

ВВП на душу населения и средней продолжительностью жизни; и обратная – с 

темпом прироста ВВП, темпом прироста уставного капитала, потребительским 

индексом цен и уровнем открытости экономики. 

В высокоразвитых странах отмечен высокий удельный вес инвестиций в по-

вышение образовательного и духовного развития членов общества. Корреляцион-

ная зависимость между показателями наблюдается со средней теснотой связи 

только между ВВП на душу населения и средней продолжительностью жизни (без 

учета паритета покупательной способности 
 
R = 0,5813, с учетом R = 0,5674). По-

этому основной акцент дальнейшего анализа необходимо переводить именно на 

изучение демографических процессов. 

Украина является замыкающей по общему коэффициенту прироста на 1000 
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жителей. Данная проблема обусловлена следующими факторами: рост урбаниза-

ции, повышение объѐма промышленного производства над аграрным, высокая 

детская смертность,  низкий уровень государственных денежных пособий при ро-

ждении детей (на что реагируют в основном неблагополучные семьи), увеличение 

времени на получение среднего образования с 10 до 12 лет, усиление независимо-

сти женщин, низкий уровень социальных стандартов и благосостояния общества 

(Украина занимает 64 место из 142 в мире по качеству жизни). 

По продолжительности жизни Украина занимает ІІ место с конца из 46 ана-

лизируемых стран (уступая место лишь ЮАР). Как видим, явной зависимости не 

наблюдается, хотя линия тренда уровня открытости экономики идѐт в разрез со 

средней продолжительностью жизни. Страны с продолжительностью жизни насе-

ления на 17,5% и более выше, чем в Украине (80 и более лет), имеют высокий 

уровень качества жизни и наименьшее соотношение 10% самых богатых и 10% 

самых бедных граждан, т. е. социальную ориентацию государственной политики 

(Италия, Швеция, Франция, Канада, Австралия, Япония). 

При проведении подобных исследований необходимо расширять методи-

ческий аппарат. Например, вне поля зрения международных аналитиков остаѐт-

ся ресурсообеспеченность, в частности  землеобеспеченность, логистический 

потенциал, уровень силовой защищѐнности активов. В условиях острого дефи-

цита продовольствия именно землеотдача как показатель интенсификации и 

землеобеспеченность как показатель потенциала сельского хозяйства должны 

быть положены в основу решения проблемы глобального конфликта интересов 

между продовольственной и экологической безопасностью. 

Если углублять анализ по возможностям дальнейших глобальных и регио-

нальных интеграционных трансформаций, то на примере Украины можно оп-

ределить и еѐ приоритеты. Так, население Украины равно 8,28% населения ЕС-

27 (45,530 млн. чел. по отношению к 504,074 млн. чел. За 2012 г.), а ВВП – 1,05 

от суммарного ВВП по ЕС-27 (0,176 трлн. дол. по отношению к 16,598 трлн. 

дол.). Соответственно, при включении Украины в ЕС совокупный взнос в бюд-

жет ЕС (упрощенный расчет) составит 1% их ВВП – 167,741 млрд. дол. 

(165,978 млрд. долл. от ЕС и 1,763 млрд. дол. от Украины). При этом за счет 

8,28% численности населения Украина будет претендовать и на 8,28% расходов 

бюджета ЕС или 13,896 млрд. долл. (а ЕС-27 – на оставшиеся 153,845 млрд. 

дол.), что крайне не выгодно ЕС и крайне выгодно Украине. Чтоб догнать ЕС 

по уровню ВВП на душу населения (в 8,5 раз) с темпом прироста ВВП Украины 

0,2 % (2012 г.), понадобится 3750 лет при нулевом развитии ЕС. Из этого сле-

дует, что стремление Украины в ЕС обуславливает прямо-таки необходимость 

снижения численности населения, что является угрозой национальной безопас-

ности, одновременно с более интенсивным ростом ВВП. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Глобализация создаѐт дополнительные риски для экономики большин-

ства стран мира, не способных удерживать низкий (до 50%) уровень открыто-

сти экономики. В условиях глобального экономического кризиса правительства 

должны поддерживать значительный удельный вес национальной собственно-

сти в общих активах стран, особенно это касается развивающихся стран и отно-
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сительно новых членов ЕС. Это  возможно  при расширении методического  

аппарата, который предусматривает ресурсообеспеченность, в частности – зем-

леобеспеченность, логистический потенциал, уровень силовой защищѐнности 

активов. В этом отношении невысокая землеотдача в Украине и Казахстане де-

лает эти страны инвестиционно привлекательными и дает возможность обосно-

ванно отстаивать свои геополитические интересы ввиду неадекватной значимо-

сти этих стран их потенциальной роли в международной экономике и политике. 

2. Международным институтам следует в первую очередь более обосно-

ванно контролировать экспорт мировых валют и энергетических ресурсов, как 

основного экспортоориентированного товара развитых стран, и одновременно с 

тем средства втягивания менее развитых стран в непаритетные глобализацион-

ные процессы. 

3. Странам, располагающим благоприятным геополитическим положени-

ем, но не имеющим значительного геополитического влияния, в т.ч. Украине, 

Беларуси, Молдове, для предупреждения негативных последствий глобализа-

ции следует шире использовать свои транзитные возможности. Основные инве-

стиции в этих странах следует направлять на инновационное развитие, обеспе-

чение качества жизни и окружающей среды, т. к. это позволяет формировать 

мультипликативный эффект. 

Представленные исследования и выводы ориентируют на необходимость 

обеспечения развития инновационной модели социально ориентированной эко-

номики в Украине с гарантиейь безопасности международной логистики. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРУ ЭФ-

ФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА ТЕМПУС - 

544126-TEMPUS -1-2013-1-ES- TEMPUS-JPHES «УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕН-

ТРОВ КАРЬЕРЫ В ВУЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ  

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И СОЗДАНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Г.К.Муханова, Б.О.Сапаргалиева, С.С.Есимкулова 

 

Новый экономический университет  

им. Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

В Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова старто-

вал в декабре 2013 года проект по линии ТЕМПУС - 544126-TEMPUS -1-2013-

1-ES- TEMPUS-JPHES - Strengthening Career Centres in Central Asia Higher 

Education Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality 

employment UNIWORK, основной целью которого является улучшение связи 

университетов с промышленностью, которые способствуют устойчивому соци-

ально-экономическому развитию в Центральной Азии, через укрепление потен-

циала вузов в эффективном содействии трудоустройства выпускников и пред-

принимательства, культуры среди студентов, в соответствии с Болонским и 

Темпус приоритетами.  

Координатором проекта является Университет Аликанте (Испания). Сроки 

исполнения проекта - 01/12/2013-30/11/2016 (36). Конкретными целями проекта 

выступают: 

- оснащение Центров Карьеры университетов эффективными инструмента-

ми, для продвижения и поддержки занятости и предпринимательства среди 

студентов, создавая пример для подражания для других университетов в стра-

нах-партнерах;  

- усиление между университетами и предприятиями сотрудничества, разра-

ботки инструментов и механизмов для активного участия предприятий в Цен-

трах Карьеры вузов. 

Партнерами проекта являются 15 университетов из пяти стран Средней 

Азии, из которых:  

- Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова; 

- Кокчетавский государственный университет; 

- Министерство образования и науки Республики Казахстан и Министер-

став образования стран Центральной Азии; 

- Европейские партнеры: Университет Аликанте (Испания), Университет 

Шеффилд (Великобритания), Университет Грац (Австрия); 
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- Торгово-промышленная палат Республики Казахстан. 

В рамках распространения материалов проекта рабочей группой был прове-

ден ряд мероприятий в городах Казахстана:  

- 21 мая 2014 года – в здании КзЭУ им. Т. Рыскулова был проведен первый 

бизнес-бранч с участием девяти работодателей и представителя Торгово-

промышленной палаты РК – ассоциированного члена рабочей группы по про-

екту – Акылбаевой Ш.Д.; 

- 10 сентября 2014 – в ТарГУ им. М.Х.Дулати (г. Тараз); 

- 03 ноября 2014 года – в ЖГУ им. И. Жансугурова (г. Талдыкурган). 

На бизнес-бранче и встречах в Центрах карьеры других университетов бы-

ли обсуждены такие актуальные вопросы, как: роль и место молодежи в фор-

мировании молодежной политики и программ по уменьшению безработицы. В 

рамках обсуждения было отмечено, что в начале 2012 года население мира пре-

высило 7 миллиардов, при этом молодые люди до 30 лет составляют более по-

ловины этой цифры (50,5%). Согласно исследованию Euromonitor International, 

89,7% людей до 30 лет живут в развивающихся странах, в частности в Средней 

Азии и Африке. Наибольшее число молодых людей живет в Азии: 754 миллио-

на. Эта цифра выросла практически в три раза с 1950 года.  

Растущее значение молодежи, как социально-демографической группы бы-

ло впервые всерьез отмечено в Лиссабонской декларации по молодежной поли-

тике и программам, которая была принята на Всемирной конференции минист-

ров по делам молодежи в 1998 году. Документ, в том числе гласит, что каждое 

государство обязуется сформулировать и обеспечить действие национальной 

молодежной политики, внедрить соответствующие процессы и быть привер-

женным им на самом высоком политическом уровне.  

В 1998 году прошел Всемирный форум молодежи, после которого конфе-

ренция на уровне министров потребовала от участников ООН к 2005 году фор-

мулировку кросс-секторальной, всеобъемлющей, сформулированной с долго-

срочным видением в сочетании с планом действий молодежной политики».  

По состоянию на январь 2013 года из 198 стран 99 (50%) имеют действую-

щую молодежную политику. Еще 56 (28%) пересматривают существующую 

или разрабатывают первую политику. ИИ 43 государств (22%) не имеет моло-

дежную политику.  

Рамки для молодежной политики на международном уровне в значительной 

степени были установлены Организацией Объединенных Наций и ее различ-

ными вспомогательными органами.  

Единственным юридически обязательным международным документом, 

охватывающим весь спектр прав человека в сфере, хоть как-то связанной с мо-

лодыми людьми, является Конвенция о правах ребенка. Но нет ни одного по-

добного документа для молодых людей (независимо от различного понимания 

этого статуса, так возрастной диапазон молодежи серьезно отличается в разных 

странах).  

Основными мягкими инструментами международной молодежной полити-

ки являются:  

Например, в Австрии восемь областей деятельности молодежной политики 

../../?�???�???�?�-???�???????�?�?�/Downloads/?�?????�?�??_?????�?????�?�?�.docx#_ftnref3
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– это образование и обучение, занятость и предпринимательство, добровольная 

работа, здоровье и благополучие, связи с мировым молодежным сообществом, 

творчество и культура, социальная интеграция и участие.  

В Бельгии стратегические цели сгруппированных в таких областях, как уча-

стие и информация, образование и занятость.  

В Болгарии определено 9 сфер: экономическая деятельность и развитие 

карьеры; улучшение доступа к информации и качественным услугам, пропа-

ганда здорового образа жизни, социальная изоляция, волонтерство, участие, 

развитие сельских районов, межкультурный диалог, предупреждение преступ-

ности.  

В Чехии: досуг, образование, алкоголизм и наркомания, СМИ, политики и 

общественная жизнь. Франция: образование, профессиональная ориентация и 

подготовка, личностное развитие и поддержка на пути личной автономии.  

В Канаде нет молодежной политики федерального уровня, здесь считается, 

что эффективнее работают адресные и локальные политики конкретных адми-

нистративно-территориальных единиц. Они сосредоточены здесь на образова-

нии, здравоохранении, занятости и участии.  

США (в 2013 году был опубликован первый проект молодежной политики): 

скоординированная стратегия, которая улучшает жизнь молодежи; обоснование 

и инновация данной стратегии, вовлечение молодежи в партнерство по моло-

дежной политике.  

Как можно заметить, молодежные политики Европейского союза, США, 

Канады сегодня сосредоточены на двух аспектах: участие молодежи в полити-

ческой жизни и социально-экономические аспекты развития, в частности, обес-

печение перехода от образования к трудоустройству, так как безработица моло-

дежи стала вызовом номер один для этих стран в последние годы.  

Для состояния молодежной политики и потенциала развития молодежи 

важнейшими индексами в мире считаются индекс коррупции, свобода прессы, 

занятость молодежи, а также то, как молодежь может участвовать в принятии 

решений, какие представительные органы существуют в стране для защиты 

прав и интересов молодежи, «слышит» ли этот орган беспристрастно все слои 

молодежи, и каким образом эта защита осуществляется. 

Молодежь в Казахстане. Согласно данным Агентства Республики Казахстан 

по статистике, численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет на начало 2013 

года в Казахстане составила 4 656, 5 тыс. чел. (от всего населения республики), 

в том числе 2 335,1 тыс. мужчин и 2 321,4 тыс. женщин.  

Из них (в абсолютных значениях): городская молодежь – 2574,1 тыс. чело-

век, сельская молодежь – 2082,4 тыс. человек. Удельный вес молодежи среди 

городского населения республики составляет 27,7%, среди сельского населения 

– 27,3%.  

В целом молодежь Казахстана составляет 27,5% от всей численности насе-

ления республики. За последние 20 лет численность молодежи в возрасте от 14 

до 29 лет выросла на 288,9 тыс. человек (в 1992 году – 4 367,6 тыс. человек, на 

конец 2012 года  - 4 656,5 тыс. человек).  

Так же по данным Агентства, наибольшая рождаемость детей приходится 
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на возрастные группы женщин 20-24 года и 25-29 лет (147 живорожденных де-

тей на 1000 женщин в возрасте 20-24 года и 156 живорожденных детей на 1000 

женщин в возрасте 25-29 лет), что составляет 58 % рождаемости.  

По итогам исследования, проведенного НИЦ «Молодежь» 56,3 молодых ка-

захстанца хотели бы переехать куда-то внутри Казахстана, из них в Астану 

19,3%, в Алматы – 16,3%, 23,7% – хотели бы переехать в ближнее зарубежье, из 

них 17,1% в Россию 13,8% хотят уехать из страны в дальнее зарубежье.  

Главными причинами для половины желающих уехать являются низкие до-

ходы, трудности с работой и отсутствие перспектив – главные причины жела-

ния казахстанской молодежи сменить место жительства.  

Также списке мотивов, заставляющих новое поколение задуматься о пере-

езде, присутствуют дискриминация по языковому признаку, отсутствие жилья, 

«не вижу будущего для моей этнической группы», получение качественного 

образования и низкий уровень инфраструктуры.  

Таким образом, молодежь составляет почти 30% трудоспособного населе-

ния Республики Казахстан, ее численность растет, она дает 58% рождаемости 

населения, 30% молодых людей хотели бы покинуть РК, и из них половина: из-

за низкого уровня доходов, отсутствия работы и перспектив.  

Важнейшие объективные проблемы, о которых заявляет само молодое по-

коление, – социально-экономические: образование и трудоустройство.  

Образование и трудоустройство: нет качества, нет роста  

По сообщению Министерства образования РК на начало 2014 года Казах-

стан занимает 88 место среди 148 стран по качеству системы образования. 

Внутри Казахстана практически нет данных открытых исследований, которые 

позволили бы судить об изменении качества образования по понятным и науч-

но обоснованным критериям.  

Однако, эксперты, как правило, отмечают резкое падение качества во всей 

системе казахстанского образования – от начальной школы до вузов.  

Среди причин этого на уровне школы:  

- низкая заработная плата учителей; 

- уход учителей советской генерации и переход к тестированию.  

О тестировании добавим несколько слов. Закрытое тестирование (с закры-

тыми вопросами) в развитых странах применяется лишь на промежуточных эк-

заменах, так как не дает полной картины знаний учащегося.  

В Европе, США, тестирование занимает от 20 до 50 процентов итоговой 

оценки, но в Казахстане оно стало единственной формой итоговой оценки зна-

ний. Стандартом знания для казахстанского школьника стало умение выбрать 

верный вариант ответа из пяти возможных, для того, чтобы получить больший 

балл и, следовательно, «путевку» в вуз. Если возможность ребенка набрать не-

обходимый балл оценивается как низкая, может применяться подкуп для его 

повышения.  

На этапе вузовского образования мы сталкиваемся с той же проблемой низ-

кой оплаты труда преподавателя, и, следовательно, риска коррупции.  

К сожалению, нет исследований, позволяющих определить степень этого 

риска сегодня, однако, можно смело утверждать, что ценность образования у 
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значительной части студентов снизилась, и значение имеет только диплом, 

«корочка». Из этого вытекает следующая проблема – трудоустройство с такой 

«корочкой». Начать нужно с того, что лишь в некоторых, и преимущественно в 

частных вузах действуют центры карьеры – отделы, занимающиеся трудоуст-

ройством выпускников, которые, конечно, трудоустраивают лишь небольшой 

процент учащихся с хорошей успеваемостью, остальные ищут работу сами.  

В государственных вузах бытует номинальное трудоустройство, когда в 

обмен на диплом с учащегося требуют справку о трудоустройстве. Количест-

венные данные о справках ложатся в основу статистики трудоустройства моло-

дых специалистов, которая подается в МОиН РК. 

 Работодатели же отмечают слабую связь запросов рынка труда с количест-

венным и качественным планированием в системе образования.  

Таким образом, образование сегодня стало предметом торговли, и товаром 

совершенно разного качества и стоимости, для большинства молодых людей, 

обучающихся по средней цене на популярных специальностях или бесплатно 

на немодных – педагогических, медицинских, инженерных – не гарантирую-

щим устойчивости по окончании вуза.  

На бизнес-бранче, проведенном 21 мая 2014 года в рамках реализации про-

екта ТЕМПУС – ЮНИВОРК работодатели обменялись проблемами и предло-

жениями по совершенствованию системы подготовки выпускников универси-

тетов в целях повышения степени их востребованности на рынке труда. В част-

ности, были даны следующие рекомендации: 

- в качестве основного приоритета в работе данной группы выделить актуаль-

ные вопросы трудоустройства выпускников и формирования эффективной мо-

дели образования, основанной на компетентностно-ориентированном подходе; 

- привлекать работодателей активнее принимать участие в разработке и пере-

смотре учебных планов и дисциплин элективного компонента с точки зрения 

требований рынка труда и работодателей. 
 

   

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ В УНИВЕРСИТЕТАХ КАЗАХСТАНА: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЕВ-

РОПЕЙСКОГО ОПЫТА (В РАМКАХ ПРОЕКТА 544126-TEMPUS -1-2013-

1-ES- TEMPUS-JPHES «УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ  

В ВУЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И СОЗДАНИИ КАЧЕ-

СТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Г.К.Муханова, Б.О.Сапаргалиева, С.С.Есимкулова 

 

Новый экономический университет  

им. Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

Всемирный экономический форум объявил опасностью номер один в 2014 

году безработицу молодежи. В мире 12,5% - около 73 миллионов – молодых 

безработных, и именно безработицу называют главным фактором быстро рас-

../../?�???�???�?�-???�???????�?�?�/Downloads/?�?????�?�??_?????�?????�?�?�.docx#_ftnref3
../../?�???�???�?�-???�???????�?�?�/Downloads/?�?????�?�??_?????�?????�?�?�.docx#_ftnref3


199 

тущей агрессивности молодежи по отношению к властям и внезапных револю-

ций.  

Американский социолог и политолог, директор Центра глобального управ-

ления в Школе государственного управления им. Джорджа Мейсона Джек Гол-

дстоун создал собственную теорию революции четвертого поколения. Ученый 

убежден, что ключевую роль в стабильности государств играет демографиче-

ский фактор.  

«В соответствии с данной теорией, один из ключевых факторов, который 

сегодня может сформировать революционную ситуацию,  - «Youth Hump» (на 

русский можно перевести как «молодежный бугор», или «юность в дурном на-

строении», далее  - МБ).  

МБ - определенное состояние, которое приходится на продолжительный 

период высокой рождаемости при низкой детской смертности. Вдруг много мо-

лодых людей выживают, и становятся взрослыми. Об этом можно думать, как о 

волне или приливе, когда новое поколение прибывает в течение нескольких де-

сятилетий или даже поколений. Как волна разбивается о берег, эти поколения 

раз за разом врезаются в институциональные структуры общества. Резко и не-

прерывно увеличивается количество людей, которые идут в детсады, школы, 

институты, ищут работу. Они встречаются друг с другом, создают собственные 

сообщества и молодежные организации, участвуют в политических или соци-

альных движениях.  

В начале этого процесса результатом часто становится значительный эко-

номический рост, и общество, как кажется, начинает интенсивно прогрессиро-

вать, что создает впечатление благополучия. Проблемы приходят, когда коли-

чество молодых людей продолжает увеличиваться так долго, что они начинают 

переполнять экономику и возникают проблемы с занятостью. Но для возникно-

вения МБ необходим весь комплекс факторов. В Южной Европе, например, 

есть молодые образованные люди, которые испытывают проблемы с работой, 

но нет переполнения  - их мало, поэтому они живут дома, они несчастливы, но 

не революционны. Но в тех случаях, когда количество молодежи достигает 

критической массы, с которой не справляются социальные институты государ-

ства, люди уже не сидят дома  - они выходят на улицы. У них нет других путей, 

кроме как объединяться друг с другом вокруг общих проблем. Критическая 

масса образованных и безработных фокусируется вокруг них самих. И именно 

из них начинают формироваться организации, требующие перемен. МБ тради-

ционно приводит к выражению политического неудовлетворения и недовольст-

ва. Если правительство своевременно на это реагирует, итогом становятся по-

литические реформы. Если государство не видит необходимости в таких ре-

формах или сопротивляется им, поднимается молодая когорта, которая начина-

ет протестовать и втягивает в свой протест все остальное общество. Первыми 

под удар могут попасть авторитарные государства, в которых есть МБ,  - в ос-

новном регионы и страны Африки, Ближнего Востока и Центрально-Южной 

Азии. Мы прогнозировали проблемы в Таиланде, они там уже начались. Даль-

ше будут Пакистан, Саудовская Аравия, Уганда, Нигерия.  

Прогресс в Индии делает молодых людей в Пакистане гораздо менее тер-
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пимыми и устойчивыми. Сейчас политическая система в Пакистане стала более 

демократичной  - там начал работать новый кабмин, люди надеются, что новое 

правительство принесет изменения и будет менее жестоким. Если правительст-

во не принесет ожидаемых изменений, то у Пакистана уже очень скоро будут 

большие проблемы с молодежью».  

После ступени «образование и работа» для молодого человека следует вы-

зов «семья». Вызовом мы называем его потому, что в Казахстане довольно вы-

сок уровень разводимости, с одной стороны, и, с другой стороны, очень низки 

возможности приобрести собственное жилье: заработки молодежи вследствие 

низкого качества образования так же не очень высоки, а государственных про-

грамм, предоставляющих возможность, хоть сколько-нибудь льготных условий 

– всего одна (Жилстройсбербанк, направление Молодая семья, прием докумен-

тов осуществляют акиматы). И скорее всего невозможность приобретения соб-

ственного жилья становится одной из важных причин разводов молодых семей. 

В 2013 году в Казахстане было зафиксировано рекордное количество разводов: 

34 на 100, однако, в 2014 году Агентство по статистике заявило, что коэффици-

ент разводимости составил всего 3 развода на 1000 пар (тогда как брачность со-

ставляет 10). Но есть некоторые данные по столичной молодежи: с 2008 по 

2012 в Астана количество разводов молодых семей в возрасте от 18 до 29 лет 

составило рост с 1100 до 1800. Ценностная ориентация молодого поколения 

также попала под удар со сменой политической формации – от: советского к 

капиталистическому государству. Ломка прежних политических, экономиче-

ских и социальных процессов привела и к психологической трансформации: 

изменениям подверглись, в том числе, и социальные нормы и ценности.  

Государство в этом процессе, на наш взгляд, не играет активной роли, не 

формулирует и не предлагает для молодежи универсального набора ценностей. 

В частности, это заметно по системе образования, которая не имеет сильного 

идеологического или ценностного компонента. В его структуре роль ценност-

ного воспитания, по всей видимости, должны были занять государственные мо-

лодежные организации: Альянс студентов, Конгресс молодежи и молодежное 

крыло партии Нур Отан Жас Отан, охватив три большие категории молодых 

пассионариев: студентов, гражданских лидеров и политических лидеров. Одна-

ко, на наш взгляд все, что было предложено молодежи – это список номиналь-

ных, внутренне пустых для нее понятий (в надежде или уверенности, что они 

станут ее ценностями). Об этом мы судим в первую очередь по контенту рабо-

ты данных организаций: это по большей части увеселительные мероприятия 

или разовые акции, хотя есть ряд проектов, направленных на решение социаль-

но-экономических проблем.  

«Студенческая молодежь является выразителем ценностей современного 

типа культуры, проявляя при этом боязнь и нежелание прогнозировать буду-

щее. Молодые люди ориентированы на достижения, проявляя при этом актив-

ность и желание трудиться для достижения хорошего материального достатка, 

который имеет большую значимость для молодых людей, как средство дости-

жения благополучия. Образование молодежь определяет также как средство 

для достижения материального достатка и жизненного благополучия. Для сту-
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денческой молодежи характерна мотивация на индивидуализацию, она ориен-

тирована на себя. Ее отличает стремление к самостоятельности. Для молодого 

поколения важны семейные ценности. 

Молодежь проявляет позитивное отношение к людям. Она испытывает по-

требность в общении и дружбе. Молодые люди склонны к проявлению добра и 

милосердия по отношению к другим людям, их признанию и уважению, спо-

собны нести ответственность, но при этом молодежь ярко выражает гедонисти-

ческие устремления. Для молодых людей характерно стремление к приятному 

времяпрепровождению, известности, популярности. Молодое поколение выра-

жает недоверие к правосудию и проявляет так называемый «двойной стандарт» 

поведения, при котором расходятся представления о нормах поведения и само 

поведение. Поведенческие установки студенческой молодежи связаны со 

стремлением к новому, к переменам в жизни, поиску новых впечатлений. Мо-

лодежь дистанцирована от власти. Для ценностного поля молодого поколения 

характерна слабо выраженная ценность традиций. 

Другое исследование выявляет такие особенности современного состояния 

ценностных ориентаций молодежи, как противоречивость, конфронтацион-

ность, нестабильность, изменчивость, эклектичность, сочетание разных ценно-

стных систем. Наличие неоднородности взглядов указывает на «расщеплен-

ность» политического сознания молодежи, чреватого непредсказуемостью дей-

ствий. Политическое участие молодежи должно канализироваться в двух на-

правлениях: policy – общественные политика, которая возникает из взаимоотношений 

гражданина и государства и подразумевает участие первого в формировании и изменении 

правил и улучшении жизни всего общества (законотворчество, содействие государству в ре-

шении социально-экономических, культурных и иных задач). Иpolitics – как государст-

венная деятельность, которая должна характеризоваться сменяемостью власти, 

прозрачностью институтов, а также возможностями гражданского участия, кон-

троля и влияния.  

Общественная молодежная политика сегодня предусматривает один мест-

ный и один национальный консультативно-совещательный орган для участия 

молодежи в принятии решений: это Советы по молодежной политике при аки-

мах всех городов и Совет по молодежной политике при президенте. Однако, 

участие в органах и первого и второго уровня для молодых граждан затруднено 

тем, что списки формируются руководителями Советов, осуществляются на не-

прозрачной, невыборной и не представительной основе. То есть любой молодой 

активист не может попасть туда, имея только желание, для этого ему нужно 

входить или возглавлять дружественную власти молодежную организацию. 

Усугубляет положение дел то, что советы при акимах возглавляются акимами, а 

при президенте – собственно президент.  

Из этого следует, что у молодых лидеров ограничена возможность свободно 

обсуждать проблемы, которые их волнуют, без повестки сверху, беспрепятст-

венно собираться вместе и собирать на своей площадке любых молодых едино-

мышленников и оппонентов, а также принимать решения, руководить процес-

сом их исполнения и расти, как лидерам в этих структурах.  

На политическом уровне (politics) у молодежи существует один карьерный 
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и политический лифт – партия правящего президента «Нурт Отан» через ее мо-

лодежную структуру «Жас Отан», которая вырастила несколько поколений ли-

деров, участвующих сегодня в политике и работающих в государственных ор-

ганах. Другие партии лишены такого мощного политического и администра-

тивного ресурса (доступ в СМИ, массовые мероприятия с молодежью в круп-

нейших вузах, ежегодные форумы, съезды, проекты), позволяющего им растить 

себе подобную молодежь и воспитывать ее в соответствии со своей политиче-

ской культурой и политическими ценностями, а молодежь, соответственно, в 

своем большинстве лишена возможности такого выбора.  

Само государство, как следует из контент-анализа Концепции и Закона о 

молодежной политике, рассматривает молодых граждан, как социально-

демографическую группу с набором проблем, которая нуждается в поддержке и 

помощи, с одной стороны, и как пассионарную группу, потенциально способ-

ную требовать политических перемен, во вторую очередь. Причем преобладает 

патерналистская модель взаимоотношений: государство заботится, оно «долж-

но», а молодежь ждет помощи, пассивна и не берет ответственности за свою 

жизнь целиком только на себя. Поэтому два эти документа изобилуют такими 

глаголами, как «создание условий для получения», «обеспечение», «поддерж-

ка», «проведение пропаганды», «защита», «содействие», то есть глаголами на-

правленного действия (их порядка 90 процентов), но почти нет лексико-

смысловых конструкций, где молодежь выступает инициатором, актором и что-

то делает сама.  В тексте закон молодежь «может» или «вправе», но никогда не 

«инициирует», не «делает», не «создает», не «решает», не «контролирует».  

Рабочая группа по модернизации Закона о молодежной политике пока со-

средоточена больше на социально-экономических возможностях и поддержке 

молодежи, тогда как политическое участие и гражданская активность молодежи 

остаются на заднем плане и отстаиваются лишь двумя-тремя молодежными ор-

ганизациями. Складывается ощущение, что участие молодежи не является цен-

ностью для нынешней политической системы, тогда как именно оно – необхо-

димый канал для выражения ее ожиданий, желаний, опасений, для выражения 

ее пассионарной и протестной энергии, ее политического развития и встраива-

ния в политические и государственные институты.  

Таким образом, главным для молодежи мы считаем политическое участие и 

развитие гражданской активности – это, на наш взгляд, единственные и неиз-

бежные условия устойчивости государства. Вместе с тем, считаем, что для раз-

вития молодого поколения в модернизации нуждаются система образования, 

трудоустройства молодых специалистов и льготное обеспечение жильем моло-

дых семей. 

В Казахском экономическом университете имени Турара Рыскулова старто-

вал в декабре 2013 года проект по линии ТЕМПУС - 544126-TEMPUS -1-2013-

1-ES- TEMPUS-JPHES - Strengthening Career Centres in Central Asia Higher 

Education Institutions to empower graduates in obtaining and creating quality 

employment UNIWORK, основной целью которого является улучшение свя-

зи университетов с промышленностью, которые способствуют устойчивому со-

циально-экономическому развитию в Центральной Азии, через укрепление по-
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тенциала вузов в эффективном содействии трудоустройства выпускников и 

предпринимательства, культуры среди студентов, в соответствии с Болонским и 

Темпус приоритетами.  

Координатором проекта является Университет Аликанте (Испания). 

Сроки исполнения проекта - 01/12/2013-30/11/2016 (36). Конкретными целя-

ми проекта выступают: 

- оснащение Центров Карьеры университетов эффективными инструмента-

ми, для продвижения и поддержки занятости и предпринимательства среди 

студентов, создавая пример для подражания для других университетов в стра-

нах-партнерах;  

- усиление между университетами и предприятиями сотрудничества, разра-

ботки инструментов и механизмов для активного участия предприятий в Цен-

трах Карьеры вузов. 

Партнерами проекта являются 15 университетов из пяти стран Средней 

Азии, из которых: Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова; 

Кокчетавский государственный университет; Министерство образования и нау-

ки Республики Казахстан и Министерства образования стран Центральной 

Азии; Европейские партнеры: Университет Аликанте (Испания), Университет 

Шеффилд (Великобритания), Университет Грац (Австрия); Торгово-

промышленная палат Республики Казахстан. 

 

 

КӚМІР ӚНЕРКӘСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ 

Е.Н. Набиев, Е.Қ. Мақҧлбек 

 

Е.А.Бӛкетов атындағы Карағанды 

мемлекеттік университеті, Қарағанды қ., 

Қазақстан 

 

Кӛмірді ӛндіру және пайдалану саласындағы әлемдік ҥрдістер кӛмір отыны 

қазіргі уақытта да, болашақта да басым тҥрде электр энергиясын ӛндіру ҥшін 

пайдаланылатынын куәландырады. Қазақстан Республикасы ӛте бай кӛмір ре-

сурстарына ие. Оның аумағында 400-ден астам тас кӛмір және қоңыр кӛмір кен 

орындары мәлім. Қарағанды облысы Қазақстанның кӛмір ӛнеркәсібінің ӛте 

қуатты отын-шикізаттық базасы болып табылады. Бҧнда кӛмірдің жалпы ресур-

сы 38 млрд.тоннаға жуық.  Қарағанды облысы Қазақстандағы кокстелетін кӛмір 

кен орындары бар бірден-бір ӛңір болып саналады. Олар – Қарағанды бассейні, 

Самара және Завьялов кен орындары. Қарағанды кӛмір бассейні - 

Қазақстандағы ең ірі бассейндердің бірі, оның баланстық қорлары  9,5 

млрд.тонна болып бағаланады. Ол жақын шетел аумағындағы ірі кӛмір 

бассейндерінің қатарына кіруге мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, Қарағанды 

кӛмір бассейні Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) елдерінің кӛмір 

бассейндерінің ішіндегі бойында табиғи газдың мол қоры бары болып табыла-

ды. Метанның 1000 м. тереңдікке дейінгі жалпы болжамдық қоры 3000 млрд. 
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куб. м. және оның әлеуетті қҧндылығы 24 млрд.долл. болып бағаланады.  

Шҧбаркӛл кен орнының кӛмірі синтетикалық сҧйық отын және бірқатар ауыр 

кӛмірсутектерін, гуматтарды-органикалық тыңайтқыштарды, мҧнай ӛнеркәсібі 

ҥшін кӛмірсілті реагенттерін, кең мақсаттағы байланыстырушыларды, 

ӛнеркәсіптік және ағынды суларды тазалайтын коагулянттарды алу ҥшін 

бірегей шикізат болып табылады. 

Қазіргі кезде Қарағанды облысы 30%-дан артық кӛмір, кокстелетін кӛмірдің 

барлық кӛлемін және кокстің 99,2%-н ӛндіреді. Сонымен бірге, кӛмірдің мол 

қорының барлығы және де жаңа кен орындарын әзірлеу мен қайта ӛңдеудің 

жаңа технологияларын енгізу болашағы бҧл саланы келешекте дамыту ҥшін 

алғышарттар туғызады[1; б.237]. 

Кӛмір ӛнеркәсібінің кӛлемі, кҥрделілігі, кӛп салалылығы және алуан тҥрлі 

бағыттылығы бҧл салада білімді, кәсіби білікті маман кадрлар әлеуетін 

қалыптастыру және пайдалану деңгейіне жоғары талаптар қояды. Сондықтан, 

«Шҧбаркӛл кӛмір» АҚ-ның  кадрлар әлеуетінің қазіргі жағдайын, мәселелерін 

зерттеу және сәйкесінше осы бағытта ҧсыныстар жасау ӛзекті болып табылады. 

Кӛптеген осы заманғы кәсіпорындардың қызметінің нәтижесі және оларда 

жинақталған кадрлармен жҧмыс істеу тәжірибесінің принциптері мен әдістері, 

жоғары еңбек ӛнімділігіне және қызметкерлердің мамандық пен кәсіби жоғары 

деңгейін  қаитамасыз етуге қабілетті, ӛндірістік ҧжымды қалыптастыру кӛмір 

ӛндірісінің  тиімділігін арттырудың және оның ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылатудың шешуші факторы болып табылады. Ғылыми-техникалық 

прогрестің жетістіктерін енгізу кӛп жағдайларда жҧмысшы кҥшінің сапасымен 

анықталады және адамның еңбектік қызметінде терең ӛзгерістерге алып келеді. 

Бҧл жағдайда, осы заманғы нарық талаптарына жауап беретін, жаңа техноло-

гияларды белсенді пайдалануға қабілетті маман кадрларға қажеттілік артады. 

Кадрларды басқару ғылыми басқару теориясының негізгі принциптерін 

пайдалануға сҥйенеді, олар:міндеттердің орындалу тәсілдерін анықтау ҥшін 

ғылыми талдауды пайдалану; жҧмысты орындауға қабілетті қызметкерлерді 

іріктеу; қызметкерлердің кәсіби ӛсуіне мҥмкіндіктер беру; ынталандырудың 

экономикалық әдістерін жҥйелі және дҧрыс пайдалану және басқалары. Соны-

мен, кадрлық әлеуетті қалыптастырудың және пайдаланудың мәнінің басты 

қҧралына келесілер кіреді: кәсіпорын деңгейінде жҧмысшы кҥшінің қалыптасу, 

бӛлу, қайта бӛлу ҥдерістеріне ӛзара байланысты ҧйымдық, экономикалық және 

әлеуметтік       шаралар кӛмегімен жҥйелі жоспарлы ҧйымдық әсер ету; 

кәсіпорынның тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында 

қызметкерлердің жеке әлеуетін пайдалану және арттыру ҥшін жағдай жасау. 

 «Шҧбаркӛл кӛмір» АҚ-дағы қызметкерлердің ҥлес салмағының ҥлкен 

бӛлігі 25-49 жас аралығындағы топқа тиесілі. Ол қызметкерлердің 71%-ын 

қҧрайды және жас жҧмыскерлер мен тәжірибелі қызметкерлердің арасындағы 

оңтайлы ара қатынас болып табылады. Аталған кәсіпорындағы 

қызметкерлердің орта жасы 36 жас. 

Қызметкерлердің 37%-ын әйелдер қҧрайды және бҧл ерлер мен әйелдер 

арасындағы ара қатынас бизнестің ерекшелігімен тҥсіндіріледі. Басшы 

қызметкерлер ішіндегі әйелдер ҥлесі 1,7 %-ға жуық. 



205 

Жоғары біліммен қызметкерлер ҥлесі 56,7%, бҧнда, екі санат – 

жҧмысшылар мен қызметшілердің ҥлес салмағы 38%-ды қҧрайды. Бҧл екі са-

натты есепке алмаған жағдайда жоғары біліммен қызметкерлердің ҥлесі 18% 

болады. 

Қызметкерлердің жартысына жуығының кӛмір ӛнеркәсібі саласында 5 

жылдан артық жҧмыс ӛтілі бар. 

Қызметкерлердің тҧрақтамаушылығы 32% (негізінен ӛндірістік 

қызметкерлер), қанағаттанушылық кӛрсеткіші 71,3%-ға тең[2]. 

Жҥргізілген талдау кадрлар әлеуетінің жоғары деңгейде екендігін кӛрсетеді. 

Бҧл жоспарланған бастамалардың табысты енгізілуі ҥшін негіз болып табылады 

және кәсіпорынның адами ресурстарын басқаруды жаңа сапалық деңгейге 

кӛтеруге мҥмкіндік береді. 

«Шҧбаркӛл кӛмір» АҚ қызмет істеген уақыттан бері (2000ж.) кадрлық ме-

неджемент ӛзінің эволюциялық дамуының барлық кезеңдерінен ӛтті. Егер 1-2-

кезеңде (2000-2008жж.) кадрлар бӛлімі, кадрлар қҧрамын есептеген болса, онан 

кейінгі уақытта қызметкерлерге деген талап пен кӛзқарас ӛзгерді. 

3- кезеңде (2008-2010жж) адами ресурстар қызметінің барлық бағыттары 

бойынша нормативтік – регламенттеуші қҧжаттар әзірленіп енгізілді. Олар 

қызметкерлерді басқаруға, мақсаттары мен міндеттерін анықтауға, қызметінің 

нәтижелілігіндегі қол жеткен жетістіктерді бағалауға мҥмкіндік береді. Соның 

негізінде оқыту және дамыту бойынша қажеттіліктер анықталады. 

4- кезеңде (2010-2015жж) нормативтік – регламенттеуші қҧжаттарды 

қалыптастыру және енгізу басталады. Олар ҧйымның стратегиялық ресурсы 

ретіндегі қызметкерлерге кӛзқарасты ӛзгертуі, яғни, жоспарлау, бағалау және 

сол ресурсты бақылау машықтарын жоғарылатуы тиіс. Бҧл жағдайда оның 

қаржылық, материалдық – техникалық және басқа да айрықшалықты 

ерекшеліктерін қатаң ескеру қажет. Себебі, адами ресурстары ҥшін оны ҥздіксіз 

дамыту және уәждеу керек. Бҧл кезеңде бірнеше жобалар іске асырылады, олар 

адами ресустарды басқаруды ең ҥздік әлемдік тәжірибелерге жақындатуы тиіс. 

Бірақ, әзірге еншілес ҧйымдардың барлығы бірдей кадрлық менеджменттің 

алдын ала әзірленген қҧралдарын іске асыра бермейді. Олардың 

кейбіреулерінде барлық жҧмыс кадрлык іс қағаздарын жҥргізу және қысқа 

мерзімді оқытуды ҧйымдастырумен шектеледі. Ал кадрлык жоспарлау, кадр-

лык әлеуетті бағалау,   қызметкерлерді уәждеу мәселелері шешілмеген кҥйі 

қалады. 

Алдағы уақытта кадрлар саясаты саласында шешімін табуы тиіс 

мәселелерге келесілерді жатқызуға болады:  

- кәсіпорын қызметкерлерінің саны және қҧрылымының оның қызметінің 

кӛлеміне және міндеттеріне сәйкес келмеуі; 

- мамандардың дайындық деңгейінің ӛндірістің қажеттіліктеріне және 

кәсіпорынның бизнес-бағыттарын дамытудың стратегиялық міндеттеріне 

сәйкес келмеуі; 

- кәсіпорын қызметкерлерінің әлеуметтік қорғалуының жеткіліксіздігі; 

- жас инженерлік-техникалық және жҧмысшы мамандардың кәсіпорынға 

келу деңгейінің жеткіліксіздігі және т.б.  
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Кадрлық саясат бағытындағы осы және басқа да мәселелерді шешу және  

кәсіпорынның адами ресурстарын басқаруды жаңа сапалық деңгейге кӛтеру 

ҥшін келесі бағыттарда жҧмыс жҥргізілуі тиіс: 

- адами ресурстарды сандық және сапалық жоспарлаудың кешенді жҥйесін 

енгізу; 

- кӛмір ӛнеркәсібі саласын кадрлармен қамтамасыз етуді шешудің негізі 

ретінде, салаға кәсіби стандарттарды әзірлеу және енгізу; 

-Жастар саясатын әзірлеу және іске асыру; 

- қызметкерлерді  іріктеу және қызметке алу жҥйесін жетілдіру; 

- қызметкерлерді оқыту  жҥйесін жетілдіру; 

- қызметкерлерді бағалау  жҥйесін жетілдіру; 

- кадрлық резервті қалыптастыру және дамыту; 

- қызметкерлерге еңбек ақы тӛлеу және материалдық ынталандыру жҥйесін 

жетілдіру; 

-   қызметкерлерді  әлеуметтік қорғау жҥйесін жетілдіру; 

- корпоративтік мәдениетті дамыту бағытындағы іс-шаралырды жҥргізу. 
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верситет, г. Харьков, Украина 

 

В условиях интеграции органического сельскохозяйственного производства 

Украины в мировую экономику возрастает важность формирования его конку-

рентного преимущества посредством создания и развития бренда, увеличение 

его стоимости в процессе хозяйствования. Существующие методики определе-

ния стоимости бренда ориентированы на оценку и прогнозирование экономиче-

ской эффективности развития бренда ине дают ответов на вопрос, как именно 

возникает стоимость бренда, каковы источники ее формирования и что влияет 

на ее повышение и понижение, а также не рассчитывают точную стоимость 

бренда, часто чрезмерно завышая ее, что приводит к образованию «бренд-

пузырей» [10, c. 6-9]. Исходя из анализа недостатков основных подходов к оп-

ределению стоимости бренда возникает необходимость пересмотра заявленного 

в них понимания стоимости. В статье обосновывается использование трудовой 

теории стоимости Карла Маркса для учета труда потребителя как одного из ис-
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точников формирующего стоимость бренда агропроизводителей органической 

продукции. 

Можно выделить два фундаментальных направления в определении стои-

мости бренда, в которые укладывается все разнообразие всевозможных форма-

лизованных методик – финансовое и маркетинговое. В основе финансового на-

правления лежит определение той части продаж и свободного денежного пото-

ка, которые создаются брендом, экстраполяция этих показателей на будущие 

периоды и расчет финансового показателя, отражающего стоимость бренда 

(Interbrand и Brand Finance, «Гвардия»)[5; 3]. Маркетинговое направление берет 

свои истоки в концепции Brand Equity (активы бренда) где все расчеты строятся 

посредством использования объективных результатов исследования потребите-

лей (Метод Brand Equity Ten Дэвида Аакера, MPP Consulting, «Гильдия Брен-

дов») [2; 1]. Однако методики оценки стоимости бренда, разработанные в рам-

ках этих двух направлений, не дают полной уверенности в правильности полу-

чаемых результатов, а также не определяют источников ее формирования. 

В основе этих методик лежит и различное понимание понятия стоимости. 

Финансовый подход определяет стоимость как сумму создаваемых активом 

(брендом) денежных потоков будущих периодов, дисконтированных по затра-

там на капитал. По мнению управляющего партнера российской компании 

V_RATIO Business Consulting Company Олега Чернозуба, данное направление, 

основываясь на определенном понимании стоимости не оставляют возможно-

стей для анализа (декомпозиции) стоимости бренда:«<…>зафиксировав итого-

вый результат — стоимость, — не определяется, в каких местах происходит ее 

создание, а где — разрушение, что в свою очередь усложняет процесс управле-

ние брендом на предприятии» [5]. 

Маркетинговый подход, родоначальником которого является Дэвид Аакер, 

попытавшийся восполнить пробел, связанный с отсутствием ориентации на по-

требителя при оценке стоимости бренда, разработал концепцию капитала брен-

да («brand equity»). Капитал бренда, по мнению Аакера, формируется, в первую 

очередь, в сознании потребителей и является концептом индивидуального 

уровня. Улучшая финансовые результаты компании, капитал бренда может ока-

зывать положительное влияние на ценность бренда, которая, в свою очередь, 

выражается в его стоимости и оказывает влияние на акционерную стоимость 

всей компании [1].Хотя заложенная в данном подходе концепция, рассматри-

вающая бренд с позиции потребителя, является наиболее полной в маркетинго-

вой литературе, однако потребитель здесь выступает пассивным созерцателем 

деятельности компании, «лакмусовой бумагой», реагирующим определенным 

образом на работу бренда. С другой стороны, потребитель признается носите-

лем бренда и от него зависит, какое решение примет компания относительно 

дальнейшего развития бренда. Но на каком основании потребитель высоко оце-

нил бренд и что является теми элементами, за счет которых в сознании у потре-

бителя возникает определенное отношение к бренду,- в маркетинговом подходе 

не определяется. Учитывая факт наличия у потребителей определенного знания 

о бренде, представляется важным исследовать, какая специфическая деятель-

ность компании формирует это самое знание.  
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На наш взгляд, корень проблемы заключается в определенном понимании 

стоимости обеими подходами: стоимость определяется как конечный результат 

деятельности компании, определенная реакция, проявляющаяся в субъектив-

ных оценках потребителей (маркетинговый подход)  или финансовых показате-

лях (финансовый подход) из которых сложно понять, где именно она возникает 

и что именно ее формирует. Исходя из этого, возникает необходимость переос-

мыслить понимание стоимости, обратив внимание на процесс ее формирования. 

Карл Маркс в «Капитале» разработал трудовую теорию стоимости, в кото-

рой стоимость определяется как общественно необходимое рабочее время на 

производство товара. Маркс, отвечая на вопрос о том, как может возникнуть 

прибавочная стоимость, если товары обмениваются по своим стоимостям, дока-

зал, что особый товар – рабочая сила обменивается на деньги неэквивалентно. 

Заработная плата покрывает лишь стоимость жизненных средств, необходимых 

для воспроизводства рабочей силы, то есть исходя из величины необходимого 

времени труда. Прибавочный труд не оплачивается рабочему, но присваивается 

капиталом в качестве прибавочной стоимости [4, с. 219-220]. Таким образом, 

процесс формирования (прибавочной) стоимости бренда определяется величи-

ной неоплаченного труда. 

Современные зарубежные авторы, используя марксовую теорию стоимости, 

указывают на то, что одним из источников неоплаченного труда, формирующе-

го стоимость бренда, является труд потребителя. Потребление, как пишет Адам 

Арвидссон, «<…> нужно понимать как конструктивную практику посредством 

которой потребитель производит себя через личные отношения с товарами» [7, 

c. 59]. Бренд со-производится потребителями, которые не являются просто по-

требителями, уничтожителями предмета в процессе потребления. Потребитель 

в этом контексте со-производит, со-творит, продолжает этот бренд, живет им, 

интерпретирует его в соответствии со своими собственными интересами и по-

требностями времени [2, с. 106-107, 111, 116]. Таким образом, компании фор-

мируют у потребителей жажду признания на основе их привлечения к бренду. 

Они стремятся выглядеть лучше, моднее, быть в курсе событий, определенным 

образом одеваться, говорить, смотреть на мир – все это предполагает оглядку 

на других, на постоянную имитацию и дифференциацию своего поведения. 

Чтобы жить в стиле бренда – потребителю необходимо участвовать в вечерин-

ках, встречах, покупать брендовые товары, индивидуализировать их, быть чле-

ном общины бренда, пользоваться программами лояльности: «С точки зрения 

Маркса, <…> [производительное потребление] означает эксплуатацию потре-

бителей, поскольку им как производителям прибавочной трудовой стоимости 

не оплачивается их труд <…>. В данном случае, эксплуатация может быть 

представлена как деятельность по со-производству бренда, выполняемая по 

собственному желанию и с большим удовольствием» [8, c. 232]. Арвидссон 

указывает на существование количественной и качественной форм эксплуата-

ции; количественная форма характеризуется поглощением брендом свободного 

времени потребителей в процессе шопинга, сравнивания, обсуждения; качест-

венная форма заключается в создании производительной социальности потре-

бителей, основанной на культуре и ценностях бренда [6, с. 250-251]. Измерение 
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стоимости бренда посредством просчитывания количества труда потребителей 

предложил Кристофер Фухс на примере социальной сети «Facebook»: количе-

ство времени, проведенного пользователем в сети в течении которого он явля-

ется объектом рекламных объявлений рассматривается как неоплаченный труд, 

за счет которого компания получает сверхприбыль[9, c. 636]. 

На основании трудовой теории стоимости бренда можно высказать предпо-

ложения о формировании стоимости брендов органических сельхозпроизводи-

телей. Зарубежные агропроизводители органической продукции развивают 

свои бренды, используя определенные ценности (здоровье, охрана окружающей 

среды), которые сформировались у потребителей и поэтому при покупке по-

добной продукции «<…> потребители хотят знать отношения производителей к 

обществу и природе, их заботе о животном мире, также как и к тому, как те от-

носятся к своим работникам» [11, c. 1762].Джузеппе Пеллегрини и Федерика 

Фаринелло называют таких потребителей «идеологическими», поскольку по-

следние «<…> обладают стилем потребления и поведенческим паттерном, от-

ражающим культурные ориентации, нацеленные на поиск качественной пищи и 

экологического благополучия. <…> Для таких покупателей, органическая пища 

является вещественным знаком философии жизни, ориентированной на внима-

ние к сохранению собственного здоровья и окружающей среды <…>»[12, c. 

970]. Таким образом, зарубежные органические агропроизводители используют 

автономный труд потребителей в виде поддержания ими здорового образа жиз-

ни, заботе об окружающей среде в качестве одного из источников стоимости 

своих брендов [7, c. 13-14]. 

Таким образом, ориентируясь на трудовую теорию стоимости бренда, воз-

никает возможность эффективного формирования бренда и управления его 

стоимостью отечественными агропроизводителями органической продукции. 
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Переход экономики на рыночные рельсы значительно изменил отношения в 

сфере управления и использования персонала предприятий и организаций. 

Особое значение, на наш взгляд, эта проблема имеет на уровне предприятий, 

положение которых в рыночной экономике изменяется коренным образом. Яв-

ляясь субъектом товарно-денежных отношений, который обладает экономиче-

ской самостоятельностью и полностью отвечает результатам своей хозяйствен-

ной деятельности, предприятие должно создать такую систему управления пер-

соналом, которая обеспечит ему эффективную работу и высокую конкуренто-

способность, а также устойчивое положения на рынке. Но многие предприятия, 

особенно малые, не в полной мере осознают степень важности процесса совер-

шенствования и развития системы управления персоналом. По этой причине 

изменяются отношения не только между работниками и работодателем, между 

менеджерами и персоналом предприятия, но и между руководителями и подчи-

ненными. Без сомнения, на предприятиях возникает проблема необходимости 

разработок и применения новых систем и иных механизмов управления персо-

налом, которые будет соответствовать новым реалиям рыночной экономики, 

что делает данную тему еще более актуальной. 

В любой отрасли или сфере деятельности одним из главных факторов ком-

мерческого успеха является конкурентоспособность. На сегодняшний день 

конкурентоспособность предприятия, наравне с технологиями и способами ор-

ганизации производства, определяет обеспеченность предприятия высококва-

лифицированным человеческим ресурсом, степень мотивации персонала, а 

также организационные структуры и формы работы, которые позволяют дос-

тичь высокого уровня эффективной деятельности [1]. 

Конкурентоспособность - понятие многомерное и включает в себя не толь-

ко качественные, технические и экономические характеристики производимого 

товара или оказываемой услуги, но и те процессы, которые происходят парал-
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лельно основной деятельности предприятия или организации. Цена товара, ка-

налы сбыта, сроки поставки, логистика, реклама, сервис и многое другое глав-

ным образом зависят от результативного и эффективного управления персона-

лом как на этапе производства товара, так и на последующих действиях органи-

зации, что еще раз подтверждает высокую значимость управления персоналом. 

По нашему мнению, успешное функционирование предприятия и повыше-

ние его конкурентоспособности связано с людьми, именно по этой причине со-

временная концепция управления предприятием выделяет из большого числа 

функциональных сфер управленческой деятельности ту, которая связана с 

управлением кадровой составляющей производства - персонала предприятия. 

Точные принципы и способы организации и планирования производства, опти-

мальные системы и процедуры играют значительную роль, но, несмотря на это, 

успех фирмы зависит от конкретных людей, которые работают на предприятии, 

их знаний, квалификации, компетентности, мотиваций, дисциплины, воспри-

имчивости к обучению и способности правильно решать возникающие задачи. 

В то же время трудовые отношения - едва ли не самая сложная и многосторон-

няя проблема предпринимательства, особенно когда штат работников предпри-

ятия насчитывает десятки, сотни и тысячи человек. Отношения в сфере труда 

охватывают широкий круг проблем, которые связаны с организацией трудового 

процесса, набором и отбором кадров, подготовкой, обучением и переобучени-

ем, выбором подходящей системы оплаты труда, созданием условий социаль-

ного партнерства на предприятии. Поэтому для эффективного функционирова-

ния предприятия необходимо правильно организовать трудовой процесс, при 

этом непрерывно контролируя деятельность работников различными методами. 

Система управления персоналом исходит из ее теоретических требований, 

объединяет управленческие знания, накопленный опыт как зарубежной, так и 

отечественной практики работы с персоналом. Она определяет содержание 

программ набора, отбора, подготовки и переподготовки персонала организации 

и его расстановки, но не сводится к ней. Система управления персоналом отра-

жает существующие тенденции интересов и потребностей, установок и ценно-

стей сотрудников организации, определяющие их активность [2, с. 61]. 

Высокую значимость совершенствования системы управления персоналом 

подтверждает и ряд функций, которые она выполняет: это функция планирова-

ния персонала, функция управления наймом и учетом персонала, оценки, функ-

ция управления мотивацией персонала, социальным развитием, функция право-

вого и информационного обеспечения управления персоналом, функция обес-

печения нормальных условий труда, а также функция линейного руководства. 

Как и любая другая система, система управления состоит из компонентов, 

таких как: элемент системы, связи системы, подсистемы системы и структура 

системы. Стоит сказать и о системообразующих факторах, обусловливающих 

создание и функционирование системы, которые подразделяются на внутрен-

ние и внешние. 

Мескон, Альберт и Хедоури в своих научных трудах выделяют факторы 

внешней и внутренней среды. Так, к факторам внешней среды авторы относят: 

потребителей, поставщиков (трудовых ресурсов, материалов, капитала), конку-
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рентов, профсоюзы, состояние экономики, законы и государственные органы, 

политические факторы, социокультурные факторы, НТП и международные со-

бытия. К факторам внутренней среды относятся: стратегические, целевые, об-

щекачественные (технология, общая и профессиональная культура), информа-

ционные, стабилизационные и функциональные [3]. Разумеется, как внутрен-

ние, так и внешние факторы оказывают достаточное влияние на функциониро-

вание предприятия, поэтому противопоставлять их или выделять главенствую-

щие не имеет смысла. В этой связи руководителю нужно принимать необходи-

мые материальнологические решения, с одной стороны, и стимулировать дея-

тельность сотрудников предприятия - с другой. 

По данным университетов Западной Европы, в таких странах, как Синга-

пур, США, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Финляндия, челове-

ческий ресурс используется более чем на 70 %. В Австралии, Испании, Канаде, 

Чехии, Японии - не более чем на 50 %. В группу с низким показателем исполь-

зования человеческих ресурсов компании (около 25 %) попали Украина, Рос-

сия, Казахстан, Монголия, КНР, Украина, Польша, Мексика [4, с. 25]. 

На наш взгляд, прокомментировать эту ситуацию можно исходя из казах-

станских особенностей управления персоналом. Во-первых, достаточно четко 

отслеживается тот факт, что из-за отсутствия требования оптимизации системы 

управления ориентируются на моментальную выгоду. Становится незначимой 

и ненужной информация о затратах и результатах, вследствие чего руководите-

ли и линейные менеджеры лишаются важного инструмента выявления проблем. 

В результате все трансформации носят случайный характер и, как правило, не 

оказывают влияния на конечный результат. Без устранения этой проблемы и 

исправления такой «специфики» казахстанской системы управления персона-

лом движение вперед невозможно. Даже самые прогрессивные методики изу-

чения рынка и благоприятные условия для службы маркетинга не дадут плани-

руемых результатов, если не получат поддержки со стороны системы управле-

ния, в которой руководители говорят на одном языке, существуют общепонят-

ные сводки экономических результатов деятельности предприятия и непрерыв-

ный мониторинг доходов и расходов. Во-вторых, специфическая особенность 

казахстанских систем управления персоналом связана с тем, что на предпри-

ятиях не выделяется основной фактор успеха или главное стратегическое пре-

имущество, без достижения которого невозможно дальнейшее развитие. Нет 

такой потребности, традиции, нет необходимых навыков выполнения этой ра-

боты. И, наконец, последняя особенность казахстанской системы управления 

персоналом связана с организационной культурой. Негативное отношения к ор-

ганизационной культуре, которое появилось в ходе перестройки, до сих пор 

сказывается на деятельности фирмы. 

По нашему мнению, необходима новая культура, которая сможет поддер-

жать те глубокие преобразования, которые так необходимо совершить. Только 

учитывая все вышеперечисленные особенности и построив реально рыночно-

ориентированную систему управления, можно будет говорить о повешении 

конкурентоспособности и успешном развитии предприятий и организаций, так 

как суть управления персоналом заключается в конкурентоспособном челове-
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ческом ресурсе, который составляет ценность для компании. А для повышения 

производительности труда, достижения экономической выгоды, а также целей 

и задач организации необходимо в полной мере мотивировать, стимулировать и 

развивать персонал. На сегодняшний день от работников требуется качествен-

ный труд: высокопрофессиональное мастерство, навыки коллективной работы, 

умение принимать самостоятельное решение, ответственность за качество вы-

полнения трудовой функции и другое. Поэтому правомерно выделять зависи-

мость эффективного функционирования от степени качества рабочей силы, 

форм ее использования. 

Таким образом, как нам представляется, персонал - конкурентное богатство, 

которое необходимо развивать вместе с другими ресурсами для достижения 

стратегических целей предприятия и обеспечивать его эффективное функцио-

нирование в рыночной экономике. Персонал рассматривается уже не как по-

бочные издержки или дополнительная статья расходов, а как стратегически 

важный ресурс компании. 
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Управление запасами - это процесс прогнозирования, планирования, орга-

низации, контроля, анализа и регулирования уровня запасов предприятия. По-

скольку запасы – это инвестиции в активы производителей и торговых посред-

ников, то уровень запасов и издержки на их хранение должны быть оптималь-

ными и обеспечивать равномерную работу производственной, транспортной и 

складской систем. 

Политика управления запасами состоит из решений: что заказывать, когда и 

в каких объемах и где размещать запасы.  

Главной целью управление запасами является определение оптимальной 

величины конечного остатка запасов. Стремление к этому и привело к созда-

нию систем управления запасами. Создание и совершенствование систем 

управления запасами является следствием наличия проблем в складской дея-

тельности. Поэтому системы возникли для того, чтобы: не допустить образова-
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ние избыточного уровня запасов готовой продукции, который может привести 

к излишней иммобилизации средств предприятия и дополнительным складским 

затратам; обеспечить нормальную ритмичность производственно-финансового 

цикла. 

Расчет оптимальных нормативов приобретения и расходования запасов по-

зволяет ускорить их оборачиваемость, снизить затраты на их хранение и обес-

печивает, таким образом, повышение эффективности производства в целом. 

Изучение проблемы управления запасами предприятия значительно расширяет 

возможности экономического анализа хозяйственной деятельности с позиций 

эффективного их использования. 

В условиях обострившейся конкуренции для рационализации производства 

и усовершенствования его технологии, требуется снижение длительности про-

изводственного цикла и времени хранения запасов в цехах и на складах. При-

меняемые в настоящее время системы управления производством не полностью 

удовлетворяют требованиям рынка, так как наблюдается: 

-наличие больших отклонений всметном планировании в отличие от реаль-

ного положения дел, несмотря на значительные затраты на электронную обра-

ботку данных и систему в целом; 

-отсутствие возможностей эффективного влияния на производительность, 

длительность производственного цикла и необходимого уровня запасов; 

-недостаточная свобода действий планирующих структур и связанных с 

планированием сотрудников. 

В последние годы заметно усовершенствовались методы производства, ко-

торые позволили снизить расходы. Дальнейшая экономия средств, может быть 

достигнута за счет реализации резервов, заложенных в рационализации процес-

сов, обеспечивающих производство и прежде всего, к оптимизации запасов. 

В качестве решения проблемы управления запасами можно рассмотреть за-

рубежный опыт внедрения системы «канбан», в основе которой лежит соответ-

ствование потребностям начальной стадии производственного процесса, реаль-

ным запасам по количеству. 

В качестве метода сокращения запасов, повышения гибкости производства 

и возможности противостояния возрастающей конкуренции следует предло-

жить метод «точно в срок», получивший наибольшее распространение в США 

и странах Западной Европы. Сущность метода базируется на трех предпосыл-

ках: 

-во-первых, предполагается, что заявкам потребителей готовой продукции 

должны соответствовать не ее предварительно накопленные запасы, а произ-

водственные мощности, которые готовы перерабатывать сырье и материалы, 

поступающие почти «с колес». Вследствие этого объем производственных за-

пасов, квалифицируемый как замороженные мощности, минимизируется; 

-во-вторых, в условиях минимальных запасов необходима непрерывная ра-

ционализация организации управления производством, так как высокий объем 

запасов «маскирует» ошибки и недостатки в этой области, узкие места произ-

водства, неиспользуемые производственные мощности, ненадежную работу по-

ставщиков и посредников; 
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-в-третьих, для оценки эффективности производственного процесса, поми-

мо уровня затрат и производительности фондов, надо учитывать срок реализа-

ции заявки, то есть длительность полного производственного цикла. Короткие 

сроки реализации заявок облегчают управление предприятием и способствуют 

росту его конкурентоспособности благодаря возможности оперативного и гиб-

кого реагирования на изменения внешних условий.[1] 

В целях снижения риска при хранении запасов необходимо использование 

технологий, основанных на внедрении систем гибкого производства, его робо-

тизации. В результате сокращается время и затраты на подготовительные опе-

рации, что делает экономически выгодно при изготовлении изделий морально-

го устаревания запасов. 

Результаты многочисленных исследований показывают, что одной из при-

чин низкой оборачиваемости запасов является большой объем «мертвых» запа-

сов. В связи с этим проблема увеличения оборачиваемости товарных запасов 

взаимосвязана с проблемой формирования оптимального ассортимента. 

Одним из методов анализа ассортимента, которой можно использовать при 

структуризации товарных запасов, является метод АВС-анализа. 

АВС-анализ – метод, позволяющий классифицировать запасы по степени их 

важности для организации в целях выделения их приоритетов при решении за-

дач управления запасами. В основе метода лежит принцип В. Парето, заклю-

чающийся в утверждении, что 20% всех товаров дают 80% оборота.[2] 

Использование АВС-анализа и других маркетинговых инструментов при 

решении указанной проблемы позволяет разработать мероприятия по оптими-

зации товарных запасов: 

- выделить наиболее значимые товары; 

- исключить из ассортимента товары, снижающие оборачиваемость товар-

ных запасов. 

Однако высокая оборачиваемость запасов требует наладить систему более 

строгого контроля, обеспечивающую оптимальное вложения средств в товар-

ные запасы. Если для обеспечения эффективной работы организации необхо-

димо поддерживать высокий уровень оборачиваемости запасов, то для удовле-

творения потребностей своих клиентов организация должна иметь широкий ас-

сортимент редко продающихся товаров, что снижает уровень показателя об или 

об. 

Таким образом, основная проблема управления запасами заключается в ус-

тановлении наиболее оптимального соотношения между потерями от «замора-

живания» средств и уровнем удовлетворения клиентов. 

Немаловажное значение в процессе управления запасами имеет также опре-

деление издержек, связанных с запасами (таблица). К таким издержкам отно-

сят: 

- издержки заказа; 

- издержки хранения; 

- издержки дефицита.[3] 
 

Таблица 1- Характеристика издержек, связанных с управлением запасами 
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Вид издержек Характеристика  Включаемые расходы 

Издержки заказа Данный вид издержек связан с 

размещением заказов и зависит 

от частоты, с которой они раз-

мещаются. 

-ведение учетной документации; 

-подготовительно- заключительные 

операции; 

-транспортные расходы по переме-

щению товаров между предприятия-

ми и складами 

Издержки хра-

нения 

Вкладывая деньги в запасы, ор-

ганизации таким образом отка-

зывается от использования этих 

средств для других целей. 

-стоимость капитала, овеществленно-

го в запасах; 

-затраты на содержание товара на 

складе; 

-другие издержки, связанные с физи-

ческим присутствием товаром 

Издержки дефи-

цита 

Эти издержки возникают, когда 

спрос на продукт превышает его 

наличие на складе. Одним из 

часто используемых показателей 

для контроля за издержками де-

фицита является уровень обслу-

живания. 

Недополученная прибыль, если по-

купатель принимает решения о по-

купке товара у конкурирующей орга-

низации. 

 

Минимизация указанных издержек может быть использована в качестве 

критерия оптимизации при решении задачи управления запасами.  

Следует также отметить, что в качестве инструментария управления запа-

сами в условиях конкурентного рынка можно также использовать экономико-

математического моделирования. 

С учетом сформулированных выше проблем процесс оптимального управ-

ления запасами можно представить в виде схемы (рисунок 1). 

 

 

 ABC-анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Процесс оптимального управления запасами: 

Vфакт -  фактический объем продаж организации в исследуемом периоде, 

тыс. тг.;Vплан -плановый объем продажа организации в исследуемом периоде, 

тыс. тг. 
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Выбор оптимального методов управления запа-

сами для каждой номенклатурной позиции Аi 

Создание оптимального объема запасов 

Выполнения плана продаж 

Vфакт ≥Vплан 



217 

Таким образом, организация процесса оптимального управления товарными 

запасами направлена на поддержание необходимого и достаточного объема за-

пасов для выполнения плана продаж(Vплан). 

Обеспечить достижение этой цели можно, если: 

-для каждой номенклатурой позиции (Аi) выбрать оптимальный метод 

(стратегию или политику) управления запасами. Использование этого метода 

позволит нивелировать риски, связанные с прогнозированием и дальнейшим 

планированием продаж; 

-для выполнения плана продаж выбрать оптимальный режим пополнения 

запасов. 

Важным является создание на предприятиях таких систем управления запа-

сами, которые бы учитывали особенности отечественного производства, глав-

ной из которых является заказной характер изготовления продукции. 
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Риск-менеджмент − это непрерывный процесс влияния на хозяйствующий 

объект, при котором обеспечивается охватывание максимально широкого диа-

пазона возможных рисков и использования всех методов влияния на них в про-

цессе принятия управленческих решений и приведение степени влияния выяв-

ленных рисков к минимальным или допустимым пределам. Результатом этих 

действий является разработка стратегии поведения объекта управления в слу-

чае наступления конкретных рисковых событий. 

Процесс управления рисками хозяйственной деятельности, по мнению ав-

торов, можно представить в виде основных этапов и соответствующих им не-

обходимых управленческих действий (табл. 1). 
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Таблица 1 

Составляющие процесса риск-менеджмента на предприятиях 

 

Основные этапы  Рекомендованные управленческие действия 

Определение цели 

рискованных собы-

тий  

Общая оценка хозяйственной ситуации. Определение результата, ко-

торый необходимо получить (прибыль, доход). 

Диагностика про-

блемы 

Определение стратегических и тактических целей предприятия. Вы-

бор объекта анализа (отдельная хозяйственная операция, направление 

деятельности, робота предприятия в целом). Анализ состояния и пер-

спектив развития внешней среды. 

Анализ риска (каче-

ственная и та коли-

чественная оценка) 

Выявление внешних факторов риска на основе анализа внешней сре-

ды, рынка готовых изделий, рынка сырья. Идентификация видов рис-

ка. Выявление внутренних факторов риска на основе анализа деятель-

ности предприятия. Идентификация внутренних видов риска. Выбор и 

применение наиболее приемлемого метода оценки видов риска. Инте-

гральная оценка риска. 

Определение риско-

вой позиции пред-

приятия на основе 

результатов оценки 

рисков 

Решения вопроса о целесообразности осуществления определенной 

операции (направления деятельности, функционирование предпри-

ятия в целом) при наличии информации об идентифицированных ви-

дах риска и степени их влияния. Принятие решения относительно 

влияния на риск и возможных способах его регулирования с учетом 

возможностей предприятия. Ранжирование потенциальных видов 

риска по степени приоритетности управления. 

Разработка и вне-

дрение программы 

действий относи-

тельно корректиров-

ки степени риска 

Поиск путей регулирования внутренних видов хозяйственного риска. 

Анализ возможностей предприятия относительно влияния на отдель-

ные виды хозяйственного риска. Оценка эффективности методов и 

средств влияния на риск, разработка управленческого решения, при-

нятия решения о применении конкретного набора мероприятий. Оп-

тимизация распределения финансовых ресурсов между разными на-

правлениями регулирования уровня риска. Разработка и осуществле-

ние мероприятий по регулированию видов хозяйственного риска 

Мониторинг, кон-

троль и корректи-

ровка процесса 

управления хозяйст-

венным риском 

Контроль результатов регулирования риска (оценка согласованности 

фактических результатов с теми, которые ожидались). Мониторинг 

видов риска. Корректировка программы действий относительно оп-

тимизации степени риска. Анализ процесса управления риском и на-

учных разработок риск- менеджмента. Внедрение полученного опыта 

в хозяйственной деятельности. 

 

Решающими факторами успешности создания и функционирования систе-

мы риск-менеджмента на предприятиях являются: 1) постановка конкретных 

целей управления хозяйственным риском; 2) четкое определение этапов про-

цесса управления риском и детальное описание процедур на каждом из них; 3) 

детально разработанные и изложенные в доступной форме методики оценки 

уровня риска; 4) обоснованный выбор инструментов управления видами хозяй-

ственного риска; 5) поддержание оптимального баланса "персонал-цели-

ресурсы" при осуществлении риск-менеджмента; 6) качественное информаци-

онное обеспечение процессов риск-менеджмента; 7) создание действенных мо-

тивационных механизмов, которые бы обеспечивали взаимосвязь вознагражде-

ния и результатов снижения риска в сознании работников предприятия; 8) дос-
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таточное финансирование процесса риск-менеджмента; 9) учитывание при при-

нятии управленческих решений, расходов, связанных с риск-менеджментом; 

10) организационная независимость управления хозяйственным риском. 

Виды риска, которые сопровождают деятельность предприятий, имеют 

разную вероятность проявления и силу влияния. В соответствии с этим, при-

оритетность управления различными видами рисков целесообразно определять 

по двумя направлениями: вероятность появления рисковой ситуации в процессе 

осуществления предприятием хозяйственной деятельности; степень (сила) не-

гативного влияния риска на деятельность предприятия. 

Предложенная методика определения приоритетности управления отдель-

ными видами хозяйственного риска предусматривает такие этапы: 

1. Качественный анализ риска, который предусматривает определение ви-

дов риска, которые сопровождают деятельность предприятия (реализацию от-

дельного хозяйственного события). 

2. Установление оценочных показателей риска, а именно: вероятности по-

явления рисковой ситуации в процессе осуществления предприятием хозяйст-

венной деятельности и силы негативного влияния риска на уровень потерь в 

процессе деятельности предприятия. 

3. Расчет суммарной оценки по определенным показателям по отдельным 

видам риска.  

4. Определение обобщенных показателей на разных уровнях управления 

путем нахождения по каждому виду риска суммарных оценок значимости по 

определенным показателям.  

5. Ранжирование видов хозяйственного риска по суммарному показателю 

приоритетности управления и определение видов риска, которые нуждаются в 

первоочередном регулировании. 

6. Формирование рекомендаций относительно приоритетности управления 

определенными видами хозяйственного риска. 

По нашему мнению, главная задача риск-менеджмента заключается в оп-

ределении риска и внедрении оптимального набора методов влияния на него, 

благодаря которым будут уменьшены совокупные расходы хозяйственного 

объекта, или извлечена максимально возможная в определенной ситуации вы-

года. 

Резервирование средств (самострахование) является целесообразным при 

незначительных потерях, независимо от вероятности их возникновения и при 

допустимых потерях в случае низкой вероятности их возникновения. При не-

значительных потерях, независимо от вероятности их возникновения рекомен-

дуется принять риски. При росте сумм прогнозируемых потерь эффективным 

является страхование рисков. Избегать риска целесообразно при условии, что 

вероятность возникновения потерь близка к единице, а величина потерь харак-

теризуется как средняя или выше среднего уровня. 

Наиболее эффективными методами регулирования степени риска, по на-

шему мнению, являются методы его выравнивания (распределение) и снижения 

(особенно метод диверсификации производства, рынков сбыта, закупки сырья и 

материалов).  
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Низкую эффективность средств передачи риска в современных условиях в 

Украине можно объяснить определенным недоверием предприятий к страхо-

вым организациям, которые должны будут выплатить страховое возмещение 

при наступлении рисковой ситуации, а также с тем, что в нашей стране не дос-

таточно развит механизм хеджирования. 

Для предприятий пищевой промышленности сущность отмеченных мето-

дов влияния на риск заключается в следующем: избежание риска: отказ от не-

надежных партнеров, поставщиков; отказ от принятия рискованных проектов, 

решений; снижение риска: стратегическое планирование деятельности; прогно-

зирование внешней экономической ситуации; мониторинг социально-

экономической и правовой среды (для определения основных тенденций во 

внешней среде, корректировка хозяйственных решений); активный целеустрем-

ленный маркетинг (использования разнообразных маркетинговых методов и 

приемов; сохранение риска: создание специальных резервных фондов в нату-

ральной или денежной форме (фондов самострахования); привлечение внешних 

источников (получение кредитов и ссуд, государственных дотаций для компен-

сации убытков и возобновления производства); передача риска: страхование 

хозяйственных операций, конкретных видов риска; передача рисков путем за-

ключение договоров факторинга, поручительства, биржевых договоров (хеджи-

рование);  выравнивание (распределение) риска: диверсификация деятельности 

(расширение ассортимента продукции), рынков сбыта (деятельность одновре-

менно на нескольких рынках сбыта или рыночных сегментах), поставок сырья и 

материалов (взаимодействие со значительным количеством поставщиков); по-

лучение дополнительной информации (например, ее покупка), лимитации (ус-

тановление предельных сумм расходов, объемов продажи, кредитов). 

При избирании направления метода регулирования рисков, необходимым 

шагом является решение вопроса финансирования этих мероприятий, что пре-

дусматривает поиск и мобилизацию денежных средств для осуществления пре-

вентивных мероприятий и предотвращения убытков при наступлении неблаго-

приятных событий. Возможно использование таких источников финансирова-

ния: средства, которые входят в состав себестоимости продукции в пределах, 

установленных законодательством; текущий бюджет, в который заложены рас-

ходы для повышения безопасности, будущие расходы на компенсацию убыт-

ков, затраты по уплате страховой премии и тому подобное; собственные сред-

ства предприятий, в том числе, уставный фонд и резервы, сформированные из 

прибыли; фонды самострахования, сформированные за счет собственных 

средств предприятия; страховые фонды, из которых может быть получено со-

ответствующее возмещение в случае наступления убытков, профинансирован-

ные предупредительные мероприятия, которые снижают вероятность наступле-

ния страховых случаев; внешние источники (кредитные и инвестиционные ре-

сурсы банков, других финансовых институтов; государственная поддержка из 

специальных бюджетных и внебюджетных фондов, сформированных на случай 

наступления чрезвычайных ситуаций). 

Источники финансирования мероприятий по управлению рисками отли-

чаются, в зависимости от избранного метода их регулирования.  
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В случае избегания риска не требуют дополнительного финансирования 

такие мероприятия: отказ от реализации определенной операции (направления 

деятельности); изменение (корректировка) цели; обеспечение возможности из-

менения (корректировка и уточнение) цели в процессе ее выполнения (исполь-

зование дополнительной информации); устранение причин (источников) риска 

(отказ от услуг сомнительных организаций и предприятий-контрагентов); 

увольнение недобросовестных (неквалифицированных) работников. С исполь-

зованием собственных средств, за счет увеличения себестоимости продукции 

может происходить повышение квалификации и учеба персонала; замена нена-

дежных техники и технологий; получение исчерпывающей (полной) информа-

ции. 

Осуществление мероприятий, которые компенсируют риск, происходит за 

счет собственных средств (прибыли предприятия). 

Принятие риска предусматривает формирование специальных фондов са-

мострахования предприятия (в основном из прибыли). В отдельных, преду-

смотренных законодательством случаях, расходы на создание таких фондов мо-

гут быть отнесены на себестоимость. При наступлении неблагоприятных си-

туаций компенсация убытков осуществляется из накопленных фондов само-

страхования. Размер фондов определяется в расчете на оптимальный уровень 

риска, что в большинстве случаев не будет превышен. Если же убытки превы-

сят запланированный уровень, то предприятию необходимы дополнительные 

средства для их компенсации.  

Финансирование снижения риска может происходить за счет собственных 

средств, себестоимость продукции предприятия, средств из резервов страховых 

компаний (если это будет указано в договоре страхования). Финансирование 

мероприятий по снижению риска уменьшает вероятность наступления неблаго-

приятных ситуаций или ограничивает убыток в случае их появления, но в слу-

чае их возникновения, все убытки предприятие опять вынуждено компенсиро-

вать, исходя из собственных средств.  

Передача риска происходит в виде страхования, которое требует уплаты 

определенных взносов в страховую компанию. Размер взносов, как правило, не 

превышает нескольких процентов от стоимости имущества, которое страхуется. 

По добровольному страхованию страховые взносы платятся, как правило, из 

собственных средств предприятия, а по обязательному – относятся на себе-

стоимость. Исключением являются некоторые виды добровольного страхова-

ния, по которым разрешено часть суммы страховых премий относить на себе-

стоимость в размере, который не превышает 1% объема реализации продукции. 

Убытки по застрахованным рискам возмещаются из фондов страховой 

компании. При этом размер убытков может быть как меньшим, так и больше 

оплаченной страховой премии, но в пределах обсужденной суммы.  

Расходы по сохранению риска и самострахованию для предприятия явля-

ются наибольшими среди рассмотренных направлений регулирования риска. 

Решения регулирования риска требуют перераспределения денежных потоков 

предприятия. На предприятиях пищевой промышленности возможными явля-

ются три направления: финансирование, которое предшествует возникновению 
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непредвиденного (негативного) события; текущее финансирование; финанси-

рование после возникновения непредвиденного события.  

Использование в хозяйственной практике предприятий пищевой промыш-

ленности предложенных методических и процедурных подходов, которые яв-

ляются элементами системы риск-менеджмента, даст возможность корректиро-

вать оперативные действия и стратегические решения с учетом степени риска 

для обеспечения повышения эффективности деятельности предприятий. 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ПОВЫШЕНИИ 

УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.К.Сулейменова  

 

Новый экономический университет 

им.Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

Определение всех аспектов повышения уровня экономической эффектив-

ности является первостепенной задачей для компаний. Одним из путей под-

держания конкурентоспособности предприятий является повышение эффектив-

ности деятельности за счет улучшения качества производимых товаров/услуг и 

расширения их перечня. Обеспечить качество производимых товаров и услуг 

позволяет процессный подход, в основе которого лежит управление деятельно-

стью организации на основе идентифицированных, детализированных, взаимо-

связанных и формализованных процессов.  

Факторами, стимулирующими применение процессного подхода, являет-

ся внедрение системы менеджмента качества в соответствии с международны-

ми стандартами ИСО, необходимость реорганизации бизнеса в изменяющихся 

условиях рынка, внедрение современных интегрированных систем управления 

организацией. Процессный подход является относительно новым подходом к 

управлению. Применению процессного подхода предшествовали структурная и 

функциональная формы управления, которые продолжают применяться в прак-

тике. В основе структурного подхода лежит управление предприятием на уров-

не его организационной структуры. В отличие от структурной формы управле-

ния функциональный подход рассматривает деятельность предприятия через 

выполняемые им функции. Однако в условиях развития узкой специализации и 

стремлении предприятий повысить качество выполняемых работ целые подраз-

деления и отдельные работники в качестве конечного потребителя результатов 

труда видят не клиента, а руководителя своего подразделения или всей органи-

зации. Тогда как самым важным звеном производственной линии является по-

требитель. Качество следует нацелить именно на его нужды, настоящие и бу-

дущие [1].  

Процессное управление, в отличие от структурного и функционального 

подходов, ориентировано в первую очередь на повышение качества конечного 

продукта, поэтому сфокусировано не на управлении подразделениями или 

функциями, а на управлении процессами по созданию товаров и услуг для ко-
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нечного потребителя. В основе процессного управления выделяется понятие 

«бизнес-процесс» с целью достижения конкретного результата, соответственно 

вся деятельность предприятия представляет собой совокупность идентифици-

рованных бизнес-процессов. В понятии процесса нет ничего нового. Каждая 

компания всегда имела процессы. Однако понятие «процесс» возникает более 

естественным образом, чем организационные иерархии тогда, когда люди коо-

перируются для достижения обещанного клиенту результата [2].  

Управление бизнес-процессами включает идентификацию, классифика-

цию, моделирование, документирование, анализ и оценку эффективности биз-

нес-процессов, а также управление изменениями бизнес-процессов.  

 

 
 

Рисунок 1 - Компоненты управления бизнес-процессами 

Целью идентификации и классификации бизнес-процессов является: 

 формирование наглядной структуры основных направлений деятельно-

сти организации в разрезе бизнес-процессов в обобщенном виде и на детализи-

рованном уровне; 

 моделирование и регламентация деятельности организации в разрезе 

отдельных бизнес-процессов; 

 создание унифицированной упорядоченной системы хранения, поиска 

и анализа нормативно-методической документации.  

Иерархия бизнес-процессов может включать следующие уровни детали-

зации: классы, подклассы, группы, подгруппы,  продукт/сделка. На основании 

классификации бизнес-процессов осуществляется моделирование бизнес-

процессов, разработка нормативно-методических документов, регламентирую-

щих порядок осуществления операций, анализ нормативно-методической базы 

организации. 

Моделирование (описание) процессов – это отражение в виде модели 

субъективного видения реально существующих в организации  процессов [3]. 

Создание модели предприятия в виде бизнес-процессов наглядно демонстриру-

ет осуществляемые организацией виды деятельности, как создающие ценность 

для потребителя, так и участвующие в обеспечении основной деятельности, по-



224 

рядок осуществления бизнес-процессов, влияние внешних и внутренних факто-

ров на эффективность бизнес-процессов. 

На этапе моделирования бизнес-процесса определяется иерархическая 

структура бизнес-функций. Моделирование бизнес-процесса определяет после-

довательность осуществления бизнес-процессов в виде обобщенных категорий 

функций и операций, а также в виде конкретных элементарных действий. 

Процесс моделирования бизнес-процесса начинается с определения ос-

новных бизнес-функций процесса на так называемом верхнем горизонтальном 

уровне. Это позволяет построить наглядную декомпозицию процесса без его 

детальной проработки.  

 
Рисунок - 2 Декомпозиция бизнес-процесса на горизонтальном уровне 

 

Далее каждая бизнес-функция детализируется на бизнес-функции нижне-

го уровня. Бизнес-функции имеют детализацию, если при совершении опера-

ций существуют альтернативные подходы. Такая декомпозиция может продол-

жаться, создавая несколько уровней иерархии бизнес-функций, пока не будет 

достигнут уровень, на котором будут описываться конкретные действия. На 

уровне бизнес-функций можно получить ответ на вопрос: «Из каких последова-

тельных видов деятельности состоит бизнес-процесс?». Как конкретно осуще-

ствлять эти виды деятельности определяется на этапе моделирования операций.  

 

 
 

Рисунок - 3 Элементы бизнес-процесса: функции, операции, действия 
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Важной частью управления бизнес-процессами является их документиро-

вание. Любая модель должна быть описана, т.е. формализована. Описание биз-

нес-процессов позволяет не только определить порядок осуществления новых 

бизнес-процессов, но и усовершенствовать, преобразовать уже существующие.  

Важной частью управления бизнес-процессами является анализ, проведе-

ние оценки эффективности, контроль соблюдения качества осуществляемых 

бизнес-процессов. Управление бизнес-процессами требует постоянного анализа 

и оценки их эффективности. Организации необходимо оперативно реагировать 

на изменения рыночных условий. В этих целях  система управления бизнес-

процессами должна предоставлять возможность проводить анализ и оценку 

эффективности бизнес-процессов для повышения эффективности деятельности 

и оценки изменения процессов – «до» и «после». Анализ и оценка эффективно-

сти бизнес-процессов является завершающим этапом в цикле процессного 

управления. Получение качественной аналитической информации на данном 

этапе зависит от используемых компанией методов и инструментов моделиро-

вания бизнес-процессов. Понимание компанией целей и задач управления биз-

нес-процессами, выбор соответствующей методики моделирования и регламен-

тации бизнес-процессов, обеспечивает эффективное применение процессного 

подхода в целях повышения эффективности организации. 

Управлять эффективностью значит управлять качеством на основе про-

цессного подхода. Представление деятельности предприятия с точки зрения 

взаимосвязанных в единую систему бизнес-процессов является новой парадиг-

мой в системе управления. Процессное управление, ориентированное на каче-

ство предоставляемых товаров и услуг позволяет организациям, независимо от 

отраслевой специфики, добиваться повышения конкурентоспособности произ-

водимых товаров и услуг, сокращения периода внедрения инноваций, экономии 

затрат, повышения мотивации персонала и эффективности бизнеса в целом.  
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По оценке казахстанских и зарубежных специалистов 2/3прироста произво-

дительности труда должны обеспечиваться за счѐт технического прогресса. 
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Внедрение научно-технического прогресса, интенсификация производства по 

мере повышения эффективности производства и производительности труда не-

избежно приводят к сокращению численности работников. Однако мотивация 

труда - это фактор повышения производительности труда, не требующий боль-

ших затрат, но существенно влияющий на еѐ рост [6, с. 10]. В Казахстане и за 

рубежом подходы к мотивации труда значительно отличаются, несмотря на ис-

пользование одинаковых теорий мотивации труда, которые были созданы в ос-

новном зарубежными учѐными. Наиболее значительные успехи в управлении 

мотивацией труда достигнуты в Японии и США. Поэтому проведѐм сравни-

тельный анализ мотивационных подходов в этих странах.  

Охарактеризуем японскую концепцию мотивации. В японской экономике за 

сравнительно небольшой период времени произошли значительные перемены, 

которые в середине 60-х гг. ХХ в. получили название - «японское экономиче-

ское чудо». Своих успехов в экономических преобразованиях Япония достигла 

благодаря трѐм принципам: пожизненному найму персонала, использованию 

системы старшинства при определении заработной платы и служебного повы-

шения и введению внутрифирменных профсоюзов. С использованием этих 

принципов Япония стала обладать большей производительностью, терять 

меньше времени в различных забастовках, протестах, простоях, легче внедрять 

новые технологии, обладать большими возможностями в контроле качества 

продукции и производить быстрее и больше высококачественной продукции, 

чем другие страны.  

От найма на работу и последующего трудоустройства зависит мотивирова-

ние и работников и работодателей к более эффективным взаимоотношениям в 

процессе производства. Это существенно влияет на рост производственных по-

казателей, поэтому в мире к японской системе проявляется особый интерес. 

Именно японские методы управления считают одной из важнейших состав-

ляющих «японского экономического чуда». В период быстрого подъѐма эконо-

мики система менеджмента, отлаженная и приспособленная к японским усло-

виям и японской психологии, работала практически безукоризненно. Затем, во 

время замедленного роста, она вызывала пристальный интерес со стороны кон-

курентов.В США и странах Западной Европы считается, что главные преиму-

щества японских компаний заключаются в системах и методах управления пер-

соналом, в реализованном на практике понимании особой важности для успеш-

ной деятельности фирм их человеческих ресурсов.В Японии господствует 

групповая психология, согласно которой индивидуальное и групповое неразде-

лимы. «Успехи твоей группы - твои успехи», - эта мысль находится в подсозна-

нии у каждого японца с рождения. На японских предприятиях работают группы 

от 4-6 человек и более, а наиболее оптимальной считается группа в 10-20 чело-

век. Считается, что в таких группах обеспечивается разноплановость участни-

ков и их взаимодействие при выполнении трудовых операций. В Японии не по-

ощряются соревнования между отдельными работниками в группе, так как это 

вносит разлад и подрывает единство группы. Соперничество же между группа-

ми, наоборот, стимулируется.  
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Таким образом, методы, удовлетворяющие потребность в причастности, ко-

торая у японских работников очень сильна, обеспечивают мотивацию к труду 

больше, чем стимулирование труда. Регулярные групповые мероприятия, не 

входящие в производственный процесс, вносят важный вклад в поддержание 

трудовой дисциплины. А именно дисциплина является основой корпоративного 

духа, считают японцы. Корпоративный дух, в свою очередь, является очень 

сильным методом мотивации труда. Кроме того администрация японских пред-

приятий уделяет большое внимание мерам по установлению доверительных от-

ношений с персоналом, так как доверие порождает ответное доверие.У япон-

ских менеджеров нет отдельных кабинетов, отдельных столовых или автомо-

бильных стоянок, они носят одинаковую униформу с остальными работниками. 

Все эти чисто внешние проявления направлены на создание так называемого 

эффекта «корпоративного единства», который достигается за счѐт сокращения 

дистанции между рабочими и менеджерами, подчинѐнными вертикальными 

связями. В результате японские работники убеждены, что они «хозяева» произ-

водства и их мнение имеет важное значение в принятии решений на предпри-

ятии. Продвижение по службе в Японии представляет собой иерархические пе-

рестроения персонала. Они постоянно осуществляются на предприятиях. В ре-

зультате этих перестроений работник поднимается на более высокую социаль-

ную ступень. Сами повышения обычно незначительные, но их регулярность 

очень хорошо мотивирует людей, создавая ощущение постоянного карьерного 

роста.  

Принципы, положенные в основу системы управления, являются факторами 

мотивации. В качестве примера можно привести «Танокосэйдо» - система мно-

гоаспектной квалификации, при которой классификация рабочих заданий со-

трудников будет как можно более гибкой, и один сотрудник сможет выполнять 

разнообразные задания. Этот принцип активно используется на совместном 

предприятии «Тойота - Дженерал моторс» в США. Другим примером является 

политика «Нэнко дзерцу» - регулярное повышение заработной платы в зависи-

мости от трудового стажа и предоставления жилья за счѐт фирмы -домов, по-

строенных по одинаковому образцу. Существуют и многие другие виды кон-

кретной политики фирм. Японские предприятия отличаются применением па-

терналистского отношения к своим служащим, их жизни и жизни членов их се-

мей. Использование таких отношений позволяет временно сократить величину 

выплат по заработной плате, но в будущем предполагается выплата потенци-

ально больших сумм для покрытия затрат, которые работник осуществлял ради 

интересов своего предприятия. Особенностью японского развития является то, 

что практика «пожизненного трудоустройства» была широко использована в 

частном секторе экономики, в крупных корпорациях, составляющих промыш-

ленный сектор. Эта система удовлетворяет потребности в гарантии занятости 

до выхода на пенсию, постоянном повышении статуса и уровня заработной 

платы пропорционально сроку службы. Кроме того, при данной системе отсут-

ствует сопротивление коллектива внедрению высокотехнологичного оборудо-

вания, ведущего к сокращению работников, так как это не сказывается на зара-

ботной плате - они просто переводятсяна другой участок работы.  
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Современные исследования показывают, что этап научно-технического про-

гресса, который привѐл к изменению характера труда, всѐ больше делает эко-

номическую систему «пожизненного найма», применяемую на японских пред-

приятиях, экономически нерентабельной. Тем не менее, система пожизненного 

найма на сегодняшний момент является основным фактором мотивации труда в 

Японии. Она имеет неоспоримые преимущества: стабильность занятости, вы-

годная и работникам и предприятию, и японскому обществу в целом. Ведь низ-

кий уровень безработицы - это основа стабильности социально-политической 

ситуации в любой стране.  

Теперь рассмотрим концепцию человеческих ресурсов в американском ме-

неджменте. Концепция человеческих ресурсов появилась вследствие изменений 

условий хозяйственной деятельности предприятий в производственной, техни-

ческой и социально-экономической сферах. Эти изменения проявились в по-

вышении роли рабочей силы в производстве. Решающими факторами конку-

рентоспособности стали обеспеченность квалифицированной рабочей силой, 

уровень еѐ мотивации, формы организации труда и другие, влияющие на эф-

фективность использования персонала. Применение человеческих ресурсов ха-

рактеризуется определѐнными затратами помимо заработной платы: затраты на 

отбор персонала, его обучение, социальное страхование и т.д. Кроме того чело-

веческие ресурсы характеризуются своей способностью создания дохода, кото-

рый поступает в распоряжение работодателя. Эта способность выражает «цен-

ностный» аспект использования человеческих ресурсов. Величина дохода зави-

сит от производительности труда, его продолжительности и эффективности. 

Работник с высоким уровнем квалификации, обучения и мотивации принесѐт 

предприятию более высокий доход, которым будет определяться его «цен-

ность» для предприятия.  

Компетентность и личная заинтересованность в работе управляющих выс-

шего уровня более всего влияют на общие результаты деятельности предпри-

ятия. Именно поэтому кадровая работа, включая систему вознаграждения, со-

циального страхования и различных льгот, направлена на закрепление «управ-

ленческой верхушки». Концепция человеческих ресурсов довольно прагматич-

на, и подход к каждому человеку определяется принципом экономичности: за-

траты на работника должны окупаться, а в дальнейшем приносить прибыль.В 

США действуют в настоящее время одновременно две стратегии в применении 

рабочей силы. Одна стратегия заключается в стремлении предприятий полно-

стью обеспечить потребности собственного производства рабочей силой высо-

кого качества и за счѐт этого добиться конкурентных преимуществ. Другая 

предполагает дополнительные вложения в подготовку и развитие персонала, а 

также в создание необходимых условий для более полного еѐ использования. 

Это, конечно же, создаѐт заинтересованность в сокращении текучести кадров и 

закреплении работников за предприятием.  

Система оплаты труда в США предусматривает следующее:  

- рабочие получают повременную оплату, что связано с высоким уровнем 

организации труда, где выработка от рабочего практически не зависит;  
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- минимальная оплата труда (как и почасовые ставки) регулируется зако-

ном, при определении среднего уровня оплаты фирмы следят, чтобы она не бы-

ла ниже, чем у других фирм в данном районе;  

- абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и 

стоимости проживания в данной местности;  

- повышение заработка обычно производится ежегодно для всех работни-

ков, труд которых оценивается положительно. Аттестация работников произво-

дится ежегодно. Оценивает работу руководитель на основе сведений, представ-

ленных непосредственным начальником;  

- размеры заработков инженерно-технических работников и руководства не 

оглашаются. Они устанавливаются на основе индивидуального соглашения ме-

жду администрацией и соответствующим работником. 

Поощрение работников осуществляется через материальное стимулирова-

ние и продвижение по «карьерной лестнице». Премии обычно выплачиваются 

только высшему руководству фирмы. Продвижение по службе связано с повы-

шением квалификации через систему обучения.  

Большинство американских предприятий отличаются системой оплаты тру-

да обладающей хорошей мотивацией и стимулирующей к повышению произ-

водительности труда. Система оплаты труда в США построена так, чтобы фик-

сированная заработная плата могла лишь расти и почти никогда не уменьшает-

ся. Здесь применяется гибкая система оплаты труда, которая отличается тем, 

что определѐнная часть заработка зависит от общей эффективности работы. Это 

помогает избегать увольнений или разовых сокращений базовой заработной 

платы и повышать производительность труда. К основным видам дополнитель-

ной оплаты труда в США относятся следующие: премии управленческому пер-

соналу, специальные премии менеджерам вне зависимости от их успехов, пре-

мии, зависящие от величины прибыли, компенсационные выплаты при выходе 

в отставку, доплаты за повышение квалификации и стаж работы, оплата без по-

часовых ставок, продажа работникам акций компаний и другие. Но при всѐм 

вышесказанном на большинстве американских предприятий наблюдается про-

блема опережения роста оплаты труда над темпами роста производительности.  

В качестве конкретного примера из истории, наглядно демонстрирующего 

важность мотивации труда, можно рассмотреть политику Г. Форда. Генри Форд 

придавал деньгам доминирующее значение в стимулировании работников. Он 

значительно увеличил минимальную заработную плату до пяти долларов в 

день, сократив при этом продолжительность рабочего дня с десяти до восьми 

часов. Эти нововведения по стимулированию были встречены работниками с 

большим воодушевлением и оказали,помимо материального, ещѐ и большой 

психологический эффект. В 1914 году такой дневной заработок вдвое превы-

шал общепринятый. При этом мало кто понимал, что сам Генри Форд предло-

жил такую заработную плату совершенно не из-за большой щедрости. Его не 

заботил жизненный уровень рабочих. Форд никогда и не скрывал истинной 

причины введения такой дневной платы. Он просто хотел, чтобы размер зара-

ботка его рабочих позволял им со временем покупать производимые ими же 

самими автомобили. В США используются гибкие системы оплаты труда, ос-
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нованные на участии работников в прибылях фирмы или в распределении до-

ходов. При этом имеются различные программы участия работников в прибы-

лях. Распределение доходов предполагает поощрение от прибыли, получаемой 

в результате роста производительности труда, повышения качества продукции, 

экономии материалов, удовлетворения требований потребителей. Каждый ра-

ботник получает премиальные выплаты, однако их уровень зависит от резуль-

татов деятельности подразделения, в котором он работает. При данной системе 

видна тесная взаимосвязь между результатами работы и величиной премии ка-

ждого работника, в ней заложен новый подход к повышению эффективности 

работы каждого работника, увеличению производительности труда, качества 

продукции и сокращению издержек производства. Иногда крупные американ-

ские предприятия, которые перешли на гибкую систему оплаты, пользуются 

обеими системами одновременно: на уровне фирмы или производственного от-

деления применяют систему участия в прибылях, а на уровне заводов и отделов 

- систему распределения доходов. Использование гибких систем, как показыва-

ет практика, позволяет значительно повысить уровень оплаты труда при одно-

временном росте производительности труда и прибыльности производства. 

Этот всѐ ещѐ новый подход к формированию системы оплаты труда включает и 

элементы морального стимулирования работников. С ним производительность 

труда зависит во многом не от квалификации работника, а от рациональной ор-

ганизации труда. Американские предприятия обычно внимательно отслежива-

ют динамику оплаты труда персонала своих главных конкурентов и на основе 

этого определяют базовые ставки оплаты. С такими конкурентами ведѐтся 

борьба за ценные кадры. Таким образом, опыт оплаты труда в Японии и США 

содержит в себе интересные положения по стимулированию работников в зави-

симости от конечных результатов при сохранении государственных гарантий 

занятости и минимальной оплаты труда.  

 

 

СПЕЦИФИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сунь Сюе Вей 

 

НЭУ им.Т. Рыскулова,  

г.Алматы, Казахстан 

 

Заработная плата, ее структура, формы и системы оплаты труда. Основной 

частью дохода наемного персонала предприятия является заработная плата, ко-

торая включает: тарифную часть – оплату по тарифным ставкам и окладам; до-

платы и компенсации; надбавки; премии. 

Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты труда в соответст-

вии с его сложностью и ответственностью. Доплаты производятся как возме-

щение дополнительных затрат рабочей силы из-за объективных различий в ус-

ловиях и тяжести труда. Компенсации учитывают не зависящие от предприятия 

факторы, в том числе и рост цен. 
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Надбавки и премии вводятся для стимулирования добросовестного отноше-

ния к труду, повышения качества продукции и эффективности производства. 

Различия между надбавками и премиями в том, что надбавки выплачиваются в 

одинаковом размере каждый месяц в течении установленного периода, а пре-

мии могут быть нерегулярными, и их величина зависит от достигнутых резуль-

татов. Следовательно, доплаты и компенсации отражают те производственные 

и социальные характеристики, которые объективно не зависят от сотрудника. 

Надбавки и премии отражают результаты его собственных достижений. 

Типовая структура дохода сотрудника предприятия может быть представле-

на следующим образом: 

1. Оплата по тарифным ставкам и окладам. 

2. Доплаты за условия труда: 

-характеристики производственной среды; 

-сменность (режим работы). 

-степень занятости в течение смены. 

3. Надбавки: 

- за производительность выше нормы (сдельный приработок, оплата за ра-

боту с численностью, меньшей нормативной); 

- за личный вклад в повышение эффективности и прибыльности; 

- за высокое качество продукции, выполнение срочных и ответственных за-

даний. 

4. Премии: 

- за качественное и своевременное выполнение договоров и этапов работ; 

- по итогам работы за год; 

- из фонда руководителя подразделения; 

- авторские вознаграждения за изобретения и рационализаторские предло-

жения. 

- вознаграждения за активное участие в освоении новых технических и ор-

ганизационных предложений. 

5. Услуги фирмы работникам (социальные выплаты). 

6. Дивиденды по акциям компании. 

Как показывает мировой опыт, эффективность сотрудника и его доходы хо-

рошо коррелируют на всех уровнях иерархии, кроме самой высшей. Оклады и 

другие доходы (дивиденды, опционы и т.д.) руководителей корпораций часто 

не связаны с величиной прибыли, курсом акций и другими полезными резуль-

татами. Исходя из структуры дохода сотрудника предприятия, рассмотренной 

выше, могут быть выбраны формы и системы заработной платы, соответст-

вующие условиям конкретного хозяйственного объекта. 

Форма заработной платы характеризует соотношения между затратами ра-

бочего времени, производительностью труда работников и величиной их зара-

ботка. Различают две основных формы заработной платы: 

1) повременная - величина заработка пропорциональна фактически отрабо-

танному времени; 

2) сдельная – заработок работника пропорционален количеству изготовлен-

ной им продукции. 
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Система заработной платы характеризует взаимосвязи элементов заработ-

ной платы: тарифной части, доплат, надбавок, премий. Существуют десятки 

систем заработной платы: повременно-премиальная, сдельно-премиальная, по-

временная с нормированным заданием, аккордная и т.д. 

Большинство систем, которые применяются на предприятиях развитых 

стран, рассматриваются как ноу-хау и не публикуются в открытой печати. Об-

щей тенденцией является расширение сферы применения систем, основанных 

на повременной оплате с нормированным заданием и достаточно большой пре-

мий (до50%) за вклад сотрудника в увеличение дохода фирмы. 

В современных системах заработной платы особое внимание обращается на 

усиление заинтересованности каждого сотрудника в повышении эффективно-

сти производственных ресурсов. Рост заработной платы должен быть поставлен 

в зависимость от снижения норм затрат труда и материалов, повышения каче-

ства продукции (и соответствующего роста ее цены) и увеличения объема про-

даж. 

Многие считают, что наиболее приемлемым для отечественных предпри-

ятий является американский путь управления человеческими ресурсами, кото-

рый направлен на развитие инициативы и творческой самостоятельности ра-

ботников, возможностей свободного предпринимательства. А развитие корпо-

ративного духа, который способствует положительному социально-

психологическому климату в трудовом коллективе, следует заимствовать из 

японского опыта управления мотивацией.  

Рассмотрим также и концепцию социально-рыночного хозяйства второго 

канцлера ФРГ Л. Эрхарда, который провѐл в послевоенной Западной Германии 

экономическую реформу, совершенно преобразовавшую социально-

экономическую жизнь страны. Основой для экономической программы явилась 

теория социального рыночного хозяйства, которая стала официальной в госу-

дарстве. Еѐ мотивационными элементами являлось создание системы эффек-

тивной занятости, которая включала переподготовку кадров, регулирование ра-

бочих мест по отраслям и на отдельных предприятиях, развитие общественных 

работ и другие мероприятия.  

Наиболее важным пунктом этой социальной политики стала налоговая по-

литика, которая заключалась в освобождении от налогов малообеспеченных 

слоѐв общества, финансировании социальных программ за счѐт прогрессивного 

налогообложения и лишении субсидий наиболее богатых групп граждан. Кроме 

того в результате реформы выросли в несколько раз пенсии и другие государ-

ственные пособия. Государство проводило социальную политику в интересах 

своих граждан, а это побуждает к эффективному труду и способствует повы-

шению трудовой мотивации.  

Другим важным элементом концепции Л. Эрхарда являлась система соци-

ального партнѐрства, которая включала в себя соглашения в политике в области 

доходов, занятости и условий труда.  

Из этой концепции Казахстану можно позаимствовать такие элементы, как 

применение механизма социального партнѐрства для решения трудовых споров 

и определения механизмов заработной платы, разумной налоговой политики по 
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отношению к работающим. Но не следует забывать также и то, что уже было 

разработано в направленной на социальную защищѐнность работников совет-

ской модели стимулирования труда. 

В зарубежных развитых странах накоплен большой опыт применения самых 

разнообразных систем заработной платы. Системы отдельных стран характери-

зуются следующими чертами: в Швеции - солидарной заработной платой, Япо-

нии - оплатой за стаж и рационализаторство, Германии - стимулированием рос-

та производительности, США - оплатой за квалификацию, Великобритании - 

оплатой по индивидуальным контрактам, во Франции - индивидуализацией за-

работной платы, в Италии - выплатой коллективных и индивидуальных надба-

вок к отраслевой тарифной ставке и надбавками в связи с ростом стоимости 

жизни. Одновременно во всех системах оплаты труда наблюдается общая наце-

ленность на повышение эффективности производства. 

Страны с развитой рыночной экономикой используют два направления в 

системах стимулирования: стимулирование роста производственных показате-

лей и стимулирование повышения качества рабочей силы. Системы, стимули-

рующие рост производительности труда, занимают одно из главных мест среди 

систем, направленных на стимулирование роста эффективности производства.  

Например, в Великобритании введена практика заключения договоров о 

производительности между администрацией предприятия и профсоюзами, 

представляющими интересы работников. Суть этих договоров состоит в том, 

что доходы от роста производительности труда делятся в соответствующей 

пропорции между предпринимателями и работниками, что позволяет повысить 

оплату труда, при этом, не увеличивая прямых производственных издержек. А 

в Германии при заключении коллективных договоров о повышении тарифных 

ставок основываются на прогнозах повышения производительности труда и 

цен. Капиталистические страны постепенно отказываются от традиционных 

форм оплаты труда в зависимости от индивидуальной наработки. Причина за-

ключается в сложности измерения личного вклада отдельного рабочего в об-

щий производственный процесс, с одной стороны, а с другой - на первый план 

выдвигаются задачи стимулирования сотрудничества внутри трудового коллек-

тива, способностей их членов к перестройке, чувству ответственности за каче-

ство продукции.  

Например, в Швеции упор делается на премиальные системы и поощрение 

успехов в производственной отдаче на уровне групп, в связи с чем переменная 

часть заработной платы, которая связанна с общими результатами деятельности 

предприятия, увеличилась, а сдельные формы оплаты потеряли своѐ значение. 

В Германии в структуре заработной платы учитываются такие факторы, как 

психологическое напряжение и ответственность за организацию работы, еѐ ка-

чество, обеспечение функционирования оборудования. Это связано тем, что в 

организации труда помимо гибкой формы оплаты большой упор делается на 

вознаграждение за совмещение профессий и взятие на себя дополнительной от-

ветственности.  

Во Франции же от жѐсткой индексации просто отказались и перешли на ре-

гулирование заработной платы в зависимости от коллективной и индивидуаль-
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ной производительности, но минимальная зарплата индексируется как и преж-

де. На коллективной заинтересованности планируется связать фонд заработной 

платы с экономическими результатами фирмы.  

Во Франции существуют следующие формы заработной платы на основе 

практики индивидуализации, которые могут сочетаться друг с другом:  

- оплата за индивидуальную выработку;  

- зарплата, включающая в себя гарантированный минимум (обычно 80 %) и 

переменную часть (около 20 %, но может варьировать от 10 до 50 %);  

- заработная плата с фиксированной частью, зависящей от квалификации, а 

переменной - от результатов работы цеха или бригады и от успехов самого ра-

ботника. Эта форма индивидуализации заработной платы может использовать 

все виды дополнительных надбавок (от выплат натуральными товарами до при-

обретения акций предприятия). При индивидуализации заработной платы еѐ 

размер зависит не от положения работника, а его личного вклада в производст-

во. В политике заработной платы часто используют и систему заслуг. Эта сис-

тема оценки направлена на установление заработной платы работникам одина-

ковой квалификации, но с разными показателями качества работы. Данная 

«оценка заслуг» имеет большое распространение в различных странах. Факто-

ры, по которым оценивают работника, могут быть как производственными, так 

и личностными. Методы оценки заслуг работников разнообразны: анкетирова-

ние, балльная оценка и экспертная оценка, группировка работников по резуль-

татам оценки их работы. Таким образом, России, которая находится на стыке 

Запада и Востока и вобрала в себя ценности и восточного и западного мира, не-

обходимо выбрать наиболее подходящую для неѐ модель мотивационного 

управления, не копируя, а разрабатывая еѐ на основе собственного опыта тео-

рии и практики управления. Этот выбор должен определить путь развития 

страны на долгие годы вперѐд.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

А. Юферова 

 

ВКГУ им. С.Аманжолова,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

Важнейшая задача стратегического планирования развития кадрового по-

тенциала в условиях рынка состоит в обеспечении предприятию возможности 

достижения самыми эффективными средствами необходимого ему преимуще-

ства перед другими конкурентами. Те предприятия и компании, которые пла-

нируют и поддерживают высокий потенциал своего развития, как показывает 

опыт зарубежных стран, устойчиво оказываются сильными, прибыльными и 

уважаемыми в мировом деловом сообществе. Чтобы фирма могла установить 

свой собственный долгосрочный конкурентный цикл развития, она должна рас-

ти быстрее, чем повышается потенциал ее основных конкурентов. Это предпо-

лагает необходимость совершенствования развития всего производственного 

потенциала, и в первую очередь человеческого потенциала и его основных 

компонентов, образующих трудовой потенциал отдельного работника и всего 

трудового коллектива. 

Кадровый потенциал, как уже указывалось, характеризуется совокупностью 

способностей к экономической деятельности. Между кадровым потенциалом, 

результатами труда и уровнем жизни персонала существует прямая зависи-

мость: рост одних факторов вызывает соответствующие изменения всех ос-

тальных. Однако, кадровый потенциал имеет свои границы, определяемые ум-

ственными и физическими способностями человека, нравственными и интел-

лектуальными качествами и другими личностными характеристиками, а также 

наличием склонности и возможности к профессиональному росту и развитию. 

К основным компонентам кадрового потенциала большинство отечественных и 

зарубежных экономистов относят здоровье, образование, нравственность, твор-

чество, профессионализм. 

Здоровье характеризуется рядом параметров, требующих специального ме-

дицинского и социально-экономического анализа. По определению ВОЗ, здо-

ровье - это состояние полного физического и социального благополучия. Бла-

гополучие - это состояние ума, характеризующееся психической гармонией 

между способностями, потребностями и ожиданиями человека и теми требова-

ниями и возможностями, которые предъявляет и представляет окружающая 

среда. Состояние здоровья значительно сказывается на эффективности произ-

водства и уровне жизни работников и кадровом потенциале предприятия. 

Образование представляет собой важнейший фактор роста эффективности 

производства и национального богатства. Нравственность служит одним из по-

казателей новых трудовых отношений в рыночной экономи-

ке.Профессионализм персонала относится к важнейшим показателям рабочей 

силы.  

Творчество работников служит наиболее влиятельным фактором экономи-

ческого развития страны. Многие предприниматели, научные работники, ра-
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ционализаторы и изобретатели вносят заметный вклад в достижение высокой 

рентабельности и повышение эффективность производства. 

Основой развития кадрового потенциала предприятия является совершенст-

вование заложенных природой человеческих способностей. 

В процессе трудовой деятельности человеческий потенциал непрерывно 

развивается. На многих предприятиях действуют свои системы повышения 

профессиональной квалификации персонала, расходует значительные средства 

на поддержание здоровья, создание безопасных условий работы, развитие твор-

ческих способностей. 

Развитие и реализация трудового потенциала человека в очень большой 

степени зависит от сложившихся экономических отношений и существующей 

государственной политики в стране, а также национального богатства и многих 

других факторов. Для стран с высоким уровнем благосостояния народа харак-

терна политика, направленная на повышение качества человеческих ресурсов. 

Осуществление такой политики, хотя и имеет национальные особенности, в це-

лом содержит общие функции: отбор и поощрение талантливых людей, улуч-

шение образования, дифференциация оплаты труда в зависимости от его ре-

зультатов. Однако в Казахстане  пока отсутствует государственная политика 

дальнейшего развития науки, культуры, образования, творчества и других сфер, 

обеспечивающих высокий уровень развития человеческого капитала, трудового 

потенциала людей.  

Служба управления персоналом должна выбрать такой тип кадровой поли-

тики, чтобы оперативно решать неизбежные в любой организации конфликт-

ные ситуации, обращая исход конфликта к пользе всего коллектива. 

Работая в организации, человек постоянно должен совершенствовать свое 

образование, обучаясь как теоретическим основам профессии, так и приобретая 

практические навыки. Через обучение персонала происходит развитие его тру-

дового потенциала. Мы живем в век научно-технического прогресса, когда 

происходит постоянное обновление техники, появляются новые технологии, 

совершенствуются и гармонизируются системы работы с документами, посто-

янно обновляется информационная база. Сегодня уже трудно вообразить рабо-

чие места руководителей и специалистов (пока главным образом в крупных го-

родах), не оснащенные компьютерной и оргтехникой. Рабочие места также ос-

нащаются различными системами диагностики, станками с числовым управле-

нием и т.п. Таким образом, происходит сближение умственного и физического 

труда. Поэтому обучение персонала - это целенаправленно организованный и 

планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения теоретиче-

скими знаниями, навыками и умениями под руководством опытных специали-

стов. 

Цели обучения персонала с позиции работника и работодателя различны. 

Работодатель, способствуя обучению персонала, решает задачи организации и 

формирования управленческого персонала, адаптации персонала на предпри-

ятии, внедрения нововведений и овладения знаниями, необходимыми для по-

нимания и решения различного круга проблем, возникающих в процессе произ-

водства. 



237 

С точки зрения работника он поддерживает на должном уровне и повышает 

свою квалификацию, приобретает профессиональные знания, находящиеся вне 

сферы его непосредственной профессиональной деятельности, развивает спо-

собности в области планирования и организации производства. В уже упоми-

навшейся нами теории "человеческого капитала" ценность сотрудника компа-

нии определяет величина финансовых средств, выделяемых для повышения его 

квалификации, а возможность непрерывного обучения является мотивирующим 

фактором для работника. 

Руководство организации должно планировать потребность в обучении пер-

сонала наряду с расчетом потребности в персонале и планированием карьеры. 

То есть данный вид планирования является составной частью общего планиро-

вания трудовых ресурсов. Для объективного определения потребности в обуче-

нии целесообразно использовать результаты оценки труда и персонала, выяв-

ляющие проблемы, с которыми сталкиваются работники; анализировать планы 

технического развития организации и обновления оборудования; диагностиро-

вать средний уровень подготовленности новых сотрудников. 

В современных условиях процесс обучения постоянно совершенствуется и 

не ограничивается такими формами, как обучение на специальных курсах. Со-

временные методы обучения различаются в зависимости от конкретной ситуа-

ции.  

Для того чтобы мотивировать сотрудников к процессу непрерывного обра-

зования, руководство организации должно не только предоставлять сотрудни-

кам дополнительное время и возможность обучения, но и должным образом 

оценивать повышение ими профессионального мастерства по результатам атте-

стации, обеспечивая перспективу должностного и профессионального роста. 

Высокую эффективность в плане обучения управленческих кадров и спе-

циалистов играют бизнес - тренинги, проводимые различными тренинг - цен-

трами. Тренинг - центры занимаются разработкой принципиально новых мето-

дик подготовки и переподготовки кадров на основе инновационно - маркетин-

говых стратегий функционирования на рынке, позволяющих в комплексе ре-

шать экономические, организационные и финансовые задачи любой организа-

ции. Подобные центры предлагают тренинг - программы по таким направлени-

ям, как менеджмент, маркетинг, рекламная деятельность, эффективные прода-

жи, деловые коммуникации, конфликтология, мотивация персонала, командо-

образование и другие. 

Целью этих программ является комплексное развитие компании и повыше-

ние ее конкурентоспособности, быстрое и качественное повышение эффектив-

ности работы руководителей и сотрудников всех уровней, улучшение взаимо-

действия между подразделениями и разрешения конфликтных ситуаций. 

Одним из главных преимуществ тренинг-программ является принцип ком-

плексности предлагаемых услуг, скорректированных под потребности каждой 

организации. 

Примером распространенных тренинг - программ, направленных на всесто-

роннее развитие персонала компаний, путем корпоративного внутрифирменно-

го обучения являются: "Технология эффективных продаж или искусство торго-
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вать", "Комплекс маркетинга: от планирования до результата", "Моя команда", 

"Эффективный финансовый менеджмент", "Презентация от "А" до "Я". Про-

должительность тренингов может быть от двух недель до полугода. 

В условиях рыночной экономики большое значение имеет экономическая 

эффективность затрат на обучение персонала, являющаяся одним из показате-

лей, характеризующих деятельность службы управления персоналом организа-

ции. 

Средние затраты на обучение одного работника равны общей стоимости 

обучения, деленной на количество обучившихся сотрудников. 

В частности, по результатам обучения возможно совмещение профессий ра-

ботников по родственным специальностям, приносящее значительную эконо-

мию затрат. Так, например, сотрудник юридического отдела на небольшом 

предприятии, изучивший основы кадрового делопроизводства, может выпол-

нять функции соответствующего работника кадровой службы, что позволяет 

сократить расходы на сокращение заработной платы. 

Организации периодически оценивают своих сотрудников с целью повыше-

ния эффективности их работы и определения потребностей профессионального 

развития. Как показывают исследования, регулярная и систематическая оценка 

персонала положительно сказывается на мотивации сотрудников, их профес-

сиональном развитии и росте. Одновременно результаты оценки являются важ-

ным элементом управления человеческими ресурсами, поскольку предоставля-

ют возможность принимать обоснованные решения в отношении вознагражде-

ния, продвижения, увольнения сотрудников, их обучения и развития. 

Выбор методов оценки персонала для каждой конкретной организации яв-

ляется уникальной задачей, решить которую может только руководство самой 

организации (возможно, с помощью профессиональных консультантов). Сис-

тема оценки должна учитывать и отражать ряд факторов: стратегические цели 

организации, состояние внешней среды, организационную культуру и структу-

ру, традиции организации, характеристики занятой в ней рабочей силы. 

Следовательно, в проведении объективной оценки и аттестации должны 

быть заинтересованы все - как руководители, так и сотрудники. 

Стратегическое управление персоналом отечественных предприятий еще 

находится на стадии своего развития. Это обусловлено тем, что руководители и 

владельцы отечественных предприятий не вполне усвоили определяющую роль 

персонала в достижении стратегических целей и эффективности развития пред-

приятий. Работа с персоналом, ориентированной на перспективу, является 

высшим уровнем управления развития персоналом, к которому отечественные 

предприятия только предстоит прийти. 
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Проблема материального обеспечения достойной старости актуальна для 

всех стран мира, в том числе и для экономических благополучных стран. Это 

обусловлено естественным увеличением доли престарелых граждан в общей 

численности населения, а так же эволюцией социальных и экономических от-

ношений государства и гражданина, работодателей и работников, родителей и 

детей. Например, в Великобритании в 2000 году коэффициент зависимости, то 

есть отношение числа людей в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет 

(экономически активное население) составил 24,0 % по сравнению с 20,7 % в 

1970 году [20]. Для Европы в целом эксперты ожидают, что этот показатель 

возрастет с 21,5 % в 1995 году до 29,9 % в 2015 году. В таблице 1 приведены 

коэффициенты зависимости некоторых развитых европейских стран за 2000 год 

и прогноз этого показателя на 2015 год [1]. 

Таблица 1 

Коэффициенты зависимости и уровень государственных расходов на социаль-

ное обеспечение населения в структуре ВВП 
 

 

Страны 

Коэффициент зависимости, % Уровень расходов на 

соцобеспечение к ВВП 2000 год  

(факт) 

2015 год  

(прогноз) 

Великобритания 24,0 38,7 14,5 

Германия 21,7 49,2 11,1 

Испания 19,8 41,0 10,0 

Италия 21,6 48,3 13,3 

Франция 20,8 39,1 10,6 

В среднем по ЕЭС 21,7 43,3 11,9 

Примечание - Составлено автором на основе статистических данных [1] 
 

 

Как видно из таблицы 1, за пятнадцатилетний период данный показатель во 

всех европейских странах предполагает увеличиться, что означает пропорцио-
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нальный рост нагрузки на государственную систему социального обеспечения. 

Безусловно, проблемы старения населения и его пенсионного обеспечения ак-

туальны и для нашего государства. Поэтому Казахстан, как и многие страны 

мира, в конце 20-го столетия перешел на качественно новую систему пенсион-

ного обеспечения - накопительную систему частного и обязательного характе-

ра. Итак, пенсионное обеспечение - одна из серьезнейших проблем, которые 

постоянно находятся в поле зрения правительства любой из развитых стран. 

В центре дискуссий о реформировании систем пенсионного обеспечения, 

развернувшихся в научных и политических кругах западных стран и стран с 

переходной экономикой, поиск новых, более эффективных страховых методов 

и механизмов; создание многоуровневых, взаимодополняющих и взаимоувя-

занных пенсионных систем; активное привлечение частного сектора и самих 

застрахованных к финансированию пенсионных затрат; методы вовлечения в 

процесс коллективного и личного страхования пенсий лиц, занятых в теневом 

рынке труда; создание комплексных, взаимоувязанных институтов социальной 

защиты престарелых слоев населения. Реформы пенсионных систем уже со-

стоялись в Германии, США, Италии, Франции, Японии, Венгрии, Польше, Че-

хии [2]. Они сводятся к различным комбинациям следующих мер: плавное по-

вышение пенсионного возраста, снижение размеров отдельных видов пенсий, 

увеличение размеров страховых взносов и периодов страхования, обособление 

институтов социального страхования и социальной помощи, ограничение прак-

тики долгосрочного выхода на пенсию, стимулирование создания частных пен-

сионных фондов. Как правило, государство реформирует пенсионную систему, 

при изменении доли иждивенцев пенсионного возраста. Есть страны с молодым 

населением, находящиеся на первом этапе жизненного цикла. В этих странах на 

одного человека пожилого возраста приходится более 15 работающих, и число 

лиц, делающих взносы в пенсионные фонды превышает число получателей 

пенсий. 

В формировании системы пенсионного обеспечения на базе негосударствен-

ных накопительных пенсионных фондов наше правительство не являлось пер-

вооткрывателем, а использовало положительный опыт в формировании пенси-

онных систем в таким странах, как Перу, Аргентина, Чили и некоторые Евро-

пейские страны, в которых накопительная пенсионная система действует более 

десяти лет, а пенсионные фонды зарекомендовали себя как самые серьезные 

финансовые институты [3]. Считается, что проводимая в Казахстане пенсион-

ная реформа аналогична реформе, проводимой в Чили в начале 80-х годов ХХ 

столетия. Формирование чилийской пенсионной системы состояло в переходе 

от распределительной системы с оговоренными выплатами к накопительной 

системе с оговоренными взносами. Казахстан и Чили имеют много общего. Эти 

страны почти с одинаковой численностью населения имеют богатые запасы 

природных ресурсов, особенно руд цветных металлов. Основу экономики этих 

стран составляет горнодобывающая промышленность, которая ориентирована в 

основном на экспорт [4]. Фундамент новой пенсионной системы в Чили состав-

ляют личные капитализированные счета чилийский граждан, объединенные в 

пенсионные фонды. Рассмотрим более подробно механизм функционирования 
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пенсионной системы в Чили. Все служащие и лица, работающие по найму, за 

исключением тех, кто выбрал для себя страхование по государственной систе-

ме, обязаны уплачивать страховые взносы в один из частных пенсионных фон-

дов (по выбору). Норма взносов на персонифицированные счета снижена с 19% 

до 10% заработной платы [4].  

Размер обязательных пенсионных взносов в настоящее время в Казахстане 

также составляет 10% от заработной платы. При поступлении взносов в фонды, 

после удержания комиссионных за административные расходы (3% к заработ-

ной плате), они зачисляются на личные счета и инвестируются. Этот процесс 

повторяется при каждом поступлении взносов. Полученный инвестиционный 

доход также зачисляется на личные счета. До достижения пенсионного возраста 

вернуть взносы полностью или заимствовать их невозможно [5]. Обязательные 

взносы в пенсионный фонд и пенсионные накопления освобождены от налого-

обложения. Дополнительные (добровольные) взносы также освобождаются от 

налогов, если они не превышают 20% налогооблагаемого дохода. Пенсионные 

выплаты включаются в облагаемый доход. В тех случаях, когда средств на пер-

сональном счете застрахованного не хватает для обеспечения ему установлен-

ного законом минимума, разницу между фактическим уровнем пенсии и мини-

мумом доплачивает государство, но при условии, что имеется 20-летний стаж 

уплаты страховых взносов и будет достигнут пенсионный возраст. Установле-

ны следующие соотношения: минимальная заработная плата - 35% от средней 

заработной платы; минимальная пенсия - 25% от средней заработной платы. 

Срок выхода на пенсию в Чили на два года больше, чем в Казахстане, и состав-

ляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, что ближе к мировым стандартам. 

Чилийская система имеет двойственную основу. Чилийские пенсионные фонды 

управляются частными организациями, известными как администрациями пен-

сионных фондов. АПФ являются аналогами наших КУПА, но с более широким 

кругом полномочий. Кроме инвестиционного управления пенсионными фонда-

ми они выполняют все технические функции пенсионных фондов по сбору и 

учету пенсионных взносов. Государство играет важную роль в функционирова-

нии частной системы. Строгое регулирование, надзора и аудит осуществляется 

специальными органами - суперинтендантством. Компания по управлению ак-

тивами должны обеспечивать определенный инвестиционный доход [6]. 

В Чили портфель инвестиционных инструментов для вложения пенсионных 

активов менялся со временем с целью предоставления АПФ новых возможно-

стей для инвестирования, сочетающих должным образом надежность и доход-

ность, позволяющих осуществлять эффективное и надежное инвестирование 

значительного, растущего объема сбережений на нужды социального обеспече-

ния. На первом этапе размещалось инвестирование средств пенсионных фондов 

только в инструменты с фиксированной доходностью, то есть государственные 

ценные бумаги, инструменты финансовых учреждений и корпоративные обли-

гации. 

Очень важно, что работодатель, перечисляя обязательные пенсионные взно-

сы за своего работника, не имеет информации о том, с каким фондом его ра-

ботник заключил договор. Попытка работодателя повлиять на выбор работни-
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ком фонда строго наказывается по закону. Каждый гражданин Польши имеет 

право четыре раза в год перевести свои накопления из одного фонда в другой, 

при этом он заключает договор с новым фондом и подает заявление на перевод 

накоплений в этот же фонд, причем заявление он может передать через агента 

нового фонда или по почте без нотариальной доверенности. С 1970 года с мо-

мента рождения каждому гражданину Польши Министерством внутренних дел 

присваивается гражданский индивидуальный идентификационный номер (NIP), 

его функции приблизительно схожи с функциями социального индивидуально-

го кода (СИК) в нашей системе. Также каждый гражданин Польши имеет нало-

говый идентификационный номер (PESEL), теми же функциями в Казахстане 

наделен регистрационный номер налогоплательщика (РНН). Пенсионные фон-

ды Польши могут инвестировать пенсионные активы по своему выбору либо 

самостоятельно, либо используя управляющую компанию. Министерство фи-

нансов Польши не определяет минимальные рамки для инвестиций в государ-

ственные ценные бумаги, но при этом около 80 % всех пенсионных активов 

фондов инвестировано в ГРБ, а по остальным финансовым инструментам суще-

ствуют следующие ограничения: 40 % - ценные бумаги корпоративных эмитен-

тов; 5 % - ценные бумаги иностранных эмитентов; 10 % - ценные бумаги на-

циональных инвестиционных фондов; 10 % - ценные бумаги национального 

банка; 15 % - муниципальные облигации; 15 % - ценные бумаги открытых ин-

вестиционных фондов [30]. 

В Чили, чью пенсионную систему Казахстан в свое время взял за основу, 

только до 1985 года действовало табу на инвестирование пенсионных вкладов в 

акции, как инструменты с нефиксированным, а значит, весьма зависящим от 

колебаний рынка доходом. Кроме того, до 1993-го чилийские фонды не имели 

права выхода на международные рынки капиталов и размещали средства ис-

ключительно внутри страны. Пересмотреть эти запреты чилийцев заставили 

кризисные явления середины 90-х годов, и теперь от инвестиций за рубеж, при-

чем именно в инструменты с негарантированным доходом, таким, как акции, 

напрямую зависит будущее чилийских пенсионеров. Конечно, вкладываются 

деньги чилийских пенсионных фондов и в отечественную экономику - инстру-

менты банков, финансовых компаний, промышленных предприятий, что спо-

собствуют экономическому росту в стране, позволяет увеличивать количество 

рабочих мест, положительно сказывается на росте заработной платы, 10 про-

центов которой, так же как и у нас, ежемесячно возвращается в накопительную 

пенсионную систему. Но теперь это уже другие, скажем так, более весомые 

проценты. Однако, право таким образом размещать свои средства чилийским 

пенсионным фондам надо еще заслужить, пройдя всестороннюю проверку в со-

циальной организации, именуемой там классификатором риска. В данную ор-

ганизацию входят семь человек - четыре представителя пенсионного фонда и 

три так называемых «суперинтенданта», контролирующих рынки ценных бумаг 

и страхования, а так же банки и небанковские финансовые институты (то есть 

нечто похожее на недавно созданное в Казахстане Агентство по регулированию 

финансового рынка). Классификатор разбирается буквально с каждым инстру-

ментом, предложенным к инвестированию. Причем во внимание не принима-
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ются ни цена облигаций, ни ситуация на рынке в данный момент, ни необходи-

мость оптимизации портфеля инвестиций, главное - максимальная гарантия 

возврата вложенных средств. Прежде всего, классификатор обращает внимание 

на соотношение балансовой и рыночной стоимости предприятия, чтобы убе-

речь фонды от вложения средств в компании, не имеющих серьезных активов 

либо не контролирующие свои активы самостоятельно. 
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г. Симферополь  
 

Объективный процесс глобализации мировой экономики трансформирует 

условия хозяйствования всех ее субъектов. Процессы глобализации экономики 

особенно ярко проявляются в финансовой сфере, поскольку развитие информа-

ционных и коммуникационных технологий ощущается здесь быстрее, чем в 

промышленности и торговле. В условиях усиления международной конкурен-

ции на мировом финансовом рынке финансовые учреждения сталкиваются с 

необходимостью постоянной разработки и внедрения инноваций в свою дея-

тельность. 

Исследованию сущности и роли финансовых инноваций, в том числе в 

международной деятельности коммерческих банков посвящены труды отечест-

венных и зарубежных ученых: В.Бансала, И.Бархатова, М.Березовской, 

В.Викулова, А.Демиргук-Кунта, П.Друкера, Р.Жалилова, О.Зверева, 

Л.Зингалеса, А.Карминского, Л.Коха, А.Маршалла, А.Муравьевой, 

М. Старенкова, А. Тимченко и других. Несмотря на значительное внимание на-

учного сообщества к теме финансовых инноваций в финансовых учреждениях, 
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недостаточно рассмотрен ее международный аспект.  

Цель исследования – проанализировать последствия входа иностранных 

финансовых учреждений на национальный рынок с точки зрения распростране-

ния финансовых инноваций. 

Под финансовыми инновациями в широком значении принято понимать 

методы, применяемые фирмами с целью осуществления сделок с новыми вида-

ми финансовых активов или в виде новых операций с действующими активами, 

позволяющие эффективнее использовать финансовые ресурсы компаний [1]. 

Чаще всего финансовые инновации осуществляют именно финансовые учреж-

дения. Именно на финансовые учреждения априори возложена, в силу специ-

фики их деятельности, функция внедрения финансовых инноваций. Таким об-

разом, в узком значении, финансовые инновации представляют собой разработ-

ку финансовыми учреждениями новых финансовых продуктов и услуг, таких 

как электронная система платежей, прямое дебетование, расчеты по кредитным 

картам и др. [2]. 

Примерами финансовых инноваций последних лет являются: пластиковые 

карточки, видеофоны, подключение персональных компьютеров клиентов к се-

ти банка для осуществления банковских операций, мобильные филиалы, инфо-

киоски, банки на дому, интернет-банкинг, электронное банковское обслужива-

ние, бесконтактные и дистанционные платежи с использованием мобильного 

телефона, мобильный эквайринг, SMS-банкинг, персональные «финансовые 

порталы», агрегация счетов [3; 4]. 

Отдельную значимость приобретают в современном мире инновации в об-

ласти информационных технологий, которые предоставляют возможность 

электронного банковского обслуживания и электронных денег, позволяющих 

вести электронную торговлю [3]. 

Согласно Директиве Европейского Парламента и Совета № 2000/46/EC «О 

регулировании деятельности институтов — эмитентов электронных денег», 

электронные деньги характеризуются наличием таких особенностей: 

1) представляют собой денежную стоимость; 2) хранение стоимости основыва-

ется на электронном устройстве; 3) выпуск стоимости производится на основе 

предварительного внесения денежных средств; 4) прием стоимости осуществ-

ляется третьими лицами.  

В настоящий момент финансовые учреждения развитых стран мира, в пер-

вую очередь крупнейшие банки, а также транснациональные банки, уделяют 

значительное внимание модернизации финансовых услуг и процессов, чему в 

значительной степени способствует научно-технический прогресс в информа-

ционно-коммуникационной сфере. Благодаря процессу либерализации в финан-

совом секторе, который  последнее время имеет тенденцию к усилению, такие 

финучреждения получают все более широкие возможности распространять ре-

зультаты своих инновационных усилий в большинстве стран мира. С одной 

стороны этот процесс несет позитивные результаты, поскольку повышается ка-

чество обслуживания клиентов, сокращаются различные виды издержек, в том 

числе трансакционные, усиливается безопасность финансовых операций. 

Финансовые инновации дополняют традиционные методы платежа налич-
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ными или чеками и увеличивают скорость обращения денег. Они также расши-

ряют возможности кредитования. Создавая новые высоколиквидные активы 

(квази-деньги), они способствуют расширению базы ликвидности в стране [2].  
С другой стороны, внедрение финансовых инноваций создает сильнейшее 

конкурентное давление на национальные финансовые учреждения, увеличивая 

угрозу их вытеснения с рынка или поглощения. Это, в свою очередь, несет 

опасность для национальной финансовой системы в целом, в первую очередь, с 

точки зрения усиления ее зависимости от иностранных игроков.  

Последствия выхода иностранных банков на национальные рынки на ос-

нове анализа фактологического материала изучены зарубежными исследовате-

лями Эрме Н. и Ленсинком Р. [5]. Так, установлено, что влияние вхождения 

иностранных банков на национальный банковский рынок развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой может быть представлено нелинейной зави-

симостью между долей иностранных банков и их доходностью, имеющей фор-

му перевернутой U-образной кривой.  

Можно выделить такие этапы входа иностранных банков на национальный 

рынок:  

1. Первый этап доля иностранных банков невелика, значительную роль иг-

рают эффекты распространения инновационных технологий и практик. При 

этом растут издержки национальных банков, т.к. внедрение новых технологий 

и систем управления требует значительных инвестиций. В то же время, у на-

циональных банков еще сохраняется относительно сильная рыночная власть, 

поэтому они имеют возможность увеличивать чистый доход для того, чтобы 

окупить инвестиционные вложения. Поэтому доходы увеличиваются [6]. 

2. Второй этап. После того, как доля иностранных банков на национальном 

рынке и доля их активов становятся значительными, начинает действовать эф-

фект возрастания конкуренции. Этот эффект превышает воздействие эффекта 

распространения новых технологий, и издержки национальных банков начина-

ют снижаться. Национальные банки начинают терять рыночную власть, позво-

лявшую увеличивать процентный доход и ставки на непроцентные услуги. 

Следовательно, они начинают снижать издержки и вынуждены увеличивать 

эффективность, чтобы компенсировать потерю рыночной доли. Доходы сни-

жаются под влиянием возросшей конкуренции [6].  

Для нивелирования негативного влияния конкуренции со стороны ино-

странных банков может быть использовано несколько подходов. Первый под-

ход заключается в полном или частичном ограничении доступа на националь-

ный банковский рынок иностранным банковским учреждениям. В долгосроч-

ной перспективе применение данного подхода, как видится, является проиг-

рышным, поскольку тормозит развитие национальной банковской системы в 

целом, консервирует ее недостатки и препятствует интеграции в мировую фи-

нансовую систему. Кроме того, сами банки теряют стимул к развитию, а клиен-

ты недополучают качественные и относительно недорогие услуги. 

Второй подход предусматривает отмену большинства ограничений досту-

па на национальный рынок для иностранных банков, проведение политики ли-
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берализации финансового сектора и разновекторной интеграции в мировую 

финансовую систему. В данном случае существует риск того, что сногие на-

циональные банки, не выдержав конкуренции, прекратят свое существование. 

Поэтому данный подход должен сопровождаться мероприятиями по поддержки 

инновационной деятельности национальных банков, а возросшая конкуренция 

создаст необходимый стимул для развертывания такой деятельности. При этом 

целесообразно сосредоточить усилия на ключевых направлениях финансовых 

инноваций: 1) развитие информационных и кибернетических технологий, по-

зволяющих строить более сложные расчетные рисковые и прогнозные модели, 

повышать  информационную безопасность; 2) внедрение клиентоориентиро-

ванной модели ведения банковского бизнеса; 3) реинжиниринг банковских биз-

нес-процессов.  

Таким образом, вхождение иностранных банков на национальный рынок и 

сопутствующее ему распространение финансовых инноваций может оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние на развитие национальной 

экономики. В условиях усиления процессов финансовой глобализации и либе-

рализации финансовых рынков, интернационализации финансовой деятельно-

сти единственно приемлемым является подход, предусматривающий повыше-

ния международной конкурентоспособности национальных финансовых учре-

ждений путем внедрения финансовых инноваций.  
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В последние годы рыночных преобразований украинские аграрии работают 

в не простых условиях для ведения бизнеса. Традиционные проблемы с посев-

ной кампанией и неблагоприятная конъюнктура рынков зачастую усугубляются 
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повышенной зарегулированностью отрасли. Вместо помощи от государства 

сельхозпроизводители очень часто получают дополнительные проверки и сер-

тификации [1]. 

Сегодня развитию аграрного бизнеса в Украине препятствует целый ряд 

факторов, из которых наиболее важным, по мнению аграриев, является рыноч-

ная нестабильность. Из-за постоянных скачков цен, как на сельскохозяйствен-

ную продукцию, так и на ресурсы для ее производства, производители несут 

огромные убытки [2]. 

В условиях трансформационных процессов в экономике Украины нерешен-

ными остаются множество теоретических, методических и практических во-

просов финансирования деятельности аграрных предприятий. Следует отме-

тить, что указанными проблемами занимались многие отечественные ученые, 

среди которых следует отметить В.П. Галушко, М.С. Герасимчук, 

С.А. Гуткевич [3], Н.И. Кисиль, П.А. Лайко, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Пидлисецкий, 

П.Т. Саблук [9], П.А. Стецюк, В.П. Савчук, А.М. Третьяк, А.В. Чупис и др. Но 

значительная часть вопросов, связанных с улучшением финансирования пред-

приятий аграрной сферы еще требует дальнейшего исследования и решения, 

особенно в части альтернативных путей привлечения средств. 

Одним из важнейших факторов, препятствующих развитию сектора,  агра-

рии считают отсутствие адекватной государственной поддержки. В виду нали-

чия налоговых льгот для сельскохозяйственных производителей, под «адекват-

ностью» государственной поддержки в первую очередь следует понимать про-

зрачность распределения прямой поддержки, которая должна предоставляться 

более эффективным производителям, а также повышение роли государства в 

обеспечении информацией о функционировании аграрных рынков и участии в 

развитии социальной инфраструктуры на селе. При этом 45% аграриев утвер-

ждают, что зарегулированность отрасли - это основной фактор ее стагнации, о 

чѐм свидетельствует рисунок 1. 

В меньшей мере проблемными явлениями производители считают инфля-

цию, недостаток финансирования и дефицит квалифицированной рабочей силы. 

В 2013 г. сельское хозяйство Украины стало отраслью №1 по поступлениям от 

экспорта - Госбюджет получил от агропромышленного сектора 47 млрд. грн. 

Однако в Госбюджете 2014 г. практически по всем направлениям наблюдается 

уменьшение объемов финансирования аграрного сектора. 
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Рисунок 1. Опрос респондентов относительно влияния факторов, препят-

ствующих развитию аграрного сектора [4] 

 

Объем аграрного бюджета в 2014 г. утвержден на уровне 6,819 млрд. грн., 

что на 1,902.3 млн. грн. (21,8%) меньше, чем в 2013 г. Основными реципиента-

ми государственной поддержки в 2014 г. выступают сфера аграрного образова-

ния и науки (2,5 млрд. грн.) и повышение качества и безопасности аграрной 

продукции (2,2 млрд. грн.). В фокусе государственной поддержки оказалась от-

расль животноводства (888 млн. грн.) и финансирование развития хмелеводст-

ва, закладки садов, виноградников и ягодников, а также присмотр за ними (100 

млн. грн.). 

В 2014 г. увеличено финансирование по следующим направлениям: 

• государственная поддержка отрасли животноводства - на 37%; 

• руководство и управление в сфере ветеринарной медицины и фитосани-

тарной службы – на 19%; 

• руководство и управление в сфере агропромышленного комплекса - на 

17%; 

• ликвидация и экологическая реабилитация территории влияния горных 

работ государственного предприятия «Солотвинский солерудник» Тячевского 

района Закарпатской области (+2,8 млн. грн.). В 2013 г. средства по данному 

направлению не выделялись. 

В 2013 г. сельское хозяйство Украины стало отраслью №1 по поступлениям 

от экспорта - Госбюджет получил от агропромышленного сектора 47 млрд. грн. 

Однако в Госбюджете 2014 г. практически по всем направлениям наблюдается 

уменьшение объемов финансирования аграрного сектора, в том числе и прямых 
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иностранных инвестиций, как мы видим из рисунка 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Прямые иностранные инвестиции в аграрном секторе, млрд. грн. [5] 

 

Объем аграрного бюджета в 2014 г. утвержден на уровне 6,819 млрд. грн., 

что на 1,902.3 млн. грн. (21,8%) меньше, чем в 2013 г. 

Основными реципиентами государственной поддержки в 2014 г. выступают 

сфера аграрного образования и науки (2,5 млрд. грн.) и повышение качества и 

безопасности аграрной продукции (2,2 млрд. грн.). В фокусе государственной 

поддержки оказалась отрасль животноводства (888 млн. грн.) и финансирова-

ние развития хмелеводства, закладки садов, виноградников и ягодников, а так-

же присмотр за ними (100 млн. грн.) [6]. 

Наибольшее уменьшение расходов бюджета в 2014 г. (в сравнении с 2013 г.) 

в процентном выражении наблюдается по таким направлениям: 

• проведение земельной реформы - на 90%; 

• расходы Аграрного фонда - на 80%; 

• реформирование и развитие коммунального хозяйства в сельской местно-

сти - на 73%; 

• организация и регулирование деятельности учреждений в системе Госу-

дарственной инспекции сельского хозяйства Украины - на 56%; 

• подготовка кадров для сферы рыбного хозяйства вузами III и IV уровней 

аккредитации - на 51%; 

• подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов АПК 

- на 46%.  

Наблюдается так же и нестабильность поступления инвестиций в основной 

капитал в аграрном секторе экономики Украины, о чѐм свидетельствуют дан-

ные рисунка 3. 
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Рис. 3. Объем инвестиций в основной капитал в аграрном секторе,  

млрд. грн. [5] 

 

В бюджете 2014 г. не предусмотрено финансирование следующих направ-

лений [6]: 

• выплаты на реализацию положений Закона Украины «О реструктуризации 

задолженности по выплатам, предусмотренным статьей 57 Закона Украины». 

Об образовании «педагогическим, научно-педагогическим и другим катего-

риям работников учебных заведений» (544,7 млн. грн. в 2013 г.);  

• выдача государственных актов на право частной собственности на землю в 

сельской местности (106,9 млн. грн. в 2013 г.); 

• финансовая поддержка мероприятий в АПК (96,8 млн. грн. в 2013 г.); 

• государственное льготное кредитование индивидуальных сельских за-

стройщиков (20,6 млн. грн. в 2013 г.); 

селекция в рыбном хозяйстве и воспроизведение водных живых ресурсов во 

внутренних водоемах и Азово-Черноморском бассейне (13 млн. грн. в 2013 г.); 

• финансовая поддержка Украинской лаборатории качества и безопасности 

продукции АПК (9,2 млн. грн. в 2013 г.); 

• оздоровление и отдых детей работников АПК (7,5 млн. грн. в 2013 г.); 

• проведение государственных выставочных мероприятий (3,8млн.грн. в 

2013г.); 

• прикладные разработки в сфере рыбного хозяйства (2,4 млн. грн. в 2013 

г.); 

В аграрном бюджете 2014 г. всего на прямую поддержку производства пре-

дусмотрено 12% средств (988 млн. грн.). Вся сумма будет выделена за счет 

средств Специального фонда госбюджета: предусмотрено направить 888 млн. 

грн. в отрасль животноводства (+ 37% к 2013 г.), еще 100 млн. грн. - на про-

грамму развития хмелеводства, садоводства, виноградарства и ягодоводства [8].  

Популярным сейчас стало привлечение зарубежного финансирования под 

страховое обеспечение экспортных кредитных агентств (ЭКА) - организаций, 

созданных в странах-экспортерах техники и оборудования для стимулирования 
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сбыта продукции. Для украинских аграриев действуют программы ЭКА США, 

Японии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и т.п. Преимуще-

ство такого кредитования  - более низкая процентная ставка, меньшие нижние 

границы по объему финансирования (что делает подобный инструмент доступ-

ным не только для больших, но и средних по размеру хозяйств), отсутствие за-

лога (его заменяет страхование), возможность отдельного финансирования 

суммы предоплаты на срок до 1 года. Сумма предоплаты при этом составляет 

от 15%. Недостатки: необходимость оформления поручительств и гарантий, что 

может повлечь за собой дополнительные затраты по проверке и обеспечению 

документации, а также страховые платежи, которые увеличивают эффективную 

процентную ставку. Кроме того, в 2014 г. некоторые из данных программ могут 

быть неактивными для Украины из-за значительного снижения странового рей-

тинга. 

Выводы. Из вышеизложенного видно, что легких путей решения вопроса 

финансирования нет. Кредиты под низкую ставку сложно получать и обслужи-

вать (с точки зрения предоставления качественной и своевременной информа-

ции от бизнеса), кредиты под высокую ставку являются более доступными, но 

ложатся неподъемным бременем на затраты агрокомпании. Проблемы с лик-

видностью в банковской системе, неопределенность в бизнес-среде Украины и 

политические и внешние риски 2014 г. влияют и на доступность финансирова-

ния. И банкам, и инвесторам, и аграриям, и не в последнюю очередь законода-

телям необходимо договариваться и искать совместные пути решения проблем. 
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ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Ж.М. Кадырханова, З.Б. Кадырханова 

 

Восточно-Казахстанский государственный 

университет им.С.Аманжолова, г. Усть-

Каменогорск, Казахстан 

 

5 июня 2006 года был принят Закон Республики Казахстан «О региональ-

ном финансовом центре города Алматы» (РФЦА) и внесены соответствующие 

изменения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопро-

сам развития РФЦА. В том же году начал работу уполномоченный орган ре-

гионального финансового центра – Агентство Республики Казахстан по регули-

рованию деятельности регионального финансового центра города Алматы 

(АРД РФЦА).  

РФЦА был создан с целью развития казахстанского рынка ценных бумаг, 

обеспечения его интеграции с международными рынками капитала, привлече-

ния инвестиций в экономику Казахстана, выхода казахстанского капитала на 

зарубежные фондовые рынки. 

В результате эффективной деятельности Агентства в 2008 году были соз-

даны условия для внедрения следующих финансовых инструментов: 

- REIT (Real Estate Investment Trust); 

- исламские финансовые инструменты; 

- производные финансовые инструменты; 

- секьюритизированные активы. 

В условиях определенного дефицита в Казахстане надежных инвестицион-

ных инструментов, REIT достаточно привлекательны для инвестирования, по-

скольку их портфель способен генерировать стабильный доход. Приобретая ак-

ции фонда REIT, инвестор получает возможность участвовать в профессио-

нально управляемом портфеле по аналогии с вложением в ПИФ и становится 

долевым собственником физических активов в этом портфеле. Инвестицион-

ный портфель REIT формируется из таких коммерческих объектов, как офисы 

класса «А» и «B»; складские центры класса «А»; торговые центры, а также 

элитной жилой недвижимости, при условии, что она сдается в аренду. В свою 

очередь REIT является мерой по оживлению рынка недвижимости, а также ме-

ханизмом регулирования и контроля цен на недвижимость через управление 

доходностью объектов недвижимости.  

Для инвесторов REIT привлекательны высоким уровнем текущего дохода 

и возможностью умеренного долгосрочного роста капитала. Кроме того, они 

обеспечивают определенную защиту от инфляции: основной источник доходов 

инвестиционных трастов – арендная плата, которая, как правило, корректирует-

ся с учетом роста общего уровня цен. Вместе с тем, REIT обеспечивает высо-

кую надежность портфеля, что говорит о достаточно высокой степени безопас-

ности  фонда REIT. Так, например, по закону «Об инвестиционных фондах», 

REIT может инвестировать только в уже завершенную недвижимость, а его ак-

тивы должны быть либо застрахованы, либо на их сумму должен быть сформи-
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рован финансовый резерв. Акции REIT находятся в обращении на организован-

ных рынках, что делает их покупку-продажу несравнимо проще по сравнению с 

покупкой-продажей «живого» недвижимого имущества на частных рынках. 

Внедрение новых листинговых требований позволили создать условия для 

запуска REIT на РЦБ. Так, в июне 2008 года впервые на отечественном РЦБ 

появился REIT. Процедуру листинга прошло АО «АИФН «Великая стена», ко-

торое разместило 12266 простых акций на сумму 1,472 млрд. тенге (12, 181 

млн. долл. США).  

При активном участии Агентства рабочей группой по развитию фондов 

недвижимости (REIT) были разработаны предложения по внесению изменений 

в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулирова-

нию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) от 26 мая 

2008 года № 77 « О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускае-

мым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным ка-

тегориям списка фондовой биржи», в частности создание отдельного сектора 

официального списка организатора торгов «Акции инвестиционных фондов». 

Кроме того, был определен перечень рисков, связанных с инвестированием 

в фонды недвижимости, среди которых ее оценка, выплата арендных платежей, 

осуществление деятельности управляющей компании. 

В данный момент большое количество институциональных инвесторов Ка-

захстана испытывают снижение доходности, а также дефицит ликвидных инст-

рументов на внутреннем рынке,  что создает предпосылки для внедрения REIT, 

объектом вложения которых является недвижимость. 

Сегодня сектор исламского финансирования является самым быстрора-

стущим в мире, набирая ежегодно 15-20% роста. Исламский банкинг практи-

куют более 300 финансовых институтов мира, и его годовые обороты состав-

ляют около 750 млрд. долларов США.  

Глобальный финансовый кризис показал надежность исламской финансо-

вой системы, что обусловило рост в данном секторе. Также, мировой спрос на 

исламские финансовые продукты вырос за счет аккумулирования ликвидного 

капитала стран Ближнего Востока. 

В настоящее время исламские финансовые инструменты представляют ис-

точник привлечения финансирования для реализации инфраструктурных про-

ектов различных секторов экономики. Так, создав законодательную основу для 

развития исламского финансирования, Казахстан имеет возможность привлечь 

инвесторов из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока для поддержа-

ния роста экономики страны в условиях мирового экономического кризиса. 

Кроме того, внедрение исламских финансовых инструментов приведет к дивер-

сификации спектра ликвидных финансовых инструментов казахстанского фон-

дового рынка, привлечению на рынок новых, как отечественных, так и ино-

странных, эмитентов и инвесторов. 

Агентство приняло участие в разработке проекта Закона РК «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

организации и деятельности исламских банков и организации исламского фи-

нансирования». В целях получения профессиональной консультации по вопро-
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сам исламского финансирования Агентством был привлечен грант Исламского 

банка развития на приглашение к работе экспертов в данной области. Экспер-

тами были подготовлены комментарии к законопроекту, а также проведен об-

разовательный семинар, организованный Агентством совместно с Академией 

РФЦА для членов рабочей группы. В ходе рассмотрения законопроекта в Ма-

жилисе Парламента РК были приняты предложения Агентства, касающиеся 

расширения круга эмитентов исламских ценных бумаг и развития исламских 

инвестиционных фондов. 

При участии Агентства разработана и усовершенствована нормативная 

правовая база по вопросам производных финансовых инструментов. 10 декабря 

2008 года Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам на-

логообложения» были внесены дополнения в Гражданский кодекс РК, Закон РК 

«О рынке ценных бумаг» в части производных финансовых инструментов. Ос-

новным нововведением стало законодательное закрепление единого понятий-

ного аппарата, описывающего правовую природу производных финансовых ин-

струментов. В новом Налоговом кодексе установлен порядок налогообложения 

производных финансовых инструментов с учетом особенностей операций хед-

жирования. Внесенные поправки в законодательство будут способствовать ак-

тивизации рынка производных финансовых инструментов и диверсификации 

рисков субъектов рынка. 

 В июне 2008 года усилиями Агентства инвестиционная группа «Ренессанс 

Капитал» ввела первый фондовый индекс – Renaissance Capital Central Asia 

Equity Index (RENCASIA), включающий акции компаний центрально-

азиатского региона, с целью привлечения иностранных инвесторов в регион и 

создания индексных фондов. 

С целью организации торгов производными финансовыми инструментами 

на биржевые товары по инициативе Агентства на базе РФЦА были проведены 

первые торги фьючерсами на аффинированное золото в слитках, объем сделок 

по которым составил более 53,8 млн. тенге. Всего было заключено 546 фью-

черсных контрактов. Цена одного контракта составила 98 670 тенге, размер – 1 

тройская унция. Исполнение контрактов было осуществлено во второй полови-

не декабря. В 2008 году на KASE были проведены первые торги по операциям 

валютного свопа. Объем сделок составил 5,0 млн. долларов США. 

Потенциал механизма секьюритизации с точки зрения развития ликвидно-

сти на РФЦА достаточно высок. В настоящий момент банковские активы, 

имеющие высокий потенциал для секьюритизации, составляют около 5 млрд. 

долл. США. Основными причинами необходимости секьюритизации активов со 

стороны казахстанских банков являются: недостаток капитала; высокий уро-

вень риска активов; низкий уровень ликвидности кредитного портфеля при рас-

тущем спросе на банковские кредиты со стороны малых и средних предпри-

ятий. 

Секьюритизация активов банка предлагает решение этих проблем через 

механизм, аналогичный процедуре создания индексных фондов: активы банка 

передаются SPV, который в дальнейшем выпускает под эти активы ценные бу-
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маги. Таким образом, благодаря секьюритизации активов: банк, с одной сторо-

ны, получает возможность перераспределить кредитный риск, с другой сторо-

ны, создает условия для финансирования малых и средних предприятий инве-

сторами, решает проблему ликвидности активов. Казахстан стал первым на 

территории постсоветского пространства государством, которое создало специ-

альную правовую базу для осуществления сделок секьюритизации. В целях 

дальнейшего стимулирования развития секьюритизации, по инициативе Агент-

ства в  новом Налоговом Кодексе были сохранены льготные условия налогооб-

ложения по сделкам секьюритизации. В новых листинговых требованиях для 

включения в официальный список СТП РФЦА секьюритизированных долговых 

ценных бумаг, выпущенных специальной финансовой компанией, предусмот-

рен упрощенный режим в сравнении с другими долговыми ценными бумагами 

[1]. 

Таким образом, дальнейшее развитие фондового рынка связано с расшире-

нием линейки торгуемых на нем финансовых инструментов. Для развития ши-

рокого спектра финансовых инструментов важным является активное функ-

ционирование рынка базовых инструментов – акций и облигаций, однако, наря-

ду с этим, необходимо внедрение новых финансовых инструментов. Учитывая 

опыт стран с развитыми фондовыми рынками, широко используемыми финан-

совыми инструментами являются секьюритизированные облигации, индексные 

фонды, производные финансовые инструменты на обращающиеся ценные бу-

маги, валюту и товары (зерно, золото, ГСМ), фонды недвижимости, депозитар-

ные расписки. Также будут разработаны мероприятия по стимулированию по-

явления и становления производных инструментов на долговые обязательства, 

инструментов хеджирования процентных и валютных рисков, контрактных ин-

струментов. Развитие рынка инструментов хеджирования процентных и валют-

ных рисков будет способствовать снижению рисков не только институциональ-

ных инвесторов, но и организаций – участников экспортно-импортных опера-

ций. Появление производных контрактных инструментов, базовым активом ко-

торых являются товары, будет способствовать снижению рисков внешнеторго-

вых операций от ценовых колебаний [2]. 

В условиях все большей интеграции экономики Казахстана в международ-

ные рынки и предстоящего вступления в ВТО требуется обеспечение экономи-

ческой безопасности и устойчивости развития национального рынка и его базо-

вых показателей по отношению к внешним негативным влияниям, связанным с 

изменчивостью развития мировых рынков сырья, товаров и капитала. С учетом 

этого расширение инвесторской базы для фондового рынка в Казахстане и по-

вышение его капиталоемкости с созданием благоприятных и конкурентных ус-

ловий, как для казахстанских, так и иностранных инвесторов, является одной из 

важнейших задач построения полноценного фондового рынка и международно-

го финансового центра с целью создания дополнительного источника инвести-

ций в экономику республики. 
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Тӛлем карточкалары қаржы нарығының  болашағы зор бағыттарының бірі 

бола отырып, жедел және тиімді қаркынмен дамуда. Отандық сарапшылардың 

пікірінше, тӛлем карточкаларының отандық экономикаға қосар ҥлесі елеулі 

болмақ.  Ҧлттық экономикада қолма-қолcыз есеп айырысуға ӛту арқылы 

салықтың тиімді жиналуын, қолма-қол ақшалардың кӛлеңкелі айналамының 

қысқаруын, ақша айналамына тиімді бақылау жасауды қамтамасыз етуге 

қолайлы мҥмкіндік қалыптасады.  

Қазіргі таңда әлемде ҥш ірі тӛлем жҥйесі белгілі: «Visa International», 

«Europay-Mastercard International», «Dinners Club International». 

 «Visa International»-карточкаларының саны мен айналымы бойынша ең ірі 

халықаралық тӛлем жҥйесі болып табылады. 1972 жылы Bank of America база-

сында негізі қаланған. Әлемдік нарықтығы ҥлесі – 50 % шамасында.  

Eurocard-Mastercard International– америкалық Mastercard және европалық 

Europay (Europay Eurocard және Eurocheck компанияларының бірігуі 

нәтижесінде пайда болды) компанияларынан тҧратын 1992 жылы негізі 

қаланған консорциум. Әлемдік нарықтығы ҥлесі – 20 % шамасында [1].  

American Express – пластикалық карточкалар нарығында карточкалар 

кӛлемі жағынан ҥшінші компания болып табылады, карточкаларының жалпы 

кӛлемі 18 % шамасында. Штаб-пәтері Нью-Йорк қаласында орналасқан. 

Dinners Club International (DCI) – бірінші болып пластикалық карточканы 

1949 жылы шығарған американдық компания, карточкалар алғашында Нью-

Йорк ресторандарына арналған болатын. Кейіннен Dinners Club карточкалары 

бҥкіл әлемге тарап, American Express сияқты саяхатшыларға қызмет кӛрсете 

бастады. Қазіргі кезде DCI Citycorp америкалық қаржылық тобына 100 % 

тиесілі және штаб-пәтері Чикагода орналасқан. Dinners Club-тың әлемдік 

нарықта алатын орны кӛп емес, шамамен 2 %.  

Англия мен АҚШ-тағы атақты банкомат жҥйесінде бҧл кӛрсеткіш 2-4 мың 

карточка/ банкоматты қҧрайды. Бҧнда әр банкомат аптасына шамамен 1000 рет 

немесе кҥніне шамамен 150 рет пайдаланылады. Кӛптеген жағдайларда шама-

мен 67% банкоматтарға кӛшеден қол жеткізіледі, ал 24% банкоматтар банктің 

ӛзінде орналастырылады [2].  

Қазақстан Республикасында тӛлем карточкалары нарығының дамуы сәйкес 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B
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институционалды негізде жҥзеге асуда. Қазақстанда тӛлем карточкаларының 

шығарылуы мен пайдаланылуына рҧқсат беретін орган ҚР Ҧлттық банкі болып 

табылады. Қазақстанда тӛлем карточкаларымен жҥзеге асырылатын бірінші 

банктік бағдарламаны 1994 жылы Қазақстан Халық банкі енгізген болатын. 

2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарлар мен кӛрсетілетін қызмет тҥрлеріне 

қолма-қол ақы тӛлеу ҥшін тӛлем карточкаларын пайдалануды жандандыру 

мақсатында «Ақша тӛлемі мен аударымы туралы» заңның 11-бабына енгізілген 

ӛзгертулер мен толықтырулар кҥшіне енді. Осы заңға сәйкес жеке кәсіпкерлер 

мен заңи тҧлғалар ӛз қызметін жҥзеге асыратын орындарда пластикалық кар-

точкалар арқылы тӛлемдерді қабылдауға арналған жабдықтарды орнатуға 

міндетті. Мҧндай жабдықтар қызмет кӛрсетуші банктермен келісімшарт жасасу 

негізінде орнатылады. Сондықтан, қазіргі кездегі маңызды мәселелердің бірі 

тҧтыну нарығында қолма-қолсыз тӛлемдерді ҧлғайту болып табылады  [3].   

Кӛптеген банктар магнитті карточкаларды, микросхемалы және смарт-

карточкаларды пайдалану арқылы жеке тӛлем жҥйесін қҧруда. Қазақстандық 

банктердің басым бӛлігі Visa және Europay халықаралық жҥйелеріне қосылуда. 

Елімізде пластикалық карточкаларына  негізделген халықаралық тӛлем 

жҥйелері, магнитті карточкаларға негізделген жинақ кітапшалары және смарт-

карталар сияқты бағдарламалар қолданысқа енгізілуде.  

2013 жылғы 1 қыркҥйегіндегі жағдай бойынша тӛлем карточкаларын 

шығаруды іс жҥзінде 24 банк және «Қазпочта» АҚ жҥзеге асырады. Аталған 

ҧйымдар халықаралық жҥйелердің тӛлем карточкаларын шығарады және тара-

тады (олардың ҥлесі – 95,2%): VISA International, MasterCard Worldwide, 

American Express Internationa және, China Union Pay. Бҧдан басқа Қазақстан 

банктері жергілікті жҥйелердің тӛлем карточкаларын шығарады: Altyn Card –

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ; SmartAlemCard – «БТА Банк» АҚ және Ситибанк 

Қазақстан жергілікті карточкасы - «Ситибанк Қазақстан» АҚ [4].   

2013 жылғы 1 қыркҥйегіндегі жағдай бойынша 12,8 млн. адам бҧл 2012 

жылғы осындай кҥнгі жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 25,4% және 23,7% 

ӛсу, 2012 жылы карточка ҧстаушыларының саны – 10,4 млн. адам болды бҧл   

№№?2011 жылғы осындай кҥнгі жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 25,1% 

және 22,4% ӛсу, 2011 жылғы 1 қыркҥйегіндегі жағдай бойынша карточкаларды 

ҧстаушылар саны –  8,5 млн. адам болды бҧл 2010 жылғы осындай кҥнгі 

жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 10,5% және 9,8% ӛсу болып келеді. 

Аймақтар бойынша салыстырмалы талдау пластикалық карточкалар 

алматылықтардың ҥйреншікті есеп айырысу тҥрі екендігін байқатады.  

2013 жылғы 1 қыркҥйегіндегі жағдай бойынша банктер 14,3 млн. тӛлем 

карточкаларын шығарды, ал бҧл карточкаларды ҧстаушылар саны – 12,8 млн. 

адам болды (2012 жылғы осындай кҥнгі жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 

25,4% және 23,7% ӛсу). Барынша таралған карточкалар дебеттік карточкалар 

болып табылады, олардың ҥлесі 77,2%, кредиттік карточкалардың ҥлесі – 

20,1%. Кредиттік лимиті бар дебеттік карточкалардың және алдын ала ақысы 

тӛленген карточкалардың ҥлесәіне тиісінше 1,3% және 1,4% сәйкес келеді. 

2011 жылғы тамызында қазақстандық эмитенттердің тӛлем карточкаларын 

пайдалана отырып жасалған транзакциялардың кӛлемі 350,1 млрд. теңге болды 
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(2010 жылғы тамыз айымен салыстырғанда ӛсу 19.5%).  2012 жылғы тамызында 

қазақстандық эмитенттердің тӛлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған 

транзакциялардың кӛлемі 484,8 млрд. теңге болды (2011 жылғы тамыз айымен 

салыстырғанда ӛсу 38,5%). 2013 жылғы тамызында қазақстандық 

эмитенттердің тӛлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған 

транзакциялардың кӛлемі 546,5 млрд. теңге болды (2012 жылғы тамыз айымен 

салыстырғанда ӛсу 12,7%).  

2011 жылғы тамызында транзакциялар саны 12,3 млн. транзакция болды 

және 2010 жылғы тамыз айымен салыстырғанда 8,3% ҧлғайды. 2012 жылғы та-

мызында транзакциялар саны 15,9 млн. транзакция болды және 2011 жылғы та-

мыз айымен салыстырғанда 28,9% ҧлғайды. 2013 жылғы тамызында транзак-

циялар саны 17,4 млн. транзакция болды және 2012 жылғы тамыз айымен 

салыстырғанда 9,6% ҧлғайды. 

2011 жылы қолма-қол жасалмайтын тӛлемдер санының және сомасының 

ӛсуі 26,9% (2,6 млн. транзакция) және 50.6% (51,8 млрд. теңге), ал қолма-қол 

ақшаны алу бойынша операциялардікі тиісінше 4,2% (9,7 млн. транзакция) 

және 15.4% (298,3 млрд. теңге) болды.  2012 жылы қолма-қол жасалмайтын 

тӛлемдер санының және сомасының ӛсуі 31.3% (3,4 млн. транзакция) және 

28,8% (66,7 млрд. теңге), ал қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялардікі 

тиісінше 28,2% (12,5 млн. транзакция) және 40,2% (418,1 млрд. теңге) болды. 

2013 жылы қолма-қол жасалмайтын тӛлемдер санының және сомасының ӛсуі 

25,8% (транзакциялардың саны 4,3 млн. транзакция болды) және 14,1% 

(транзакциялардың кӛлемі 76,1 млрд. теңге болды), ал қолма-қол ақшаны алу 

бойынша операциялардікі тиісінше 5,2% (транзакциялардың саны 13,1 млн. 

транзакция болды) және 12,5% (транзакциялардың кӛлемі 470,4 млрд. теңге) 

болды [5].   

2013 жылдың бас кезеңінде карточкалар арқылы алынған қаражаттар 

кӛлемі 59,5 миллиард теңгеге зейнетақы тӛлеу қорын басып озыпты.  Бҧл 2012 

жылы алшақтық 7 %  ғана болса, 2013 жылдың бас кезеңінің 15% қҧрап отыр.  

Отандық жағдайда тӛлем карточкалары нарығындағы жағымды динамика-

ны біз тӛлем карточкаларының басқа жҥйелерге қарағанда  тӛмендегілей 

артықшылықтарымен байланыстырамыз:  

бір жағынан тәуекелдің тӛмендеуі (ӛзіңмен бірге кӛп ақша ҧстаудың керегі 

жоқ), ал  бір жағынан саудаға сол сәтте тӛлеу мҥмкіндігі;  

валютаны айырбастау туралы қам жемеуге болады. Бҧны банк істейді;  

карточканы жоғалтқан жағдайда банкке тек қана хабарлау жеткілікті, 

барлық есеп айырысуларды жауып тастайды;  

бҥкіл әлем бойынша банкоматтар жҥйесінің тәулігіне 24 сағат, еш дема-

лыссыз қызмет кӛрсетуі;  

жалақыңызды тӛлем карточкасы арқылы сізге ыңғайлы уақытта алу;  

Internet жҥйесі арқылы сауда жасау т.б.  

Қорытындылай келе, қолма-қол тӛлемдерді қолма-қолсызға аударудың ең 

тиімді, замауи шешімі тӛлем карточкасы болып табылады.  Жоғарыдағы ресми 

мәліметтер негізінде жасалған талдау қолма-қолсыз есеп айырысудың ажыра-

мас бӛлігі тӛлем карточкаларының дамуы қарқынды сипатта екендігін 
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байқатады. Тек бір жыл уақыт аралығында қолданушылар саны 25,4% және 

23,7% ӛсуі отандық нарық ҥшін ҥлкен жетістік.  Нарықтық экономика жағдайда 

есеп айырысудың бҧл тҥрі клиент ҥшін де, мемлекет ҥшін де дҧрыс шешім бо-

лып табылады.   
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Термин «риск» со времен глобального финансового кризиса 2007-2008 го-

да стал наиболее часто употребляемым в экономической литературе, в разра-

ботках ученых-экономистов и экономистов-практиков. Риск не является чисто 

рыночным явлением,  это явление характерно для жизни человека, вцелом, и 

для его хозяйственной деятельности, в частности. 

Риск в экономике - это ситуация на рынке, обусловленная неопределенно-

стью, при которой преобладающее большинство событий и способов поведения 

хозяйствующих субъектов невозможно с достаточной вероятностью предвидеть 

и спрогнозировать. 

На наличие риска в экономике влияют факторы, не зависящие ни от воли, 

ни от желаний, небрежности или исключительной добропорядочности людей 

(землетрясения, схождение селевых потоков, извержение вулканов, засухи, на-

воднения и т.п.), а также те, которые являются следствием деятельности субъ-

ектов экономики (политическая доктрина и воля правительства, компетент-

ность менеджеров всех уровней и т.п.). [1] 

Деятельность любого предприятия сопряжена с многочисленными риска-

ми, которые в значительной степени оказывают влияние на его результаты. 

Риски, влекущие различные финансовые угрозы, составляют особую группу 

финансовых рисков, требующих принятия решения о том, какие действия сле-

http://www.nationalbank.kz/
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дует предпринять для их устранения или минимизации. Объем рисков, как пра-

вило, обусловлен спецификой бизнеса компании.  

На сегодня к числу основных видов финансовых рисков предприятия эко-

номисты относят не менее 10 и рассматривают различные подходы к управле-

нию рисками. Но современные риски сконцентрированы не только на уровне 

предприятия, не только на уровне банка или даже банковской  системы, но и на  

глобальном уровне. [2] 

«Не рискуя, ничего не достигнешь», - гласит народная поговорка. Но, тем 

не менее, риск должен быть оправданным и рассчитанным, иначе это уже будет 

не риск, а авантюра. Сегодня рыночная экономика полна рисков непросчиты-

ваемых и непредвиденных, потому что наиболее опасные риски возникают в 

зависимости от воли  и желаний определенных личностей, которые стоят у руля 

мировой финансовой системы. Поэтому неопределенность в экономике усили-

вается, риски увеличиваются, а хозяйствующие субъекты не в состоянии с дос-

таточной вероятностью их предвидеть, и потому не могут надлежащим образом 

приспособиться к ним. Рассмотрим основные причины этого явления.  

Главным фактором формирования мирового финансового рынка в мировой 

экономике стал процесс глобализации, который наиболее прогрессировал 

именно в финансовой сфере. Предпосылкой этого явились три основных фак-

тора: [3] 

- новые информационные технологии, связавшие основные финансовые 

центры и резко снизившие транзакционные издержки финансовых операций, и 

время, необходимое для их совершения; 

- изменение условий деятельности финансовых институтов в связи с дере-

гулированием банковской деятельности; 

- появление и развитие новых инструментов финансового рынка на основе, 

главным образом, механизмов хеджирования и управления рисками. 

Дерегулирование банковской деятельности, которое имело место в разви-

тых странах в 80-90-х годах прошлого столетия, явилось ответом на усиление 

конкуренции на рынке банковских услуг и снижение рентабельности банков-

ских операций, связанных с экспансией иностранного капитала на националь-

ных финансовых рынках после краха Бреттон-Вудской системы. Дерегулирова-

ние сопровождалось расширенной приватизацией и секьюритизацией активов, 

снижением налогов и комиссионных сборов с финансовых транзакций, форми-

рованием сети оффшорных банков, функционирующих в льготном режиме. 

 В процессе дерегулирования были сняты ограничения на проведение бан-

ками и другими финансовыми учреждениями разносторонних финансовых опе-

раций: инвестиционные банки получили возможность заниматься коммерче-

ским кредитованием, коммерческие банки - эмиссионно-учредительской дея-

тельностью, страхованием, торговлей фьючерсами, опционами и т.д. В резуль-

тате возникли финансовые холдинги, предлагающие клиенту полный набор ус-

луг в области финансового консультирования и посредничества. Именно эти 

финансовые холдинги в настоящее время доминируют на мировом финансовом 

рынке. Этому способствовали такие системные факторы, как формирование 

глобальных финансовых сетей, в центре которых находятся эти холдинги, эф-
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фект синергетики в связи с объединением в одну систему всех видов финансо-

вой деятельности и эффект масштаба, связанный с волной слияний крупнейших 

финансовых институтов. 

 Рост неопределенности на финансовом рынке, в частности, в отношении 

валютных курсов и курсов ценных бумаг, стимулирует развитие механизмов 

управления рисками. Традиционные финансовые инструменты дополняются 

новыми видами ценных бумаг и обязательств - деривативами, являющимися 

производными от других ценных бумаг. Деривативы открывают возможности 

для игры на изменении курсов валют, акций, других видов финансовых акти-

вов. Особенностью данного рынка является то, что, позволяя перераспределять 

риски и снижать их уровень для отдельных участников финансовой операции, 

его функционирование ведет к повышению общего уровня системного риска. 

Транзакции с деривативами оказались, по существу, вне системы правового ре-

гулирования и открыли возможности для широкомасштабных спекуляций, ус-

коряя процесс обособления валютно-финансовой сферы от реальной экономи-

ки. Финансовый рынок стал играть независимую от рынка товаров роль. 

Можно констатировать отрыв финансовой системы от реальной экономи-

ки, но связь между ними не исчезает в полной мере. Связь и зависимость рас-

ширяются, но приобретают непредсказуемый характер. Сфера финансовых 

операций начинает в растущих масштабах аккумулировать капитал, который не 

превращается в прямые инвестиции, а преобразуется в спекулятивный. Разви-

вается феномен «экономики мыльного пузыря». Последствия лопнувшего в 90-

х годах «пузыря» пережила экономика стран Юго-Восточной Азии, Японии и 

стран других регионов. Такой «пузырь» развился затем в США, который при-

вел всю мировую экономику к финансовому кризису.  

Неконтролируемое трансграничное перемещение огромных масс капитала 

происходит в основном в виде краткосрочных портфельных инвестиций, и кон-

центрация его в сфере финансовых спекуляций порождает растущую неста-

бильность всей системы мирового рынка. [3] 

Таким образом, следует признать, что банковско-финансовый сектор в те-

чение последних 20 лет пережил серьезную качественную трансформацию.  

Углубление пропасти между финансовой и реальной экономикой, чрез-

мерный рост различных видов финансовых активов стал одним из самых серь-

езных рисков современного экономического развития. Неслучайно, большинст-

во экономических кризисов в последние 30 лет начинались с финансовых по-

трясений – банковских дефолтов, валютных кризисов, кризисов внутреннего и 

внешнего долга и т.п. При этом учащение мировых экономических кризисов 

сопровождается неспособностью многих политических руководителей управ-

лять своими странами. Фактически миром правит финансовый капитал, не ре-

альный сектор экономики, где производится материальные блага, а спекулятив-

ный капитал, который позволяет увеличивать стоимость без приложения до-

полнительных затрат. И нет секрета в том, что нынешняя ситуация во многом 

спровоцирована и выгодна Западу. [4]  

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в январе 2013 год в преддверии 

очередного Давосского саммита опубликовал восьмой ежегодный доклад «Гло-
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бальные риски 2013». Выводы делаются на основе глубоких интервью более 

1000 экспертов, представляющих бизнес, гражданское общество, академиче-

ские круги и правительства на всех континентах. Оценки и рейтинги выведены 

на основе мнения тех людей, которые имеют близость к системе выработки и 

принятия решений на международном и национальном уровне.  

Авторы доклада выделяют три группы рисков. Первая – предотвращаемые 

риски. Несчастья разного рода происходят по вине работников, руководителей, 

дисижнмейкеров (decision maker) на корпоративном или политическом уровне. 

Плохие решения в сфере денежной политики и госфинансов, попытки выделять 

«точки роста» в экономике и направлять под них бюджетное финансирование, 

импортозамещение, национализация и торговый протекционизм – всѐ это явля-

ется источником повышенной опасности для стран и континентов.  

Вторая группа рисков – стратегические. Это те риски, которые страна или 

компания сознательно принимает при реализации бизнес-плана или программы 

действий, рассчитывая на получение выгоды или вознаграждения.  

Третья группа рисков – внешние или глобальные. Директора компаний и 

национальные правительства повлиять на них не могут. Власти той или иной 

страны также не смогут смягчить влияние внешних рисков, если будут идти 

против мощных трендов. [5]
 

Но эта классификация не предусматривает еще одного очень важного и 

острейшего риска, такого как война, которая в последнее время возникает где 

угодно и когда угодно, в любой стране и в любой неожиданный момент под ру-

ководством все того же мирового финансового капитала. 2014 год стал годом 

начала войны уже на постсоветском пространстве - Украине.  Т.е. любая страна 

мира может оказаться жертвой насилия, клеветы, политического, экономиче-

ского, финансового давления и прочих методов. Методы и стандарты войн из-

менились. И теперь война сопровождается не только военными действиями, но 

и множеством других воздействий: 

- информационные войны (среди СМИ); 

- кибернетические, хакерские атаки (подрыв ИТ безопасности и нарушение 

функционирования компьютерных систем, кража данных, скрытая слежка, по-

иск компромата); 

- экономические войны (создание искусственных торговых барьеров и ог-

раничений, введение мораторий на инвестиционную активность); 

- финансовые войны (закрытие рынков капитала с невозможностью заим-

ствования, финансового обслуживания, посредничества и проведения расчѐ-

тов); 

- политические войны (создание условий под политическую изоляцию со 

всеми вытекающими последствиями). [6]  

И если раньше кризисы возникали спонтанно, в ходе развития экономиче-

ских, а затем и финансовых проблем, то на современном этапе сознательное 

влияние и манипулирование финансовыми рычагами, а затем и политическое 

давление, являются сильнейшими методами неблагоприятного воздействия на 

экономику неугодных стран. 

На первый план теперь выходит способность противостоять рискам. Глав-
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ной темой Доклада ВЭФ является понятие resilience - эластичность или жизне-

способность. ВЭФ предпринял попытку выработать систему измерения способ-

ности национальных государств принимать и выживать при воздействии гло-

бальных рисков. Она включает целый ряд количественных и качественных ин-

дикаторов, сгруппированных в пять подсистем. Это экономика, экология, сис-

тема госуправления, инфраструктура и социальная сфера. 

Эксперты предлагают оценить качество национальной системы сопротив-

ляемости глобальным рискам через призму пяти R: robustness (прочность), 

redundancy (избыточность), resourcefulness (изобретательность), response (реа-

гирование) и recovery (восстановление).[6]   

Но, на мой взгляд, здесь не хватает следующих качеств – «ответствен-

ность» (responsibility), «финансовая дисциплина» (financial discipline), а «избы-

точность» и «изобретательность» можно оспорить. 

С вводом санкций против России общественность Казахстана стала зада-

ваться вопросом: «Чем аукнутся Казахстану санкции против России?», т.е. ка-

кими рисками (!) нам грозит новая политическая ситуация? Ведь не секрет, что 

помимо политической составляющей существует не менее важная экономиче-

ская основа для тревог подобного рода. 

Казахстанские эксперты считают, что в условиях усиливающейся интегра-

ции России и Казахстана в рамках уже Евразийского экономического союза из-

менения для России повлияют на казахстанскую экономику практически авто-

матически. Уже с введением первого пакета санкций против России стало ясно, 

что их влияние на Казахстан проявится не в долгосрочной перспективе, а го-

раздо раньше, именно вследствие возросшей интеграции наших экономик. При 

этом можно утверждать, что влияние санкций Запада, введенных против Рос-

сии, на нашу экономику может быть как отрицательным, так и положительным 

– в зависимости от того, насколько гибкой будет ответная реакция Астаны и ка-

захстанского бизнеса. [7] 

Но, дело даже не в степени интеграции с Россией, а в слабости экономики 

Казахстана противостоять современным глобальным вызовам. С внутренними 

рисками Казахстан справиться, но вот внешним, глобальным рискам может 

противостоять только сильная экономика. Давить можно сильному на слабого, 

поэтому у Запада есть такая возможность давить и экономически, а главное по-

литически на Россию (равно как и на Казахстан).   

Россия и Казахстан потратили, можно сказать, впустую время более 20 лет, 

потому что не создали высокоэффективную диверсифицированную экономику. 

Наши страны богаты природными и человеческими ресурсами, но на этом наши 

преимущества заканчиваются. Мы давно болеем «голландской болезнью», так-

же болеем ленью, нежеланием самим строить и работать на своей земле, на 

своих предприятиях, со своими прекрасными специалистами. Казахстанцы са-

ми должны производить, выращивать, создавать своими руками, а не ждать, ко-

гда кто-то произведет и привезет нам всѐ в готовом виде: в это заключается 

главный риск. Мы сами себя подвергаем серьезнейшим рискам, сами создаем  

болевые точки, на которые можно давить в любой момент.  

Нынешняя ситуация вокруг  России должна стать для Казахстана мощным 
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стратегическим уроком. И тогда у нас не будет слабых мест, на которые можно 

давить тем, кто на нас же обогащается, наживается.   
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Результаты работы сельскохозяйственных предприятий существенно зави-

сят от условий производства. Потому экономический анализ начинают с изуче-

ния природно-экономических условий хозяйства, его размеров, производствен-

ного направления, уровня интенсификации производства и его эффективности. 

Только с учетом конкретных условий можно объективно оценить результаты 

деятельности предприятия и наметить пути его дальнейшего развития. 

Условия производства можно разделить на три группы: 

- природные и климатические, 

- месторасположение хозяйства, 

- экономические условия производства.  

Каждая из этих групп может быть охарактеризована соответствующей сис-

темой показателей. Из природных условий на результаты хозяйственной дея-

тельности наибольшее влияние оказывают типы почв, особенности климата, 

рельефа местности, гидрографии и растительности.  

При оценке месторасположения хозяйства изучается расстояние от област-

ного и районного центров, железнодорожных станций, пристаней, снабженче-

ских, перерабатывающих, ремонтных предприятий, состояние дорожной сети. 

К экономическим условиям, от которых зависят результаты хозяйственной дея-

тельности, относятся отрасль сельского хозяйства. При этом нужно иметь в ви-

http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/tendentsii/9436-globalnye-i-lokalnye-riski-2013-9436
http://liberty-belarus.info/ekonomika-belarusi/tendentsii/9436-globalnye-i-lokalnye-riski-2013-9436
http://inosmi.info/chem-auknutsya-kazakhstanu-sanktsii-protiv-rossii.html
http://inosmi.info/chem-auknutsya-kazakhstanu-sanktsii-protiv-rossii.html
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ду, что наличие в хозяйстве, например, большого количества основных средств 

производства само по себе не обеспечивает высоких результатов производства. 

Для эффективного использования основных средств, в частности в животно-

водстве, необходимо иметь достаточное количество работников, создать креп-

кую кормовую базу, т.е. обеспечить пропорциональность всех элементов мате-

риально-технической базы. Наиболее важные пропорции, которые следует учи-

тывать в процессе анализа условий деятельности хозяйства, характеризуются 

показателями количества поголовья животных на 100га сельхозугодий, фондо-

обеспеченности, фондо-вооруженности, обеспеченности животных кормами, 

помещениями и т.д. Изучение всех перечисленных показателей необходимо не 

только для характеристики условий деятельности предприятия, но и для объек-

тивной оценки достигнутых производственно-финансовых результатов.  

Результаты хозяйственной деятельности во многом зависят от уровня спе-

циализации и концентрации производства. Специализация и концентрация 

сельскохозяйственного производства развиваются под воздействием двух тен-

денций: с одной стороны, углубление общественного разделения труда содей-

ствует более узкой специализации, а с другой — особенности сельскохозяй-

ственного производства (сезонность, особая роль земли и тесная связь расте-

ниеводства и животноводства) вызывают необходимость развития многоотрас-

левых предприятий. Большинство сельскохозяйственных предприятий являют-

ся многоотраслевыми, хотя в последние годы увеличилось количество узкоспе-

циализированных хозяйств (птицефабрик, овощных фабрик, комплексов по вы-

ращиванию и откорму животных и др.).             

Задача анализа - не только определить уровень специализации, сложившей-

ся в хозяйстве, но и наметить пути ее дальнейшего совершенствования. Основ-

ным показателем, характеризующим специализацию сельскохозяйственных 

предприятий, является структура товарной продукции.       

По удельному весу в общем объеме реализации продукции выделяют 2—3 

основные отрасли или культуры и дополнительные. Изучают обоснованность 

подбора дополнительных отраслей производства, согласованность их размера с 

ведущими отраслями. Дополнительные отрасли часто необходимы для нор-

мального функционирования основных (например, в свиноводстве требуется 

молоко для выпойки поросят, в семеноводстве — развитие пчеловодства). Мно-

гие дополнительные отрасли ускоряют оборачиваемость капитала, повышают 

эффективность использования земельных ресурсов и основных средств. В не-

специализированных хозяйствах можно наблюдать универсализм производства: 

одновременно производится и реализуется много видов продукции растение-

водства и животноводства, при чѐм трудно определить, какие из них преобла-

дают. В хозяйствах с высоким уровнем специализации животноводство перево-

дится на промышленную основу, создаются крупные механизированные ком-

плексы по производству продукции. Для оценки уровня (глубины) специализа-

ции производства рассчитывают коэффициент специализации Ксп: 

Ксп=100/∑(Удп*(2n-1),                                                                   (1) 

Где Удn - удельный вес некоторого вида товарной продукции в общем ее 

объеме; 
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n — порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу. 

Для оценки экономической эффективности специализации необходимо па-

раллельное сопоставление показателей специализации и эффективности произ-

водства. По результатам анализа разрабатываются мероприятия, направленные 

на совершенствование внутрихозяйственной специализации с учетом конкрет-

ных условий производства. Наиболее рациональные размеры и сочетание от-

раслей определяют путем решения экономико-математических задач и сравни-

тельного межхозяйственного анализа предприятий одинакового производст-

венного направления. Большое влияние на результаты хозяйственной деятель-

ности оказывает уровень интенсификации производства. Как известно, расши-

ренное воспроизводство в сельском хозяйстве может осуществляться экстен-

сивным и интенсивным путем. Если увеличение производства достигается за 

счет расширения посевных площадей и поголовья животных, то такую форму 

расширенного воспроизводства называют экстенсивной. Если же развитие про-

изводства происходит путем улучшения качества обработки почвы, дополни-

тельного вложения средств на одну и ту же площадь и тем самым достигается 

повышение урожайности культур и продуктивности скота, то такой путь увели-

чения производства продукции - интенсивный. Интенсификация является глав-

ным направлением развития сельскохозяйственного производства на современ-

ном этапе. Она достигается путем внедрения достижений научно-технического 

прогресса и передового практического опыта. Постоянный рост инвестиций на 

развитие более современных средств производства, более квалифицированного 

труда в расчете на единицу земельной площади должен обеспечить основную 

долю прироста производства сельскохозяйственной продукции. С целью все-

стороннего изучения процесса интенсификации рассматривают три группы по-

казателей. К первой группе относятся показатели, характеризующие уровень 

интенсификации. Главные из них — это сумма основных и оборотных средств 

на 100 га сельхозугодий, сумма затрат на 100 га сельхозугодий; дополнитель-

ные — расход удобрений на 1 га, энергообеспеченность, обеспеченность хозяй-

ства тракторами, численность поголовья скота на 100 га сельхозугодий, сумма 

инвестиций в мелиорацию. Вторую группу составляют показатели, характери-

зующие результаты интенсификации: выход валовой, товарной продукции, 

чистого дохода на 100 га сельхозугодий, урожайность культур, продуктивность 

животных. Третья группа показателей характеризует эффективность ин-

тенсификации на основе сравнения дополнительных вложений с их результата-

ми (объем производства и реализации продукции на рубль совокупных вложе-

ний, рентабельность продукции. Напротив, рост уровня третьего и четвертого 

показателей указывает на ухудшение финансовой ситуации на про-

изводительность труда, фондоотдача, окупаемость удобрений, кормов и т.д.). В 

процессе анализа необходимо изучить уровень данных показателей, их динами-

ку, провести межхозяйственные сопоставления дать оценку достигнутому 

уровню интенсификации и эффективности производства. При изучении исход-

ных условий функционирования предприятии немаловажное значение имеет 

экспресс-анализ динамики основных показателей, характеризующих имущест-

венное и финансовое состояние предприятия. Для их расчета и анализа исполь-
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зуются данные бухгалтерской отчетности и пояснительной записки к ней.  

Имущественное положение предприятия оценивается на основании изуче-

ния динамики (за 3—5 лет) уровня следующих показателей: 

- общей суммы средств, находящейся в распоряжении предприятия; 

- величины основных средств и их доли в общей сумме активов, и том числе 

доли активной их части; 

- степени износа основных средств и степени их обновления; 

- суммы оборотных активов и их доли в общей валюте баланса; 

- соотношения оборотных и внеоборотных активов; 

- величины материальных запасов и их доли в сумме выручки;  

- суммы дебиторской задолженности и ее доли в выручке; 

Увеличение реальной суммы средств, находящейся в распоряжении пред-

приятия (с учетом инфляционного фактора), свидетельствует о расширении 

деятельности предприятия. Напротив, снижение свидетельствует о спаде про-

изводства. По степени изношенности и обновления основных средств судят о 

техническом состоянии предприятия. Важное значение имеют оптимальные 

пропорции между основными и оборотными средствами. При недостатке по-

следних не в полную меру используется производственная мощность предпри-

ятия, в результате чего ухудшаются все экономические показатели его деятель-

ности. Оптимальная величина производственных запасов, сокращение деби-

торской задолженности и их доли в сумме выручки (оборота) способствуют ус-

корению оборачиваемости капитала и повышению его доходности. Для оценки 

финансовой устойчивости предприятия рекомендуется изучить динамику сле-

дующих показателей: 

- суммы и доли собственного капитала предприятия в общей валюте балан-

са; 

- суммы и доли заемных средств в общей валюте баланса; 

- соотношения заемных и собственных средств предприятия (плечо финан-

сового рычага); 

- соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 

- доли собственного и заемного капитала в формировании внеоборотных ак-

тивов; 

- доли собственного и заемного капитала в формировании оборотных акти-

вов; 

- доли собственного капитала в формировании запасов предприятия. 

Увеличение доли собственного и сокращение доли заемного капитала, 

уменьшение плеча финансового рычага указывают на укрепление финансового 

положения хозяйства, и наоборот. Об этом же свидетельствует и повышение 

доли собственных средств в формировании оборотных и внеоборотных активов 

предприятия. 

Увеличение уровня первых двух показателей свидетельствует об креплении 

платежеспособности предприятии. Если их величина превышает нормативное 

значение, то предприятие относится классу стабильно неплатежеспособных.  

Для характеристики эффективности и интенсивности использования 

средств предприятия и оценки его деловой активности используется следующая 
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система показателей: 

- рентабельность совокупных активов предприятия (отношение |валовой 

прибыли к среднегодовой сумме активов); 

- рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к 

среднегодовой сумме собственного капитала); 

- эффективность использования заемных средств (эффект финансового ры-

чага); 

- коэффициент оборачиваемости авансированного капитала (отношение вы-

ручки к среднегодовой сумме активов); 

- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (отношение выручки 

к среднегодовой сумме оборотных активов); 

- дебиторской задолженности и денежной наличности. 

Первые три показателя характеризуют эффективность использования 

средств, имеющихся в распоряжении предприятия (собственных и заемных), а 

последние - интенсивность их использования. Чем выше доходность капитала и 

скорость его оборачиваемости, тем выше деловая активность администрации 

предприятия, и наоборот. 
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5.  ЫҚПАЛДАСҚАН ЭКОНОМИКАДА БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҤРГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕР-

СКОГО УЧЕТА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

ACTUAL PROBLEMS OF ORGANIZATION AND RECORD OF ACCOUNTING 

IN AN INTEGRATED ECONOMY 

 

 

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІН  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК СТАНДАРТТАРЫНА САЙ ЖҤРГІЗУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

А.С.Асанова  

 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Тҥркістан қ., 

Қазақстан 

 

Қазақстан Республикасы - тәуелсіздік алғаннан кейін сапалы 

экономикалық реформаларды бастаған және әлемдік экономикаға интергация-

ны бастаған Кеңес Одағынан шыққан алғашқы мемлекеттердің бірі. Шетелдік 

инвесторлар мен серіктестіктердің сенімін туғызатын, бәсекеге қабілетті эко-

номиканы дамытуда   және инвестициялар мен технологияларды тартуда 

маңызды болып табылатын факторлардың бірі - қазақстандық кәсіпорындардың 

қаржылық ақпараттарының сапалы және тҥсінікті болуы  болып табылады. 

Халықаралық қаржылық есеп стандарттарын енгізу Қазақстан Ҥкіметінің ал-

дында тҧрған негізгі мәселелердің бірі, себебі, қаржылық есеп беру 

халықаралық стандарттарға сәйкес болуы керек[1].  

Қазақстанда халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарын енгізу 

қазіргі таңдағы қажеттілік, ол Қазақстан республикасының Президенті 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың әлемдегі дамыған 50 елдің қатарына кіру стратегия-

сымен ҥндес болып келеді, ал ол жаңа дамыған қаржылық есеп беру жҥйесінсіз 

мҥмкін емес. Белгіленген стратегияны іске асыру ҥшін экономиканың нақты 

секторының халықаралық қаржылық есептілік және аудит стандарттарына 

тездетіп ӛтуді қамтамасыз ету ҥшін қажет шаралар қабылдануда. ХҚЕС енгізу 

жағымды инвестициялық ахуалды орнату, қаржылық есеп берудің ашықтығы, 

қаржылық жағдай және шаруашылық қызметі нәтижелері туралы ақпараттың 

шынайылығы сияқты қҧндылықтардың алға шығып,  қазақстандық 

экономиканың жаңа сапалы деңгейіне ӛтуіне мҥмкіндік береді. ХҚЕС 

пайдаланғанда компания активтерінде инвестициялар мен міндеттемелер 

сияқты жаңа қаржылық қҧралдар пайда болады және оларды бақылау тікелей 

капиталдағы ҥлесімен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ, Қазақстан дҥниежҥзілік 

сауда ҧйымына кіруге ҧмтылуда, ал барлық бҧл ҧйымға қатысушы елдерде 

бухгалтерлік есеп беру ХҚЕС бойынша жҥргізіледі.  

Кӛптеген елдердегідей Қазақстанда да ХҚЕС енгізу ҥдерісі сәйкес заң 
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актілерін қабылдамай тҧрып басталып кетті. Ең алдымен максималды 

шынайлықты қамтамасыз ететін стандарттарға деген сҧраныс қаржы рыногын-

да басталды және Қазақстандық қор биржасы листингтік компанияларға есеп 

беруді ХҚЕС сәйкес ҧсыну туралы талап қоя бастады. Сондай-ақ рыноктың 

позитивті дамуына шет елдік инвесторлардың ӛздерінің қазақстандық әлеуетті 

серіктестерінен халықаралық стандарттарға сай есеп берулерін талап етуі де 

әсер етті. 2007 жылы жаңа редакциядағы 28.02.2007 жылы қабылданған 

Қазақстан Республикасының № 234-ІІІ «Бухгалтерлік есеп және  қаржылық 

есептілік туралы» Заңы қабылданғанға дейін қолданыста болған заңға сәйкес 

барлық ҧйымдар ХҚЕС-ке кӛшуі тиіс болатын. Қазіргі таңда «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ӛзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, оған сәйкес 

аудиторлық қызмет халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жҥзеге асыры-

лады[1]. 

Міндеттеме - ӛткен операциялар немесе оқиғалар нәтижесінде пайда 

болған және қҧндық бағасы, жеке тҧлға немесе ҧйым пайдасына белгілі бір 

әрекет етуші, мҥлік беруге, жҧмыс орындауға, ақша және басқасын тӛлеуге, 

әлде ӛтеу экономикалық пайдалы активтің кемуіне немесе ресурстың 

жҧмсалуына әкелетін белгілі бір іс-қимылдан қағыс қалуға міндеттілік. 

Міндеттемелерді ӛтеу былайша атқарылады[2]: 

1) ақша тӛлеумен; 

2) басқа активтерді берумен; 

3) қызмет кӛрсетумен, жҧмыс орындаумен; 

4) бір міндеттемені екіншісіне ауыстырумен; 

5) міндетемелерді жарғы капиталына аударумен. 

Міндеттемелер кірістермен байланысты емес. Сонымен қатар, ақша 

қаражаты мен басқа да активтердің ҧлғаюына алып келетін барлық операциялар 

кіріс болып саналмайды. Мысалы, алынған банктік займ кәсіпорынның ақша 

қаражаты мен міндеттемелерін ҧлғайтады, бірақ кәсіпорын ҥшін табыс болып 

табылмайды, Сол сияқты, сатып алушының дебиторлық берешегін жабу ақша 

қаражатын ҧлғайтады және дебиторлық берешекті азайтады, бірақ кірістің 

қайнар кӛзі болып табылмайды.  

Экономиканың кҥре тамыры ондағы ақша айналысының нәтижесі. 

Айналымға шыққан әрбір теңге оның қайтарылысында белгілі дәрежеде пайда 

әкелуінде ғана экономика тҧрақта немесе тҧрақсыз. Әрбір жеке тҧрған заңды 

және жеке тҧлғаның нәтижелілігі ағымдағы ақша қаржы, қаражат, несие 

айналысының менеджментінің ҧйымдасуына тікелей байланысты. Олардың бір-

бірімен заңды тҧлғалардың заңды тҧлғаларға, заңды тҧлғалардың жеке 

тҧлғаларға, жеке тҧлғаның заңды тҧлғаға, жеке тҧлғаның жеке тҧлғаларға 

қҧқықтық негіздерде дер кезіндегі қаржы міндеттемелерін орындаған сайын 

экономика кҥре тамыры нәтижелі дами тҥседі. Сонымен, ағымдағы қаржы 

міндеттемелерінің есептесу және есеп айырысу және есеп беру мен аудит 

тҥрлерін келесі топтарға бӛлуге болады: 

ағымдағы мемлекеттік қаржы міндеттемелер есебі мен оның орындау 

барысындағы аудит; 
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ӛндірістер (кәсіпорындар) мен мекемелердің ағымдағы қаржылық есебі, 

есеп беруі, есептесуіндегі міндеттемелері және оның орындалу барысындағы 

аудит; 

ағымдағы ақша айналысы және несие бойынша есеп беруі, есептесуі, есебі 

міндеттемелері және ондағы есептесу барысының орындалу нәтижелерінің 

аудиті. 

Әрбір нарықтық экономикадағы жеке және заңды тҧлға ағымдағы ақша 

қатынастарын жҥргізу технологиясының тҥрлері: 

ақша операцияларын орындау ҥшін оның орындау суммасын есептеу; 

ақша операциясын орындау тҥрлеріне байланысты есеп айырысуды 

жҥргізуі; 

ақша операцияларын орындауындағы есеп беруі. 

Ағымдағы ақша есебінің жҥруіндегі аудиторлық қызмет тек есептесу, есеп 

айырысу және есебін бергеннен кейін оның дҧрыстығына қанығу мақсатында 

орындалады. 

Әрбір жеке және заңды тҧлғалар дер кезіндегі есептеспеу салдарынан 

олардың бір-біріне қарызды міндеттемелері кӛтеріле беріп жалпы 

экономиканың дамуы тҧғырыққа тіреледі. Ең соңында алашақ және берешек 

қатынастарындағы қарыздарын жою ҥшін қҧқықтық сот процесіне жҥгінуге ту-

ра келеді. 

Ағымдағы мемлекеттік қаржы міндеттемелерінің есебі мен оның орындалу 

барысындағы аудит тҥрлеріне мемлекеттік бюджеттегі республикалық және 

жергілікті бюджет кірістері мен тҥсімдері және шығыстары мен шығындары 

жатады. Осы тҥрдегі ақша операцияларын орындау барысында ақша 

категориясының ӛзі бірнешеленген категория қызметтерін орындау арқылы 

бюджеттің орындалуындағы міндеттемелерді жҥктейді. Мысалы, бюджет 

тҥсімдері мен кірістері бағытындағы экономикалық категориялар: салықтар 

(корпоративті салық, қосымша қҧн салығы, әлеуметтік салық, жеке табыс 

салығы, мҥлік салығы, кӛлік қҧралдарына салынатын салық және т.б.), салық 

емес тҥсімдер (негізгі капиталдарды сатудан тҥсімдер), трансферттер (субси-

дия, сутенция, профецит, дефицит, бюджет несиесінің қайтарылымы). Бюджет 

шығыстары мен шығындарындағы экономикалық категориялар: отан қорғау 

бойынша қҧқық қорғау бойынша, жалпы мемлекеттік қҧжаттар бойынша 

денсаулық сақтау бойынша, білім мен ғылым бойынша, әлеуметтік кӛмекпен 

әлеуметтік қамтамасыз ету, тҧрғын ҥй және коммуналдық шаруашылықтар, 

мәдениет, әдебиет, спорт, туризм, отын және энергетика т.б. осы бюджеттік 

шығындардың міндеттемелері қаржы қорегінің ӛзі бюджеттік мекемелерді 

қаржыландыру арқылы халықтың тҧрмыстық-әлеуметтік жағдайын кӛтеруге 

міндеттейді. 

Мемлекеттік бюджеттің  ағымдағы міндеттемелерді орындау іс-шаралары 

бойынша ҧсыныстар:  

бюджет кірістері мен тҥсімдері және шығыстары мен шығындары туралы 

жоспар (сметасын) жасау; 

бюджет кірістері мен тҥсімдері және шығыстары мен шығындары туралы 

парламентте, жергілікті маслихаттарда заңын қабылдау; 
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бюджет кірістері мен тҥсімдері және шығындары мен шығыстарының 

орындалу барысы туралы есеп беру мен аудиторлық тексеру, талдау жҥргізу. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
Л.И.Белоусова  

   

Восточно-Казахстанский государственный 

университет им.С.Аманжолова,  

г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

Механизм управления предпринимательской деятельностью осуществля-

ется на основе технологической, плановой, учетно-аналитической информации. 

Бюджетирование, координация планирования предстоящего развития в органи-

зации процессов его структурных подразделений производится на основе ана-

литических счетов, внутреннего учета. 

Отрицательное наследие постсоветского бухгалтерского учета состояло в 

том, что управленческому учету не придавали особого значения. Это объясня-

ется тем, что информационное обеспечение было централизованно направлено 

на контроль за выполнением плана в целом по предприятию, министерству. 

Самый существенный недостаток прежнего учета состоял в том, что информа-

ционное обеспечение не было нацелено на управление внутри каждого струк-

турного подразделения (цеха) производства, участка, бригады или выполнение 

отдельных видов работ. Не преследовалась цель управления запасами, затрата-

ми по видам работ, доходом, расходами. Не предусматривались поиск повыше-

ния эффективности предпринимательства, поиск и пути выживания в условиях 

жесткой конкуренции, сохранения коммерческой тайны и т.д. Не было понятия 

определения эффективности учета процессов заготовления – снабжения произ-

водства затрат, работ, тем более учета сбыта или услуг. Управленческий аспект 

учета носил тоталитарный характер. Бухгалтер имел статус государственного 

контролера. Главная функция бухгалтерского учета заключалась скорее в запи-

си фактических данных, необходимых для оценки плана достижений, чем по 

оценке финансовой ситуации организации или фирмы. Не ставилась цель сни-

жения затрат, увеличения и наращивания дохода. 

Проблема организации бухгалтерского учета состояла в отражении факти-

ческих данных для определения выполнения плана, а не финансовых результа-

тов. Прежний бухгалтерский учет выполнял требования союзного планирова-

ния от достигнутого уровня. 

Учет постсоветского периода постепенно превратился из средств центра-
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лизованного управления и государственного контроля в инструмент управле-

ния государством. До перехода на международные стандарты бухгалтерского 

учета были замкнуты на проблемах самого учета, его внутренней структуры. 

Решение проблем самого учета ограничено и бесперспективно, так как 

цель учета – создание информационной базы для управления фирмой. Поэтому 

перед учетом стоит задача усилить оперативные и аналитические показатели 

для осуществления краткосрочных прогнозов процессов компании (организа-

ции). 

Система управленческого учета накапливает, классифицирует и предос-

тавляет информацию руководству для принятия решений, планирования и кон-

троля деятельности компании. 

Иначе говоря, управленческий учет представляет собой процесс иденти-

фикации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и пре-

доставления на основе финансовой информации, необходимой управленческо-

му звену организации для осуществления планирования, оценки и контроля хо-

зяйственной деятельности. Эта информация позволяет также организовать оп-

тимальное использование запасов фирмы и контроль за полнотой их учета. По-

мимо этого управленческий учет включает подготовку на основе финансовой 

отчетности для групп внешних пользователей информации, таких, как акционе-

ры, кредиторы, органы государственного и налогового регулирования. 

С развитием рынка и предпринимательства, проблема методических основ 

управленческого учета, связанная с управлением деятельности организации, 

ориентированного на снижение издержек, на получение дохода и обеспечение 

конкурентоспособности товаропроизводителя на современном рынке, потребо-

вали определенного подхода к формированию необходимой в этих условиях 

информации. Существующая система бухгалтерского учета не обеспечивает 

менеджеров всех уровней оперативной информацией. Финансовый учет, исходя 

из своей специфики, не в состоянии предоставить оперативную информацию 

для внутреннего управления процессами структурных подразделений. 

Современный бухгалтерский учет на увязан с маркетингом – это тоже 

важная проблема. Отсутствие налаженных систем является основным недостат-

ком в организациях. Отсутствие налаженных систем поступления информации 

для внутреннего оперативного управления, исходя из требований рыночной 

экономики. Не используется такая категория, как будущий тенге,   не ведется 

учет релевантных издержек, не определяются отклонения фактических затрат 

от прогнозируемых и т.д. Причиной  всему является отсутствие методических 

основ управленческого учета. Бухгалтерский учет, в современных условиях 

формирования рынка, не обеспечивает функции предоставления информацион-

ной системы в организациях на том уровне, которое необходимо в принятии 

оперативных управленческих решений, в котором нуждается управленческий 

учет. Само понятие управленческий учет еще не в полной мере применяют в 

организациях или в компаниях республики. 

Для обеспечения управленческого персонала система информации должна 

быть предоставлена в детализированном виде шире, чем сейчас. Средства воз-

действующие на исполнителей, сам рычаг управления, способы, с помощью ко-
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торых руководством реализуются управленческие решения – это информаци-

онное обеспечение, предоставляемое управленческим учетом. Именно поэтому 

надо совершенствовать бухгалтерский учет, направленный на формирование 

информационной базы электронных носителей для информационного обеспе-

чения внутри организации, более того, внутри процессов производства, снаб-

жения и сбыта. В современных условиях информация должна готовиться по 

данным учета о текущем состоянии каждого процесса в организации вместе с 

тем в разрезе его структурных подразделений. Для проведения прогноза на 

краткосрочный период такая информация изменений, не только внутренней, но 

и внешней  ситуации очень важна для успешного выполнения руководством 

производственных, технологических операций. Более того, и обеспечение кон-

курентоспособности своего производства. 

Управленческий учет включает три основные части: производственный 

учет (учет затрат и калькуляцию себестоимости), планирование и анализ. 

Анализ деятельности различных пользователей бухгалтерской информа-

ции показывает, что их можно разделить на две категории: 

Внутренние пользователи, т.е. пользователи, которые находятся в составе 

организации; 

Внешние пользователи, т.е. пользователи, которые не входят в состав дан-

ной организации. 

Соответственно этим двум категориям пользователя, бухгалтерской ин-

формации, можно выделить две отрасли учета: 

Управленческий учет имеет целью обеспечения информации, лиц входя-

щих в состав организации; и 

В системе финансового учета подготавливается информация, для внешних 

пользователей. 

Чтобы понять какая информация необходима для администрации, надо 

прежде всего иметь представления о функциях управления, которая обслужива-

ет система управленческого учета (рисунок 1.) 

К управленческим функциям учета относятся: 

Планирование; 

Контроль и регулирование; 

Организационная работа; 

Деловые контакты (обмен информацией); 

Стимулирование. 

Планирование 

Планирование делится на: 

краткосрочное планирование; 

долгосрочное планирование. 
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Рисунок 1. Управленческие функции учета 

 

Задача долгосрочного планирования – предусмотреть нужды и запросы в 

отношении, которых необходимо принять специальные меры в настоящий мо-

мент или в ближайшее будущее. Выпуск новых товаров на перспективу в целях 

обеспечения стабильных доходов. 

Краткосрочные планы – предусматривают собой подробные годовые бюд-

жеты, которые конкретизируют нужды на ближайшую перспективу. 

Контроль и регулирование 

Процесс контроля и регулирования – это сравнение фактических результа-

тов с плановыми показателями, с целью определения, отклонения и корректи-

ровки расхождения. Процесс контроля и регулирование дает возможность оце-

нить будет ли план реализован, перспективы развития фирмы в будущем с до-

ходами. 

Организационная система 

Задача организационной работы – создание структур, внутри которых бу-

дут осуществляться деятельность, направленная на достижение намеченных 

целей, а также распределение обязанностей между исполнителями. Кроме того, 

организационные принципы требуют четкого определения обязанностей ме-

неджера и границ сферы компетенции. Неотъемлемой частью организационно-

го процесса является также подразделение фирмы (организации) на группы, от-

делы, секции, отделения и т.д. Создание таких подразделений позволяют сис-

тематизировать возникающие задачи организационного характера таким обра-

зом, чтобы обеспечить оптимальные условия для управления ходом их решения 

со стороны администрации. Представляется существенной четкая координация 

действий, направленных на решение этих задач, для достижения компанией по-
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ставленных целей с наибольшей эффективностью. 

Деловые контакты. 

Деловые контакты – с покупателями, с поставщиками, с банком, с инве-

сторами. Составление контрактов, соглашений на новые проекты или иннова-

ции, которые нужны товаропроизводителю в обеспечении конкурентоспособ-

ности своего бизнеса. 

Стимулирование. 

Стимулирование (мотивация) – это целенаправленное воздействие на соз-

нание людей, участников производственного процесса, которое помогает им 

уяснить цели и задачи, стоящие перед организацией, и применять правильные 

решения для их выполнения. При этом акцент делается на создание в сознании 

человека мотива, побуждающего к реализации этих целей и задач. Важный мо-

мент в деятельности менеджера высокой квалификации – его умение побудить 

подчиненных действовать, прилагая усилия к достижению целей и задач, по-

ставленных высшим руководством. 
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ҦЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІ КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ 

С. Биғалдай, Ф. Ерлан  

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

Ҧзақ мерзімді активтер кәсіпорындар мен ҧйымдардың міндеттемелерін 

ӛтеу барысында қабілеттілігі жоғары, яғни тез арада ӛзінің қҧнын басқа 

заттарға айырбастай (ӛзгерте) алатын мҥліктер болып табылады. Кәсіпорындар 

мен ҧйымдар жҧмыс жҥргізу барысында ағымдағы активтерден басқа ҧзақ 

уақыт бойы пайдаланатын ӛндірістік және әкімшілік қызметі орындауға 

арналған активтерді қажет етеді. Ал мҧндай ҧзақ мерзімді активтердің қатарына 
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негізгі қҧралдар мен материалдық емес активтерді, ҧзақ мерзімді дебиторлық 

борыштарды және ҧзақ мерзімді инвестицияларды жатқызуға болады. 

Нарықтық қатынастар кезінде кәсіпорындар мен ҧйымдардың қызметтерін 

ҥздіксіз қамтамасыз етудің маңызды бӛлігі ҧзақ мерзімді активтер болып табы-

лады. Ӛндіріс тиімділігін анықтауда ҧзақ мерзімді активтердің тҥсуі мен 

шығуы, олардың бағасы, негізгі әсер етуші факторлардың бірі болып табылады. 

Сондықтан оның есебін дҧрыс ҧйымдастырмай, ішкі бақылауы мен аудитін 

дҧрыс жҥзеге асырмай, қадағалау мҥмкін емес. Ҧзақ мерзімді активтер деп 

кәсіпорында бір жылдан артық уақыт пайдаланылатын, болашақта 

экономикалық олжа, табыс әкеледі деп кҥтілетін активтерді айтады. Ҧзақ 

мерзімді активтерге тӛмендегілер жатады: 

Ҧзақ мерзімді активтер – бҧл компанияның ресурстары, оларды пайдала-

нудан болатын экономикалық пайданы, ҧзақ кезең ішіндегі алу кӛзделген және 

олар сату ҥшін емес, кәсіпорын қызметінде пайдалану ҥшін алынады. Қысқа 

мерзімді активтерден ҧзақ мерзімді активтер ӛмірлік циклді ҧстанады, бірақ 

қысқа мерзімді активтердің бӛлігі болып табылмайды. 

Ҧзақ мерзімді активтер мынадай категорияларға бӛлінеді: 

1. Материалдық активтер – физикалық субстанциясы бар. Ғимарат және 

қҧралдар ӛндірілген және офистік қҧралдар амортизациясына жатады., демек 

материалдық активтертердің қҧнын мерзім ішінде пайдаланған кезде бӛлу. Жер 

амортизацияға жатпайтын жалғыз материалдық актив болып табылады, себебі 

оның пайдаланылуы шексіз.  

2. Табиғи ресурстар пайдалы қазбаларды тапқандықтан, жерден 

айырмашылығы бар. Табиғи ресурстар әлсіреуге негізделеді, себебі ресурстар-

ды пайдаланғанда тауысуы басталады. 

3. Материалдық емес активтер - физикалық субстанцисы жоқ, бірақ 

амортизацияға жатады. Материалдық емес активтердің қҧны пайда тапқанда 

кезеңдерге бӛлінеді. Материалдық емес активтерге авторлық қҧқық, сауда мар-

калары, патенттер, франшизалар, ҧйымдық шығындар мен істің деңгейі жатады  

Ҧзақ мерзімді активтерге сонымен қатар инвестициялар, капиталдық са-

лымдар және ҧзақ мерзімді дебиторлық борыштар жатады. Кәсіпорынның 

шаруашылық жҥргізу процесінде қолданылмайтын активтер ҧзақ мерзімді ак-

тивтер категориясына жатады. Егер жерді пайдаланудың негізгі мақсаты спеку-

ляция болса, онда оны инвестиция ретінде қарастырғаны жӛн. Егер жерді қайта 

сату мақсатында пайдаланса, онда ол запас ретінде қарастырылады. 

Қазіргі таңда ғимарат пайдаланылмаса, онда ол инвестиция ретінде 

кӛрінеді. Комбайн кӛлікқҧру зауытында запас ретінде кӛрінеді, ал есепті 

кезеңді оны негізгі қҧрал ретінде қарастырады. Пайдаланылмаған жер мен 

ғимарат, сонымен қатар материалдық емес актив гудвилл амортизацияға емес, 

қҧнсыздануға жатады. 

Ҧзақ мерзімді активтердің есебін жҥргізілу жолдарын тӛменде кӛрсетілген. 

Еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын заңды тҧлғалардың 

инвестицияларының есебі Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне 

сай  шаруашылық тараптарды серіктестігі, егер басқа (негізгі немесе бас) 

шаруашылық серіктестігінің, оның жарғылық капиталындағы ҥлесінің 
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басымдылығына байланысты немесе олардың ӛзара келісіміне орай немесе 

ӛзгеше жолдармен, шешімдерді айқындауға мҥмкіндігі болса, онда ол еншілес 

деп есептелінеді; тәуелді акционерлік қоғам, яғни бірлесіп бақыланатын заңды 

тҧлғалар деп жасалған келісімдер нәтижесінде инвестицияланған объектіге 

қатысты қаржылық және ӛзге аспект деңгейін анықтау қҧқығына ие болған 

басқа заңды тҧлғалардың ықпалына тҥсіп қалған серіктестерді айтамыз.  

Талдамалы  (аналитикалық) есеп инвестицияланған  кәсіпорындар мен ин-

вестициялар тҥрлері бойынша жҥргізіледі. Инвестицияларға есеп жҥргізілгенде 

тӛмендегідей әдістер қолданылады: Ҥлестік қатысу әдісі - инвестицияларды ие-

ленген мезетте сатып алу қҧнымен кӛрсетіп, кейінірек тәуелді шаруашылық 

серіктестерінің таза активтеріндегі ӛзгерістерде инвестордың ҥлесі мойында-

луына байланысты олардың  қҧнының ӛсуін (кемуі) есепке алу әдісі. Тәуелді 

шаруашылық серіктестестігінің таза кірісінде (шығынында) инвестор ҥлесінің  

ӛзгеруі  қаржылық – шаруашылық қызмет туралы  есепке табысқа 

жатқызылады.   

Ҥлестік қатысу әдісін қолданған кезде инвестициялардың баланстық қҧны 

тәуелді шаруашылық серіктестіктерінің таза табысындағы инвестордың ҥлесін 

сараптағандағы ӛсуі (кемуі) табысқа жатқызады. Еншілес ҧйымдардың 

жинақталған таза табысының жалпы сомасынан тиісті дивидендтер 

инвестициялардың баланстық қҧнын кемітеді. Еншілес ҧйымдардың 

шаруашылық серіктестігінің активтерінің қайта бағалануына байланысты 

инвестордың  ҥлесінің ӛзгеруі, инвестициялардың баланстық қҧнын кӛтереді 

(кемітеді) және меншікті капиталдың бӛлімшесінде кӛрсетеді. Инвестор ӛзінің 

еншілес ҧйымдардың таза табысында ҥлестік қатысын қайта жаңғыртуға, тек 

таза табыс ҥлесі, таза шығындар ҥлесіне тең болғанда ғана мҥмкіндік алады. 

Қҧн әдісі - инвестицияларды иелену мезетінде сатып алу қҧнымен 

кӛрсетілетін есеп әдісі. Инвестордың қаржылық – шаруашылық қызметінің 

нәтижелері туралы есепте, инвестиция табысы деп, тәуелді шаруашылық 

серіктестігінің, жинақталған жалпы таза табысының сомасынан тиісті 

дивидендтердің мӛлшері алынғаннан кейін барып мойындалады. 

Инвестицияланған кәсіпорын ӛте қатаң, ҧзақ мерзімді, шектеулі жағдайларда 

жҧмыс істеп, инвесторға табыс бере алу қабілеті тӛмен болса, инвестицияға 

иеліктің қҧны сатып алу қҧнымен есептеледі.  

Еншілес ҧйымдардың шаруашылық серіктестігіне инвестициялар оларды 

болашақта сату мақсатында алғаннан басқа жағдайда ҥлестік қатысу әдісі 

бойынша біріктірілген қаржылық есепте есептеледі; тәуелді шаруашылық 

серіктестігі инвесторға қаражат беру қабілетін тӛмендететін қатаң ҧзақ мерзімді 

жағдайда жҧмыс істейді.  

Бҧл жағдайда олар қҧн әдісімен есептелуі тиіс. Бӛлек қаржылық есеп-

беруді жҥргізуші инвестор, еншілес ҧйымдарға біріктірілген қаржылық есеп – 

беруді жасаған кезде, тек ӛзінің инвестициясы туралы мәліметті ғана беруі ке-

рек. Біріктірілген қаржылық есеп-беруді жасамайтын инвестордың есебі, жеке 

қаржылық есеп беруден тҧрғанымен, ол мынадай жайларды ескереді: ҥлестік 

қатысу әдісімен немесе қҧн әдісімен (тәуелді шаруашылық серіктестігі қатал 

ҧзақ мерзімді шектеулер жағдайында қызмет істесе немесе инвестициялар 
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жақын болашақта сату мақсатында алынса); сатып алу қҧнымен немесе қайта 

бағалау қҧнымен немесе ҧзақ мерзімді инвестицияларды есепке алудың 

қабылданған есеп саясатына сай сатып алу мен ағымдағы қҧнының ең тӛменгі 

бағасы бойынша есептеледі. 

Ҧзақ мерзімді активтердің сақталуына, пайдалануына тексеру жҥргізу. 

Ҧзақ мерзімді активтердін пайдаланылуна, сақталуына тексеру жҥргізу, 

олардың бӛлек объектілердің кімге бекітілгені, олардың пайдаланылуы мен 

кҥзетуі қалай ҧйымдастырылғаны туралы мәліметалуды кӛздейді. Ол ҥшін 

ӛндірістік ғимараттарды қарап шығу керек немесе кәсіпорын жҧмысшыларына 

сҧрау жҥргізу қажет. 

Аудитор, есеп мәліметтерін зерттеу процессінде негізгі қҧралдар 

объектілерінің барын және оларды бӛлек топтар бойынша жіктелуін анықтайды 

(ӛндірістік, ӛндірістік емес меншікті, жалдағы т.б.) орналасқан орындарына 

қарай (бӛлімшелер, материалды жауапкершілігі бар тҧлғалар). 

Ҧзақ мерзімді активтердің талдамалық есебін дҧрыс ҧйымдастыруын 

анықтағаннан кейін, олардың инвентарлық нӛмірі барлығын, және техникалық 

қҧжаттарының тҥсу мерзіміне тексеру жҥргізу.Осы алынған мәліметтердің 

барлығы, типтік шоттар жоспарының 10, 12 бӛлімшелерінің жазуларымен және 

инвентарлық карточкалардың мәліметтерімен салыстырылады. Талдамалық 

және жинақтық есептердің мәліметтері бірдей болмаған жағдайда, олардың 

себебін, және айыпты тҧлғалар мен оның экономикалық салдары 

анықталады.Ҧзақ мерзімді активтердің қозғалысы бойынша операцияларды 

тексеру. Бҧл кезде жҥргізіліп отырған процедуралар кӛлемін аудитор 

операциялардың қайталануы, кәсіпорынды қҧру мақсаты және оның қызмет 

етуі, салық салу қиындығынан шыға отырып, ӛзінің ҧзақ мерзімді активтермен 

операцияларын типтік және типтік емес деп субъективті жіктеу негізінде дербес 

анықтайды.Типтік операцияларды тексеру таңдау арқылы, ал типтік емес опе-

рацияларды тексеру жалпы әдіспен жҥргізіледі.Негізгі қҧралдар қозғалысы 

бойынша аудит кезінде негізгі қҧралдар объектілерінің тҥсуін есепке алу 

жӛніндегі бастапқы қҧжаттардың толтырылуының, дҧрыстығы, сонымен қатар 

машиналар мен қҧрал-жабдықтардың техникалық паспортындағы жазбалар 

тексеріледі. Ең алдымен негізгі қҧралдарды қабылдау-тапсыру актісін жасай-

тын комиссияның біліктілігі анықталады. Оның қҧрамына инвентарлық 

объектілерді білетін мамандар енуі керек. Негізгі қҧралдар типтік нысандағы 

қабылдау-тапсыру актілері негізінде кірістіріледі. Негізгі қҧралдарды 

қабылдау-тапсыру актісі толтырылғаннан кейін, осы объектіге катысты 

техникалық қҧжаттармен бірге бухгалтерияға беріледі. Оған бас бухгалтер қол 

қойып, компания басшысы немесе ӛкілетті тҧлға бекітеді. 

Ҧзақ мерзімді активтерге байланысты шаруашылық операцияларды 

бақылауды тестілеу тек операциялардың ӛте кӛп болуынан және бақылау 

тиімсіздігіне әкелетін тәуекел кӛлемі ҥлкен болғанда қолданылады. 

Бухгалтерлік есептегі ҧзақ мерзімді активтердің мҥмкін бҧрмалаушылықтары. 

Ішкі бақылау қҧралдары арқылы шаруашылық операциялар жасалу барысында 

барлық мҥмкін бҧрмалаушылықтардан айырылу мҥмкін болмағандықтан, ауди-

тор ӛз тәжірибесі мен ҧйым бизнесі жайлы білімдарлығына сҥйеніп, тиісті про-
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цедураларды қолдануы керек. Бухгалтерлік есепте ҦМА-дің бҧрмалаушылығы 

болып мыналар табылады: 

Ҧзақ мерзімді активтердің ішкі бақылауы туралы жалпы тҥсінік алу 

мақсатында, аудитор лауазымды тҧлғалар арасындағы ақпарат қозғалысындағы 

қҧрылымдық жҥйесін есеп ақпараттарын кӛрсету ҥшін зерттеуі немесе ӛзі 

қҧрастырған ішкі бақылау жайлы сауалнама сҧрақтарына жауап іздеуі тиіс. Бҧл 

қҧжаттар аудиторға клиентті бақылау тиімділігін тестілеуге және тәуекелділік 

деңгейін кӛрсетуге мҥмкіндік береді. Шаруашылық операциялар есепте 

нормативтік-қҧқықтық актілерге, бухгалтерлік есеп саясатына, есеп саясатының 

ережелеріне т.б. сәйкес кӛрсетілуі тиіс. Бақылау процедураларын зерттеу ал-

дында аудитор тексеру жҥргізгенде жҥгінетін ақпараттарды білуі тиіс. Ҧзақ 

мерзімді активтер бойынша аудитор тексеруі тиіс: 

1) Есепте кӛрсетілген ҧзақ мерзімді активтер (ҦМА) бар, ӛндірісте 

қолданылады және кәсіпорын меншігі болып саналатындығын. 

2) ҦМА қалдығы тҥгелдеу қортындыларында кӛрсетілгендігін. 

3) Барлық ҦМА кәсіпорын меншігі болып табылады және олар 

бухгалтерлік есеп принциптеріне сәйкес есептелгендігін. 

4) ҦМА кірісі мен шығысы бойынша барлық операциялар бухгалтерлік 

есеп шоттарында есептелгендігін. 

5) ҦМА синтетикалық есебінің шоты бойынша айналымы және сальдосы 

аналитикалық есеп шот сальдосы мен айналымымен салыстырғанда тең бола-

ды. Олар Бас кітап пен қаржылық есепке дҧрыс кӛшірілуін. 

6) Алынған ҦМА қҧнына оларды сатып алу бағасы, қою, монтаждау, 

жеткізу шығындары кіргендігін. 

7) ҦМА-ді қайта бағалау нормативті қҧжаттарға сәйкес жҥргізілгендігін. 

8) Амортизация қабылданған әдісі бойынша дҧрыс есептелгендігін 

9) Болған операциялар бастапқы есеп қҧжаттарында тіркелуі тиіс және 

қаржылық есептілікке тура кӛшірілгендігін. 

10) Қаржыландыруға жататын бір де бір бап шығындарға 

жатқызылмағандығын. 
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НЕГІЗГІ ҚҦРАЛДАРДЫ БАҒАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

А.Е.Боранбаева, А.Д. Аскерханова, К.Т.Немеренева  

 

С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

Негізгі қҧралдарға олардың қҧнына байланыссыз, бір жылдан астам қызмет 

ету мерзімі бар ғимараттар, қҧрылыстар, кеңселік заттар, есептегіш техникалар, 

компьютерлер, кӛлік қҧралдары жатады.  

Олар ӛндірістік және ӛндірістік емес бағытта болады. Ӛндірістік емес 

бағытқа - жарғылық қызметпен байланысы жоқ негізгі қҧралдар жатады. 

Ӛндірістік бағыты бойынша - жарғылық қызметті жҥзеге асырумен және 

нәтижесінде пайда алумен байіланысты қҧралдарды жатқызуға болады. №16 

ҚЕХС-да актив ретінде негізгі қҧралдар объектісін тануға болады, егер 

тӛмендегі шарттар орындалса: берілген активтен келешекте экономикалық пай-

да алады деген ықтималдық бар болса. Активтің ӛзіндік қҧны операцияларды 

жҥргізу кезінде сенімді тҥрде ӛлшенуі мҥмкін.  

Негізгі қҧралдар бағаланады: бастапқы қҧн - активті салуға, сатып алуға, 

әкеліп жеткізуге, орнатуға кеткен шығындардан, сатып алу кезінде алынған не-

сие ҥшін тӛленетін пайыз сомалардан, сатып алу кезінде тӛленген салық сома-

ларынан және негізгі қҧралдардың негізгі мақсатқа пайдалану ҥшін жҧмыс 

жағдайына келтірумен тікелей байланысты шығындардың жиынтығы.  

Егер негізгі қҧралдардың бастапқы қҧны ӛсетін болса, онда сонымен бірге тозу 

сомасы да ӛседі, ал керісінше болған жағдайда, олардың баланстық қҧны шама-

дан тыс кетеді.  

Негізгі қҧралдарды тасымалдау кезінде болған ақауларды жӛндеуге кеткен 

және басқа да қажет болып саналатын шығындар активтің бастапқы қҧнына 

кіргізілмей, ол ағымдағы кезеңнің шығыны ретінде есепке алынады. Сонымен 

№16 ҚЕХС бойынша бастапқы қҧнға ӛтелмеген салықтар, импорттық тӛлемдер 

де кіреді. Негізгі қҧралдың әр тҥрі бойынша оның бастапқы қҧнына мынадай 

шығындар кіргізіледі: 

- жер учаскіснің бастапқы қҧнына: жерді сатып алу бағасы, қозғалмайтын 

мҥлік жӛніндегі агентгікке тӛленген комиссиялық сыйақылар, сатып алу-сату 

жӛнінде келісімшартты рәсімдеу ҥшін заңгердің қызметіне тӛленетін тӛлем 

және ол ҥшін тӛленетін салықтар мен алымдар, жерді мақсатқа пайдалануға 

әзірлеуге кеткен шығындар (ҥйді бҧзғаннан алынған материалдарды сатудан 

тҥскен тҥсімді (табысты) алып тастағанда қалған ескі ҥйді бҧзуға байланысты 

шығындар, жерді тазалау, тегістеу, тағы басқа) енгізіледі;  

- қҧрал-жабдықтардың бастапқы қҧнына: қҧрал-жабдықты сатып алу бағасы, 

оны тасымалдауға, әкелуге, тиеп-тҥсіруге кеткен шығындар, оның ішінде 

тасымалдау кезінде сақтандыру, монтаждау, қҧрал-жабдықгардың пайдалануға 

жарамдылығын тексеру мақсатында кеткен шығындар және тағы да басқалар 

енгізіледі.  
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Кәсіпорындар мен ҧйымдарда негізгі қҧралдың бастапқы қҧны келесідей 

анықталады:  

- ҥлес қосушылар мен қҧрылтайшылар негізгі қҧралды жарғылық қорға 

ӛзінің ҥлесі - ретінде салса, онда одардың қҧны қҧрылтайшылармен арадағы 

келісім бойынша; 

- ҧйымдар негізгі қҧралдарды ӛзі дайындап, яғни жасап шығарғанда немесе 

сатып алған кезде шыққан шығындардың нақты сомасы бойынша. 

Баланстық қҧн- кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде кӛрсетілген негізгі 

қҧралдардың бастапқы қҧнынан жинақталған тозу сомасын  алып тастағандағы 

қҧн. 

Ағымдағы қҧн- кәсіпорынның белгілі бір уақыттағы нарықтық бағасы.  

Қалдық қҧн - негізгі қҧралдардың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін 

оны бҧзып, жоюдан алынған іске жарамды бӛлшектерінің қҧнынан есептен 

шығаруға байланысты жҧмсалатын келешектегі шығындарды алу арқылы 

анықталады. 

Келісілген қҧн - кез келген екі жақтың яғни сатушы мен сатып алушының 

арасындағы келісілген қҧн болып табылады. Бухгалтерлік есептің жалпы 

қабылданған қағидаларына сәйкес негізгі қҧралдардың бастапқы қҧны - бҧл 

негізгі қҧралдарды сатып алуға, жҥргізуге, ӛңдеуге немесе жақсарту ҥшін 

негізгі қҧралдарды сатып алумен, жеткізумен немесе жақсартумен тікелей бай-

ланысты, арнайы пайдалану ҥшін қажетті жағдайда орнатуды қоса 

есептегендегі барлық шығындарды қамтитын тӛленген сомалар[1].  

Қайта бағалау жҥргізілген кезде шаруашылық субьектілеріндегі негізгі 

қҧралдарға негізделген тозу сомасы олардың қҧндарының ӛзгеруіне қарай 

тҥзетіледі. Қайта бағалау сомасы  негізгі қҧралдардың пайдалану мерзіміне 

қарай субьектіде қолданылатын амортизациялық аударым сомасын есептеу 

әдісіне сәйкес анықталған мӛлшерде бӛлінбеген табысқа апарылады.  

Нарықтық қҧнның ӛзгеруімен байланысты олардың қҧнының кӛбею 

коэффициентінің есебімен негізгі қҧралдарды қайта бағалау индекстеу 

жҥргізіледі. Негізгі қҧралдардьң қайта бағалануы ағымдық қҧн бойынша 

жҥргізіледі. Егер ӛндірісті алдын ала белгіленген нормативтен асырып 

орындаған жағдайда ғана, №16 ҚЕХС сәйкес негізгі қҧралдар объектісімен бай-

ланысты шығындар актив ретінде танылуы мҥмкін. Негізгі қҧралдарды 

пайдалануға берген кезде оның бастапқы қҧнымен қалпына келтіру қҧны тең 

болады, себебі оны пайдалануға берген уақытымен оны қайта бағалау 

уақытының арасында айырмашылық жоқ. Уақыт ӛткен сайын негізгі қҧралды 

ӛндіруге, салуға жҧмсалатын материалдың бағасы және ол ҥшін қолданылатын 

техниканың шығыны, жҧмысшылардың еңбекақысы жалпы негізгі қҧралды 

ӛндіру, салу жағдайы белгілі бір себептермен ӛзгеріп отырады. Қайта бағалау 

нәтежесінде негізгі бағасының ӛсуіне: Д-т: Негізгі қҧрал 2410 – шоты, К-т: 

Негізгі қҧралдарды қайта бағалаудан тҥскен қосымша тӛленбеген капитал 5320- 

шоты тҥріндегі бухгалтерлік жазу жазылады. Қайта бағалау жҥргізілген қҧны 

ҧйымда негізгі қҧралдарға есептелінген тозу сомасы негізгі қҧралдардың 

қҧндарының ӛзгеруіне қарай тҥзетіледі. Қайта бағалау сомасы негізгі 

қҧралдардың пайдалану мерзіміне қарай субъектіде қолданылатын 
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амортизациялық аударым сомасын есептеу әдісіне сәйкес анықталып, 

мӛлшерде бӛлінбеген кіріске апарылады. Қайта бағалаудың барлық сомасы 

бӛлінбеген кіріске актив есептен шығарылған сәтте ғана ауыстырылады. 

Кәсіпорындарда негізгі қҧралдардың іске жарамсыздығын, оларды бастапқы 

қалпына келтіру ҥшін жҥргізілетін кҥрделі жӛндеудің тиімсіздігін немесе 

мҥмкін еместігін анықтау ҥшін, сондай-ақ негізгі қҧралдарды есептен шығаруға 

қажетті қҧжаттарды толтыру ҥшін ҧйым басшысының бҧйрығымен тҧрақты ко-

миссия қҧрылады. Бҧл комиссияның қҧрамында мынадай қызметкерлер болуы 

тиіс:  

- кәсіпорынның басшысы немесе оның орынбасары (комиссияның 

тӛрағасы ретінде);    

- бас бухгалтер немесе бухгалтерияның басқа қызметкері;           

- негізгі қҧралдың сақталуына жауапты адам;      

- негізгі қҧрал қызмет ететін бӛлім немесе цех басшысы;   

- мемлекеттік кӛлік инспекциясы ӛкілі (егер кӛлік қҧралын есептен 

шығаратын жағдайда).    

Кәсіпорындарда негізгі қҧралдарды есептен шығару ҥшін ҥлгілі тҥрі НҚ-3 

"Негізгі қҧралдарды есептен шығару актісі" немесе ҥлгілі тҥрі НҚ-4 "Кӛлік 

қҧралдарын есептен шығару актісінің" тиістілері толтырылады. 

Негізгі қҧралдарды есептен шығару актісі бекітілгенге дейін негізгі 

қҧралдарды бҧзуға, бӛлшектеуге рҧқсат етілмейді. Негізгі қҧралдарды 

бҧзғаннан, есептен шығарудан алынған іске жарайтын бӛлшектер комиссияның 

бағалаған бағасы бойынша бухгалтерлік есепке алынады. Ҧйымдарда есептен 

шығарылған негізгі қҧралдардың қҧны "Негізгі қҧралдарды сату бойынша 

шығындар" шотының дебитіне, "Негізгі қҧралдар" деп аталатын шоттың 

тиістілерінің кредитіне жазылады. Ал негізгі қҧралдардың есептен шығарылған 

кҥнге дейінгі жинақталған (есептелген) тозу сомасына: 2420 "Негізгі 

қҧралдардың тозуы" деп аталатын шоттың тиістілері дебиттелініп, 2410 "Негізгі 

қҧралдар" деп аталатын шоттың тиістісі кредиттелінеді. Есептен шығарылған 

негізгі қҧралдардан алынған іске жарайтын материалдар мен басқа 

бӛлшектердің қҧны: "Материалдар" деп аталатын шоттың тиістілерінің 

дебитіне, "Негізгі қҧралдарды сатудан алынатын табыс" шотының кредитіне жа-

зылады. "Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Респуб-

ликасы Заңының 6-бабына сәйкес бухгалтерлік есеп дара кәсіпкерлер мен 

ҧйымдардың операциялары мен оқиғалары туралы ақпаратты жинаудың, 

тіркеудің және қорытудың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік туралы заңнамасымен, сондай-ақ есеп саясатымен регла-

менттелген тәртіпке келтірілген жҥйесін білдіреді. Мҥлікке салық есептеу 

мақсаты ҥшін Салық кодексінің 396-бабына сәйкес заңды тҧлғалар ҥшін 

Қазақстан Республикасының аумағындағы: 

- техникалық реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

сыныптамаға сәйкес осындайларға жататын және негізгі қҧралдар қҧрамында 

есепке алынатын ғимараттар, қҧрылыстар немесе қаржы есептілігінің 

халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 

есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 
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келетін жылжымайтын мҥлікке инвестициялар; 

- концессия шартына сәйкес концессия объектілері болып табылатын 

ғимараттар, қҧрылыстар салық салу объектісі болып табылады. Демек, компью-

тер мҥлікке салық салу объектісі болып табылмайды. Бҧдан әріде, Салық 

кодексінің 116-бабына сәйкес тҥскен кезде халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес салық 

тӛлеушінің бухгалтерлік есебінде ескерілген және табыс алуға бағытталған 

қызметте пайдалануға арналған негізгі қҧралдар, жылжымайтын мҥлікке инве-

стициялар, материалдық емес және биологиялық активтер тіркелген активтерге 

жатады. Демек, салықтық есепке алуда компьютер тіркелген актив ретінде та-

нылуы тиіс, ал ол бойынша амортизациялық аударымдар  Салық кодексі 120-

бабының 1-тармағына сәйкес КТС есептеген кезде шегерім болып танылады. 

№16-«Жылжымайтын мҥлік, ҥйлер және қҧрал-жабдық» деп аталатын ҚЕХС 

қолдану бойынша әдістемелік ҧсынымдардың 32-тармағына сәйкес жылжымай-

тын мҥлік объектілерін, ҥйлерді және қҧрал-жабдықты кейінгі бағалауда екі 

модельді қолдануға рҧқсат етіледі: 

- қҧнның моделі, мҧндайда негізге бастапқы қҧн бойынша баға 

қабылданған; 

- қайта бағалау моделі, мҧндайда жылжымайтын мҥлік объектілері, ҥйлер 

және қҧрал-жабдық амортизация мен қайта бағалаудан кейінгі жинақталған 

қҧнсызданудан болған залалдар шегерілген соң қайта бағаланған кҥні олардың 

әділ қҧны болып табылатын қайта бағалау қҧны бойынша есепке алынады. Бҧл 

модель әділ қҧнды қайта бағалауға болатын жағдайда пайдаланылады. Есеп 

берілетін кҥні баланстық қҧнның әділ қҧннан айтарлықтай айырмашылығы 

болмауы ҥшін қайта бағалаулар барынша жиі ӛткізіліп тҧруы тиіс. Егер 

кәсіпорынның есеп саясатында бастапқы қҧн бойынша есепке алу моделі 

кӛзделген болса, онда негізгі қҧралдар танылғаннан кейін амортизация мен 

қайта бағалаудан кейінгі жинақталған қҧнсызданудан болған залалдар 

шегерілген соң нақты қҧны бойынша кӛрсетіледі [2]. 

Осы жағдайда кәсіпорынның есеп саясатымен негізгі қҧралдарды бастапқы 

қҧны бойынша есепке алу моделі қабылданғандықтаң жер учаскесі мен ҥйді 

ӛткізген кезде оларға қайта бағалау жҥргізудің қажеті жоқ.  

Кәсіпорын қызметкерлермен байланыс жасауды жҥзеге асыру ҥшін ҧялы 

телефондар мен оларға арналған SІМ-карталар сатып алды. Телефондарды және 

SІМ-карталарды кәсіпорынның есебінде қалай дҧрыс кӛрсету керек?  

Ҧялы телефондар мен SІМ-карталар компанияның экономикалық қызметін 

жҥргізу барысында ҧзақ уақыт бойы пайдалануға арналған материалдық актив-

тер болып табылады. Осылайша, ҧялы телефондар мен SІМ-карталар негізгі 

қҧралдар болып табылады және олардың компаниядағы есебін "Негізгі 

қҧралдар" №16-ХҚЕС (ІАS) сәйкес жҥргізу қажет.  

16-ХҚЕС (ІАS) сәйкес компания ҧялы телефондарды есепке алуды компа-

ния қандай есеп саясатын негізгі қҧралдардың барлық класына қолданатынына 

қатысты, не нақты шығындар бойынша есепке алу моделі бойынша, не қайта 

бағаланған қҧн бойынша есепке алу моделі бойынша жҥргізуі тиіс.  
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Ҧйымның ең негізгі табыстарының қайнар кӛздері – бҧл  дебиторлардан 

келіп тҥсетін ақша қаражаттары болып табылады.  Бҥгінгі таңда,  нарықтық 

экономика жағдайдайында бәсекелестіктің ӛсіне байланысты, сатылған 

ӛнімдердің де кӛлемдері артып отыр, оның ішінде тӛлемдердің мерзімін ҧзарту. 

Бҧл дебиторлық қарыздардың пайда болуына әкеледі. Сатып алушылардың 

оларға қойылған шоттарды ӛз уақытында тӛлемеуі немесе тӛлемеу тәуекелдігі 

дебиторлық қарыздардың ӛсіп кетуіне әкеп соқтырады. Айналым 

активтеріндегі дебиторлық қарыздардың және олардың ҥлестерінің  тез ӛсуі са-

тып алушыларға қатысты ҧйымның кредиттік саясатының дҧрыс 

қаралмағандығын куәландырады немесе сату кӛлемінің ҧлғайғандығын, сатып 

алушылардың тӛлем қабілеттіліктерінің жоқ екендігін және кейбір сатып 

алушылардың банкротқа ҧшырағандығын кӛрсетеді. 

Сонымен қатар, дебиторлық қарыздардың пайда болуы ақша 

қаражаттарының тапшылығына әкеледі, ҧйымның ағымдағы қызметті 

қаржыландыруы ҥшін айналым активтеріне деген қажеттіліктері ӛседі, 

қаржылық жағдайы нашарлайды. Дебиторлық қарыздың ӛсуі, әсіресе оның 

кҥмәнді бӛлігінің кӛп болуы, айналымдағы қаржының айналысын тежеп, олар-

ды қайтарып алу мҥмкіндігі уақыт ӛткен сайын қиындай тҥседі [1].  

Жалпы, экономикалық категориялар дегеніміз – бҧл қоғамдық 

экономикалық қатынастардың маңызды белгілерін сипаттайтын 

қҧбылыстардың және тҥсініктердің жалпылама абстрактілік атауы. 

Экономикалық категориялар қоғам ӛмірінің нақты жағдайларын теориялық 

тҧрғыдан сипаттайтын логикалық тҥсініктер. Мысалы сҧраныс, ҧсыныс, қаржы, 

несие, меншік, жалақы, нарық, пайда, тауар, ақша т.б. 

Экономикалық категория ретінде, дебиторлық қарыздар ҧйымның қаржы-

шаруашылық қызметінің барлық аспектілерін қамтиды, ӛйткені ол ӛнімдерді 

сатудан тҥскен ақша ағынына, табыстылық деңгейіне,  ақша қаражаттарының 

айналымнан шығарылуы есебінен ҧйымның қаржылық жағдайына әсер етуі 

мҥмкін. Сол себепті, қазіргі жағдайда дебиторлық қарыздарды талдауға баса 

кӛңіл бӛлініп отыр, әсіресе оның пайда болуына, қҧрамы мен қҧрылымына, са-

пасына, ӛсу немесе кему динамикасына.   

Кӛптеген экономистер дебиторлық қарыздарды ҧйымның айналым капита-

лын басқару қҧралы ретінде қарастырады. Бҧдан шығатыны дебиторлық 

http://www.minfin.gov.kz/
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қарыздар меншікті капитал мен сату кӛлемін ӛсіру мақсатында тауарларды кре-

дитке сатуды ҧлғайтуға қаражаттарды салу болып табылады. Клиенттерге алған 

тауарларының ақшасын сол мезетте тӛлемей, оларға белгілі бір уақыт 

аралығында тӛлеуге мҥмкіндік берілсе, ондай жағдай жаңа сатып алушыларды 

тартуға, яғни сату кӛлемінің және ҧйымның қаржылық нәтижесі пайданың 

ӛсуіне  ӛз ықпалын тигізер еді. Дебиторлық қарыздарды бағалау олардың 

қҧрамы мен қҧрылымдарын оқып ҥйренуден басталады.   

Қаржыны басқару кӛзқарасы тҧрғысынан алғанда, дебиторлық қарыздар 

экономикалық категория ретінде, оның атқаратын функциясынан кӛрінеді: 

уақытпен кейінге қалдырылған ақша табыстарының қалыптасуы, қайта бӛлу 

функциясы, инвестициялық функция. Бҧдан шығатыны, дебиторлық 

қарыздарды алу қҧқығы мҥліктік қҧқық болып, ал дебиторлық қарыздардың ӛзі 

ҧйымның мҥлігінің бӛлігі болып табылады [2]. 

 Ақша табыстарының қалыптасуы тҥсімнің алынбаған бӛлігі ретінде 

анықталатын дебиторлық қарыздардың ерекшеліктерін кӛрсетеді. Оның негізгі 

мақсаты сатылған ӛнімнен, кӛрсетілген қызметтен, істелген жҧмыстан тҥспеген 

ақша қаражаттарын жинақтау.  

Ақша ағындарының қҧрылу функциясы дебиторлық қарыздардың негізгі 

функционалдық кесімді белгілері ескеріледі, яғни айналым капиталының 

элементі ретінде дебиторлық қарыздар шаруашылық қызметтің ҥздіксіз 

ҥрдісінің қҧрамды бӛлігі болып табылады және таза ақша ағындарының пайда 

болуына тікелей әсер етеді. Дебиторлық қарыздардың «ақша ағындарын рет-

теу» сияқты мҧндай функциясы есеп айырысудың нысандарымен, әдістерімен 

және мерзімдерімен шаруашылық келісім шарттардың жағдайлары бойынша 

алдын ала, сонымен қатар міндеттемелердің орындалуларын қамтамасыз ету 

әдістерімен   анықталады.  

Функционалдық кӛзқарас дебиторлық қарыздардың мәнін оның ҥш негізгі 

аспектілері бойынша қарастыруға мҥмкіндік береді: біріншіден, кредиторлық 

қарыздарды жабудың қҧралы ретінде; екіншіден, сатып алушыларға сатылған 

ӛнімдердің бӛлігі ретінде; ҥшіншіден, меншікті немесе тартылған қаражаттар 

есебінен қаржыландырылатын айналым активтерінің элементтерінің бірі 

ретінде. 

Айналым активтерінің элементі ретінде, дебиторлық қарыздар 

шаруашылық жҥргізуші субъектінің қаржы – экономикалық жағдайына мәнді 

әсер етеді. Ҧйымның активтеріндегі дебиторлық қарыздардың кӛлемінің кӛптігі  

айналым капиталын толықтыру ҥшін қаржылық ресурстарға қажеттілікті туды-

рады, қосымша қаржы ресурстарын тарту бойынша шығындарды кӛбейтеді, 

кредиторлық қарыздардың ӛсуі мен қаржылық тәуекелдіктердің пайда болуына 

алып келеді [3].  

Дебиторлық қарыздардың мӛлшеріне  бірнеше факторлар әсер етеді: 

1)  жалпы сату кӛлеміндегі кейінге қалдырылған тӛлем жағдайдағы 

сатылған ӛнімдердің ҥлесі; 

2)  сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп-айырысудың 

шарттары; 

3)  сатып алушы мекеменің тӛлем тәртібі және олардың жалпы 
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экономикалық жағдайы; 

4)  дебиторлық қарыздарды ӛндіріп алу саясаты; 

5)  дебиторлық қарыздарды басқару тиімділігінің сапасын бағалау  және 

нәтижелерін пайдалану реттілігі. 

Дебиторлық қарыздардың пайда болу факторлары 1–ші суретте кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – сурет. Дебиторлық қарыздардың пайда болу факторлары 

 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайында  сатылған тауарлар мен 

кӛрсетілген қызметтер ҥшін уақытында есеп айырыса алмай немесе алынуға 

тиісті сомалардың бір бӛлігі ғана ӛтеліп, қалған бӛлігінің алынбай қалуы іс – 

тәжірибеде жиі кездесетіні белгілі.  Жалпы борышкерлердің белгіленген мерзім 

аралығында  тӛлем жасай алмау фактісі осы берешек соманың жабылмай 

қалатындығын білдірмейді. Мҧндай жағдайлардың алғашқы нысандары болып 

борышкер ҧйымның банкрот болып қалуы немесе ол субъектінің таратылуы, 

сондай – ақ борышты талап ету мерзімінің ӛтіп кетуі табылады. Бҧл 

айтарлықтай әдеттегі жағдай, ол субъектінің тауарлар мен қызметтерді ӛткізуде 

несиеге қаншалықты сақтықпен қарағандығына немесе борыштарды неғҧрлым 

тиімді де икемді әдістерді қолданғандығына тәуелсіз.  Ҧйымның дебиторлық 

берешегінің негізгі тҥрі болып сатып алушылардың оларға жӛнелтілген немесе 

сол жерде босатылған босалқылар, тапсырысшылардың кӛрсеткен қызметтері 

ҥшін қарыздық міндеттемелер танылады [4].    

Берешектің пайда болу факторлары 

 

Сыртқы факторлар 

 

Ішкі факторлар 

 

Жалпы экономика-

лық факторлар 

 

Нарықтық 

факторлар 

 

Операциондық 

факторлар 

 

Қаржылық 

факторлар 

 

- Ӛндірістің жалпы 

тӛмендеуі; 

-тӛлем айналымы-

ның баяулауы; 

- салық жҥйесінің 

тҧрақсыздығы; 

-шаруашылық 

субъектіліердің 

халықтық нақты 

табыстарының 

тӛмендеуі.  
 

- Ішкі нарық 

сыйымдылығының 

азаюы; 

-нарықтағы моно- 

полизмнің ӛсуі; 

- ӛнімге, қызметке 

сҧраныстың 

азаюы.  
 

- Тиімді емес 

маркетинг немесе 

оның жоқтығы; 

-ағымдағы  

шығындардың 

тиімді емес 

қҧрылымы; 

- тиімді емес 

ӛндірістік 

менеджмент. 
 

- Тиімді емес 

қаржылық 

стратегия; 

- активтердің 

тӛмен ӛтімді-

лігі; 

-тартылған 

капиталдың 

жоғары 

кӛрсеткіші; 

-қысқа мерзімді 

міндеттемелер-

дің жоғары 

кӛрсеткіші. 
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Дебиторлық қарыздардың категориясы бірінші кезекте ҧйымның 

экономикалық тҧрақтылығы сияқты сҧрақтармен байланысты. Дебиторлық 

қарыздар туралы кӛп таралған ҧсыну болып, осы қарыздардың айналым 

қаражаттарынан оқшауланулары табылады. Қазіргі замандағы экономиканың 

ӛзіндік ерекшеліктері бар және ішінара тҥзету не ӛзгерту енгізеді.Ҧйымның 

дебиторлық қарыздарына талдау жасаған кезде, олардың жалпы 

қҧрылымындағы мерзімі ӛтіп кеткен дебиторлық қарыздардың ҥлесін анықтап 

алу керек.  

Дебиторлық қарыздардың категориясы ҧйым қызметінің әртҥрлі 

кӛрсеткіштерімен байланысты және кӛп қырлы болып келетіндігін бӛліп айта 

кету керек. Дебиторлық қарыздарды талдау дербес фактор ретінде қажет, 

ӛйткені олардың болуы ҧйымның экономикалық жағдайын шарттастырады. 

Осы кӛзқарас тҧрғысынан алғанда ҧйым қызметінің тӛлем қабілеттілігі, 

рентабельділігі және басқа да элементтерінің  дебиторлық қарыздардың 

деңгейіне тәуелді  болатындығы анықталды.  

Шаруашылық жҥргізуші субъект сату ҥрдісінің ҥздіксіздігі ҥшін дайын 

ӛнімнің белгілі бір кӛлемін жинап қою керек. Дайын ӛнім ҥшін есеп айырысу, 

ӛз кезегінде белгілі бір жағдайларда дебиторлық қарыздарды қҧра отырып, 

ақша қаражаттарын айналымнан оқшауландырады. Дебиторлық қарыздар айна-

лым қҧралдарының қҧрылымына кіреді, ӛйткені олар ӛнімдерді сату ҥрдісін 

қамтамасыз етеді және тиелген ӛнімдер мен сатылған дайын ӛнімдер ҥшін келіп 

тҥсетін қаражаттардың арасындағы аралық звено болып табылады.  Бірақ та ес-

те сақтау керек, дебиторлық қарыздар ҧйымның ағымдағы қаржылық 

қажеттілігін  ӛсіреді [5].  

Дебиторлық қарыздардың қалыпты жағдайын ҧстап отыру ҥшін біздің 

пікірімізше, тауарларды несиеге сатуды кӛбейту керек, ол жағдай қосымша 

клиенттерді тартуға ӛзіндік септігін тигізеді және соның есебінен ҧйымның 

экономикалық жағдайын жақсартуға мҥмкіндік береді. Дебиторлық қарыздарды 

сапасыз жоспарлау мен басқару таза пайда есебінен есептен шығарылатын 

ақталмаған қарыздардың пайда болуына әкеледі, ал мҧндай жағдайлардың бо-

луы ҧйымның рентабельділігін тӛмендетеді.  

Осыған байланысты, мақалада дебиторлық қарыздардың тиімділік 

деңгейіне авторлық анықтама берілді: Дебиторлық қарыздардың тиімділік 

деңгейі дегеніміз – бҧл ҧйымның экономикалық жағдайын оңтайландыруға   

және тӛлемдерді кейінге қалдырумен тауар айналымының ӛсуі есебінен 

кӛтерілетін рентабельділік деңгейін жақсартуды қамтамасыз етуге мҥмкіндік 

беретін дебиторлық қарыздардың мӛлшері. 

Қорыта келе, дебиторлық қарыздардың ӛзеруіне рентабельділіктен басқа 

ҧйым қызметінің басқа да элементтері әсер етеді, олар; ҧйымның қаржылық 

жағдайы (бухгалтерлік баланс), экономикалық тҧрақтылық, айналым 

қҧралдарының мӛлшері. Сонымен қатар, дебиторлық қарыздарды тиімді 

басқару ҧйымның экономикалық тҧрақтылығы мен жағдайын оңтайландыруға 

оң әсер етуге мҥмкіндік береді.  Дебиторлық қарыз ҧйымның айналым 

активтерінің компоненті ретінде ақша қаражаттарының артуын тікелей немесе 

жанама қҧру қабілеттілігін қамтамасыз ететін болашақтағы экономикалық пай-
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Қанатпаев Ә.Н., Жапарова А.М. 

 

С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

1936 жылы американдық Д. Харрисон енгізген директ-костинг немесе  ди-

рект-кост атауы тікелей шығындардың есебі деген мағынаны білдіреді. Ол  

жҥйенің нақты мәнін кӛрсетпейді, директ-костингтің ең бастысы тҧрақты  және 

айнымалы шығындардың жеке есебі мен басқарудың әсерлілігін  кӛбейту ҥшін 

оның барлық мҥмкіндіктерін қолдануды ҧйымдастыру.  Сондықтан бҧл 

шығындар есебінің жҥйесін varlable costing - айнымалы  шығындар есебі деп 

атайды.   

Директ-костинг жҥйесі негізгі шығындарды ӛндіріс кӛлемі бойынша   

тҧрақты және айнымалы шығындарға бӛлу болып табылады. 

Айнымалы шығындарға ӛндіріс кӛлемінің ӛзгерісінен тікелей және  жана-

ма болсын, тәуелді болатын шығындар жатады. Мысалы, ӛнімді  дайындауға 

кететін шикізаттар мен материалдар шығындары, ӛндірістегі  жҧмыскерлердің 

еңбекақысы және т.б 

 Тҧрақты шығында дегеніміз - ӛндіріс кӛлемінің кезінде шығындардың  

жалпы сомасы ӛзгермейтін шығындар. Оған барлық ҥстеме шығындар  жатады. 

Уақыт ӛткен сайын тҧрақты шығындар ӛсуі мҥмкін. Мысалы  инфляция 

кезінде, бірақ ӛндіріс кӛлемі арқылы емес. 

Кейбір шығындар айнымалы және тҧрақты шығындардың  қосындысынан 

тҧрады. Оларды бӛлшектік айнымалы шығындар деп  атайды. 

Шығындарды ӛнімнің (орындалған жҧмыстың, кӛрсетілген қызметтің)  

ӛзіндік қҧнына толық енгізу тҧрғысынан толық ӛзіндік қҧн есебінің жҥйесі  

шығындарды тиімді басқаруға қажетті ақпаратпен толық қамтамасыз  етпейді. 

Сондықтан халықаралық практикада директ-костинг шектеулі  ӛзіндік қҧн есебі 

жиірек қолданыла бастауының себебі сол. 
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Бҧл жҥйені шығын обьектілері бойынша толық емес, шектеулі ӛзіндік  қҧн 

жоспарланатын және ескерілетін калькуляциялауға баламалы, дәстҥрлі  

отандық әдістердің бірі деп қарауға болады. Бҧл жағдайда ӛзіндік қҧн тек  

ӛзгермелі шығындар бӛлігінде ғана ескеріледі және жоспарланады.  

Шығындардың қалған бӛлігі (тҧрақты  шығындар) калькуляциялауға  

енгізілмейді, оқтын-оқтын есептік кезең ішіндегі қаржылық  қорытындыларға 

есептен шығарылады. Ӛзгермелі шығындар бойынша  сондай-ақ қорлар, 

қоймадағы дайын ӛнім қалдықтары және бітпеген ӛндіріс  бағаланады. 

Мҧндай әдетті іс жҥзінде қолданған алғашқы кезеңдерде ӛзіндік қҧнға  

тікелей шығыстар кіргізілетін, ал жанама шығыстардың барлық тҥрлері  тікелей 

қаржылық қорытындыларға есептен шығарылатын. Кейіннен директ-костинг 

ӛзіндік қҧн тікелей ӛзгермелі шығыстар бӛлігінде ғана емес,  ӛзгермелі жанама 

бӛлігінде де есептелетін есептік жҥйеге ӛзгеріп айналады,  ауысады. Соған орай 

атауда біраз шарттылықа жол берілген. 

Қысқартылған ӛзіндік қҧн есебінде тҧрақты жалпы ӛндірістік және  жалпы 

шаруашылық шығыстар есепке қатыспайды. Мҧндай шығыстар ӛнім  тҥрлеріне 

бӛлінбей, жалпы сомамен ӛткізілген ӛнімнің ӛзіндік қҧнына  толығымен 

кіргізіледі және есепті кезең соңында сенімді ӛткізуден тҥскен  тҥсімді азайту 

ҥшін тікелей есептен шығарылады. 

Директ-костинг жҥйесінің негізіне салынған басты принцип - ӛзгермелі 

және тҧрақты шығындарды жеке есептеу мен тҧрақты шығындарды есепті  

кезеңнің зияны деп тану. 

Бҧл жҥйе әрқилы елдерде әр тҥрлі  аталады. Германия мен Австрияда  

«бірен-саран шығын есебі» немесе жабу сомасы, Ҧлыбританияда -  «маржинал-

ды шығындар есебі», Францияда - «маржиналды есеп» термині  қолданылады 

[1]. 

«Ӛзгермелі», «тҧрақты», «жартылай ӛзгермелі», «жартылай тҧрақты»  

терминдері ӛндірістік қызмет кӛлемін ӛзгертуде шығындар тәртібіне  сипаттама 

беру қажет болған жағдайларда қолданылады. Тҧрақты және ӛзгермелі 

шығындар арасындағы айырмашылықтарды айқындағанда  қарастырылатын 

уақыт кезеңін ескеру қажет. Ҧзақ уақыт мерзімі ҥшін (бірнеше жыл барлық) 

шығындар ӛзгермелі болады. Қысқа уақыт (бір жыл) ҥшін шығындар тҧрақты 

немесе ӛндіріс ӛзгерістеріне қарай ӛзгермелі болады. Бҧл жиынтық ӛзгермелі 

шығындардың ӛндіріс кӛлеміне желілік  байланыстың барлығы туралы жора-

мал. 

Ӛзгермелі шығындар  -   тҧтастай алғанда ӛндіріс кӛлемінің ӛзгеруіне тура 

сайма-сай ӛзгереді, бірақ ӛнім бірлігіне шаққанда тҧрақты болып табылады. 

Тҧрақты шығындар ӛндіріс кӛлеміне қатысты ӛзгермейді, бірақ ӛнім бірлігіне 

есептегенде ӛзгереді. 

Алайда шығындардың кӛпшілігі жартылай ӛзгермелілерге, біреуі ҥлкен  

деңгейде, басқалары ӛз деңгейде ӛндіріс кӛлеміне байланысты қатысты болады. 

Ӛзгермелі шығындар тҥрлері: 

тікелей материалдық; 

тікелей еңбек; 

технологиялық мақсаттарға жҧмсалатын. 
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 Тҧрақты шығындарға: 

жалпы шаруашылық мақсаттағы негізгі қҧрал-жабдықтардың амортиза-

циясы; 

басқару қызметкерлерінің еңбекақысы; 

жал тӛлемі; 

басқару шығыстары басқа баптарының кӛпшілігі. 

Аралас, яғни жартылай ӛзгермелі, жартылай тҧрақты шығындарға  жатады: 

материалдық-техникалық қызмет ету; 

телефон шығындары; 

коммуналдық шығындар. 

Басқарудың «директ-костинг» технологиясының мәні ӛндіріс шығындарын 

калькуляциялау мен ӛндіріс кӛлемін шығын және кірістермен байланыстыру 

арқылы пайданы есептеу тәсілдемесіне негізделеді. Бҧл ҥшін жеткілікті 

дәрежеде шартты тҥрде жинақталған шығындарды тікелеймен ҧқсастырылатын 

ӛзгермелілерге және жанамамен ҧқсастырылатын тҧрақтыларға бӛледі. 

Ӛндірістік шығыстарды саралау (дифференциялау)  пайда кӛлемінің ӛнімді 

ӛткізу кӛлеміне байланыстылығын анықтауға және осы негізде ӛзіндік қҧнды 

басқаруға мҥмкіндік береді. 

Тікелей шығындарды дайын бҧйым тҥрлері бойынша қорытады, жанама-

ларды - жеке шотта жинайды және олар пайда болған есепті кезеңнің  жалпы 

қаржылық нәтижелеріне есептен шығарады. Егер әрбір бҧйым бойынша тҥсім 

сомасынан ӛзгермелі шығындарды шығарып тастаса, онда осы бҧйым бойынша 

маржиналды, табыс (брутто  пайда) аламыз. Барлық бҧйым бойынша брутто 

пайда қосындысында тҧрақты шығындардың жалпы шамасын жабуға арналған 

пайданың жалпы сомасын аламыз. [2] 

Ӛзіндік қҧнды «директ-костинг» жҥйесі бойынша калькуляциялау техно-

логиясы ӛндірістің кез-келген ӛндіріс кӛлеміндегі тҧрақты шығыстардың 

ӛзгермейтін шамасын кӛздейді. 

Осыған орай, бҧл жҥйенің бірқатар жормалдары бар. Ӛзіндік қҧнды ди-

рект-костинг жҥйесі бойынша калькуляциялау тҧрақты шығыстардың 

ӛндірістің кез-келген кӛлемінде ӛзгермейтін шамасын алдын-ала қарастырады, 

сондықтан басқару есебінде негізгі назар тҧрақты шығыстарға аударылады. 

Барлық деңгейдегі менеджерлер оларды бақылауды қамтамасыз  етуге тиіс.         

Қазіргі таңда әлемдік практикада директ-костинг әдісінің екі нҧсқасы 

қолданылады: 

Қарапайым директ-костинг - ол есепке тек қана айнымалы  шығындарды 

есепке алумен сипатталады. 

Жетілген директ-костинг - мҧнда ӛзіндік қҧнға айнымалы  шығындармен 

қатар ӛндіріс және ӛткізу бойынша тікелей тҧрақты шығындар  да қосылады.   
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                   Қарапайым  директ-костинг  қҧрылысы: 

                          Ӛткізу  кӛлемі 

                                         - (  азайту  ) 

                        Айнымалы  шығын 

                                              (  тең  ) 

                               Маржа 

                                         -   (  азайту  ) 

                     Тҧрақты  шығындар 

                                              (  тең  )                                         

           Негізгі  қызметтің  табысы  ( зиян ) 

 

  Бірінші сатыда дайын ӛнім ӛндіру кӛлемі мен айнымалы шығындар 

арасындағы байланыстар орнатылады, жекелеген бҧйымдар ӛндірісінің   

рентабельділігі анықталады. Екінші сатыда жиынтық айнымалы шығындар 

әрбір сатылған ӛнімдерден алынған ҥлеспен салыстырылады, нәтижесі жалпы 

ӛндіріс пен сатудың рентабельділігін кӛрсетеді. Демек, бҧл әдіс сауда-саттыққа 

бағытталған болып табылады. Сауда кӛлемі ҥлкен болған сайын кәсіпорын 

соғҧрлым кӛп пайда алады. Дайын ӛнім мен аяқталмаған ӛндіріс айнымалы 

шығындар бойынша есептеледі. Бҧндай жҥйе кәсіпорынды сату кӛлемін 

ҧлғайту мҥмкіндіктерін іздестіруге талпындырады.   

Жетілген директ-костинг әрбір ӛнім бойынша маржаны анықтауға 

негізделген қарапайым директ-костингтің жетілген тҥрі. Ӛнімдерге «ҥлес» 

әдісін қолдану олардың әрқайсысының тҧрақты шығындарды жабуға қатысуын, 

яғни ҥлесін анықтауға мҥмкіндік береді. 

Сатудан тҥскен табыс – Айнымалы ӛзіндік қҧн =  1 – маржа  ( - )  минус 

Тікелей тҧрақты шығындар = 2- маржа ( - ) минус Жанама  тҧрақты  

шығындар Негізгі  қызмет  табысы  ( зиян ) 

Жетілген директ-костингтің принциптері: 

Шығындар, ӛткізу және нәтижелер қызмет сегменттері бойынша   

есептеледі, бҧл ақпарат барлық ішкі және сыртқы сегменттерге   жеткізіледі. 

Сегментке тікелей апаруға болатын шығындарды жанама бӛліп тарату 

әдісін қолданбай-ақ оған тікелей апаруға болады. 

Айнымалы және тікелей тҧрақты шығындарды есептеу негізінде бірнеше 

маржа анықталады. 

Директ-костинг жҥйесінің бірнеше айрықша ерекшеліктері бар: 

ӛндірістік шығындар ӛзгермелі шығындарға (тікелей) және тҧрақты 

шығындарға бӛлінеді 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнын шектеулі шығындар бойынша калькуляциялау 

кірістер туралы есепті жасаудың кӛп сатылығы 

Ӛзгермелі шығындар бойынша ӛнімнің ӛзіндік қҧнды калькуляциялау 

маңызды сәтті шығындар мен пайданың оңтайлы арақатынасын есептеуге 

арналған ақпаратты жасайтын ӛндірістің зиянсыздықты талдаумен  

калькуляцияның байланысы болып табылады. 

Ӛзгермелі шығындар бойынша ӛзіндік қҧнды калькуляциялау бҧйым 
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бағасы деңгейіне, бизнестің әрқилы сегментінің ӛнімділігін ынталандыруға 

елеулі ықпал етеді. 

Стандартты директ-костинг - кәсіпорынның тҥпкілікті мақсатына таза пай-

да алуға жету жҥйесі. 

Директ-костингтің артықшылықтарына келетін болса: 

ӛзіндік қҧнды жарым-жартылай калькуляциялаудың қарапайымдылығы 

мен обьектілігі, ӛйткені тҧрақты шығынды шартты тҥрде бӛлудің қажеттілігі 

болмай қалады; 

ӛзіндік қҧнды әр тҥрлі кезеңдердің ӛзгермелі шығындары, абсолютті және 

салыстырмалы маржа бойынша салыстыру мҥмкіндігі; 

шығаруды ҧлғайту ҥшін тиімділігі мол бҧйымды анықтау; 

ӛзгермелі шығыстарды,ӛткізу бағаларын және шығарылатын ӛнім 

қҧрылымын ӛзгерту нәтижесінде пайда ӛзгерісін бақылау мҥмкіндігі; 

тҧрақты шығыстардың шамасын жедел бақылау ҥшін жағдайлар жасау, 

ӛйткені толық ӛзіндік қҧн есебінде қосымша шығыстардың бӛлінбеген 

сомасының бӛлігі бір кезеңнен екіншісіне кӛшеді, сондықтан бақылау нашар-

лайды; 

есептің талдаушылық мҥмкіндіктерін кеңейту, ӛйткені есеп пен талдаудың 

тығызды бірігу-кірігу процесі жҥреді; 

директ-костинг жҥйесі принциптнрін басқару есебінің басқа жҥйелерімен 

ҥйлестіре қолдану. 

Алайда директ-костинг жҥйесін зерттеушілер оның бірқатар кемшіліктері 

бар екенін айтады. Соларды атап кӛрсететін болсақ: 

1.Шығындарды тҧрақты және айнымалы шығындарға бӛлудің қиындығы, 

ӛйткені таза тҧрақты және таза айнымалы шығындар саны онша кӛп емес. Сон-

дай-ақ, әр тҥрлі жағдайда бір шығын тҥрі бірнеше қҧбылуы мҥмкін. Бҧл қарсы 

пікірді «директ-костинг» жҥйесін жақтаушылар теріске шығарды. Олардың ай-

туынша, бір саланың ӛзінде шығындардың ең жақсы қҧрылымын ҧсынатын 

бірегей ҧсыныстар жоқ. Олардың оптимальды ара қатынасы кәсіпорынның 

нақты жҧмыс істеу жағдайына және әр тҥрлі факторлардың әсеріне, оның 

ішінде сатудың ҧзақ мерзімді тенденциясына, сату деңгейінің жылдық 

ауытқуына тәуелді және т.б тәуелді. 

2.Тҧрақты шығындар да ӛнім ӛндіруге қатысады, сондықтан да олар 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнының қҧрамына енуі керек дейді қарсыластар. Директ-

костинг жҥйесін жақтаушылардың айтуы бойынша тҧрақты шығындар 

кәсіпорын ӛндіргіш кҥштері толық қолданыла ма жоқ па, онда қандай ӛнім 

ӛндірілетініне қарамастан болады. Олар ӛндіріске тікелей қатыспайды, тек одан 

жәрдемдеседі. Сондықтан да бҧл шығындар ӛндіріс кӛлеміне тәуелді емес және 

кӛбінесе мерзімдік шығындармен тығыз байланысты болып келеді. 

3. Ӛзіндік қҧнды қысқартылған номенклатура бойынша есептеу отандық 

есепке алу талаптарына сәйкес келмейді дейді. Демек, есепке алынатын 

шығындар статьялары санының қысқаруы есебінен калькуляция дәл және 

нақты жасалмайды деген пікір де бар. Бірақ бҧл пікрді де жоққа шығаруға бо-

лады. Ӛнім бірлігінің ӛзіндік қҧнын 100% нақты анықтайтын шығындарды 

калькуляциялау жҥйесі жоқ. Бҧйымдарға шығындарды жанама апарудың 
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қандай тҥрі болмасын, нақты ӛзіндік қҧнды бҧрмалайды. 

4.Бҧл жҥйеде ӛнімдерге берілген баға кәсіпорынның барлық шығындарын 

жабуын қамтамасыз етпейді дейді. Әрине кәсіпорын бҧйымдарға тағайындаған 

бағалары оның барлық шығындарын толық жабуы тиіс. Егер ҧйым нарықта 

жақсы жетістіктерге қол жеткізу мақсатында жекелеген бҧйымдардың бағасын 

тӛмендетсе, онда бӛлінбейтін тҧрақты шығындар маржамен жабылмайтынына 

қауіп туады, яғни ҧйым шығындар аймағына тҥсіп кетеді. Сондықтан да ди-

рект-костинг әдісі баға белгілеуге әсер ететін барлық факторларды ескереді. [3] 
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Екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталдарының қҧрамдас 

бӛліктеріне зерттеушілер әдетте жарғылық  капиталды,  резервтік капиталды 

және бӛлінбеген пайданы жатқызады. 

Екінші деңгейдегі банктің резервтік капиталы оның таза табысының 

есебінен қалыптасатын меншікті  капиталының негізгі және маңызды бӛлігі. 

Резервтік капитал қаражаттары банк қызметінде кездесетін кҥтілмеген 

зияндардың орнын  жабуға және ағымдағы табыс жеткіліксіз болған жағдайда 

дивидендтерді тӛлеуге қолданылады. 

Резервтік капитал банк акционерлерінің жалпы жиналысы жылдық 

бухгалтерлік есеп және пайданы бӛлу жайлы есепті бекіткеннен кейін таза пай-

дадан аударымдар арқылы қҧралады. Резервтік капитал қҧрылғанда келесі 

бухгалтерлік шоттар корреспонденциясы жасалады: 

Дт 3599 «Бӛлінбеген таза табыс (жабылмаған шығын)» 

Кт 3510 «Резервтік капитал» 

Банктің резервтік капиталы банк жарғысында белгіленеді. Жыл сайын 

тҥскен таза табыстан аударып отыру акционерлердің жалпы жиналысында 

белгіленеді. Оның мӛлшері жарияланған жарғылық капиталдың 15%-нен кем 

болмауы керек  [1]. 

Резервтік қор банктің тҧрақты қызмет етуін қамтамасыз етеді. Резервтік 

қордың шамасы  жарғылық қормен теңескен жағдайда жарғылық капиталға 

толығымен аударылады. 

Екінші деңгейдегі банктердің қызметтері кӛптеген тәуекел тҥрлерімен бай-
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ланысты, атап айтқанда несиелік, ӛтімділік, нарықтық, валюталық, проценттік, 

жҥйелік және басқа да тәуекелдермен.  

Банктің резервтік капиталы меншікті капиталының негізгі элементі ретінде  

банктік қызметтегі тәуекелдердің алдын-алу мҥмкіндіктерін кеңейтеді. Егер 

банктің резервтік капиталының кӛлемі жеткілікті болса, банктің мҥмкін бола-

тын шығындарға тӛзімділігі жоғары болады. Сол себептен реттеу органдары 

тарапынан екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталының кӛлемі және 

қҧрылымына қойылатын талаптар жылдан жылға кҥшейтілуде. 

 Алайда, нормативтік реттеу және қаржы нарығы саласындағы ӛзгерістер 

екінші деңгейдегі банктерге қабылданып жатқан басқару шешімдерінің 

нәтижелерін толық бағалауға мҥмкіндік бермейді. Қазақстан Республикасының 

екінші деңгейдегі банктерінде капитал басқару негізінен қадағалау 

органдарының нҧсқауларын орындаумен шектеледі. Банктердің меншікті капи-

талын кӛбейтуге байланысты талаптар екінші деңгейдегі банктерді ҧзақ 

мерзімдік жоспарлауда капитал кӛлемін ҧлғайтудың жолдарын қарастыруға 

мәжбҥрлейді.  

Халықаралық есеп айырысу банкінің жанындағы банктік қадағалаудың Ба-

зель комитетімен қаржылық реттеу механизмдерін жетілдіру мақсатында 2009 

жылы Базель III атты банктік реттеудің жаңа стандарттарын еңгізу қҧжаты  

ҧсынылды. Жаңа келісімде келесі ӛзгерістер қарастырылады: 

1. банктің меншікті капиталына қойылатын талаптар кҥшейтілген, яғни  

бірінші деңгейдегі капиталдағы (Т1) жарғылық капитал мен бӛлінбеген 

пайданың ҥлесі кӛбейтілген; жиынтық капиталда бірінші деңгейдегі 

капиталдың (Т1) ҥлесі кӛбейтілген; 

2. банк капиталының жеткіліктілігіне талаптар кҥшейтілген: 

- акционерлік капитал бойынша 2%-тен 4,5 %-ке дейін; 

- бірінші деңгейдегі капитал бойынша (Т1)  4%-тен 6%-ке дейін; 

- жиынтық капитал бойынша (Т1+Т2) талап 8% деңгейінде қалды, бірақ 

қосымша 2,5% кӛлемінде капиталдың консервациялық буфері еңгізілді 

(сондықтан жиынтық капитал бойынша талаптар 8%-тен 10,5%-ке кӛбейді; 

бірінші деңгейдегі капитал бойынша (Т1) талаптар 4%-тен 8,5%-ке және 

акционерлік капитал бойынша 2%-тен 7%-ке кӛбейтілді);  

- барлық банктер ҥшін 2,5% кӛлемінде контрциклдық буфер еңгізілді, яғни 

жиынтық капитал бойынша талаптар 13% - ке дейін жетеді; 

- ірі жҥйе қҧраушы банктер капиталдарына 1%-тен 2,5% кӛлемінде 

қосымша талаптар қойылады [2].  

Аталған талаптар банктік қадағалаудың Базель комитетімен ҥшінші рет  

ҧсынылып отырған қҧжат болды.  

Алғашқы рет банктік қадағалау бойынша Базель комитетімен 1988 жылдың 

шілдесінде капитал жеткіліктігінің талаптары – Базель I «Капитал 

адекваттылығының халықаралық стандарттары туралы келісім» бекітіліп, банк 

капиталы жеткіліктілігінің Кук коэффициенті енгізілді. Бҧл кӛрсеткіш банк ка-

питалы мен оның балансты және баланстан тыс активтері арасындағы ең 

тӛменгі ара қатынасты белгілейді. 

Осы уақыттан бастап екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталы екі 
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деңгейге бӛлінетін болды: 

Бірінші деңгейдегі капитал (Tier I), яғни капиталдың ең тҧрақты элементтері 

– жәй акциялар, бӛлінбеген пайда және т.б; 

Екінші  деңгейдегі капитал (Tier II),  капиталдың кҥмәнді бӛліктері – жыл-

жымайтын мҥлікті қайта бағалау резервтері, субординациялық қарыз және т.б. 

Сонымен қатар капитал жеткіліктілігінің екі коэффициенті еңгізілді: бірінші 

деңгейдегі капитал ҥшін – коэффициент тәуекелдер есептелгендегі активтердің  

4% мӛлшерінде, банктің жиынтық капиталы ҥшін тәуекелдер есептелгендегі 

активтердің  8% мӛлшерінде болу талабы қойылды. Банктің екінші деңгейдегі 

капиталы бірінші деңгейдегі капиталының 50 % - нен аспауы тиіс деп бекітілді. 

Алайда, қабылданған капитал жеткіліктілігінің стандарттарын тәжірибеде 

қолдану екінші деңгейдегі банктердің тҧрақты қызмет етуін қамтамасыз ете ал-

мады. Сондықтан Комитет екінші деңгейдегі банктер қызметтерін реттеудің Ба-

зель II «Капитал ӛлшеудің және капитал стандарттарының халықаралық кон-

вергенциясы: жаңа кӛзқарастар» деп аталатын қҧжатын қабылдады. Бҧнда Ба-

зель I стандарттарына қосымша капитал жеткіліктілігінің кӛрсеткішін есептеу 

ҥшін банк активтерінің тәуекелдерін бағалаудың жаңа әдістері еңгізілді: 

1) стандартты әдіс – халықаралық рейтингтік агенттіліктердің рейтингтерін 

қолдану арқылы; 

2)  ілгеріленген әдіс – реттеу органдарының санкциялары бойынша банктің 

аналитикалық қызметімен қолданылатын есептеу тәсілдері. 

Жоғарыдағы әдістермен қатар банктік қызметті қатаң қадағалау мен 

нарықтық тәртіпті кҥшейтуге аса назар аудару қажеттілігі анықталды.. 

Базель II қҧжатының банктік қызметті реттеу шаралары банктерді 2007-

2009 жж қаржылық дағдарыстан қорғауға қауқары жетпеді. Банктік қызметті 

қадағалаудың Базель комитеті 2012 жылы екінші деңгейдегі банктердің 

меншікті капиталын кҥшейтуге, олардың ӛтімділігін реттеу және жҥйелік 

тәуекелдерді тӛмендетуге бағытталған Базель III қҧжатын дайындап, 

талқылауға ҧсынды  [3]. 

Базель III стандарттарына сәйкес толық жаңа талаптарға кӛшу алты жылға 

жоспарланған, яғни 2013 жылдан 2019 жылға дейін. Қазақстандық екінші 

деңгейдегі банктердің ҧсыныстары негізінде Базель III талаптарына ӛтудің 

келесі кестесі дайындалды.  

 

Кесте 1.  

Қазақстанда Базель III стандарттарын еңгізу кезеңдері 
 

Минималды 

талаптар 

Еңгізу мерзімі 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 

Минималды 

негізгі капи-

тал (CETI),  

% 

5 5 5 5,5 6 6,5 7 

Консервациял

ық  буфер, 

барлық банк-

0 1 2 3 3 3 3 
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тер ҥшін,  % 

Консервациял

ық буфер, 

жҥйе қҧрушы 

банктер ҥшін,  

% 

2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 

1-ші 

деңгейдегі 

минималды 

капитал,  % 

6 6 6,25 6,5 7 8 9 

Капиталдың 

минималды 

жалпы 

деңгейі,  % 

7 7,5 8 8 9 10 12 

Капиталдың 

минималды 

жалпы 

деңгейі  + 

барлық банк-

тер ҥшін 

консервациял

ық буфер,  % 

7 8,5 10 11 12 13 15 

Капиталдың 

минималды 

жалпы 

деңгейі + 

жҥйе қҧрушы 

банктер ҥшін 

консервациял

ық буфер,  % 

9,5 10 10,5 11 12 13 15 

Контрциклды

қ буфер,  % 

0 0 0 0-3 0-3 0-3 0-3 

Жҥйе 

қҧрушы 

банктер ҥшін 

капитал 

буфері, % 

0 0 0 1 1 1 1 

Ескерту: [4] 

 

Қазақстанда жҥйе қҧрушы банктер ҥшін есептелетін капитал буфері  2016  

жылдың 1-ші қаңтарында еңгізіледі, осы кезде басқа банктерде консервациялық 

буфер бекітілген тәуекелді активтердің 3% деңгейіне жетеді деп кҥтілуде.  

Қазақстандық екінші деңгейдегі банктер бес жыл ішінде (2013-2017жж) Ба-

зель III стандарттары талаптарына сәйкес келмейтін қҧралдарды капиталдың  

кҧрамынан шығарып, консервациялық буфер еңгізу керек. 

Сонымен қатар 2016-2018 жылдар аралығында екінші деңгейдегі банктердің  

меншікті капиталына қойылатын талаптар біртіндеп кҥшейтіле бастайды [4]. 

Банк капиталының консервациялық буфері мен контрциклдық буфері негізгі 

тәуекелдерді жабу ҥшін қажетті капиталдың сақталуын және қауіпсіздік 
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қорларының  ӛсуін қамтамасыз ету ҥшін қолданылады.  

Капиталдың консервациялық буфері (Capital conservation buffer) 

тәуекелдердің 2,5% кӛлеміндегі капиталдың резервтік қоры болып табылады 

және стресстік жағдайларда орын алатын шығындарды жою қызметін атқарады. 

Капиталдың контрциклдық буферін (Countercyclical buffer) қҧру банк секто-

рын жалпы қаржы жҥйесінде орын алатын дағдарыстан қосымша қорғау 

мақсатында талап етіледі. Экономиканың нақты секторындағы қҧлдырау 

ҥдерісі банк саласында шығындардың кҥрт ӛсуіне әкеледі. Банк активтерінің 

шамадан тыс ӛсуінің салдары ретіндегі жҥйелік тәуекелдердің пайда болуын 

шектеу мақсатында қадағалау органдары контрциклдық буферді бекітеді [5]. 

Жҥргізілген зерттеулер келесі қорытындылар жасауға мҥкіндік береді. 

Банктік қадағалаудың Базель комитетімен дамыған елдердегі банктік тәжірибе 

негізінде дайындалған әдістемеліктері мен ҧсыныстарының отандық екінші 

деңгейдегі банктерді қаржылық тәуекелдерден қорғауға және жалпы банк 

жҥйесінің  тҧрақтылығын нығайтуда маңызы зор деп айтуға болады. Дегенмен, 

ҧсынылатын нормативтердің кемшіліктері - барлық банктерге біркелкі стандар-

тты кӛзқарастар олардың ерекшеліктерін ескере алмайды. Сондықтан, екінші 

деңгейдегі банктердің меншікті капиталына қойылатын талаптарды реттейтін 

нормативтік-қҧқықтық қҧжаттар дайындағанда елдің банк жҥйесінің дамуының 

нақты жолдары мен кезеңдері, банктік операциялардың ерекшеліктері мен 

қаржылық тәуекелдердің қҧрылымы ескерілгені дҧрыс деп ойлаймыз. 

Пруденциалдық бақылау саласындағы несиелік және инвестициялық 

портфельдерді ішкі банктік талдауды жетілдіруге, сонымен қатар әр банктің  

балансының ерекше қҧрылымын кӛрсетуге мҥмкіндіктер беретін банктердің 

жеке әдістемеліктерін қолдануға бағытталған жалпы әлемдік тенденцияны ес-

керген жӛн деп санаймыз. 

 

 

ТАУАРЛЫҚ- МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ 

М.Муратбек, Е.Кенжхаан, К.Т.Немеренева  

 

С.Аманжолов атындағы Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

Кәсіпорындар мен ҧйымдардың қызмет барысында  ӛндірген дайын 

бҧйымдары, сату ҥшін сатып  алған тауарлары, сатып алған, бірақ әзірге 

ҧйымға келіп  тҥспеген тауарлары (жолдағы тауарлар) аяқталмаған ӛндіріс, 

басқаларға кӛрсеткен қызметтер, сондай-ақ жҧмыстарды орындау және 

қызметтерді кӛрсету барысыңда пайдалануға арналған қосалқы бӛлшектер, 

отындар, ыдыс және ыдыстық материалдары, жартылай фабрикаттар және басқа 

да материалдары сол ҧйымның тауарлық-материалдық қоры тҥріндегі ағымдағы 

активі болып табылады. 

«Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» кәсіпорынның алдында тҧрған 

бухгалтерлік қызметтің барлық тапсырмалар шешімін қамтамасыз етеді. 
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«Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8»-ге қоса 1С кәсіпорын 8 жҥйесінің 

«Қазақстанда сауданы басқару» және «Қазақстанда жалақы және персоналдар-

ды басқару» қолданбалы шешімдерін пайдалануға мҥмкіндік кепілденген. 

Есепшот қҧрамы, аналитикалық, валюталық, сандық есеп ҧйым есепшотын-

да бухгалтерлік есепті жҥргізу және есепшотта кӛрсетілген деректер заң талап-

тарына сай жҥргізіледі. Қажет болған жағдайда пайдаланушылар қосымша 

қосалқы шот және аналитикалық есеп қимасын (разрез) қҧруға болады. 

«Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» кӛмегімен бірнеше ҧйымдардың 

шаруашылық қызметінің бухгалтерлік және салықтық есебін жҥргізуге болады. 

Сонымен бірге жалпыға бірдей ақпараттық базаны бірнеше ҧйымдардың-заңды 

тҧлға, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге бухгалтерлік және салықтық есебін 

жҥргізу ҥшін «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасын 

қолдануға мҥмкіндік береді. Егер олардың шаруашылық қызметі ӛзара берік 

байланысқан болса, онда ол ӛте ыңғайлы: жалпыға бірдей тауар тізімдерін, 

контрагенттерді (іскерлік серіктестер), жҧмыскерлерді, қоймаларды (сақтау 

орындарын) және т.б қолдануға болады, ал міндетті есептілікті бӛлек 

қалыптастыру керек. Ӛндіріске арналған материалдардың қоймаға тҥсуі 

келесі қҧжаттармен жҥргізілуі тиіс: «ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» («Са-

тып алу» мәзірі — «ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі») және «Аванс есебі» 

(«Банк және касса» менюі – «Аванс есебі»). Тҥскен материалдар 

қҧжаттарда «Тауарлар» бӛлімшесінде кӛрсетіледі. Материалдарды 

тіркеуді есепке алу ретінде 1310 «Шикізат және материалдар» шоты 

кӛрсетіледі [1]. 

Сатып алынатын жартылай фабрикаттардың қоймаға тҥсуі де «ТМҚ мен 

қызметтердің тҥсуі» қҧжатымен жҥргізіледі. Сатып алынатын жартылай 

фабрикаттарды есепке алу ҥшін 1310 «Шикізат және материалдар» шоты 

кӛрсетіледі. Материалдар мен жартылай фабрикаттарды аналитикалық есепке 

алу ҥшін «Номенклатура» анықтамасы қолданылады. 

Материалдар мен жартылай фабрикаттарды ӛндіріске ӛткізу «Талап-

жӛнелтпе қҧжат» («Ӛндіріс» — «Талап-жӛнелтпе қҧжат» менюі) қҧжатымен 

жҥргізіледі. Қҧжаттың тақырыпшасында материалдарды ӛндіріске шығарған 

қойманы кӛрсету қажет.   

«Материалдар» бӛлімінде ӛндіріске ӛткізілетін материалдар мен жартылай 

фабрикаттар тізімі, олардың саны мен шығынға жазылған материалдарды есеп-

ке ала жасалған шоттар болады.  

«Шығындар шоттары» бӛлімінде бухгалтерлік және салық есептеріне 

арналған әрқайсысына бӛлек-бӛлек шығындар есебінің шоттары және 

аналитикалық есеп объектілері кӛрсетіледі.  

Егер шығындар есебінің шотында ӛндірістік шығындар есебінің шоттары 

кӛрсетілсе, аналитикалық есептің объектілері ретінде келесілер жҥреді: 

1) бӛлімше; 

2) номенклатуралық топ (атауы сәйкес келетін «Номенклатуралық 

топтар» анықтамасының элементі болып табылады. Ол анықтама негізгі және 

қосымша ӛндірісті  есепке алу ҥшін қажет. «Номенклатуралық топтар» 

анықтамасын «Кәсіпорын» — «Тауарлар (материалдар, ӛнім, қызмет» — 
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«Номенклатуралық топтар») мәзірінен таба аласыз; 

3) шығындар баптары  (атауы сәйкес келетін «Шығындар баптары» 

анықтамасының элементі болып табылады. Ол салық есебі ҥшін шығынның 

тҥрі бойынша бӛлінген шығындар баптарының тізбегін сақтау ҥшін 

қолданылады. Анықтаманы «Кәсіпорын» —  «Шығындар бабы» мәзірінен таба 

аласыз. Материалдарды ӛндіріске шығынға жазу «Талап-жӛнелтпе» қҧжатымен 

тіркеледі; 

4) «талап-жӛнелтпе » қҧжаттар журналын («ӛндіріс» - «Талап-жӛнелтпе 

қҧжат» мәзірі) ашамыз да, журналдың командалық панеліндегі «Қосу» батыр-

масына басу арқылы жаңа қҧжат жасаймыз; 

5) қҧжат формасының тақырыпшасында кҥнін, біздің ҧйымды және 

жӛнелтуші қойманы кӛрсету қажет. «Материалдар» бӛлімшесінің таблицалық 

бӛлігінде ӛндіріске ӛткізілетін материалдарды тізіп, олардың санын кӛрсетеміз; 

6) «шығындар есебінің шоттары» бӛлімшесін толтырамыз: бухгалтерлік 

және салық есебінің шоттары, бӛлімшесін, номенклатуралық топты, шығындар 

баптарын  кӛрсетеміз; 

7) жазып, жҥргізіп, «ОК» батырмасына басу арқылы қҧжатты жабамыз. 

Материалдарды ӛндірістік шығынға шығаруды енгізуді жеңілдетуге бола-

ды. Егер осындай ӛнімнің, осындай бҧйымының санын ӛндіру ҥшін ӛндіріске 

осындай материалды осындай кӛлемде ӛткізу керек деп айқын айтуға болса, 

спецификация механизмін қолданған ыңғайлырақ болар еді.  

Спецификация — дегеніміз дайын ӛнімнің (қызметтің) белгілі бір бірлігін 

дайындау ҥшін қажетті материалдар (жартылай фабрикаттар) тізбесі. Специфи-

кациялар «Спецификациялар» анықтамасында орналасқан. Қолданылып жатқан 

спецификациялар туралы ақпаратты  «Номенклатураның негізгі спецификация-

лары» ( «Кәсіпорын» — «Тауарлар (материалдар, ӛнім, қызметтер)» — 

«Номенклатураның негізгі спецификациялары» менюі) ақпараттар регистрінен 

алуға болады.  

Дайын ӛнімнің (ӛндірістік мінездегі қызметтерді жҥзеге асыру) қоймаға 

тҥскенін кӛрсету кезінде спецификацияларды қолдану арқылы осы ӛнімді 

жасауға кеткен материалдардың қҧрамын және кӛлемін автоматты тҥрде 

анықтауға болады.  

Спецификациялар механизмі келесі жолмен жҧмыс істейді. «Осы кезек 

кезінде болған ӛндіріске есеп беру» қҧжатын толтырған кезде ӛндірілген ӛнім 

мен оның спецификациясы кӛрсетіледі. Осы қҧжаттың негізінде «Талап-

жӛнелтпе» қҧжаты жасалады. Ал оның «Материалдар» деген таблицалы бӛлігі, 

ӛндірілген ӛнімнің саны мен кӛрсетілген спецификацияларды есепке ала оты-

рып, есептелген материалдар туралы мәліметтермен, автоматты тҥрде толты-

рылады. Номенклатура спецификацияларын жасауға және «Ӛту» кнопкасын ба-

су арқылы «Номенклатура» анықтамасының элементінің формасы ретінде кӛріп 

шығуға болады. 

Тауарлардың келіп тҥсуі. «Қазақстанға арналған 1С бухгалтерияда 

тауарлық-материалды қорлар мен қызметтердің жеткізушілер мен қҧрылымдық 

бӛлімшелерден келіп тҥсуі  «ТМҚ және қызметтердің келіп тҥсуі»  қҧжатымен, 

әртҥрлі операция тҥрлерімен рәсімделеді (мәзір «Сатып алу» - «ТМҚ және 
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қызметтердің тҥсуі»). 

ТМҚ мен қызметтердің келіп тҥсуін бейнелеу ҥшін «сатып алу» операция 

тҥрін таңдау керек. «Ӛңдеу» операция тҥрі кәсіпорын ТМҚ-ды контрагенттер-

ден ары қарай ӛңдеу ҥшін қабылдаған кезде орнатылады. Шетелден келіп 

тҥскен ТМҚ-ды «импорт» операция тҥрі орнатылған қҧжат арқылы жҥзеге асы-

рылады. Қҧрылымдық бӛлімшелерден ТМҚ-лар келіп тҥскен жағдайда 

«Қҧрылымдық  бӛлімшелерден келіп тҥсу» операция тҥрі орнатылады. 

«ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» қҧжаты әмбебап қҧжат болып табылады, 

себебі, оның кӛмегімен ТМҚ-лар мен қызметтер, негізгі қҧралдардың келіп 

тҥсуі бейнеленеді. Бҧл мақсат ҥшін қҧжат бірнеше кестелік бӛлік болып табы-

лады. 

«ТМҚ»  закладкасында сатып алынған ТМҚ, «Негізгі қҧралдар» закладка-

сында негізгі қҧралдар, «Қызмет кӛрсету» закладкасында тура кететін 

кәсіпорынның шығындары кӛрсетіледі. Бҧл қҧжатқа жеткізушілерден алынатын 

кірістік накладнойдан ақпарттар енгізіледі. «ТМҚ» қҧжатының закладкасында 

келіп тҥскен тауарларды – «Номенклатура» анықтағышының элементтері 

кӛрсетілуі керек.  

«ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» қҧжатының формасында басқа да 

қҧжаттарды қҧруға болады: «Тӛлем тапсырмаларының келіп тҥсуі», «Талап-

накладнойы», «ТМҚ ауысуы», «ТМҚ жабдықтаушыларға қайтарылуы», «Но-

менклатура бағаларының бекітілуі» және т.б.. 

«ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» қҧжатының формасына ҚҚС-ның есебін 

дҧрыс жҥргізу ҥшін «Алынған шот-фактура» қҧжатын тіркеуге болады. 

Жеткізушілерден жеткізу бойынша шығындар  және басқа да шығындарды 

сатып алынған тауарларды ӛзіндік қҧнға енгізу керек. Бҧл операция қосымша 

шығындардың тҥсуі, яғни бҧл қҧжат тауарлардың ӛзіндік қҧнына әсер ететін 

сыртқы кәсіпорынның қызметін есепке алу ҥшін арналған. Бҧл қҧжаттың 

кестелік формасының «ТМҚ» бӛлімінде қосымша шығындарды жапқызатын 

ТМҚ-ның тізімі, саны және сомасы кӛрсетіледі. «Қосымша шығындардың 

тҥсуі» қҧжаты «Қосымша шығындардың тҥсуі» негізінде жасалған болады. 

Бҧл қҧжаттың кестелік бӛлігінде «ТМҚ» закладкасында тауарлық-

материалдық қҧндылықтар кӛрсетіледі және оларға қосымша шығындарды, со-

нымен қатар,олардың саны мен бағасын  жатқызуға болады. «Шығындар сом-

масы» жолында қосымша шығындардың сомасы кӛрсетіледі. 

Тауарларды ӛткізу. Тауарларды, дайын ӛнімдерді ӛткізген кезде «ТМҚ және 

қызметтерді сату» қҧжатымен рәсімделеді және бҧл қҧжатта келесі 

шаруашылық операциялар кӛрсетіледі: «Сату» және «Қҧрылымдық 

бӛлімшелерге беру». 

Бҧл қҧжаттың «ТМҚ» бӛлімінде ӛткізілетін тізімдері кӛрсетіледі. Бҧл қҧжат 

ӛткізілген кезде автоматты тҥрде номенклатураның қалдықтары мен есеп саяса-

тында таңдап алынған ТМҚ-ды есептен шығару әдісіне сәйкес сомалары 

есептелінеді. Егер қҧжат бойынша ТМҚ-ның саны қоймадағы ТМҚ-ның саны-

нан кӛп болса қҧжат ӛткізілмейді. 

«ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» қҧжатының негізінде келесі қҧжаттарды 

жасауға болады: «Кіріс касса ордері», Тӛлем тапсырмаларының келіп тҥсуі», 
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«Сатып алушыдан ТМҚ-ды қайтарып алу». 

Қоймалық есеп. ТМҚ-ның қойма арасында орын ауыстыруы. «Қазақстанға 

арналған 1С бухгалтерияда әртҥлі қоймалар арасында ТМҚ-ның және басқа да 

номенклатуралық позицияларының орын ауыстыруы «ТМҚ орын ауыстыру» 

қҧжатымен рәсімделеді. 

«Жабдықтаушы» - тауарлар жіберілетін қойма, «Қабылдаушы» - тауарлар-

ды  қабылдап алатын қойма. 

Қҧжаттың кестелік бӛлімінде бір қоймадан екінші қоймаға жіберілетін 

тауарлардың атауы мен саны кӛрсетіледі. Тауарлардың атаулары мен сандарын 

дҧрыс жҥргізу  ҥшін «Таңдау» кнопкасын қолдану керек. 

«ТМҚ орын ауыстыру» қҧжаты «ТМҚ мен қызметтердің тҥсуі» қҧжатының 

негізінде жасалады. 

Қоймадағы ТМҚ-ды тҥгендеу. Қоймадағы тҥгендеу бойынша «Қоймадағы 

ТМҚ тҥгендеу» қҧжатымен рәсімделеді және бҧл қҧжаттардың 2 операциясы 

бар: «Қойма», «Ҧйым». Бҧл қҧжаттың негізінде тек қана қоймалар бойынша 

ғана емес кәсіпорында толығымен тҥгендеуді жасауға болады. Егер қойма 

кӛрсетілмесе онда қҧжаттың кестелік бӛлімінде кәсіпорынның есебінде тҧрған 

барлық тауарлар енгізіледі. 

«ТМҚ тҥгендеу» қҧжатының негізінде есептен шығару актісі («ТМҚ есеп-

тен шығару» қҧжаты) және тауарлардың артықшылықтарын қабылдау («ТМҚ 

қабылдау») қҧжаттарын толтыруға болады [2].  

Тҥгендеу тізімдемесінің мәліметтерін «Толтыру» кнопкасымен толтыруға 

болады. «Есеп шоты» графасында есепшот қалдықтарының номенклатурасы 

енгізіледі. «Саны»  графасына тҥгендеу нәтижесі бойынша іс жҥзінде сандық 

қалдықтар енгізіледі. «Ӛзгеріс» графасында тҥгендеу нәтижесінде анықталған 

ауытқулар жазылады. 

«Сомма» графасына қоймада номенклатуралық позициясының жалпы 

ӛзіндік қҧны есепке алынады. Бҧл параметр мен нақты саны негізінде «бағасы» 

жолы есептелінеді. Нақты сомалық ӛзіндік қҧн туралы ақпарат 

инвентаризациялық ведомосттің «Нақты қалдық» графасында басып 

шығарылған тҥрінде кӛрсетіледі. 

«Қоймадағы ТМҚ тҥгендеу» қҧжаты бухгалтерлік және салықтық есебінің 

проводкаларын және регистрлер бойынша қозғалыс жасалмайды. Бҧл қҧжат 

«ИНВ-12» салыстырмалы тізімі және «ИНВ-3» тҥгендеулік тізімдеме 

қҧрастыруға мҥмкіндік береді.  

Бухгалтерлік есепте тауарлық-материалдық қорлар есебін 

компьютерлендіруді енгізу бухгалтерлік жҧмысты жеңілдету, жеделдету және 

шығын аз келтіріп қызмет кӛрсетеді деп ойлаймыз. 
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Нарықтық экономика жағдайларында ӛнімділікті арттыру мақсатында 

жайылымдық малдың асыл тҧқымды қасиеттері ӛте маңызды. Зоотехникалық 

басқару есебін ҧйымдастырудың, жайылымдық мал шаруашылығын дамыту 

мен жҥргізудің ӛзектілігінде еш кҥмән жоқ.  

Осыған байланысты жайылымдық мал шаруашылығы салалары бойынша 

«малдардың асыл тҧқымдық қасиеттерін» бастапқы қҧжаттар мен есептік 

тіркелімдерін есепке алу және рәсімдеуді ҧйымдастыруды ӛте қажет етеді.  

Дегенмен бҥгінгі кҥні фермерлік шаруашылықтардың кӛрсеткіштерінде 

асыл тҧқымдық қасиеттерге аса мән бермейді және соған сәйкес зоотехникалық 

есептеу жҥргізбейді. Бірақ бҥгінгі кҥні біздің пікірімізше зоотехникалық 

есептеуді жҥргізу керек, ӛйткені бҧл ақпарат асыл тҧқымдық малдар бар болған 

жағдайда асыл тҧқымды мал басын сату кезінде экономикалық табысты 

жоғалту қаупін болдырмау ҥшін маңызды мәнге ие. Бҥгінгі кҥні жайылымдық 

мал шаруашылығын және олардың асыл тҧқымдық қасиеттерін дамыту фермер 

ҥшін бҧрын-соңды болмағандай маңызды және ӛзекті болуы тиіс. 

Ӛкінішке орай ҚЕҦС-1-де малдардың асыл тҧқымдық қасиеттерін есептеу 

туралы жазбалар жоқ. Сонымен қатар асыл тҧқымды малдарды  бағалау  ӛзін 

тҥсіндіруді қажет етеді. 

Осыған байланысты, егер малдардың зоотехникалық есептеуімен айналыс-

пайтын болсақ, онда шаруашылықтың бәсекеге қабілеттігі туралы ештеңе айт-

паса да болады.  

Дәл сол себептен біз мал шаруашылығы саласы бойынша зоотехникалық 

есептеуді топтастыруға талпыныс жасадық. 1 суретте малдардың есептік 

топтарының тек ҥшеуі ғана келтірілген,  осыған ҧқсас мал шаруашылығының 

басқа салалары бойынша және олардың есептік топтары бойынша 

зоотехникалық есептеуді ҧйымдастыру қажет. 

Бір ғана айтарымыз, біздің пікірімізше асыл тҧқымды малдардың ересек 

табыны ғана емес, асыл тҧқымдық қасиеттеріне қарай бҧзаулардың, боталардың 

қҧлындардың туылған сәтінде алынған тӛлдерге белгі салынуының, 

таңбалануының ӛз ерекшеліктері болуы керек.Яғни, «Асыл тҧқымды тӛлді, 

қҧлындар, боталар, бҧзауларды және т.б. алу карточкасын» қарастырған жӛн.  

Зоотехникалық есептеумен қатар, біздің пікірімізше бҥгінгі кҥні мал 

дәрігерлік есепті компьютерлендіру ӛте маңызды. Зоотехникалық есепті 

дамытудың, мал дәрігерлік-санитарлық қызмет кӛрсету есебін 

ҧйымдастырудың ӛзектілігі кҥмән тудырмайды. Дегенмен бухгалтерлік есептің 

компьютерлік бағдарламаларынан басқа, бҥгінгі кҥні зоотехникалық немесе 
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мал дәрігерлік есепке арналған компьютерлік бағдарламаның да маңызы зор. 

Қазіргі жағдайларда шет елдерде есептеуді компьютерлендірудің және 

автоматтандырудың маңызына ерекше кӛңіл бӛлінеді. Сонымен қатар шаруа 

қожалығының басшысына бҥгінгі кҥні есептеуді компьютерлендіру артық бо-

лып кӛрінеді. Дегенмен, шаруа қожалығы есептеулерді жҥргізуге мәжбҥр, ал 

есептеулерді компьютерлендіру жуырдағы болашақтың ісі. Шаруа 

қожалықтары ӛзін-ӛзі басқаруды бастаған кезде басқарудың ақпараттық 

жҥйесін қамтамасыз ететін компьютерлендірілген есепті бағаламау біздің 

пікірімізше негізсіз. Одан басқа егерде ӛзінің ӛндіріс кӛлемі бойынша шаруа 

қожалықтары шағын емес болса. 

Кеңес ҥкіметінен кейінгі кезеңде есептеуді автоматтандыру сҧрақтарына 

елеулі кӛңіл бӛлінген. Есептеудің автоматтандырылған жҥйелері мәселелеріне 

К.Н. Нарибаева [67, 77 б.] Я.И.Рошаль [68, 30 б.] сияқты ғалымдардың 

жҧмыстары арналған. 

Жоғарыда аталған ғалымдар есептеулердің автоматтандырылған жҥйесі 

жағдайларында бухгалтерлік есептің әдістемелерін тҥсіндірген.  

К.Т.Тайгашинованың ҧсынысы «Есептік және есептік емес оперативтік 

ақпараттың маңыздылығына байланысты, бҥгінгі кҥні қҧжат айналымына 

сәйкес бастапқы қҧжаттарды кҥнделікті ӛңдеу кезінде компьютерлік техноло-

гияларды енгізу қажет». 

«Бастапқы қҧжаттарды кҥнделікті тіркеу және компьютер жадында барлық 

пайдалы ақпаратты жинақтау қажет. Оперативтік ақпаратты сҧрау сәтінде осы 

ақпарат қажеттілігіне қарай қолданыла алады. [4, 303 б.] Қазіргі жағдайларда 

компьютерлік технологиялар сҧрақтарына кӛптеген жҧмыстар арналған, 

олардың ішінде «бағдарламамен танысу» айдары бойынша В.Скориковтың 

«Алтын» компьютерлік бухгалтериясын» ерекше айтуға болады, автор былай 

деп жазады «Кез-келген кәсіпорынның бухгалтері кӛптеген қҧжаттарды 

жасауға, сыртқы қҧжаттарды қабылдауға және ӛңдеуге, еңбекті кӛп қажет 

ететін есептеулерді жасауға, кӛптеген есептемелерді, ведомстар мен 

бухгалтерлік тіркелімдерді қалыптастыруға мәжбҥр. Әрбір қҧжаттың және 

есептеудің артында ӛткізу немесе ӛткізу топтары тҧрады немесе журналда 

бҧрыннан бар ӛткізулердің есебінен жаңа қҧжат тҥзіледі. Бҧл кезде әрбір ӛткізу 

енгізу сәтінде «барлық жағдайға арналған» белгілі ақпаратты талап етеді.  
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Уақытты ҥнемдеу ҥшін бухгалтерге барлық деректерді бір рет 

қабылдайтын аспап қажет. «Алтын» компьютерлік бухгалтериясы» ДК-де 

бухгалтердің тиімді жҧмыс істеуі ҥшін барлығы жасалған. Енгізілетін 

ақпараттың кӛлемі бағдарламаны, бухгалтерлік қҧжаттарды енгізу сәтінде бух-

галтер міндетті тҥрде жазатын талдамалық есептеу сҧлбаларының икемделуіне 

байланысты. [5, с.12].     

Бір айта кететіні, кӛптеген қҧжаттарды қҧрастыруға арналған 

бағдарламаны «Бухгалтер плюс компьютер» журналы шығарады. 

Компьютердегі бухгалтерлік, басқарушылық және салықтық есептеу айдары-

мен [6].  

Есепті және есеп беруді ҧйымдастырудың тәжірибесінде барлық есептеуді 

компьютерлендіруге және автоматтандыруға толық мҥмкіндік бар. Біз ҧсынып 

отырған зоомалдәрігерлік және зоотехникалық есептеулерді 

компьютерлендіруге болады, бір ғана айта кететіні – мал шаруашылығы 

технологиясының ерекшеліктерін кӛрсететін ыңғайлы бағдарлама қажет. 

Бҥгінгі кҥні бастапқы есеп қҧжаттарын ӛңдеудің ғана емес, есептеу қҧжаттарын 

автоматты тҥрде толтыруды қоса алғанда, бағдарламалар бар. Біздің 

пікірімізше мал шаруашылығы салаларының технологиясымен байланыстыра 

отырып есептік қҧжаттар формаларының бағдарламасын жасау керек. Онымен 

қоса аналитикалық және жинақтық есептің бухгалтерлік тіркелімдерін жасау 

керек.  

Уақытылы және дҧрыс ақпаратқа ие болу – шаруашылық қызметін 

қамтамасыз етудің басты шарттарының бірі.  

Осыған байланысты компьютерлендіру – бҧл ақпаратты алудың жеделдігін 

қамтамасыз ету негіздерінің бірі. 

Осы жӛнінде Б. Даулетбаков «Тек қана АӚК шаруашылық қызметінің 

әртҥрлі аспекттерін компьютерлендіру мен ақпараттандыру қажетті ақпараты 

алу жеделдігін сапалық тҧрғыдан жақсартуға мҥмкіндік береді, ӛз кезегінде,  

басқарушы шешімдерін қабылдаудың дҧрыстығы соған тікелей тәуелді» деп 

атап айтты [7, с.12].  

Ауыл шаруашылығы ӛндірісі нарықтағы сҧраныс пен ҧсыныс, 

селекциядағы ғылымның жетістіктері, зоомалдәрігерліктегі алдыңғы қатарды 

технологиялар туралы жедел ақпаратқа қажеттілікті ҥнемі сезінеді. Соңғы және 

инструктивтік қҧжаттар туралы. Дағдарыстан ӛту, шаруашылық жҥргізудің 

тиімділігі кӛбінде қабылданатын басқару шешімдерінің және жасалатын 

болжамдардың сапасына байланысты болады, ал бҧл тек қана есептің тиімді 

ақпараттық жҥйесін қолдану кезінде және экологиялық таза ӛнімді ӛндіру және 

сату шарттарын бақылау кезінде ғана мҥмкін.  
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Баршаға мәлім болғандай, бизнестің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда 

еңбек ӛнімділігінің тҧрақты ӛсуі аса маңызды рӛл атқарады, ол ӛз кезегінде 

капиталдың алғашқы қорын жинап алу мен келешекте ҧлттық экономиканы 

капитализациялаудың қайнар кӛзі.  Әлем елдері экономикаларының бәсекеге 

қабілетті болуының басты алғышарты болып табылады. Еңбек ӛнімділігінің ар-

туы нәтижесінде капиталдың қайтарылымы ӛседі, материалдық жабдықтардың 

қолданылуы тӛмендейді және қосымша қҧн артады.  

Қазіргі таңда әлемнің кӛптеген дамыған елдерінде, атап айтсақ, 

Ҧлыбританияда еңбек ӛнімділігін арттырудың басты факторы болып тәжірибе, 

білім және шығармашылық потенциал есептеледі. Ал Қазақстан ҥшін адами ка-

питалды интеллектуализациялау және еңбек ӛнімділігін арттырудағы тәжірибе 

жинау әлі де кенже қалып отыр. Сол себепті де еліміздің барлық аумақтары 

ҥшін бҧл мәселе аса ӛзекті болып табылады. Американдық ғалым, М.Портердің 

сӛзімен айтатын болсақ, шикізат ресурстары мен басқа да материалдар 

қолданылатын ӛндіріс орындарында басты назар тауар сапасын жақсарту мен 

еңбек ӛнімділігін немесе капиталды арттыруға аударылады.  

Яғни, олар - ел экономикасын бәсекеге қабілетті етуге әсер ететін негізгі 

факторлар. Нарықтық қатынас жағдайында тауар мен қызмет бағасы осыларға 

тәуелді болады.  Бҧл дегеніміз, макроэкономикалық деңгейде ішкі және сыртқы 

бағалар бойынша еңбек ӛнімділігін есептеу бойынша тауар мен қызметтің 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін ӛлшеуге болады. Яғни, бір ғана фактор – еңбек 

ӛнімділігін қолдану арқылы ғана. Жалпы айтқанда, нарық тауар қҧнын 

анықтайды және сол арқылы еңбек ӛнімділігінің деңгейі мен сапа қҧны 

бағаланады.  

Еңбектің капиталмен қарулану деңгейі – екінші маңызды кӛрсеткіш. Ол бір 
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жҧмысшының ақша кҥйіндегі негізгі капиталмен қамтамасыз етілу деңгейін 

анықтайды. Еңбектің капиталмен қарулану деңгейі негізгі капитал мен 

экономикадағы жҧмысбастылар саны қатынасымен анықталады. Жҧмысшының 

жоғары технологиялық жабдықтармен, берік те әсем ғимараттармен және осы 

кҥнгі техникамен қамтамасыз етілуі – еңбек ӛнімділігінің ӛсуіне басты 

алғышарт және жҧмысшылардың кәсіби деңгейін кӛтеруіне ынталандырушы 

кҥш. Бҧл индикатор жеке кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне экономикалық 

баға беруде сондай-ақ елдің, оның аймақтарының даму деңгейін анықтауда аса 

маңызды [1].  

Әлем елдері ҥшін ғаламдық бәсекеге қабілеттілікті арттыруда маңызды 

мәселеле болып капиталды тауар мен қызмет ӛндірісіне салу емес, оны еңбектің 

капиталмен қарулану деңгейін арттыру мақсатында салу және сол арқылы 

ӛндіріс ҥдерісінде ӛндірілген тауар бірлігіне кететін еңбек ҥлесін азайту табы-

лады. Қазіргі таңда бҧл кӛрсеткіш әлем елдерінің ҧлттық байлығының басты 

индикаторына айналып отыр. Еңбектің капиталмен қарулануы – ҧлттық 

байлықтың ӛсуі, елдің ӛндіргіш кҥштерінің артуы. 

Жаңа техника мен жоғары технологиялар негізгі капиталдың негізгі 

қҧраушылары бола отырып, бір жағынан адам қара кҥшін алмастырып, еңбекті 

жеңілдетіп, еңбек ӛнімділігін қамтамасыз етсе, екінші жағынан бір жҧмыс ада-

мына есептегендегі ӛндірілген ӛнім қҧнындағы негізгі капитал ҥлесі (еңбектің 

капиталмен қарулануы) артады. Кӛптеген жағдайларда еңбектің капиталмен 

қарулану деңгейінің артуы жҧмысшылардың кәсіпқойлық деңгейінің артуына 

әкеледі. Ӛйткені жоғары технологиялар ӛндірісте жҧмыс істейтін адамдардың 

ой-жҥйелік мҥмкіндіктерінің дамуына кӛмектеседі. Сол себепті де еңбек пен 

негізгі капитал біріге отырып, тауар мен қызмет кӛлемінің артуына 

кӛмектеседі. Бҧл жерде, сондай-ақ ӛндірілетін ӛнім сапасы да сӛзсіз артады. 

Нәтижесінде еңбек адамының бос уақыты артады.  

Қазірдің ӛзінде дамыған елдерде жҧмыс аптасы 25-30 сағатқа дейін 

қысқарған, мысалы ҥшін Жапонияда жҧмыс уақытының, экономикадағы 

жҧмысбасты халық ҥлесінің қысқару ҥрдісі байқалуда. Ал жҧмыс басты 

халықтың бос уақыттарының ӛсуі еңбек бағасы мен оның ӛнімділігі есебінен 

толтырылады.  

Жалпыға ортақ тҧжырым ол бизнестің бәсекеге қабілеттілігін дамытуда ка-

питал мен еңбек ӛнімділігінің ӛсуі ҥлкен маңызға ие. Еңбек ӛнімділігі - 

капиталдың алғашқы жиналымының және алдағы ҧлттық экономика 

капитализациясының қайнар кӛзі. Еңбек ӛнімділігінің артуы ӛнімнің бір дана-

сына есептегенде капитал қайтарылымының ӛсуіне, материалдық қолданыстың 

азаюына және қосымша қҧнның ҧлғаюына ықпал етеді, ЖІӚ, ЖҚҚ және т.б.  

Экономиканың дамуындағы басты алғышарт – еңбек ӛнімділігінің артуы 

болса, еңбек ӛнімділігінің арттыруда еңбектің капиталмен қарулану деңгейінің 

жоғары болуы аса маңызды. Бірақ бҧл әлі кҥнге дейін барлық зерттеушілермен 

ескеріле бермейді. Еңбек ӛлшемі бойынша да, ақша ӛлшемі бойынша да 

еңбектің капиталмен қарулануы тек қана ресми статистикамен жоққа 

шығарылмайды, сондай-ақ экономикалық категория экономика оқулықтарында 

да сирек кездеседі. Олардың кӛпшілігінде тіпті «еңбектің каиталмен 
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қарулануы» деген ҧғым бола бермейді.  

Жалпы, еңбектің капиталмен қарулануы орташа жылдық еңбекақының 

ӛсуіне әкеледі. Еңбекақының артуымен еңбек ӛнімділігі және капиталдың ӛсуі 

тікелей байланысты. Ал еңбек ӛнімділігінің артуына кӛбінесе адам басына 

шаққандағы ЖІӚ-нің артуы сәйкес келеді. Адам басына шаққандағы ЖІӚ артуы 

біріншіден, экономикаға қосымша жҧмыс кҥштерін тартса, екіншіден, қосымша 

капиталдық салымдарға жол ашады. Бҧл еңбектің капиталмен қарулану 

деңгейінің артуын білдіреді.  

Әлем елдері ішінде экономика қарқыны бойынша алдыңғы қатарды 

иеленетін АҚШ пен Жапониядағы еңбек ӛнімділігі кӛрсеткішіне байланысты, 

американдық экономист М.Р.Байе 90-жж. басында Жапонияның еңбек министрі 

американдық жҧмысшыларға кері баға беріп, оларды «еңбек қҧмар емес» деп 

атағаны туралы жазады. Fortune журналында жарық кӛрген мәліметтерге 

сҥйенсек, Honda компаниясы Civic маркалы кӛліктер жасап шығаруға небәрі 

10,9 сағат жҧмыс уақытын жҧмсаса, ал Escort маркалы кӛлікті жасап шығару 

ҥшін американдық Ford корпорациясы 16 сағат уақыт кетіреді екен. Әрине, жа-

пон министрі тарапынан тағылған мҧндай айып General Motors, Ford және 

Chrysler акционерлерінің алаңдатушылықтарын туғызды. Алайда, американдық 

автомобиль ӛнеркәсібінің тиімділігіне кҥдік тууынан қорыққан менеджерлер 

Automotive News журналында жарық кӛрген мақалаға сілтеме жасап, 

акционерлерлді тыныштандырды. Бҧл мақалада қҧжаттармен расталған дерек-

тер кӛрсетілді. Ол бойынша, автомобиль жасау саласында қызмет ететін 

американдық жҧмысшыларға барлық қосымша жеңілдіктерді қоса есептегенде 

сағатына бар-жоғы 16 доллар  еңбекақы тӛленетіні кӛрсетілген. Ал бҧл 

кӛрсеткіш Жапонияда - 18 долларға тең. 

Бҧл жерде келтірілген сандық кӛрсеткіштер автомобиль жасап шығару ҥшін 

Honda компаниясы 10,9 жҧмыс уақытын, ал Ford корпорациясы 16 сағат уақыт 

жҧмсайды дегенді білдіреді. Бҧл кӛрсеткіштер автомобиль зауытындағы жҧмыс 

уақыты ҧзақтығын (бір жҧмыс кҥшінің) шығарылған автомобильдердің жалпы 

санына (ӛнім кӛлемі) бӛлуден шығып отыр. Яғни, келтірілген сандық 

кӛрсеткіштер кӛлік саласындағы американдық және жапондық 

жҧмысшылардың (екі компания бойынша) орташа ӛнімділіктерінің кері шама-

сы болып табылады. Орташа еңбекақы автомобиль жасау саласындағы 

американдық жҧмысшылар ҥшін сағатына 22 долларды қҧраса, Жапонияда ол - 

25 доллар. Егер де екі елде ҧқсас ӛндірістік технологиялар қолданылып, капи-

талды пайдаланудағы шығындар мӛлшері бірдей деп пайымдайтын болсақ, он-

да Жапониядағы еңбекақының жоғарылығын ескере отырып, бҧл елдің компа-

ниялары еңбекті капиталмен ауыстыруға мәжбҥр деген тҧжырым жасауға бола-

ды. Басқаша айтқанда, жапондық автомобиль шығарушылар жҧмысшылардың 

аз санын қолданып, олардың еңбек кҥшін қосымша капиталмен алмастырады. 

Бҧл еңбекақыдағы айырмашылықтармен тҥсіндіріледі. Осылайша, жапондық 

компаниялар американдық әріптестерімен салыстырғанда аз жҧмыс кҥшін пай-

даланып, қосымша капиталды кӛбірек пайдаланады. Яғни, капиталмен 

қаруланудың жоғары деңгейі еңбек ақының ӛсуіне ықпал етсе, ал бҧл фактор ӛз 

кезегінде еңбек ӛнімділігінің артуына әкеледі.  
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Американдық М.Р.Байе еңбегінде жапондықтар мен американдық 

жҧмысшылардың еңбек ӛнімділігін салыстыру барысында жапондықтар бар-

жоғы 10,9 сағат жҧмсаса, американдық әріптестері 16 сағат жҧмсайтыны айты-

лады. Бҧл кӛрсеткіштер автомобиль зауытындағы жҧмыс уақытының жалпы 

ҧзақтығын (еңбек бірлігі) шығарылған машиналардың жалпы санына (ӛнім 

кӛлемі) бӛлгеннен шығып отыр.  Бҧдан жапондықтардың, шынымен, 

жҧмыстары ӛнімдірек екендігін кӛруге болады. Егер машина жасау ӛндірісіне 

тек қана капитал мен еңбек қажет деген болжам жасайтын болсақ, онда 

жоғарыда қарастырған орташа ӛнімділікті келесідей етіп кӛрсетуге болады:  

 американдық жҧмысшылар ҥшін AP=F(K,L) / L=0,06 (4), ал  

 жапондық жҧмысшылар ҥшін AP=F(K,L) / L=0,09 (5).  

Сондай-ақ, Байе екі ел жҧмысшыларының еңбек ӛнімділігіне талдау жасай 

келіп, Жапонияның еңбек министріне қарама-қарсы «шынымен де 

жапондықтар ӛз жҧмысшыларының еңбекқор болмау кемшілігін капитал ҥлесі 

мол технологияны қолдану арқылы толтырады ма ?» деген сҧрақ қоюды жӛн 

санайды.  

Бҧл сҧрақтың жауабын мысалда кӛрсетілген екі елдің еңбек тӛлемі 

ӛнімділігінің - q қатынастарын бӛлу арқылы алуға болады. Яғни, бҧл кӛрсеткіш 

Жапонияда АҚШ-тан (0.09/0.06) = 1.5 есеге артық. Бҧл -Жапонияның басқаша 

жолмен дамып жатқандығына дәлел. Жапон министрі жҧмыс уақытын барынша 

ҥнемдеу бәсекеге қабілетті болу мен ӛз ҧлтының бос уақытын арттырудың бас-

ты факторы деп есептейді. Ресми ақпарат кӛздеріне сай, жапондық фирмалар 

елдегі демографиялық жағдайды жақсарту ҥшін жҧмысшылардың жҧмыс 

уақыттарын арнайы кемітіп отырғаны мәлім.  Әрине, Жапонияға қоғамның 

қартаю ҥдерісі тән. Әлемдегі ең ҧзақ ӛмір сҥру кӛрсеткіштері де Жапонияға тән. 

Яғни, Жапонияда еңбек ӛнімділігінің кӛп болуы олардың жҧмысшыларының 

кемшілігі емес, керісінше жоғары технологиялық жетістігінде. Бҧл, сәйкесінше, 

жапон жҧмысшыларының біліктілігі де жоғары дәрежеде дегенді білдіреді. Ал 

адам кҥшінің немесе еңбектің капиталмен алмастырылуы қазіргі кезде жапон 

жҧмысшыларының бос уақытын кӛбейтіп, еңбек аптасы сағатын азайтып отыр. 

Ал олардың бос уақыттары жоғары еңбекақымен орны толтырылады. Мҧндағы 

дҧрыс жолға қойылған жапондық менеджмент пен ӛнім сапасының жоғары 

деңгейінің де маңызы зор. Қысқаша айтқанда, Байенің Жапония еңбек 

министрінің бағытына айтқан тҧжырымы дҧрыс емес, ӛйткені олар адам кҥшін 

немесе еңбегін капиталмен ауыстырып қана қоймайды, олардың еңбекақылары 

да қормен қарулану деңгейі артқан сайын артады. Ол, сәйкесінше, олардың 

еңбек ӛнімділігінің артуына әкеледі.  

Екі жақтылық қағидаты негізінде экономикалық басқару жҥйесінің негізгі 

индикаторлары болып табылатын экономикалық ( ), ғылыми-технологиялық 

(q), әлеуметтік ( ) қоғамдық прогрестің формалары адам басына шаққандағы 

ЖІӚ кӛпвекторлы ӛндірістік функциясының жалғыз ғана аргументі болып та-

былады. Ал адам басына шаққандағы ЖІӚ-нен тек қана экономика дамуының 

негізгі факторлары ғана емес, еңбекке қабілетті халықтың «бос уақыт» факторы 

да кӛрініс табады. Аталған фактор әлеуметтік әл-ауқат деңгейінің биік шыңы 

әрі қоғамдық дамудың басты нәтижесі болып табылады.  



311 

 

Сондай-ақ, еңбекті барынша ҥнемдеу жиынтық еңбек ӛнімділігі ӛсімінің 

аралық тҧтынудың ӛндірістік ресурстарын барынша ҥнемдеуден кейінгі екінші 

маңызды қайнар кӛзі саналады. Бҧл тҧжырымның дҧрыс екендігін  

 
теңдеуінен байқауға болады. Бҧдан келесідей формуланы алуға болады: 

                                                       
Формуланың оң жағы негізгі капиталдың еңбек ӛнімділігіне әсері 

тҧрғысынан қарағанда оның таза кҥйіндегі тиімділігін бағалауға мҥмкіндік 

береді. Ол жалпы ӛндірістің интенсивті даму тиімділігі индикаторының инте-

гралды кӛрсеткіші. Сол жағы оны екі қосылғыштарға жіктеуге мҥмкіндік 

береді. Бірінші қосылғыш ӛндіріс технологиясының бҧрынғы тиімділігі 

(E0) болғандағы ақша тҥріндегі еңбектің капиталмен қарулануы ӛсімінің 

қайтарылымын білдіреді. Оған еңбек интенсивтілігі нәтижесінде қол 

жеткізіледі. Яғни, ӛндірістегі бір жҧмысшының ақша ӛлшеміндегі капиталмен 

қарулануының ӛсуімен байланысты болғандықтан, оның инновациялық дамуға 

ешқандай да қатысы жоқ. Алайда бҧл интегралды индикатор тек қана ӛндірістің 

негізгі капиталдың қайтарылымын бағалап қоймайды, сонымен қатар 

денсаулық сақтау, білім беру және экология салаларын дамытуға тартылған 

негізгі капиталды ӛлшеуге мҥмкіндік береді.  

E = r коэффициенті инновациялық даму деңгейінің кӛрсеткіші, ал 

қосындысы ақша кҥйіндегі еңбек ӛнімділігі шығындарының 

жалпы кӛлеміндегі жоғары технологиялық ӛндірістердің ҥлесін кӛрсетеді.  

Бҧл теңдеу еңбек тӛлемінің ӛнімділігі ӛсімін q индикаторын капитал бағасы 

ӛсімінің қарқынына (негізгі капитал тиімділігі нормасына – Е=r) және еңбек 

тӛлемінің капиталмен қарулану ӛсімінің қарқынына жіктеуге мҥмкіндік береді. 

Яғни, q индикаторы ӛсімінің қарқынына екі фактор әсер етеді. Олардың 

біріншісі - еңбек тӛлемінің капиталмен қарулануы, екіншісі – негізгі 

капиталдың тиімділік нормасы. Егер негізгі капитал тиімділік нормасының 

жылдамдық ҥлесі оң сан болса, онда ел экономикасы басым инновациялық да-

муда деп нақты айтуға болады.  

Еңбек пен негізгі капитал шығындарын бір ӛлшемге келтіру арқылы 

анықталған q индикаторы динамикасы негізінде елдің «техникалық және 

технологиялық кҥшін» жылдамдығы мен ҥдеуі бойынша бағалап, ӛлшеуге бо-

лады. Яғни, бҧл индикатор мемлекеттегі ғылыми-технологиялық прогресті 

анықтайтын басты индикатор болуы мҥмкін [2].  

Қорытындылай келе, мемлекеттің әл-ауқатын кӛрсететін адам басына 

шаққандағы ЖІӚ-нің негізгі индикаторы болып табылатын жиынтық еңбек 

ӛнімділігі ӛсімін арттыру ҥшін еңбек пен капитал кҥштерін ӛндіріс ҥдерісі 

кезінде біріктіру қажеттілігі туындайды. Кәсіпорын экономикасында еңбектің 

капиталмен қарулану деңгейін әрбір жҧмысшының негізгі капиталмен 

қарулануы кӛрсетеді. Бҧл идикатор динамикасын негізгі вектор деп есептейтін 

болсақ, онда оның кӛмегімен бір жҧмысшыға есептегендегі орташа баспанамен, 

білім беру, денсаулық сақтау орталықтарымен және табиғатты қорғау нысанда-
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рымен қамтамасыз етілу деңгейін қҧндық және табиғи ӛлшемдермен анықтауға 

болады.  
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Қорлардың кӛп тҥрлері болган кезде ӛндірісте материалдардың есебін 

және олардың пайдаланылуын бақылауды оңтайлы ҧйымдастыру мақсатында 

олардың біртекті белгілері бойынша тҧтынылатын материалдардың 

номенклатурасы әзірленеді. Қорлардың әрбір атауына, сҧрпына шартты 

цифрлық белгі - номенклатуралық нӛмір беріледі, ол содан кейін қорлардың 

болуы және қозғалысы бойынша барлык қҧжаттарына қойылады. 

Әрбір сҧрпы, тҥрі және мӛлшері бойынша қоймада қорлардың қозғалысын 

есепке алу ҥшін қорларды есепке алу карточкасы қолданылады, ол қорлардың 

әрбір номенклатуралық нӛміріне (ол болған кезде) толтырылады және оны 

материалдық-жауапты адам (қоймашы, койма меңгерушісі) жҥргізеді. 

Карточкада жазбалар операция жасалған кҥнгі бастапқы кіріс-шығыс қҥжаттар 

негізінде жҥргізіледі. 

Материалдар есебін дҧрыс ҧйымдастыру ҥшін материалдардың 

номенклатуралық тізімі мен баға кӛрсеткішін дайындаған 

дҧрыс.Материалдардың номенклатурасы – деп ӛндірісте пайдаланатын 

материалдардың белгілі бір тҥрлеріне олардың аты, сапасы, мӛлшерлері және 

тағы да басқа кӛрсеткіштері бойыншажасалынған жіктеу тізімін айтады. 

Номенклатуралық тізімде әр материалдың дҧрыс аты, оған берілген 

номенклатуралық нӛмірімен ӛлшем бірлігі кӛрсетіледі. Сонымен қатар 

номенклатуралық тізімде әрбір материалдың бухгалтерлік есепте есептелінетін 

бағасы болуы тиіс. Сондықтан номенклатуралық тізімді – номенклатуралық 

баға кӛрсеткіші деп те атайды. Шаруашылық субъектісінде пайдаланатын 

материалдар номенклатуралық тізімде кӛрсетілгенде әдетте белгілі бір 

ӛздерінің топтары бойынша және кіші топтары мен аттары, сапалары немесе 

мӛлшерлері бойынша жіктелінуі тиіс. Әрбір топқа тиісті сан жҥйесі яғни шифр 

белгіленеді. Шифр жҥйесіндегі сандық белгілер саны әрбір топқа жататын 

материалдар санына байланысты. Материалдарға берілген шифрлар бҧл 

материалдар жазылған алғашқы қҧжатқа, есеп регистрларына және әртҥрлі 

кестелерге (таблицаларға) қойылатын болғандықтан есеп қызметінің жҧмысын 

жетілдіру ҥшін сан жҥйесінің (шифрлардың) және оның цифрларының аз 
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болғаны дҧрыс әрі ыңғайлы болып табылады. Материалдарға шифрлар 

тағайындағанда сол шифрдан материалдың қай шотқа, сондай-ақ қандай аралық 

шотқа жататынын кӛрсететіндей етіп тағайындау керек. Материалдардың 

номенклатуралық нӛмерін жеті цифрдан қҧрастыру ыңғайлы болып табылады. 

Оның алдыңғы ҥш цифры шоттың келесі екі цифры қай топқа жататынын 

кӛрсетсе, соңғы екі цифры материалдардың осы топ ішіндегі реттік санын 

кӛрсетеді. Номенклатуралық нӛмерді бес саннан да қҧрастыруға болады. Ол 

жағдайда оның алдыңғы бірінші цифры шоттың келесі екі цифры  қай топқа 

жататынын, ал соңғы екі цифры материалдың топ ішіндегі реттік санын 

кӛрсететіндей бекітіліп тағайындалуы керек. Номенклатуралық баға 

кӛрсеткіштерінде материалдар ӛздерінің статистикалық есеп берудегі бекітіліп 

қаралған тізімдері бойынша топталғаны дҧрыс. Бҧл статистика органдарында 

материалдарды пайдалану жӛнінде есеп беру жҧмысын жеңілдетеді. 

Номенклатулық тізімде материалдың әр тобы бойынша жаңадан алынған 

материалдарға бос орын және реттік сан қалдырылады. Егер бағаларында кӛп 

айырмашылық болмаса бір номенклатуралық нӛмерге тҥрлері бір тектес, бірақ 

бағасы мен сортында аздап айырмашылығы бар материалдарды біріктіруге 

болады. Бҧл жагдайда олардың есептеу бағасы орташа бағаға сәйкес 

тағайындалады. Материалдарға қойылатын номенклатуралық нӛмері, ӛлшем 

бірлігі ол материалдың барлық кіріс-шығыс қҧжаттарында, қоймадағы есеп 

карточкасында (ҥлгілі тҥрі М-17) және материалдық есеп беруде кӛрсетіледі. 

Егер шаруашылық субъектісіне кейбір материалдар басқа ӛлшем бірлігімен 

келіп тҥссе ондай материалдар номенклатуралық нӛмерде кӛрсетілген ӛлшем 

бірлігі бойынша қайтадан саналып кіріске алынады. Материалдардын 

номенклатуралық баға кӛрсеткіші, әсіресе, материалдар есебін оперативтік - 

(жедел) қалдық тәсілін қолдану арқылы жҥргізгенде ӛте тиімді. 

Сенімхат лауазымды тҧлғаның қорларды алу кезінде дара кәсіпкердің 

немесе ҧйымның сенім білдірген адамы ретіндегі қҧқығын ресімдеу ҥшін 

қолданылады. Сенімхат материалдық жауапкершілік шарты жасалған 

адамдарға беріледі, сенімхаттың қолданылу мерзімі 10 кҥнтізбелік кҥнді 

қҧрайды. Сенімхатқа дара кәсіпкер немесе ҧйымның басшысы немесе осыған 

уәкілетті адам, бас бухгалтер қол қояды және мӛрмен расталады. 

Берілген сенімхаттарды есепке алу журналы берілген сенімхаттарды және 

оны алғандағы қолхаттарды тіркеу ҥшін қолданылады, ол сенімхаттарды беруге 

және тіркеуге жауапты адамда сақталады. Барлык беттері нӛмірленіп, тігіледі 

және дара кәсіпкердің немесе ҧйымның мӛрі басылады. 

Берушілерден немесе ӛңдеуден тҥскен материалдарды есепке алу ҥшін 

кіріс ордері қолданылады. Қоймаға қорлар тҥскен кҥні материалдық-жауапты 

адам бір данада кіріс ордерін жасайды. 

Берушінің ілеспе қҧжаттарының деректерінен сандық және сапалық 

жағынан алшақтығы бар қорларды қабылдауды ресімдеу ҥшін, сондай-ақ 

қҧжаттарсыз тҥскен қорларды қабылдау кезінде қорларды қабылдау туралы 

акті қолданылады. Дара кәсіпкердің немесе ҥйымбасшысының бҧйрығымен 

белгіленген комиссия материалдық-жауапты адамның және жіберуші (беруші) 

ӛкілінің немесс мҥдделі емес ҧйым ӛкілінің міндетті қатысуымен екі данада 
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акті жасалады. 

Ҧйымның ішінде қорлардың қозғалысын есепке алу және оларды тарапқа 

ӛткізу ҥшін материалдарды ішкі орнын ауыстыруға жҥкқҧжат қолданылады. 

Тарапқа қорларды жіберуге жҥкқҧжат қорларды тарапқа ӛткізуді есепке 

алу ҥшін қолданылады. 

Қорларды есептен шығару актісі қорлардын бҥлінуі, қырауы, сынуы 

салдарынан, сондай-ак дайындау, сақтау немесе ӛндіру процесінде қорлардың 

кем болуы және жоғалуы анықталуы салдарынан есептен шығаруға тиісті 

қорларды есепке алу ҥшін қолданылады.Ресімделген акті материалдык-

жауапты адамдардың осы қорлардың қҧнын есептен шығару және кінәлі 

адамдар есебінен ӛтеу ҥшін негіздеме болып табылады. Екі данада жасалып, 

комиссия мҥшелері қол қояды. Актінің бірінші данасы бухгалтерлік қызметке 

жіберіледі, екіншісі бӛлімшеде калады. 

Ғимараттарды және қҧрылыстарды бҧзу және демонтаждау кезінде 

алынған, жҧмыстарды жҥргізу кезінде қолдануға жарамды қорларды кіріске 

алуды ресімдеу ҥшін жылжымайтын мҥлікті, ғимараттарды және 

қҧрылыстарды бҧзу және демонтаждау кезінде алынған қорларды кіріске алу 

туралы акті қолданылады. Акті тапсырысшы мен мердігердің ӛкілдерінен 

тҧратын комиссия ҥш данада жасайды. Актінің бірінші және екінші даналары 

тапсырысшыда, ҥшіншісі – мердігерде қалады. Тапсырысшы, ӛз кезегінде, 

актінің бірінші данасын мердігерге тӛлеуге берілген шотпен қоса береді. 

Қоймадағы қорлардың қалдықтарын есепке алу ведомосі есепке алудың 

шҧғыл-бухгалтерлік (сальдо) әдісі бойынша қорларды есепке алу кезінде 

жҥргізіледі. Қалдықтарды есепке алу ведомосі бухгалтерлік қызмет тексерген 

қойма есебі карточкасының деректері бойынша толтырылады. Ведомоске 

қалдықтарды кӛшіру дҧрыстығы тексерушінің қолымен расталады. 

Бір материалдық-жауапты адамда қорлардың әртҥрлі оқшауланған ҥй-

жайларда сақталуы кезінде тҥгендеу сақтау орындары бойынша тізбекті тҥрде 

жҥргізіледі. Қорларды тексергеннен кейін ҥй-жайға пломбы салынады және 

комиссия келесі ҥй-жайға жҧмысқа ауысады. 

Тҥгендеу уақытында тҥгенделетін қорлармен және ақша қаражатымен 

болатын барлық операциялар тоқтатылады және тҥгендеу жҥргізіліп жатқан ҥй-

жайға бӛтен адамдар жіберілмейді. 

Тҥгендеу ҧзақ мерзімге жҥргізілген кезде ҥлкен қоймаларда ерекше 

жағдайларда және дара кәсіпкердің немесе ҧйым басшысының жазбаша 

рҧқсатымен ғана тҥгендеу процесінде комиссия мҥшелерінің қатысуымен 

қорлар ӛткізілуі мҥмкін. 

Бҧл қорлар "Тҥгендеу кезінде ӛткізілген қорлар" деген атау бойынша жеке 

тҥгендеу тізімдемесіне енгізіледі. Бҧл тізімдеме тҥгендеу уақытында тҥскен 

қорларға жасалатын қҧжаттарға ҧқсас ресімделуі қажет. Шығыс қҧжаттарда 

комиссия тӛрағасының қолымен белгі жасалады[15]. 

Тҥгендеу жҥргізу уақытында тҥскен қорларды материалдық-жауапты адам 

комиссия мҥшелерінің қатысуымен қабылдайды және тҥгендегеннен кейін 

тізілім немесе тауарлық есеп бойынша кіріске алынады. Бҧл қорлар "Тҥгендеу 

уақытында тҥскен қорлар" деген атау бойынша жеке тізімдемеге енгізіледі. 
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Тізімдемеде оның кімнен тҥскені, кіріс қҧжаттың кҥні мен нӛмірі, атауы, саны, 

бағасы және сомасы кӛрсетіледі. Сонымен бір уақытта комиссия тӛрағасының 

қолы қойылған кіріс қҧжатта осы қор жазылған тізімдеме кҥніне сілтеме жасай 

отырып, "тҥгендеуден кейін" деген белгі жасалады. 

Тҥгендеу тізімдемелерінде қорлар номенклатура нӛмірі, тҥрі, тобы, 

артикулы, сорты және саны кӛрсетілген әрбір жеке атау бойынша кӛрсетіледі. 

Басқа ҧйымдардың қоймаларында сақтауда тҧрған қорлар атауын, санын, 

сортын, іс жҥзіндегі қҧнын (есеп деректері бойынша), жҥк сақтауға 

тапсырылған кҥнді, сақтау орнын, қҧжаттардың нӛмірі мен кҥнін кӛрсете 

отырып, жауапты сақтауга тапсырылғанын растайтын қҧжаттардың негізінде 

тҥгендеу тізімдемелеріне енгізіледі. 

Жауапты сақтауында осы қорлар бар ҧйымнан тҥгендеу тізімдемелерінің 

кӛшірмелерін алған кезде комиссия қҧжаттар бойынша белгіленген санымен 

қорлардың іс жҥзінде болуын салыстырады. 

Басқа ҧйымдарда қайта ӛңдеуде болып табылатын қорлар бойынша жеке 

тізімдеме жасалады, онда ҧйымның атауы, қорлардың атауы, саны, есеп 

деректері бойынша іс жҥзіндегі қҧны, оларды қайта ӛңдеуге берген кҥні, 

негізінде қорлар қайта ӛңдеуге жіберілген қҧжаттардың нӛмірі мен кҥні 

кӛрсетіледі. 

Тҥгендеу тізімдемесі жолдағы, тиелген және мерзімінде сатып алушылар 

тӛлемеген және басқа ҧйымдардың қоймаларындағы қорларға жеке жасалады. 

Жолдағы қорларға тізімдемеде әрбір жеке жӛнелтілім бойынша мынадай 

деректер: атауы (қҧжатқа сәйкес), саны және қҧны (есеп деректері бойынша), 

тиеу кҥні, сондай-ақ негізінде осы корлар тиісті шоттарда ескерілген 

қҧжаттардың тізбесі мен нӛмірі келтіріледі. 

Қорларды есепке алу шоттарында тиісті тҥрде ресімделген қҧжаттармен: 

жолға шыққан бойынша – берушілердің есеп айырысу қҧжаттарымен немесе 

басқа да оларды алмастыратын қҧжаттармен, тиелгендер бойынша – сатып 

алушылар кӛрсеткен қҧжаттардың кӛшірмелерімен (тӛлем тапсырмалар, 

вексельдер және т.б.), мерзімі ӛткізілген тӛлем қҧжаттары бойынша – банктің 

міндетті растауымен; баска ҧйымдардың қоймаларындағылар бойынша – 

тҥгендеу жҥргізуге таяу соңғы кҥні сақталған қолхаттармен расталған сома ғана 

қалдырылуы мҥмкін. 

Жолдағы, тиелген, бірак сатып алушылар мерзімінде тӛлемеген, басқа 

ҧйымдардың қоймаларындағы қорларды тҥгендеу тиісті шоттарға саналатын 

соманың негіздемелі болуын тексерумен қорытындыланады. 

Осы шоттарды басқа корреспонденттейтін шоттармен алдын ала 

салыстыру жҥргізуге болады. 

Фактілерді белгілеу кезінде тҥскен қорларды кіріске алмау олардан алған 

тҧлғалардан тҥсініктеме талап етілуі қажет. 

Тиелген және сатып алушылар мерзімінде тӛлемеген қорларға тізілімдеме 

әрбір жеке тиеу бойынша сатып алушының атауы, қорлардың атауы, тиеу кҥні, 

кӛшірме кҥні, шот-фактура бойынша нӛмірі мен сомасы келтіріледі. 

Пайдаланудағы қорлар олардың орналасқан орнында және олар жауапты 

сақтауында болып табылатын адамдар тҥгендейді. 
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Қызметкерлерге жеке пайдалануға берілген қорларды тҥгендеу кезінде 

тізімдемеде қолхаты бар жеке карточкалар ашылған осы заттарға жауапты 

адамдарды кӛрсете отырып, топтық тҥгендеу тізімдемесін жасауға болады. 

Ыдыс тҥрлеріне, пайдалану мақсатына және сапалық жағдайына (жаңа, 

бҧрын пайдалануда болған, жӛндеуді талап ететін және т.б.) қарай тізімдемеге 

енгізіледі. 

Аяқталмаған ӛндірісті тҥгендеген кезде комиссия: 

іс жҥзінде артық заттардың (бӛлшектердің, тораптардың, агрегаттардың) 

және дайындалып және қҧрастырылып бітпеген ӛндірістегі бҧйымдардың, 

сондай-ақ толық жинақталмаған және коймаға тапсырылмаған дайын 

бҧйымдардың болуын анықтайды; 

ескерілмеген ақауды анықтайды; 

аяқталмаған ӛндірістің (артық заттардың) іс жҥзіндегі жинақталымын және 

бӛлшектермен қҧрастырманың қамтамасыз етілуін анықтайды; 

жойылған тапсырыстар бойынша, сондай-ақ орындау ҥшін ӛндірістегі 

артық заттардың (бӛлшектердің, тораптардың, агрегаттардың) және 

дайындалып және қҧрастырылып бітпеген бҧйымдардың және т.б. іс жҥзіндегі 

ӛзіндік қҧнын анықтау тоқтатылған тапсырыстар бойынша аяқталмаған ӛндіріс 

қалдығын анықтайды. 

Ӛңдеуге тартылмаған жҧмыс орнындағы қорлар аяқталмаған ӛндіріс 

тізімдемесіне енгізілмейді, олар жеке тізімдемелерде тҥгенделіп, тіркеледі. 

Шикізаттың біртекті массасын немесе қоспасын білдіретін аяқталмаған 

ӛндіріс бойынша (ӛнеркәсіптің тиісті салаларында) тҥгендеу тізімдемелерінде, 

сондай-ақ салыстыру ведомостарында екі сандық кӛрсеткіш: осы массаның 

немесе қоспаның саны және оның қҧрамына кіретін шикізаттардың немесе 

материалдардың саны (жеке атаулар бойынша) келтіріледі. Шикізаттардың 

немесе материалдардың саны ӛндіріс ерекшеліктері ескеріліп, техникалық есеп 

айырысумен анықталады. 
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Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

Материалдық емес активтерді пайдалану есебі және аудитінің негізгі 

мақсаты –кәсіпорынның есеп саясатында қолданатын әдісті таңдап, кәсіпорын 

жҧмысының ҚР заңдарына және нормативтік актілеріне сәйкес жҥргізілуін, 
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кәсіпорын ӛнімінің ӛзіндік қҧнын бақылап, оған баға беруін қалыптастыру 

қаржылық жағдайды талдау, есеп саясатын дҧрыс және уақытылы жҥргізілуін, 

сонымен қатар, кәсіпорын жҧмысын бекітілген стандарттарға сәйкес 

жҥргізілуін қадағалау болып табылады.                                                                                         

 Аудитор келесі кезеңдерді сатылап тексеруі қажет: 

- есеп регистірлері және бастапқы қҧжаттар бойынша материалдық емес 

активтердің қҧрамын және қҧрылымын зерттеу; 

- материалдық емес активтерге деген меншік қҧқықтарын тексеріп, оларды 

бекіту; 

- материалдық емес активтердің бухгалтерлік  есептегі дҧрыс кӛрсетілуін 

тексеру; 

- материалдық емес активтер бойынша жҥргізілетін барлық 

операциялардың дҧрыстығын тексеру; 

- материалдық емес активтер бойынша жҥргізілетін амортизациялық 

аударымдардың растығын тексеру; 

- инвентаризацияның қандай деңгейде жҥргізілгендігін тексеріп, оған баға 

беру.                                                   

 Материалдық емес активтердің бастапқы қҧны оларды сатып алу қҧнына 

тең болады, бҧған оларды алуға кеткен және қолдануға әзірлейтін жағдайға (са-

тып алу бағасы, орны толып ӛтелмейтін салықтар мен алымдыр және т.б. 

шығындар) келтіруге жҧмсалған шығындар кіреді. Ҧйымның материалдық емес 

актив объектілерін қабылдау - тапсыруды қҧжатпен рәсімдеу ҥшін материалдық 

емес актив тҥрінің толық атауы, оның ҧйымға берілген ай-кҥні, жылы (ҧйымда 

жасалған ай-кҥні, жылы), объектінің сипаттамасы, оның қҧны, амортизация 

нормасы және басқа қажетті мағлҧматтар кӛрсетілуі тиіс Материалды емес 

активтердің бірнеше біртектес объектілерін қабылдауды рәсімдейтін жалпы акт 

жасауға болады. Акт рәсімделгеннен кейін материалдық емес актив объектісін 

немесе оны қолдануды жҥйелеп баяндайтын қҧжаттама немесе осы объектіге 

қатысты ҧйымның сондай және тағы басқа мҥліктік қҧндылықтарды растайтын 

қҧжаттар тіркеліп, ҧйымның бухгалтериясына беріледі, оған бас бухгалтер қол 

қояды және ҧйым басшысы немесе соған уәкілетті тҧлға бекітеді. Басқа ҧйымға 

материалдық емес активтерді бергенде (сатқанда) акт екі дана болып жасалады, 

тапсыратын ҧйым және материалдық емес активтер есебі карточкасында тиісті 

жазба жасалады. Ҧйым пайдалануына тҥскен матерналдық емес активтердің 

барлық тҥрлерінің есебі ҥшін қолданылады.       

Материалдық емес активтерді мынандай тҥрлерге бӛліп, жіктеуге болады: 

- лицензиялық келісімдер - кәсіпорынға ҥкіметтік органдар немесе му-

ниципалитет беретін және қоғамдық меншікті монополиялық пайдалануға 

(электр желілері ҥшін қоғамдық жерді пайдалануға және т.б.) беретін қҧқықтар; 

- бағдарламамен қамтамасыз ету, ол әлде сатып алынады, не болмаса 

субъектінің ӛзі жасайды және сыртқы немесе ішкі мақсаттарға арналады; 

- патенттер - заңды тҥрде танылған және тіркелген айрықша қҧқықтар. 

Патент белгілі бір ӛнімді шығаруға, не болмаса арнайы ерекше процесс пен 

технологияны пайдалануға эксклюзивтік кҧқық береді; 

- ҧйымдастыру шығындары (қалдырылған шығындар) - субъект шеккен 
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шығындар, олардан тек болашақта ғана нәтиже алынады немесе шығындар 

болашақ кезеңдерге (ҧйымның мекен-тҧрақты ауыстыруына байланысты 

шығындар, ҧзақ мерзімді алдын ала тӛлеу - бірнеше жыл бҧрын аванс болып 

тӛленетін) сақтандыру; 

Материалдық емес активтердің тҥсуі мен қҧрылуын есептеу. Материалдық 

емес активтер мыналардың нәтижесінде алынады: 

1) сатып алушылар; 

2) жарғы капиталына салымдар - материалдық емес активтер 

тараптардың шартпен белгіленген бағасы бойьшша есепте кӛрсетіледі; 

3) кәсіпорындардың бірігуі нәтижесінде ие болу - материалдық емес 

активтердің бастапқы қҧны ӛткізу қҧны бойынша мойындалады, егер оны 

кҥмәнсіз сенімділікпен бағалау мҥмкін болмаса, онда актив жеке материалдық 

емес актив  болып танылмайды, алайда гудвильге (фирманың іскерлік беделінің 

бағасы) енеді; ӛйткені жақсы іскерлік бедел, қолайлы мекен-тҧрақ бар, тауар 

нарықта жақсы белгіленген бағасы бар және т.б. 

Материалдық емес активтер– белгілі бір нақтылы табиғи пішіні жоқ, ақша 

немесе зат тҥріндегі активтер қатарына жатпайтын, бірақ қандай да бір бағаға, 

қҧнға бағаланатын болғандықтан кәсіпорынға ӛнім ӛндіруде, тауарларды сату-

да, қызмет кӛрсетуде, негізгі қҧралдарды жалға беруде немесе әкімшілік қызмет 

барысында ҥнемі, яғни ҧзақ уақыт бойы (бір жылдан артық уақыт) қосымша та-

быс (пайда) әкеліп тҧратын активтерді айтамыз. Бҧл материалдық емес 

активтердің баланстық бағасын анықтаудың жалпы әдісі болып табылады. 

Материалдық емес активтердің амортизациясы (мҥліктің ҧсталу, тозу 

дәрежесіне қарай қҧлын бірте-бірте тӛмендету) субъектінің қызмет ету 

мерзімінен артпайды.  

Материалдық емес активтердің амортизацияланатын сомасы оның пайда-

лы қызмет ету мерзімінің бағасына неғҧрлым жуық негізді жҥйелі тҥрде 

бӛлінеді.  

Материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу белгіленген 

тәсілдермен анықталады, бірақ қолданылатын тәсіл активті қолданудан тҥскен 

экономикалық пайданы тҧтыну ҥлгісін кӛрсетеді. Егер экономикалық пайданы 

тҧтыну ҥлгісін анықтау мҥмкін болмаса, онда тіксызықты есептен шығару 

тәсілі қолданылады. Амортизацияланатын қҧн - «бастапқы қҧн минус жойылу 

кҧны» болып айқындалады. 

Жойылу қҧны нӛлге тең есептеледі, егер: 

- пайдалы қызмет ету мерзімі соңында оны сатьш алу туралы ҥшінші 

жақтың келісімі болмаса;  

- ыналарға байланысты материалдық емес активтердің бҧл тҥрі ҥшін 

белсенді нарық болмаса; 

- активтердің пайдалы қызмет ету мерзімі соңында мҧндай нарықтың 

болуына;  

- мҥмкіндік, ықтималдық жоқ болса. Нарық белсенді деп саналады, 

егер:  

- нарықтағы тауарлар біртекті болса (компьютерлік бағдарламалар 

нарығы);  
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- мәмілеге келуге ниетті - сатушылар мен сатып алушыларды қай 

уақытта да табуға болатын болса;  

- сатып алынатан және сатылатан тауарлар халыққа қолайлы, арзан 

бағаларда болса.  

Материалдық емес бапты жасауға кеткен шығындар анықтама мен 

ӛлшемдерге сәйкес келетін сәтке дейін активтің бастапқы қҧнына кірмейтн 

және кезең шығындары болып танылмайды.  

Аудитор метериалдық емес активтердің алғашқы бағалаудың әр тҥрлі 

тәсілдермен анықталатындығын ескерген жӛн:  

- жарғы капиталына санаткерлік меншік салынған жағдайда тараптардың 

келісімдері бойынша;  

- бҧл объектіерді иелікке алу мен дайын жағдайға келтіру бойынша 

нақты шығындарға негізделе отырып;  

- басқа кәсіпорындардан және тҧлғалардан ӛтеусіз алу кҥйіндегі сарап-

тама жолымен.  

Материалдық емес активтер мекемеге келесі жағдайларда тҥсуі мҥмкін: 

- қҧрылтайшылардың ӛздерінің салымдары есебінеи қҧрылған мекеменің 

жарғылық капиталына екі жақтың келісімдері бойынша енгізулер; 

- заңды және жеке тҧлғалардан ӛзіндік қҧны бойынша ақы тӛлеп алу; 

- мемлекеттен, заңды және жеке тҧлғалардан тегін немесе мемлекеттің 

жәрдем ақшасы (субсидиясы) есебінен номиналдық қҧны немесе активтердің 

жәрдем ақша (субсидия) берген кҥніндегі активті әділдік қҧны бойынша алу; 

- ҧқсас емес материалдық емес активтерге айырбастау әділдік қҧны не-

месе тенгерімдік (баланстық) қҧны бойынша; 

Материалдық емес активтердің тҥсуі «Материалдық емес активтердің 

қабылдап алу-беру кесімімен» (№ МЕА - 1 нысаны) рәсімделеді. Кесімнің ны-

саны тӛменде келтірілген [11]. Кесімде материалдық емес активтердің 

тҥрлерінің дҧрыс атаулары, оның қысқа сипаттамасы, жӛнелтуші мекеменің 

(жеке кәсіпкердің) атауы, деректемелері, қҧжаттын, нӛмірі мен жасалған кҥш, 

нысанды пайдалануға беру кҥш (айы, жылы), материалдық емес активтерді 

бағалау тәсілдері мен бастапқы қҧны (теңгемен), пайдалы қызмет мерзімі, 

амортизация мӛлшері (нормасы) және сомасы, беру негіздемесі және т.б. 

қажетті деректер кӛрсетіледі.  

Кесте 1 Материалдық емес активтер аудитінің бағдарламасы.  
Аудит (процедурасы) 

Бас кӛрсеткіштер Бас кітабының мәліметтеріне МЕА бойынша сәйкестігін кӛрсету 

Бас кӛрсеткіштер Бас кітабының мәліметтеріне МЕА бойынша сәйкестігін кӛрсету 

Кәсіпорынның бҧл объектіге меншік қҧқығын растайтын МЕА бар екендігі туралы 

алғашқы қҧжатарды тексеру 

Тҥскен МЕА бағалаудың дҧрыстығын тексеру 

МЕА кіріске алу есебінің кӛрсетудің дҧрыстығын зерттеу 

МЕА амортизациясын есептеу дҧрыстығын зерттеу 

МЕА істен шығу есебіндегі кӛрсетудің дҧрыстығын зерттеу 

МЕА тҥгендеу қорытындыларын шоттарда кӛрсетудің дҧрыстығын зерттеу 

МЕА қатысты салықтар есептеу мен есептің дҧрыстығын зерттеу 
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Материалдық емес активтердің қабылдап алу - беру кесімімен» (№ МЕА - 

1 нысаны) рәсімделеді. 

Кесте 2 Материалдық емес активтер есебінің шоттар коресспенденциясы  
Материалдық емес активтер    
Занды және жеке тҧлғалардан ӛтемсіз 

алынған материалдық емес активтерді 

кіріске енгізу 

Қабылдау ӛткізу акті мен 

жҥк қҧжаттары 
2711-

2730 

6280 

Занды және жеке тҧлғалардан 

(тӛлемге дейін) МЕА-ді сатып алу мен 

кіріске енгізу 

 

Келісімшарттар,шот-

фактуралар,тӛлем тапсырма-

лары,жҥкқҧжаттары 

 

2710-

2712, 

2730 

 

6410-6430, 

6710,6870 

Есепке алуда ҧйымдастыру 

шығындарын кӛрсету (БҚ эмиссиясы-

мен,байланысты, 

субъектілерді,мемлекеттік тіркеумен, 

бро-керлік,орын,ҥшін 

тӛлеммен,байланысты шығындар) 

Тӛлем тапсыр- 

малары, касса 

чектері 

2713 1010,1040 

Есепке алуда кәсіпорын қҧнының 

(толық) оның барлық активтерін 

ің (фирманың бағасы) ағымдағы 

қҧнынан артуын кӛрсету 

Қҧрылтай қҧжаттары 

(актілер, анықта-малар), тӛле 

м тапсырмалары, касса 

чектері 

2710 1010,1040, 

3320-3340, 

3310,3390 

МЕА-дің есептен шығарылуы: 

-қалдык қҧны бойынша 

-жинакталған ӛтелім сомасы бойынша 

МЕА-дің ӛтелімі. 

Шығынга жазу 

акті, сатуға келісімшарт, 

ӛтелімді жинактау есебі 

7410 

2720-

2740 

2710-2730 

2710-2730 

Кҥрделі салымдары кезінде 

қолданылатын материалдық емес 

активтердің объектілері бойынша 

Ӛтелімді жинактау есебі 2930 2720-2740 

Материалдық емес активтердің 

объектілері бойынша ӛтелімді 

Ӛтелімді жинактау есебі 7110  

7210  

2720-2740  

2720-2740  

Есеп-

теу,мынаған,сәйкес,қолданылады:-

ӛткізу процесінде 

-жалпы және әкімшілік мҧқ-

таждықтарға 

-жалпы ӛндірістік мҧқтаждыктарға 

Ӛтелімді жинактау есебі 8045 2720-2740 

Материалдық емес активтер 

объектілеріні шығарылуы кезінде 

жинакталған ӛтелім сомасын шығару 

Материалдық емес активтер 

объектілерін 

есептен шыға- 

ру акті 

2720- 

2740 

2710-2730 

Материалдық емес активтердін тҥсуі мен шығарылуы. Материалдық емес 

активтерді қабылдау – беру актісімен рәсімделеді. Актіде материалдық емес 

активтердің тҥрі дәл аталады және кәсіпорынға берілген кҥні (кәсіпорында 

жасалған кҥні), объектінің сипаттамасы, оның бастапқы қҧны, амортизация 

нормасы және басқа кажетті мәліметтері кӛрсетіледі.  Материалдық емес 

активтерді қабылдап алу жӛніндегі акт әрбір объектіге бір данадан толтырыла-

ды. Бірнеше біртектес материалдық емес активтерді қабылдау жӛніндегі ортақ 

акт жасауға болады. Акт материалдық емес активтердің объектісі, оларды пай-

далану тәртібі немесе кәсіпорынның мҥліктік қҧқықтарын растайтын 
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қҧжаттармен қоса бухгалтерияға беріледі, оған бас бухгалтер қол қояды және 

кәсіпорынның басшысы бекітеді. Материалдық емес активтерді басқа 

кәсіпорынға бергенде (сату, тегін беру) акт екі дана етіп жасалынады: беруші 

және алушы кәсіпорын ҥшін. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ - ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НЕГІЗІ 

Т.А. Абылайханова 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, 

Ӛскемен қ., Қазақстан  

 

Ғылыми-техникалық саясатты жетілдірудің басты мақсаты – қоғамдағы 

экономикалық дамуды тереңдетуді және толық тҥрде жаңартуды, ғылым мен 

қоғам арасындағы байланысты нығайтуды, ақпараттандыру процесін тез арада 

меңгеруді, білім беру мен ғылыми саланы одан әрі демократияландыруды талап 

етеді.  

Қазақстан Республикасының ішкі саясатында жаңа қоғамды одан әрі 

тереңірек топтастыруға тҧрақтылықты, азаматтық бейбітшілікті, жаңа рухани 

келісімді дамытуға, мемлекетті және оның институттарын қалыптастыру мен 

нығайтуға, халықтың әл-ауқатын кӛтеруге бағытталған болса, сыртқы саясаты 

республиканың кӛп векторлы және кӛп деңгейлі интеграциялық іс-әрекетіне, 

аймақтық және әлемдік қауіпсіздікті нығайтуға, әлемдік қауымдастықта 

еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз етуге, жоғары технологияны пайдалана 

отырып, экономикалық ӛсуге бағытталған. Осы екі саясат саласында да 

инновациялық қызмет ҥрдістерін жетілдіру оны бҥгінгі кҥнмен қабыстыру 

мақсаты кӛзделген. Мемлекеттік саясаттың ажырамас бір бӛлігі инновациялық 

саясатты дамытуға бар кҥш-жігерді жҧмсай қызмет етуіміз басты азаматтық 

принципіміздің бірі. 

Инновациялық саясаттың басты ерекшелігі, оның әрдайым мемлекет наза-

рында болуы. Қызықтысы, ғылым мен техника нарық жағдайында басқа сала-

лар сияқты ӛз алдына дербес дами беруге кейде қабілетсіз болып келеді. Алайда 

ғылым жеке меншік ӛндіріске жҧмыс істеген жағдайда оның нарықтық сҧраныс 

пен ҧсыныс заңдылығы арқылы даму мҥмкіндігі жоғары екені сӛзсіз. Мҧны 

қазіргі кҥні АҚШ, Жапония; Оңтҥстік Корея сияқты елдердің тәжірибелері 

толықтай дәлелдеп отыр. Ғылыми-техникалық саясаттың жетістіктері индуст-

риалды қоғамды ары қарай дамытуға жол кӛрсетеді. Ҧзақ уақыт пен жағдайды, 
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жалпы ҧлттық негізде ҧйымдастыруды талап ететін ғылыми-техникалық 

жаңартулар кезеңі қиын және қаржылай қымбат болуы мҥмкін. Алайда, 

ғылыми-техникалық саясат арқылы еңгізілген жаңартулар экономикалық 

ӛсудің негізгі іргетасы бола алады.  

Инновациялық саясаттың мақсаты мен негізгі міндеті ғылым мен 

техникадағы жетістіктерді ӛндірістік барлық инфрақҧрылымдарды ҧштастыру, 

бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыру. Осы қызметті жетілдіруді 

бҥгінде дҥние жҥзінде озық экономикасы мен қоғамдық дамудағы 

жетістіктерімен кӛзге тҥсіп отырған ӛркениетті елдер қатарынан кӛрінуге тал-

пыныс жасау және оған қол жеткізу. Ғылым мен техника нарық жағдайында 

басқа салалар сияқты ӛз алдына дербес дами беруге кейде қабілетсіз болып 

келеді. Алайда инновациялық қызметті ең жоғары дамытқан елдер санатына 

кіріп отырған АҚШ, Жапония, Оңтҥстік Корея елдерінің тәжірибелері толықтай 

дәлелдеп отыр. Инновациялық саясатты дамыту – ғылым мен техника 

жетістіктері нәтижесінде индустриалды қоғамды ары қарай дамытуға қол 

жеткізеді. 

Осы негізгі мақсаттар мен міндеттерді ескере отырып инновациялық 

саясаттың басым бағыттарын дамыту жолдарын саяси жҥйеде жҥзеге асыру 

басты қажеттілік болуы тиіс. Бҥгінгі ХХІ ғасыр кӛз ілеспес жылдамдықпен да-

муда. Осы даму ҥрдісі қоғамда тезірек кӛшке ілесуді талап етуде. Ақпараттық 

технологиялардың озық заманы, қоғамның тез ӛзгеруіне, қоғамдық санаға 

ҥлкен ықпал етіп отыр. 

Инновациялық саясаттың негізгі принциптерін қалыптастыруда қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық мақсаттары есепке алынады. Мҧнда қысқа, ҧзақ, орта 

мерзім және ішкі заңдылықтарға негізделген ғылым мен техниканың дамуы 

халық шаруашылығы мен есеп жҥргізудің бірлігін анықтайды. Инновациялық 

саясатты іске асыруда ӛнеркәсіп, кәсіпорындар кӛбіне экономикалық 

ӛркениетке ҧмтылуға тырысады. Жалпы, мемлекетте жҥргізілетін  

инновациялық саясатты қалыптастырудың негізгі принциптері тӛмендегідей: 

- орта және шағын бизнес субъектілерін инновациялық қызметке тарту, 

олардың қаржылық-кредиттік салада толық мемлекет тарапынан қамтамасыз 

етілуін талап ету; 

- инновациялық саясатты дамытуға халықаралық серіктестіктерді тарту 

және ҧлттық мҥддені, интелллектуалдық әлеуетті қорғау; 

- инновациялық саясаттыңэкономикалық-әлеуметтік бағытын жеке дара 

қарастыру; 

- әлеуметтік-экономикалық тиімділікті қамтамасыз ететін ғылыми-техника-

лық дамудың жаңа бағыттарын таңдап алу; 

- ғылым мен техниканың басым бағыттарын іске асыру ҥшін ресурстарды 

бір жерге топтастыру; 

- ғылым-ӛндіріс-тҧтыну жҥйесіндегі халықаралық еңбек бӛлінісінің 

объективті ҥрдістерін кӛрсету ҥшін, халықаралық ғылыми-техникалық 

ынтымақтастық, топтарға мҥше болу; 

- осы жҥйені қолданысқа еңгізіп қалыптастыру ҥшін қажетті орталықтың 

болуы.  
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Сонымен қатар, инновациялық саясаттың принциптерін  дайындау 

кезеңінде мынандай аспектілерді қарастыру тиіс. Бҥкіл мемлекет деңгейінде 

шешілетін сҧрақтар арасындағы бірлікті, сондай ақ аймақтық жҥйелер 

деңгейінде шешілетін мәселелер бірлігін ҧмытпау қажет. Кез-келген мәселенің 

шешімін табарда оған жауапты қҧрылымдар бірлігі аса маңызды рольге ие 

екендігі сӛзсіз. Аймақтық жҥйелер инновациялық саясаттықалыптастырып, 

жҥзеге асыра алады. Сондықтан ғылыми еңбектерде, әдебиеттерде аймақтық 

инновациялық саясат мәселелері (алдыңғы қатарлы ірі ӛндірісті қалалар, об-

лыстар деңгейінде), сондай-ақ инновациялық саясатты оқу орны, академия, 

ӛндіріс жҥйелері деңгейінде қарастыру керек. 

Жаңа шаруашылық жағдайында инновациялық саясатты қалыптастыру мен 

жҥзеге асыруда жеке бӛлімше, ӛнеркәсіп,ғылыми мекемк ретінде қарастыру жиі 

орын алады. Сонымен бірге, оны жаңа ӛндіріс формасы – концерн, ӛндіріс 

арсындағы мемлекеттік бірлестік, әртҥрлі ассоциациялар, тҥрлі серіктесіктер 

мен акционерлік қоғам және тағы басқа ретінде бағалау жиі кездеседі. 

Жергілікті және тҧтастай мемлекеттік деңгейде ғылыми-техникалық прогресті 

басқарудағы ӛзара байланыс пен ӛзара тәуелділік инновациялық саясат бірлігін 

қарауға әкеледі. 

Инновациялық саясат бірлігі жаңа шаруашылық қалыптастыруда және 

жҥргізуде халық шаруашылығымен есептеу мақсаттары мен мҥдделерін 

білдіреді. Таралу механизмінің принциптерінің ортақтығы барлық деңгейдегі 

ӛндіруші және ӛндірмейтін салалардың арақатынасында болмақ. Бҧл бірлік 

демократиялық принциптерге негізделеді. Ӛндіріс орындары еркіндікте, 

басқаруда тәуелсіз болады. Билік орталықтанған елдерде ӛндірістегі ғылыми-

техникалық прогрестің жетістіктерін тек қана жоғарыда отырған билік 

ӛкілдеріне қатысты болса, ал демократиялық елдердегі жағдай басқаша болмақ. 

Онда ӛндіріс орындарының қҧқықтары мен бостандықтары анағҧрлым кең бо-

лып келеді. 

Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған Индустриалдық-инновациялық 

даму стратегиясында «ғылыми-техникалық және инновациялық саясат» -деп 

аталатын бӛлімінде айқын кӛрсетілген [1]. 

Экономикалық қатынастардың жалпы жҥйесінде инновациялық қызметтің 

тҥпкі нәтижелері -ӛндірістиімділігін арттыру, еңбек ӛнімділігімен капиталдың 

ӛсуі, жоғары технологиялы ӛнім кӛлемі-елдің қуатын айқындайтын 

болғандықтан, оған басты рӛл беріледі. 

Дамыған индустриалды елдерде технологиялардан, қҧрал-жабдықтардан, 

кадрлар даярлаудан, ӛндірістерді ҧйымдастырудан  кӛрініс табатын жаңа 

ілімдер ҥлесіне ІЖӚ ӛсімнің 80 пайызынан 95 пайызына дейін келеді. Бҧл ел-

дерде жаңа технологияларды енгізу нарықтық  бәсекелестіктің ӛзекті факторы, 

ӛндіріс тиімділігін арттырудың жэне тауарлармен қызметтер сапасын 

жақсартудың негізгі қҧралы болып отыр. 

Қазақстандағы ғылымның қазіргі таңдағы жағдайы аяқталған ғылыми 

әзірлемелер мен қажетсіз ӛндірістер санының кӛптігімен сипатталады.Бҧл 

айтарлықтай ҥлкен әлеует және оны пайдалану инновациялық қызметті 

дамытудың негізгі міндеттерінің бірі болуы тиіс. 
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Біздің ойымызша инновациялық іргелі жаңалықтарды ӛндіріске енгізудің 

оңтайлы жолдары осындай орталықтар қҧру. Біздің елімізде де технопарктер 

қҧру ҥшін ғылыми база бола алатын орталықтар бар. Атап айтсақ олар 

биотехникалық орталық бола алатын – Степногорск, Курчатов қалалары болса, 

информациялық технология орталығы бола алатын – Алматыдағы Алатау 

поселкісі, мҧнай-газ салаларындағы тағы басқа аймақтар. Осындай жаңа 

ғылыми-зерттеу объектісі бола алатын аймақтарды мемлекеттік қақорлықа 

алып, іске жаратуға болады. 

Мемлекеттік білім беру стандарттарында кӛрсетілген мамандықтарды  

енгізу, Қазақстанда инновациялық қызметті жҥзеге асыратын тиісті 

сҧраныстағы мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарында жҥйелік 

оқытуды ҧйымдастыру мәселелері назардан тыс қалған. Инновациялық 

мҥмкіндіктерді ҧйымдастыру және ӛнеркәсіптік салалар ҥшін тиімді комбина-

циялар қҧру нақты инновациялық жобаны таңдаумен жҥзеге асыруға әкеліп 

тірейді. Қазіргі кезеңде ғылыми-инновациялық саясатты дамыту ҥшін отандық 

индустриаландыру, ғылыми және техникалық шешімдерді жҥзеге асыратын са-

лалармен кәсіпорындардың белсенділігін арттыру қажет. Ғылыми-техникалық 

саясатты жҥргізудегі индустриалды елдердің тәжірибесінен кӛріп 

отырғанымыздай ӛнеркәсіп кәсіпорындары  трансҧлттық корпорациялармен, ірі 

шет елдікжәне отандық компаниялармен қауымдастықты кҥшейту керек. 

Отандық ӛнеркәсіпті технологиялық тҧрғыдан индустрияландыру ҥшін 

алдыңғы қатарлы ғылымижәне ғылымитехникалық шешімдерді жҥзеге асыра-

тын салалармен кәсіпорындардың белсенділігін арттырудыу нақты жолдары-

мен бағыттарын айқындау қажет. Ғылыми-техникалық саясатты дамытудың 

басты салаларының бірі қоршаған ортаны қорғау мәселелерінің нәтижелері 

экономиканың барлық салаларына сондай-ақ мемлекеттің саяси және 

әлеуметтік жағдайына ықпал ететін стратегиялық міндеттердің бірі. 

Әлеуметтік-экономикалық қайта ӛзгерістердің кҥллі жетістігі қоршаған ортаны 

қорғаужәне табиғатты орынды пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатқа 

тікелей байланысты.  

Ғылымға негізделген технологиялық ӛндірістерді дамыту, табиғи ресур-

старды мейліншеаз пайдаланылатын, қоршаған ортаға мейленше аз пайдаланы-

латын аз ӛндірістерді қҧру қажет. Жоғары технологиялы ӛнімдерге тауарларға 

қызмет кӛрсетуге бағытталғанэкономикалықдаму қоршаған ортаға салмақтың 

аз тҥсуін қамтамасыз етеді. Шикізат пен қалдықтарды кешенді пайдаланудың 

тҧйық, технологиялық циклінжасау бәсекеге қабілеттіӛнімді ӛндіруге бағала 

компоненттерді кәдеге жаратуғаәрі онымен бір мезгілде қоршаған ортаға 

тҥсетін салмақты азайтуға мҥмкіндік береді. Стратегияны жҥзеге асыру бары-

сында әлемдік тәжірибеге сҥйене отырып, инвестицияларды 

ҥйлестіружӛніндегі бастамаларды жҥзеге асыруға және іскерлік 

ынтымақтастықты дамыту қажеттілігін кӛрсетіп отыр [2]. 

Экономикалық катынастардың жалпы жҥйесінде иновациялық қызметтің 

тҥпкі нәтижелері ӛндіріс тиімділігін арттыру, еңбек ӛнімділігі мен капиталдың 

ӛсуі жоғары технологиялы ӛнім кӛлемі - елдін экономикялық қуатын 

айқындайтын болғандықтан, оған басты рӛл беріледі. 
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Дамыған индустриялы елдерле технологиялардан, кҧрал-жабдықтардан, 

кадрлар даярлаудан, ӛндірістерді ҧйымдастырудан кӛрініс табатын жаңа 

ілімдер ҥлесіне ІЖӚ ӛсімінен 80-нен 95%-ына дейін келеді. Бҧл елдерде жаңа 

технологияларды енгізу нарықтық бәсекелестіктің ӛзекті факторы ӛндіріс 

тиімділігін арттырудың және тауарлар мен кызметтер санасын жаксартудың 

негізгі кҧралы болып отыр [3]. 

Қазіргі уақытта ғылымды кӛп кажетсінетін отандық ӛндірісті дамыту, 

бәсекеге қабілетті ӛнімдерді алуға бағдарланған ғылымды кӛп кажетсінетін 

жаңа технологияларды және акпараттық технологияларды әзірлеу мен игеру 

республиканың ӛнеркәсіп пен ғылыми–техникадағы әлеуетін сақтау мен дамы-

ту есебінен ҧлттық экономикалық кауіпсіздік мҥдделерін қамтамасыз ету. 

Қазақстан экономикасының ӛзекті стратегиялық міндеті болып табылады. 

Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық ҥдерістерді 

жандандыруға, жаңа технологиялық қҧрылымдарды енгізуге ӛнеркәсіптегі жаңа 

қайта бӛліністерді игеруге, ҧлттық ғылыми-техникалық әлеуетті жандандыруға, 

ғылым мен ӛндіріс арасындағы алшақтықты жоюға, индустриялық қызметті 

ынталандыруға, озық шетел технологиясының нақты трансферті мен 

халықаралық стандарттарды енгізуді қамтамасыз етуге бағытталуы керек. 

Ғылыми техникалық салада кәсіпкерлік секторды қалыптастырмай 

инновациялық қызметті дамыту мҥмкін емес. Соңғы жылдар ішінде ӛнеркәсіп 

ӛндірісі кӛлемінде және жҧмыспен қамтылу санында шағын бизнес секторының 

ҥлесі ӛзгеріссіз қалып отыр және тиісінше 2,8-3,2% және 12,4-14,0%-ды қҧрап 

отыр, бҧл индустриясы дамыған елдердегіден бірнеше есе аз. 

Шағын инновациялық кәсіпкерліктің дамуы тежелуінің негізгі себебі шағын 

кәсіпорынның әдетте, ірі кәсіпорындармен салыстырғанда бәсекеге қабілетті 

ӛнімдер шығара алмауында болып отыр. 

Шағын кәсіпкерлікті ірі кәсіпорындармен біріктіру (коперациялау) 

мақсатында табиғи монополия субъектілерінің негізхгі қызметіне қатыссыз 

қызметтер кӛрсету жӛніндегі функцияларын шағын бизнес субъектілерінің 

бәсекелестік ортасына беру тетігін әзірлеу қажет. Бҧдан ӛзге, шағын бизнесте 

инновациялық және ғылымды кӛп қажетсінетін ӛндірістерді, оның ішінде ли-

зинг бойынша қҧрал-жабдықтар мен технологияларды сатып алу, және шағын 

және ірі бизнестің франчайзингтік қатынастырының кең таралуы есебінен да-

мыту ҥшін жағдай жасау керек. 

Қазақстандық ӛндірушілерге ғылыми әдістемелерді рыноктік тауар 

деңгейіне жеткізу тәжірибесі жетіпсейді, менеджмент, маректинг және талдау 

саласындағы жоғарғы білікті мамандар жеткіліксіз. Осыған байласты 

қазақстандық мамандарды жетекші шетелдік ғылыми-зерттеу институттары 

мен компанияларына тағылымдарға жіберу және отандық кадрлар даярлау ҥшін 

республикаға жоғары біліктішетел мамандарын тарту тәжірибеге енгізілетін 

болады. 

Қазақстандағы ғылымның қазіргі таңдағы жағдайы аяқталған ғылыми 

әзірлемелер мен қажетсіз ӛндірістер санының кӛптігімен сипатталады. Бҧл 

айтарлықтай ҥлкен әулет және оны пайдалану инновациялық қызметті 

дамытудың негізгі міндеттерінің бірі болуы тиіс. Зияткерлік меншікті пайдала-
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ну мен қҧқықтарын қорғау инновациялық қызметті дамытудың маңызды фак-

торы болып табылады. Қҧқықтық қатынас субъектілерінің қҧқықтары мен 

ғылыми-техникалық зерттеулерді дамытуды, оларды ӛнеркәсіпте іске асыруды, 

бәсекеге қабілетті жаңа тауарлар мен қызмет кӛрсету ӛндірісі мен тҧтынуды 

қамтамасыз ете алады. 

Инновациялық дамудың базалық ҥлгісі негізінде ішкі және сыртқы иннова-

ция кӛздерінің арасындағы қатынас жатыр. Инновацияларды ӛсіру стратегиясы 

іргелі және қолданбалы жеке зерттеулерге негізделген ӛзіндік технологияларын 

белсенді жетілдіретін алдыңғы қатардағы елдерге тән. Технологиялардың 

трансферті стратегиясы іргелі және қолданбалы жеке әзірлемелері жоқ және 

бҧл мақсаттарға арналған ресурстары шектеулі елдерде де іске асырылады. 

Сонымен, ғылыми-техникалық және қызмет саласындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі бағыттары: 

- мемлекеттің қатысуымен маманданған венчурлік капиталды ғылыми-

техникалық және инновациялық салаға тарту; 

- инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау нысандарымен 

әдістерін әзірлеу; 

- инновациялық қызметтің мемлекеттік, салааралық, салалық және ӛңірлік 

сипаттағы маманданған субъектілерін қҧру енетін инновациялық 

инфрақҧрылымды қалыптастыру. 

- инновациялық сала ҥшін кадрлар даярлау және қайта даярлау; 

- ӛнеркісіптің базалық салаларында жаңа технологиялық қҧрылым 

қалыптастыру 

- технологиялардың ӛркенитетті нарығы ҥшін жағдайлар жасау, яғни 

авторлық қҧқықты, патенттер мен сауда белгілерін қорғау саласындағы барлық 

халықаралық конвенцияларды тану арқылы шетел технологиясының 

тренсфертін ынталандыру 

- отандық кәсіпорындардың ҥздік әлемдік тәжірибеге сәйкес сапа стандар-

тына ӛтуін жандандыру [4]. 

Қазақстанның әлеуметтік-инновациялық дамуы қоғамдағы ғылыми-

техникалық ӛркендеудің деңгейімен анықталады. Қазақстанның бәсекеге ба-

рынша қабілетті 30 елдің қатарынан кӛрінуінде инновациялық дамудың рӛлі 

ерекше. Жоғары технологиялы ӛндірісті дамытуға, ғылыми тҧрғыдан ауқымды 

ӛнімдер кӛлемін ӛсіру арқылы бюджетке тҥсімдерді арттыруға, жаңа техноло-

гияларды пайдалану негізінде экономикалық және әлеуметтік мәселелерді ше-

шуге мҥмкіндік береді. Инновациялық саясатты ғылыми-теориялық тҧрғыдан 

зерттеу, оның нақты жетілдіру механизмдерін кӛрсету ғылыми-техникалық 

ӛркендеудің тиімділігін арттырады. Демек, еліміздегі инновациялық дамудың 

әр саладағы нақты мақсаты мен міндеттерін айқындау оған теориялық терең 

талдау жасау, инновациялық саясатты әрі қарай жетілдіруге жол ашады. XXI 

ғасырда басым бағытқа ие болып отырған озық технологияларды игеру мен 

қоғамды дамытуға инновациялық саясаттың қосатын ҥлесі қомақты. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриалдық-

инновациялық даму стратегиясы. 



327 

 

2. Сулейменов Е.З., Галанц Э.А. Динамика научно-технического потенциала 

Республики Казахстан на 2000-2015 гг.: Аналит. обзор. – Алматы: НЦНТИ, 

2006. - 37 с.  

3. Кенжегузин М.Б.  Наука и инновации в рыночной экономике: мировой опыт 

и Казахстан. Алматы: Ғылым 2006. С.1-216. 

4. Иманбекова Б.И. Қоғамдағы инновациялық саясат //Саясат. – 2012. - №3. - 

34-40 бб. 

 

 

АЙМАҚ ЭКОНОМИКАСЫН МОДЕЛЬДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 
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Е.Б. Домалатов  

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ,  

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

Экономикалық динамиканы модельдеу мен болжау аймақтық дамуды 

басқарудың бастапқы нҥктемесі болып табылады. Жҥргізілген болжаулардың 

кӛмегімен аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсаты мен 

міндеттері анықталады және аймақтық дамудың алғышарттары  мен 

бағдарламалық іс-шаралары нақтыланады және жетілдіріледі. Қазіргі таңдағы 

кез келген салалық ғылымда модельдеу зерттеудің ең негізгі тәсілдерінің бірі 

болып табылады. Осы орайда модель – нақты объектіні, процессті немесе 

қҧбылысты ықшам әрі шағын тҥрде бейнелеп кӛрсету дегенді білдірсе, модельдеу 

– объектілерді, процесстерді немесе қҧбылыстарды зерттеу мақсатында олардың 

моделін (макетін) қҧруды айтамыз.   

Аймақ экономикасын моделдеудің негізгі мақсаты болып – практика 

жҥзінде территорияны басқарудың бірден бір қҧралы болып табылатын 

модельді жасау. Соған сәкес ҧсынылатын модель келесі талаптарға жауап 

береді. Біріншіден, ӛзінің негізінде экономикалық ӛсу моделі кіреді, екіншіден, 

ҚР аймақтарының бар әлеуметтік-экономикалық қҧрылымын сипаттайды, 

ҥшіншіден, практикалық жағынан орындалатын, тӛртіншіден, шешімдерді 

қабылдау ҥшін оны қолданатындарға ӛте қарапайым және тҥсінікті болады.  

Амақтанушылардың зерттеулерінде кең ғылыми әдістер кешені 

қолданылады, олардың ішіндегі ең маңыздылары болып келесілер табылады:  

Жүйелік талдау. Бҧл әдіс кезең-кезеңдік (мақсатты қою, міндеттерді 

анықтау, ғылыми гипотезаны тҧжырымдау, салалрдың орналасуының оптимал-

ды нҧсқасының ерекшеліктерін кешенді зерттеу) принципіне негізделген. Бҧл 

ғылыми тану әдісі салалық шаруашылық қҧрылымдарының ішкі байланысы 

мен арақатынасын зерттеуге кӛмектеседі.  

Жүйелендіру әдісі. Ол зерттелетін қҧбылыстарды мен белгілі бір  ортақтық 

және жекелеген белгілерін сипаттайтын таңдалған критерилер жиынтығын 

бӛлумен байланысты. Бҧл жерде классификация, тппология, концентрация 

және т.б. әдістер тҧралы сӛз қозғалады.  

Баланстық әдіс. Аталған әдіс салалық және аймақтық баланстардың 
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қҧрылуымен сипатталады.  

Баланстық әдістің мазмҧны болып, аймақ территориясында әр тҥрлі 

ӛндірісті орналастырудың экономикалық негіздемесі, олардың шикізатпен, 

отын-энергетикалық, еңбек және су ресурстарымен қамтамасыз етілуінің есеп 

айырмасы. 

Жасалатын баланстардың қатарынына, соның iшiнде аймақтыққа, 

келесілерді жатқызуға болады:  

- Халық шаруашылығының балансы;  

- Негізгі қорлар балансы;  

- Еңбек ресурстарының балансы;  

- Ауылшаруашылығының балансы;  

- Жер жайылымдарының балансы;  

- Салааралық баланс;  

- Тӛлем балансы;  

- Ӛндірістік қуаттылық балансы;  

- Жҧмыс уақытының балансы.  

Ӛзге де баланстар қолданылады: сауда, есеп айырысу, тӛлем, айналық 

қаражаты, халықтың ақшалық табысы пен шығысы, бухгалтерлік және т.б.  

Экономикалық-географиялық зерттеу әдісі. Бҧл әдіс ҥш қҧрама бӛлікке 

жіктеледі:  

1) аймақтық әдіс (территориялардың қалыптасуы мен дамуының жолдарын 

зерттеу; аймақтық дамудағы қоғамдық ӛндірісті орналастыруды және дамуын 

зерттеу);  

2) салалық әдіс (экономика салаларының географиялық аспектісі 

тҧрғысынан қалыптасуы жолдары мен қызмет етуін зерттеу; қоғамдық 

ӛндірістің салалық қимасы тҧрғысынан орналасуы мен дамуын зерттеу);  

3) жергілікті әдіс (жеке елді-мекен, қала ӛндірісінің қалыптасуы мен дамуын 

зерттеу; ӛндірісті оның алғашқы ҧяшықтары бойынша орналастыруын және 

дамуын зерттеу).  

Картографиялық әдіс. Бҧл әдіс орналастыру ерекшелігін кӛрнекті тҥрде 

кӛруге мҥмкіндік береді.  

Экономикалық-математикалық моделдеу әдісі (аймақ экономикасынның 

дамуы пропорцияларын территорялық моделдеу, аймақтың шаруашылығы 

бойынша моделдеу, аймақтың шаруашылық кешендерінің қалыптасуын модел-

деу) заманауи электронды қҧралдардың кӛмегімен аймақтың әлеуметтік-

экономикалық кешенінің ерекшелігін, қҧрылымы мен деңгейін және бастапқы 

мәліметтерді сипаттайтын ауқымды және алуан тҥрлі статистикалық 

мәліметтерді талдауға уақыт пен еңбек шығындарын минумуммен жҧмсауға 

кӛмектеседі. Және де аймақтық зерттеу бойынша алға қойылған мақсаттарға 

сәйкес келетін оптималды шешім қабылдауға, оптималды нҧсқаларды және 

моделдерді таңдауға кӛмектеседі.  

Бҧл әдіспен (дәл систематизация әдісі сияқты) кӛпқырлы статситкиалық 

талдау әдісімен тығыз байланысқан. Н.Высоцкая ӛзінің «Методология много-

мерного статистического анализа социально-экономического развития региона» 

атты еңбегінде, аймақ объектілерінің қҧрылу типологиясының міндеттері, 
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әртҥрлі әлеуметтік-экономикалық жҥйелермен берілген кӛрсеткіштер, жаңа бо-

лып табылмайды деп айтып ӛткен. Расымен, ӛткен ғасырдың 70-90 жылдары 

статисткиалық мәліметтерді талдау бойынша айтарлықтай еңбектер жарық 

кӛрді. Н.Высоцкаяның кітабында кӛпқырылы статистикалық талдау бойынша 

әдістер мен кӛзқаратсырға  айтарлықтай терең талдау жасалынған. Кӛпқырлы 

ақпаратты талдаудың ең кӛп таралған әдісіне факторлық талдау немесе 

кластерлік-талдау жатады. Ол кіші беймәлім (лаитенттерге) ӛзгермелерге 

(факторларға) санға ӛту кезінде және бҧл факторлар бойынша объектілерді 

классификациядан қҧралады.  

АҚШ-тың аймақтық жҥйесін, атап айтқанда Филодельфия аймағын 

зерттеуші американдық ғалым Н.Глекманның бағалуы бойынша, аймақтық зер-

ттеулерде қолданылатын статистикалық моделдердің алғашқыларының бірі бо-

лып, экономикалық база деп аталатын модел болады.  

Бҧндай модель Г.Хойтпен ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында қҧрылған бо-

латын. Н.Гликманның кӛзқарасы бойынша, 40 жылдың ішінде 100-ден аса рет 

жекелеген аймақтарды зерттеулерде қолданылған. Ӛзінің еңбегінде американды 

ғалым «Экономикалық базаны зерттеулер бірнеше бағыттар бойынша 

қолданылады. Біріншіден, экономикалық базаны зерттеу ҥшін жинақталған 

мәліметтер, ӛздігінен маңызды ақпарат болып табылады. Мысалы, 

жҧмысбастылық және табыстың кӛздерін, сонымен қатар, аймақ 

экономикасының әлсіз жақтарын кӛрсетеді. Екіншіден, экономикалық база 

моделдері іскерлік белсенділікті болжауды ӛлшеу қҧралы ретінде жиі 

қолданылады». Н.Гликманның кӛзқарасы бойынша экономикалық база 

моделдері теориялық негіздеу және әзірлеме бойынша айтарықтай қарапайым 

келеді деген. «Бҧндай моделді қҧру ҥшін тек қана екі уақыт кезеңі бойынша 

экономикалық белсенділіктің (негізінен жҧмысбастылық кӛрсеткіштері) 

мәліметтері қажет... Экономикалық база талдауы аймақтық экономикалық ӛсуді 

болжаудың жеделдетілген әдісі болып табылады: қарапайым ӛсу 

теориясықолданылады, ал ақпаратқа деген сҧраныс минималды. Бірақ, алынған 

нәтижелер, базистік және қызмет кӛрсету секторларының дамуын болжауға 

ғана алып келеді».  

Аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттеулерде қазіргі таңда 

аймақтық талдаудың басты кластерлері мен объектілердің жҥйелік классифика-

ция әдістері қолданылады.  

Академик Н.Некрасовтың кӛзқарасы бойынша, аймақтық экономикалық-

математикалық моделдердің негізі болып келесі ережелер табылады:  

- әрбiр нақты аймақтың әлеуметтiк-экономикалық аспектілері бҥкіл елдегі 

аймақтар жҥйесінің негiзгi бӛлiгi ретінде қаралады, бҧдан келесі қорытынды 

жасауға болады: аймақты тиiмдi қҧрастыру, нақтылы бір мерзiмдегі халық 

шаруашылығының экономикалық пропорцияларының ҧтымды территориялық 

әр тҥрлi нҧсқаларының бағалануынан шығады;  

- аймақтық территориялық моделдер табиғи-ресурстық және еңбек 

потенциалының, қалалық және ауылдық мекендер жҥйесі, кӛлiк 

байланыстарының желiсi және т.б. перспективті баланстың территориялық 

әлеуметтiк-экономикалық мәлiметiнiң негiзiнде экономиканың 
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орналастыруының салалық ҥлгiлерiн тҥзетедi;  

- аймақтық моделдер территориялық пропорциялар, салалық экономикалық-

математикалық есеп айырмасы моделдерімен тығыз байланысқан және бҥкіл 

аймақтар жҥйесінің экономикасының оптималды қҧруы мен ӛндірістік 

кҥштерін перспективті орналастыруды нҧсқалық бағалауға жалпы ғылыми-

әдістемелік тҧрғыдан жақындаудың кӛркемделген бӛлігі ҧсынылады.  

Аймақтық экономикада матиматикалық әдістерді, яғни, аймақтық 

моделдеуді қолданатын ғылыми бағытты – регионометрика (аймақты ӛлшеу) 

деп айтады. Математикалық әдістердің арасында келесілерді кӛрсетуге болды:  

Таксонирлеу әдісі – территорияны салыстырмалы немесе иерархиялық қатар 

бағынатын таксондарға бӛлу ҥрдісі. Таксондар – маңызы бірдей немесе 

иерархиялық қатар бағынатын территориялық ҧяшықтар, мысалы ҥшін, 

әкімшілік аудандар, муниципалды қҧрылулар. Аудандандастыру ҥрдісі шыны-

мен, кез келген деңгейде таксонирлеу болып табылады. Таксонирлеу объектісі 

болып аудан табылатындықтан, аталған жағдайда аймақтандыру ҧғымын да 

қолдануға болады.   

Отандық және шетелдік ғылыми тәжірибеде, қоғамдық қызметте таксон не-

месе таксондық бірліктер деп модульді типтегі территорияның тӛменгі қоныс-

мекендерді жиі атайды. Оларға қалалар, ауылдық аудандар, стандартты 

метрополитендік ареалдар, сонымен қатар, облыстар, аймақтар, провинциялар, 

штаттар, жерлер және т.б. жатады.  

Аймақтың ӛндірістік күштерін орналастырудың варианттық әдісі. Бҧл 

әдіс кӛбінесе жоспарлау мен болжаудың алғашқы кезеңдерінде аймақ террито-

риясы шеңберінде ӛндірісті орналастырудың сызбасын (схемасын) жасау 

кезінде қолданылады. Ол әр тҥрлі деңгейдегі белгілі бір аймақтарда 

шаруашылықтың дамуының және аймақтың территориялық экономикалық 

пропорцияларының варианттарының болуын ескереді.  

Әлеуметтік зерттеулер әдісі. Олар ӛзіне стандартты сухбаттасуды, 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық әртҥрлі салалардың ӛкілдерімен жеке сой-

лесу, аймақты басқару элитасының, ғалымдар мен мамандардың және т.б. 

халық алдындағы сӛйлеуіне және сухбатына контент-анализді қосады.  

Әлеуметтанудың негізгі ақпараттық объектілері болып келесілер табылады:  

- демографиялық (халықтың туу, ӛлу, миграция моделдерінің жиынтығы);  

- психологиялық (адамдар әрекетінің нҧсқамасы мен мотивациясының 

жиынтығы);  

- қоғамдық (класстар, топтар, таптар, қабат, ҧйымдар мен бірлестіктер тура-

лы ақпарат);  

- қарым-қатынастық (адамдар мен топтардың әлеуметтік ролі мен алатын 

позициясына сәйкес ӛзара қарым-қатынастары туралы мәліметтер);  

- мәдениеттік (ӛмірдегі мәдениет қҧндылықтары мен нормаларымен байла-

нысты).  

Әлеуметтік зерттеулерде математикалық және статистикалық әдістер қазіргі 

таңда кеңінен енгізіліп қолданылады.  

Халықтың аймақтық тҧрмыс деңгейін және аймақтың әлеуметтік 

инфрақҧрылымның дамуын болжау аймақтық зерттеулерде маңызды орынды 
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алады. Аймақтардағы халықтың тҧрмыс деңгейінің анализін жасау ҥшін 

орталық экономикалық органдармен синтетикалық жҥйелер және жеке 

кӛрсеткіштерге негізделген салыстыру әдістемесі әзірленді. Соңында, аймақтық 

халықтың тҧрмыс деңгейінің территориалдық анализінің негізгі мақсаты болып 

Қазақстан Республикасындағы барлық аймақтағы тҧрғындардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейінің салыстырмалы тҥрде бірдей 

дәрежеде шынайы қалыптасқан халықтың тҧрмыс деңгейі мен жетістіктеріндегі 

айырмашылықты анықтау табылады. Ал халықтың тҧрмыс деңгейі аймақтық 

әлеуметтік инфрақҧрылымның дамуымен тығыз байланысты.  

Сонымен, аймақтық әлеуметтік-экономикалық жҥйелерді зерделеу бары-

сында аймақтанушылар айтарлықтай кең әдістер мен тәсілдерге сҥйене отырып  

аймақ дамуын болжап, жоспарлы тҥрде бағдарламалық іс-шаралар жасайды. 

Кез келген аймақ экономикасын серпінді дамыту кезінде жоғарыда аталған әдіс 

тәсілдерді қолданбай еркін экономикалық аймақты қҧру мҥмкін емес. Себебі, 

дҧрыс таңдалған әдңстерді қолдана отырып, оны дҧрыс жҥзеге асырмаған 

жағдайда оң нәтиже шықпайды. Сол себепті, аймақ экономикасын моделдеу 

барысыныда экономикалық модельдеудің барлық ережелерін сақтаған дҧрыс. 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Современная экономическая энциклопе-

дия. - СПб., 2002. 

2. Высоцкая Н.В. Методология многомерного статистического анализа со-

циально-экономического развития региона. - Новосибирск, 1996. 

3. Гликман Н. Экономический анализ региональных систем. - М., 1980. 

4. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. - М., 1978. 

5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-

территориальный справочник. - М., 1983. 

6. Регионоведение / Под ред. проф. Т. Морозовой. - М., 1998. 

7. Попов Р. Региональный менеджмент. — Краснодар, 2000. 

8. А.И. Гаврилов. Региональная экономика и управление. Методы исследо-

ваний в региональной экономике.  

 

 

АГРОБИЗНЕС КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

Ж.Б. Кинашева 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, 

Ӛскемен қ., Қазақстан  

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы-

2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында 

атап ӛткендей, бізде басты басымдықтарының маңызды бағыттары ретінде 

қолымызда бар мҥмкіндіктерді айқындау және пайдалану, сондай-ақ жаңа 

бәсекелестік артықшылықтар қалыптастыру арқылы Қазақстанды жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кіріктіруге негізделген мемлекеттік саясат, 
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экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін толымды стратегия 

әзірлеу және оны іске асыру, осы тҧрғыда орта және шағын кәсіпкерліктің жаңа 

инновациялық сипатын қҧруды айқындады [1]. Осы тҧжырымдар мемлекеттік 

бағдарламада агробизнестің тиімді жҥйесін қамтамасыз етуді, ішкі және 

сыртқы нарықта ӛндірістің бәсекеге қабілеттігін кӛтеруді, ауыл шаруашылық 

қайта ӛңдеуші салаларын дамытуды және т.с.с. мәселелерді қарастыру қажеттігі 

туындайды.   

Бҧл бағытта бәсекелестік қабілеті бар шағын бизнестің аграрлық ӛндірістік 

қҧрылымдарының бір бӛлігіне айналып  және оның еліміздегі экономикалық 

ҥрдістердің белсенді қатысушысы болғандықтан, аграрлық секторда бизнесті  

қалыптастыруға ғылыми негіздемелерді жетілдіру саясатының талдауы ҥлкен 

маңызға ие. Сондықтан, бҧл мәселені зерттеу қазіргі уақытта тек ғылыми 

жағынан емес, сондай-ақ ӛркениетті дамуға ҧмтылған жас тәуелсіз елдер ҥшін 

ӛмірлік қажеттілік болып табылады. 

Табыскерліктің бір тҥрі ретіндегі аграрлық бизнес кәсіпкерлігі - ӛндіріске, 

барлық тауар ӛндірушілерге, егер де мамандануын ескермесек, олардың 

орналасқан орнына қарамастан, аталған әсер етуші факторлармен ортақ нақты 

бір негіз бар. Осы ерекше жағдайда аграрлық бизнестегі кәсіпкерліктің басқа 

тҥрлерінен ерекшелігі алынады. Сондықтан агробизнестің ӛзіндік 

ерекшеліктерін екі жақтық қағидасы арқылы жҥйелеуге болады. Олардың 

жҥйелі жіктелуін тӛменде қарастырамыз. Осы ерекшеліктерді кәсіпкерлік істі 

ҧйымдастыру кезінде есепке алмаса, онда табыс алуды есептеудің ӛзі қиын 

болады. 

Мҧнда басты ӛндіріс қҧралы ретінде жер пайдаланылады. Ауыл 

шаруашылығы ӛндірісіндегі кәсіпкерлік жҧмыстың мамандандырылуын 

айқындауда ол шешуші дәрежеде болады. 

Сондай-ақ, жерді пайдалану оның тҧрақты бір жерде ҥнемі болуымен 

байланысты.  Сондықтан, ӛндіріс факторының басқалардан ӛзгешілігі оны 

басқа ӛндіріс қҧралымен ауыстыруға келмейді, мысалы, ӛнеркәсіптегі сияқты 

ауыстыру. Осыдан әрине, жаратылысында, жердің қҧнарлығын тек 

тӛмендетпей және оның жан-жақты артуына ҥнемі кӛңіл аудару кажеттігі 

туындайды. Жер қҧнарлығының деңгейі оның қҧрамындағы қоректік 

заттардың, ылғалдың, жер қыртысы қҧрамының және басқа да элементтердің 

мӛлшеріне байланысты анықталады. Сондықтан да, адамдардың іс-әрекетінің 

қатысынсыз жер кыртысының нақты қасиеттері негізделген табиғи 

қҧнарлығымен айқындау қабылданған, мҧнымен қоса адамдардың әлеуметтік 

әсер етуі арқылы қосымша еңбек және қаржы (тыңайтқыш сіңіру, жерді 

ҧтымды ӛңдеуді қолдану, су-ауа және қоректік режимдерін реттеу) қолданумен 

жерді жасанды-экономикалық қҧнарлылығын жасайды. 

Әрбір республикада, облыстарда, тіпті аудандарда әртҥрлі табиғи-

климаттық жағдайлар болатыны белгілі. Мысалы: ҚР-да мӛлшермен 60 табиғи-

климаттық аймақ есептеліп, олардың бір-бірінің биоклиматтық 

потенциалдарының қатты айырмашылықтары бар. Атап айтқанда, Ақмола, 

Кӛкшетау, Павлодар, Солтҥстік Қазақстанда қатты континенталдық ауа-райы 

байқалады (жазы ыстық және қысы қатал), ерте ҥсік жҥру, жер қыртысының 
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мӛлшерден тыс ылғалдануы және т.б. Керісінше, республиканың оңтҥстік 

бӛлігінде неғҧрлым жайлы табиғи ауа-райылық жағдай болып тҧрады. Осының 

бәрі әрбір аймақта ең жоғарғы тҥсім беретін дақылдарды ӛсіруге бағытталған 

мамандандырылған шаруашылықты айқындайды. Әрине, ауыл 

шаруашылығындағы кәсіпкерлікпен шҧғылданудың негізгі қиыншылықтары 

оның ерекшеліктерінің біріне жататын табиғи - климаттық факторлар 

кешенімен жаңбыр мӛлшерімен, дақылдардың пісіп-жетілу кезеңінің 

ҧзақтылығымен, кҥн радиациясының деңгейімен, жылдың орташа 

температурасымен, яғни "биоклиматтық потенциал" ҧғымына кіретін барлық 

қҧрамдас бӛліктермен тығыз байланысты. Колумбиялық Университеттің 

профессоры Хэджес, аграрлық кәсіпкерлікті ҧйымдастыру кезінде табиғи 

факторлардың маңыздылығына мән бере отырып, неғҧрлым мол пайда табу 

мақсатында шаруашылық жҥргізу тҥрлерін таңдау шешімін қабылдауда 

басымдылықпен экономикалық қағидаларға тоқталады [2]. Бірақ та, кәсіпкер ол 

қағидаларды бастамас бҧрын жоғарыда аталған әртҥрлі болып келетін табиғи 

факторлармен мҧқият танысуы қажет. Пайда табу кӛзқарасымен қарағанда, тек 

осындай біліктілікті экономикалық қағидалармен қабаттастыра жҥргізу арқылы 

ӛндірісті ҧйымдастыруда жетістікке жету мҥмкіндігіне ие болады. 

Кӛптеген параметрлері бойынша Қазақстан Канада мен Австралия 

елдерімен ҧқсас. Мысалы, Канада мен Қазақстанда табиғи-климаты мен 

жаңбыр кӛлемі ғана емес, активті температура ылғалдылығы да ҧқсас. Канадада 

100 тҧрғынға 177 га егістік жер келсе, Қазақстанда 176 га. Оларда егістік 

жердің 35 пайыз қара топырақ болса, Қазақстанда да 35 пайыз. Кӛп жағдайлары 

ҧқсас болғанымен, алайда ӛндіріс және экспорт потенциал кӛлемі Австралия 

мен Канадада біршама жоғары [3]. Осыған байланысты ӛз ісін ауыл 

шаруашылығында кәсіпкерлікпен бастаушыға жерді тек ӛндіріс қҧралы 

ретіндегі ерекшелігін ескеріп қана қоймай, ҥнемді жер қыртысының 

қҧнарлығын сақтау мен арттыруды қамтамасыз ететін агротехникалық шаралар 

жҥйесін жҥргізу қажет. 

Сондай-ақ, агробизнестің маусымдыққа байланыстылығы- оның тағы бір 

ерекше қасиетін білдіреді. Ӛнеркәсіптік ӛндіріс жыл мерзімдеріне тәуелсіз 

ҥздіксіз жҥре беретін болатын болса, ал агробизнес жыл маусымдылығына 

тікелей тәуелді. Сондықтан, аграрлық шағын кәсіпкерлер маусымдылыққа 

бейімделе ӛз ісін атқарып, ӛндірістің маусымы аяқталғанда кәсіпкерліктің 

уақытша басқа тҥрімен айналысу қажеттігі туындайды.  

Сонымен қатар, ауылды жерлерде кәсіпкерлікпен шҧғылданудың қалалы 

жерлерде кездеспейтін ӛзіндік тартымды жағы бар. Олардың жҧмыс атқару ба-

рысы әдетте таза ауада ӛтеді. Ауыл шаруашылық ӛндірісі қалыпты іс атқару 

барысы мен қолайлы ауа-райы жағдайында айтарлықтай табыс кӛлемін алуға, 

жиі-жиі қомақты пайдаға жетуге болады. Сонымен тәуекелділікке бару ӛзін-ӛзі 

ақтап отырады. Әрбір материалдық ӛндіріс салаларында ӛзінің технологиялары 

бар екендігі белгілі, ал  ауыл ӛндірісінде олардың элементтеріне материалдық 

қҧрал-жабдықтар мен тірі  организмдер қатысатындықтан, ӛзіне тән технология 

пайдаланады. Осыдан барып, әрине табиғатында, әрбір ӛсімдік тҥріне, сондай-

ақ әрбір жануарлар тҥрлеріне сәйкес қолданатын механизмдер әртҥрлі болу 
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қажет. Осы жағдаймен машиналар мен технологияға, химияландыру  

қҧралдарына, еңбекті ҧйымдастыру  формаларына  деген  талап  анықталынады. 

Тек ғана олардың ӛзара ҥйлесімді бірлігі ҧдайы ӛндірістің бірыңғай 

биологиялық экономикалық жҥйесін қалыптастырады, табиғи ресурстардың 

рационалды пайдаланылуын, қоршаған ортаны қорғау және соңғы 

қорытындысында ғылым мен техниканың  жетістіктерінен тиімді қайтарым 

алуды қамтамасыз етеді. 

Сондай-ақ, аграрлық шағын кәсіпкерліктің ӛндірісіндегі бір ерекшелік 

табиғи жағдайлармен қатар, ӛндіріске қатысушы әрбір мҥшенің 

жауаптылығына тікелей тєуелділігінде. Ӛндірістің негізгі қҧралдарының бірі 

ауыл шаруашылық жері болғандықтан, агробизнес субъектілерінің ӛндірісінің 

нәтижелілігі осы жерді тиімді пайдалану, ауыл шаруашылық дақылдарды 

ӛсірудегі технологиялық процестерді қатаң сақтауға байланысты. Демек, 

ӛндірістің барлық нәтижесі егінді уақтылы суаруға жауаптанған сушының не-

месе дәнді отырғызуға агрономиялық талаптарды сақтай отырып, жер жырту 

және дән себуге жауаптанған тракторшының  жауапкершілігінде ғана тҧр деген  

сӛз,  яғни  жер  тиісті  тереңдікте  жыртылмаса  немесе егіс уақтылы суарылма-

са, сол агробизнес субъектісінің мейлі қызметкерлері жоғары дағдылы 

болғанына қарамастан, бҥкіл ӛндірісі шығынға ҧшырайды. Ӛндірілген ӛнімді 

экологиялық таза кҥйінде ӛздерінің тікелей тҧтынуы олардың қалыпты іс 

атқаруына әсер етеді.  

Ал, кәсіпкерлік істі ҧйымдастыруда қиындататын жағына тоқталсақ, ол- 

шалғайлық және тҧтынушылардың қалада жинақталуында, яғни рыноктің 

алыстылығы, ал бҧл жағдай шаруаларды әр тҥрлі делдалдар арқылы ӛткізуіне 

әкеліп тірейді [2]. Республика халқының сирек орналасқаны жҧртшылыққа 

мәлім. Елді қоныстардың ара қашықтықтарының шалғайлығы, 

агроқҧрылымның дайындау, ҧқсату орындарынан, сервистік қызмет кӛрсету 

орталықтарынан, ӛндірістік қҧралдар және материалдық заттар рыноктарынан 

алыста орналасуы шағын және орта кәсіпкерлік қызметінің экономикасына 

тікелей әсер етеді. Бҧлар ҥшін тиісті бизнестік инфрақҧрылымдар (кӛлік, ас-

фальт жолдар, тасымал қҧралдары, жабдықталған сауда орталықтары, телеком-

муникация) қалыптасуы қажет. 

Келесісі - әлеуметтік-мәдени орындардың жеткіліксіздігі, ол болса ауыл 

кәсіпкерлерімен қатар, жалпы ауыл шаруашылық дамуына тікелей кедергі 

келтіреді. Ол ҥшін тиісті инфрақҧрылымдар жҥйесін уақытылы қалыптастыру 

қажеттігі туындайды.     

Тағы бір ерекшелігiн атасақ, әлеуметтік факторға жататын ауылды 

жерлердегі халықтың, атап айтқанда, материалдық ӛндіріс аясындағы 

жҧмысшылардың егіндікте жекелеген дақылдарды ӛсірудегі немесе әртҥрлі жа-

нуарлар тҧқымын ӛсірудегі тарихи қалыптасқан белгілі бір дағдыларының бо-

луы (айталық, еліміздің оңтҥстік аудандарында кҥріш, жҥзім ӛсіру, 

солтҥстіктегі аудандарда кҥздік дәнді-дақылдар ӛсіру, т.с.с). Ауыл 

жҧмыскерлері, оның ішінде кәсіпкерлері, ӛнеркәсіптегі жҧмысшылармен 

салыстырғанда (әсіресе олардың кӛбі әдетте тек бір немесе тар 

мамандандырылған) әмбебап (универсал) маман болуы қажет. Ауыл 



335 

 

шаруашылығындағы ӛндірісінің маңызды ерекшеліктері және оның ішінде 

кәсіпкерлік аясында, біріншіден - әрбір ҧйымдастыру-қҧқықтық шаруашылық 

жҥргізу ҥлгісі әртҥрлі, және екіншіден - әрбір дақылдарды бағып-қағып ӛсіруге 

ауыл шаруашылық техникаларының мамандандырылған жиынтығы болуы. Бҧл 

МТС-дың, кластерлі ҧйымдастыру әдісін қҧру қажеттігін туындатады. 

Айтарлықтай ерекшелігі - оның технологиялық ҥздіксіздігі, яғни бҧл қаржы 

және ӛндірілетін ӛнім нарығының конъюктурасын игеріп алу қажеттілігіне 

итермелейді. Шаруаның ӛзі қаласын-қаламасын, несие пайызы ең аз болатын 

мерзімде емес, ол тек кӛктемде ғана егіс жҥргізуі тиіс. Ол ӛндірген ӛнімін 

кӛбінесе ӛз уақтылы немесе кеткен шығын орынын жабу, т.б. ӛзіне қаражат ке-

рек кезде ҧсына алмайды. Нәтижесінде ауылдың табыскерлік жағдайы нашар 

кҥйге тҥседі. Аталған аграрлық саладағы агробизнестің дамуындағы 

ерекшеліктер 1-ші  суретте бейнеленді. 

Осылайша, ауыл шаруашылық ӛндіріс тиімділігі табиғи-биологиялық 

әртҥрлі ерекше жағдайларға тәуелділігі еш кҥмән келтірмейді. Демек, 

кәсіпкерлік қызметтің осы факторларға тәуелділігі - технологияның, ҒТП-тің 

жетілуінен, яғни технологиялық жағдайлардың жақсаруынан ӛз кезегінде 

тӛмендейді. Әсіресе, қазіргі агротехника ауа-райылық жағдайға кәсіпкердің 

тәуелділігін бәсеңдетеді, жоғарғы ӛндірісті техниканы қолдану жҧмысшы 

кҥшінің қажеттілігін де тӛмендетіні белгілі. Сондықтан да ауыл экономикасына 

әсер ететін қолайсыз ерекше факторлардың әсерін бәсеңдететін, сақтандыратын 

факторлар (интенсивті технология, сапалы мамандандыру, сақтандыру, жаңа 

сортты тҧқымдар, ауыл шаруашылық техникасы және ауылдық инфрақҧрылым, 

т.б.) маңызды мәнге ие. 

Еңбек ӛнімділігін арттырудың объективті экономикалық заңы адамдардың 

субъективті іс-әрекеті арқылы жҥзеге асады. Осыған байланысты адам 

факторының ролі ӛндірісті интенсивтендіру жағдайында арта бастайды. Осы 

кезде әлеуметтік-экономикалық даму жаңа мазмҧнға ие болады, яғни 

біріншіден, ӛндіріс қарқынынан қоғамның прогрессивті даму мҥмкіндігі, 

экономикалық, әлеуметтік мәселелердің шешілуі тікелей тәуелді, екіншіден, 

ӛндірістің ҥйлесімді қҧрылымы қоғамдық қажеттіліктерге толығырақ сәйкес 

қалыптасады.  Мҧнда экономикалық ӛсудің сапалы ӛсуі маңызды болуы қажет 

[4].  
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Сурет 1 -  Агробизнестегі кәсіпкерліктің ерекшелігі 

 

Ал, экономикалық ерекшелiктер табиғат пен ауа-райының ерекшелiгiнен 

ғана емес, сонымен қатар, тҥптеп келгенде халық шаруашылығы қҧрылымының  

едәуiр айырмашылықтарынан туындап жатқанын нарыққа кӛшу кезеңiнде еске-

ру қажет. Яғни, Қазақстанның халық шаруашылығындағы қалыптасқан салалық 

қҧрылым – бiрiншiден, республикамыздың экономикасы бҧрынғы Одақтың 

бiрыңғай халық шаруашылық кешенiнiң iрi бӛлiгiне айналғандығы. Екiншiден, 

халық шаруашылығын басқаруда империялық ҥстемдiк еткен әкiмшiлдiк - 

әмiршiлдiк және орталықтан әдiлетсiз тҥрде   "бәрiн бiр ӛзi шешу" зардабын 

тигiзгендiктен туады. Яғни, ауылды дамыту мәселесiнiң шешiмi аймақтық ӛз 

ерекшеліктеріне ғана емес, сондай-ақ мемлекеттiң ауыл саясатының 

тиiмдiлiгiне және  шаруашылық мҥшелерінің ниеттерi мен кҥштеріне, т.б. 

жоғарыда аталған объективті жєне субъективті факторларға тікелей байланы-

сты. Осы орайда, ауылдың болашағы мәселелерiне және экономикалық даму 

жергiлiктi қауымдастықтардың ӛздерiн ӛздерi ҧйымдастырудың тиiмдi нысан-

дарына назар аударуды мақсат етемiз.  

 

Интенсивті технология, 

ауыл шаруашылық 

техникасының 

мамандандырылған 

жиынтығы 

Кәсіпкерлік істі 

ҧйымдастырудағы 

негізгі ерекшеліктер 

Сапалы мамандандыру, 

сақтандыру, бизнес 

инфрақҧрылымы, МТС, 

агротехникалық шара 

Жер 

аренда жеке меншік 

Табиғи-

климатты

қ 

жағдайлар 

Маусым-

дылық 

таза ауа 

ӛндіріске қатысушы 

мҥшенің жауаптылығы 

ӛздерінің ӛнімді тікелей 

тҧтынуы 

тҧтынушының 

қалада жина-

луы  

шалғайлық 

тарихи қалыптасқан дағды 

әлеуметті-мәдени 

орындардың жеткіліксіздігі 

технологиялық ҥздіксіздігі 



337 

 

МАЗМҦНЫ - СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА: МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ 

БОЛАШАҒЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ДОМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИК: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 

Адаманова З.О. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет», г. Симферополь  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМ-

ПЛЕКСА КРЫМА 

Аджимет Д.Х. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», 

г.Симферополь 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ 

ҚОЛДАУ МЕН ДАМЫТУДЫҢ ҦЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ – 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ 

Габдулина Л. 

Л. Гумилев атындағы Евразия Ҧлттық университеті, Астана қ., Қазақстан 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИ-

ТИКА» 

Егимбердиев Д.К., Нурмухаметов Н.Н. 

АО «Финансовая академия», г.Астана, Казахстан 

 

РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ОСНО-

ВЕ СИСТЕМНОГО  ПОДХОДА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Егимбердиев Д.К., Нурмухаметов Н.Н. 

АО «Финансовая академия», гАстана, Казахстан 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

РОЛЬ АККРЕДИТАЦИИ 

Елеусов А.А. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, г.Астана, Казахстан 

 

ПУТИ  ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ  

Жанабаева А.С. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 



338 

 

Восточно-Казахстанский государственный технический университет 

им.Д.Серикбаева, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОҢТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН АЙМАҒЫ ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ 

ТУРИЗМНІҢ ҤЛЕСІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

Жолманова Н.Ж. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университеті, Астана қ., Қазақстан 

 

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАБОЧЕГО ВРЕ-

МЕНИ 

Зиятдинова Н. Р. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет», г. Симферополь  

 

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ – АРХИТЕКТОР И ИДЕОЛОГ ЕВРАЗИЙ-

СКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Кайгородцев А.А. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Курочкина И.Г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым  «Крымский инженерно- педагогической уни-

верситет» 

 

АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА В КОНТЕКСТЕ ИНДУ-

СТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА 

Нурмухаметов Н.Н., Егимбердиев Д.К.  

АО «Финансовая академия», г.Астана, Казахстан 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

В КОНТЕКСТЕ  МИРОВОГО ОПЫТА: УРОКИ ДЛЯ КАЗАХСТАНА 

Нурмухаметов Н.Н., Егимбердиев Д.К.  

АО «Финансовая академия», гАстана, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ  

В КАЗАХСТАНЕ 

Омарова Д.Т.,  Маметьев Д.А.,  Рахметулина Ж.Б. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИ-

ТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 

 

26 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 



339 

 

Рустемова С.М. 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана, Ка-

захстан 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МОНОГОРОДАХ КАЗАХСТАНА 

Сакко М.,  Рахметулина Ж.Б. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА КАЗАХСТАНА 

Сәлімжанова Ә.Б., Рахметулина Ж.Б. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Сиранов А.Б. 

Новый экономический университет им.Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ  

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ 

Султанбекова Ж.Ж., Бектаева М.Е. 

Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева, 

г.Алматы, Казахстан 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА В РЕГИОНАЛЬ-

НОМ АСПЕКТЕ 

Тажибекова К.Б., Хишауева Ж.Т. 

Карагандинский государственный технический университет, г.Караганда, 

Казахстан 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 

УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ 

Тлеубердинова А.Т.,  Оспанова С.М. 

Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова, 

г.Караганда, Казахстан 

 

 

 

64 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

89  

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ 

Тӛлеуҧлы А., Джумабаева Ш.Б., Ӛсенова Б. Қ. 

Е.А.Бӛкетов атындағы Карағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ., 

Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

 

 

96 

 

 

 



340 

 

Хаирова Э.А. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым  «Крымский инженерно-педагогической уни-

верситет», г. Симферополь 

 

 

 

 

101 

2. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ:  

ЖАҢА НӘТИЖЕЛІЛІК ПАРАДИГМАЛАРЫН ІЗДЕУ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА: ПОИСК НОВЫХ ПАРАДИГМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Болгауов Т.А., Ибраева А.Н. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКО-

ГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Джунусбекова Г.А., Кадырова М.Б. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, г.Астана, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ КАРАГАНДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В 

ПРОЦЕССЕ УРБАНИЗАЦИИ РЕГИОНА 

Есенгельдина А.С., Косдаулетова Р.Е. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, г.Астана, Казахстан 

Карагандинский экономический университет Kазпотребсоюза, 

г.Караганда, Казахстан 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛОПКОВО-ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Колдасова Л.С., Мамутова К. 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 

г.Шымкент, Казахстан 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Кусаинова А.Ж. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, г.Астана, Казахстан 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

Малгажина А.Е., Рахметулина Ж.Б. 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 

 

 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

127 

 

 

 

 



341 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ситникова Е.С., Климова Н.Н. 

ВКГУ им. С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск, Казахстан 

Московский государственный университет экономики, статистики и ин-

форматики, г.Москва, Российская Федерация 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМИ СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ В КАЗАХСТАНЕ 

Токарева Е.Г. 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ   В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Турабаева  А.Ж. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Ка-

захстан, г.Астана, Казахстан 

 

3.ҚАЗІРГІ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО 

ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕНСИ-

ОННОГО ФОНДА 

Адилханов Тимурлан 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА: 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ 

Адилханов Тимурлан 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САПАСЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР 

Ахпанбаева А.А. 

Т.Рысқҧлов атындағы жаңа экономикалық университет,  Алматы қ., 

Қазақстан 

 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА СОВРЕ-

МЕННОМ ТУРИСТКОМ РЫНКЕ 

Базарова С.К., Рашид А.Р. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, 

г.Караганда, Казахстан 

 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУДІҢ 

 

131 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

142 

 

 

 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

154 

 

 

 

 

158 

 

 

 

163 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 



342 

 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Базарова С.К.,  Мазина А.К. 

Е.А.Бӛкетова атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,  

Қарағанды қ., Қазақстан 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

Базарова С.К.,  Осенова Б.Қ. 

Карагандинский государственный университет им.  Е.А.Букетова, 

г.Караганда, Казахстан 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Джиа Хуа Инг 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: УПРАВЛЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Джиа Хуа Инг 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ МАК-

РОУРОВНЯ НА РЕЙТИНГ СТРАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Маркина И.А., Зось-Киор Н.В., Дячков Д.В. 

Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондра-

тюка,  г.Полтава, Украина 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРУ ЭФ-

ФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА ТЕМПУС 

- 544126-TEMPUS -1-2013-1-ES- TEMPUS-JPHES «УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕН-

ТРОВ КАРЬЕРЫ В ВУЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫПУСКНИКОВ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И СОЗ-

ДАНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Муханова Г.К., Сапаргалиева Б.О., Есимкулова С.С. 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ В УНИВЕРСИТЕТАХ КАЗАХСТАНА: 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЕВ-

РОПЕЙСКОГО ОПЫТА (В РАМКАХ ПРОЕКТА 544126-TEMPUS -1-

2013-1-ES- TEMPUS-JPHES «УКРЕПЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ КАРЬЕРЫ В ВУ-

ЗАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ВЫПУСКНИКОВ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И СОЗДАНИИ КАЧЕСТ-

ВЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Муханова Г.К., Сапаргалиева Б.О., Есимкулова С.С. 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

184 

 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 



343 

 

КӚМІР ӚНЕРКӘСІБІ КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ КАДРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ 

Набиев Е.Н., Мақҧлбек Е.Қ. 

Е.А.Бӛкетов атындағы Карағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды қ., 

Казахстан 

 

ТРУД ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК СТОИМОСТИ БРЕНДА АГ-

РОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Нигматова Е.С. 

Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков, Украина 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Сактаева А.А., Алкадырова Ж.А. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова,  г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сактаева А.А., Турбина С.А. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Скопенко Н.С., Ниценко В.С. 

Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В ПОВЫШЕНИИ 

УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сулейменова А.К. 

Новый экономический университет им.Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУ-

ДА: АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

Сунь Сюе Вей 

Новый экономический университет им.Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

СПЕЦИФИКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Сунь Сюе Вей 

Новый экономический университет им.Т. Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Юферова А. 

 

 

 

 

203 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

213 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

222 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

230 

 

 

 



344 

 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. 

С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

 

235 

4. ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСО-

ВЫМИ АКТИВАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Адилханов Тимурлан 

Новый экономический университет им. Т.Рыскулова, г.Алматы, Казахстан 

 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ДИФФУЗИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Иваненко И.А. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический уни-

верситет», г. Симферополь  

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИ-

ЯТИЙ УКРАИНЫ 

Ильина Е.В. 

Луганский национальный аграрный университет, г. Харьков, Украина 

 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Кадырханова Ж.М., Кадырханова З.Б. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ТӚЛЕМ  КАРТОЧКАЛАРЫНЫҢ  БАНКТІК КӘСІПКЕРЛІК 

ИНФРАҚҦРЫЛЫМДАҒЫ РОЛІ 

Лухманова Г.К.,  Керимбаева А.Б. 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова, 

г.Талдыкорган, Казахстан 

 

РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Мулюкова А.И. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Шолпанбаева К.Ж 
Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

239 

 

 

 

 

 

 

243 

 

 

 

 

246 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

256 

 

 

 

 

259 

 

 

 

 

264 

 



345 

 

5.  ЫҚПАЛДАСҚАН ЭКОНОМИКАДА БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҤРГІЗУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

АҒЫМДАҒЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЕСЕБІН  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК СТАНДАРТТАРЫНА САЙ ЖҤРГІЗУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Асанова А.С. 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Тҥркістан қ., Қазақстан 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
Белоусова Л.И. 

Восточно-Казахстанский государственный университет 

им.С.Аманжолова, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 

 

ҦЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІ КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ 

Биғалдай С., Ерлан Ф. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

НЕГІЗГІ ҚҦРАЛДАРДЫ БАҒАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Боранбаева А.Е, Аскерханова А.Д., Немеренева К.Т. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

ДЕБИТОРЛЫҚ ҚАРЫЗДАР ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ 

Қалибаев М.Қ.  

Т.Рысқҧлов ат. Жаңа экономикалық университет, Алматы қ., Қазақстан 

 

ДИРЕКТ-КОСТИНГ ӘДІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қанатпаев Ә.Н., Жапарова А.М. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛ ЕСЕБІ ЖӘНЕ БАНКТІК КАПИТАЛДЫҢ 

БАЗЕЛЬДІК СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ 

Қасымбекова Г.Р. 

Т.Рысқҧлов атындағы жаңа экономикалық университеті, Алматы қ., 

Қазақстан 

 

ТАУАРЛЫҚ- МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ КОМПЬЮТЕРЛЕНДІРУ 

Муратбек М., Кенжхаан Е., Немеренева К.Т. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

269 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

276 

 

 

 

 

281 

 

 

 

 

285 

 

 

 

 

289 

 

 

 

 

 

294 

 

 

 

 

298 



346 

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАЙЫЛЫМДЫҚ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫН-ДАҒЫ 

ЗООТЕХНИКАЛЫҚ БАСҚАРУ ЕСЕБІНІҢ АСПЕКТІЛЕРІ 

Назимгҥль Бердимурат,  Абылайхан Жанбота 

Т.Рысқҧлов атындағы жаңа экономикалық университеті, Алматы қ., 

Қазақстан 

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, Алматы, Қазақстан 

 

ЕҢБЕКАҚЫНЫ ЕСЕПТЕУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 

Съезбек А., Ризабек Қ., Немеренева К.Т. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

ТАУАРЛЫ-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ ТҤГЕНДЕУ 

Шынарбек М., Жапарова А.М. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЕСЕБІ ЖӘНЕ 

АУДИТІ 

Онгар Ж. Марат Р. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 

Ӛскемен қ, Қазақстан 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ - ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ НЕГІЗІ 

Абылайханова Т.А. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан  

 

АЙМАҚ ЭКОНОМИКАСЫН МОДЕЛЬДЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ 

Домалатов Е.Б. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

АГРОБИЗНЕС КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

Кинашева Ж.Б. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Ӛскемен қ., Қазақстан 

 

 

 

 

 

 

 

303 

 

 

 

 

307 

 

 

 

 

312 

 

 

 

 

 

316 

 

 

 

 

321 

 

 

 

 

327 

 

 

 

 

331 

 

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ 337 

 

 

 

 

 



347 

 

 

 


